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Оценка эффективности управления человеческими ресурсами  
в сфере информационных технологий  

на международном рынке труда 
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Аннотация. Растущие возможности трудовой эмиграции, повышенная мобильность человече-
ских ресурсов, цифровизация и развитие удаленных форм занятости способствуют изменению струк-

туры современного международного рынка труда. Эти тенденции особенно актуальны для специали-
стов научной сферы и, в частности, сферы информационных технологий и телекоммуникаций. Данная 

статья фокусирует свое внимание на анализе эффективности управления человеческими ресурсами в 

шести передовых технологически развитых странах с высоким уровнем квалификации специалистов. 
Произведена оценка соотношения производительности труда к объему финансирования, также пока-

зано, что существует значительная линейная зависимость между объемом вложений и уровнем разви-
тия технологий. В разных странах применяется различный подход к управлению, что в значительной 

степени влияет на данное соотношение, таким образом, видится целесообразным анализ междуна-
родного опыта в целях дальнейшей разработки эффективной модели управления трудовыми ресурса-

ми в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. 

Ключевые слова: информационные технологии, человеческие ресурсы, трудовая миграция, 
международный рынок труда 

Для цитирования: Алексеенков И.С., Кочиева А.К. Оценка эффективности управления чело-
веческими ресурсами в сфере информационных технологий на международном рынке труда // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 6(145). 
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 Original article 

Evaluation of the effectiveness of human resource management  

in the field of information technology in the international labor market 
© Alekseenkov I.S., Kochieva A.K., 2022 

Ivan S. Alekseenkov 1, Anna K. Kochieva2 

1,2  Kuban State University, Krasnodar, Russia 
1 volvohelpme@gmail.com 
2 akadeh@yandex.ru 

 

Abstract. Growing opportunities for labor emigration, increased mobility of human resources, digitali-
zation and the development of remote forms of employment contribute to changing the structure of the 

modern international labor market. These trends are especially relevant for specialists in the scientific field 
and, in particular, in the field of information technology and telecommunications. This article focuses on the 

analysis of the effectiveness of human resource management in six technologically advanced countries with 

a high level of workforce qualification. An assessment is made of the ratio of labor productivity to the vol-
ume of financing, it is also shown that there is a significant linear relationship between the volume of in-

vestments and the level of technology development. Different countries use a different approach to man-
agement, which largely affects this ratio, so it seems appropriate to analyze international experience in order 

to further develop an effective model for managing labor resources in the field of information technology 
and telecommunications. 

Keywords: information technology, human resources, labor emigration, international labor market 

For citation: Alekseenkov I.S., Kochieva A.K. Evaluation of the effectiveness of human resource 
management in the field of information technology in the international labor market. Science and Education: 
economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No6 (145):7-10 (In Russ.) 
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Введение 

С развитием международного рынка труда конкурентная борьба между странами за сохране-
ние высококвалифицированной рабочей силы становится все более актуальной. Специалисты в сфере 

информационных технологий представляют собой пласт наиболее мобильных работников, стремящих-
ся как к трудовой миграции, так и к поиску трудоустройства на удаленной основе. Так как технологи-

ческое развитие является неотъемлемой частью развития экономики, человеческие ресурсы в сфере 

цифровых технологий представляют особую ценность. В некоторой степени именно продуктивность 
специалистов в данных сферах определяют темпы развития экономики страны.  

Борьба за повышение качества трудовых ресурсов должна заключаться не только в разработ-
ке методов сокращения оттока кадров, но и в повышении эффективности управления в сфере инфор-

мационных технологий. Главным критерием, определяющим эффективность управления, является 
коэффициент соотношения производительности труда к затраченным ресурсам, в том числе финансо-

вым ресурсам. Оценка международного опыта может послужить основой для выявления слабых и 

сильных сторон существующего подхода к управлению человеческими ресурсами в сфере информа-
ционных технологий внутри страны и дальнейшей разработки и применения эффективных методов в 

целях снижения показателей утечки высококвалифицированных специалистов. 
Методы оценки эффективности 

В рыночных условиях основными задачами бизнеса являются максимизация прибыли и увели-

чение капитализации. В целом этот же принцип актуален и для экономики страны, региона или от-
расли. Таким образом, важнейшим критерием для оценки эффективности цифровой отрасли является 

возможность извлечения выгоды, как финансовой, так и технологической. В то же время необходимо 
учитывать объем затраченных ресурсов. В условиях жесткой конкуренции на мировом рынке необхо-

димо предпринимать ряд мер по увеличению эффективности и экономичности операций.  
Для оценки эффективности управления специалистами в цифровой сфере предлагается ис-

пользовать коэффициент эффективности операции с учетом затрат. Таким образом эффективность 

будет представлена как результат, приходящийся на единицу затрат, выраженный в относительных 
показателях [1]. Однако необходимо определить численные и качественные показатели, которые по-

служат критериями для оценки экономической выгоды в рамках отрасли. Специфика отрасли подра-
зумевает, что произведенные товары и услуги не всегда напрямую приносят прибыль, поэтому видит-

ся целесообразным использовать такие численные показатели как объем трудовых ресурсов, число 

зарегистрированных патентов на изобретения и количество научных статей и исследований. В каче-
стве параметра, определяющего объем затраченных ресурсов, будет использован объем финансов, 

затраченных на развитие и поддержание отрасли.  
Статистические данные по ключевым странам 

К ключевым странам с высоким уровнем развития технологий, и в частности цифровых техно-

логий, были отнесены Россия, США, Китай, Германия, Англия и Япония. Эти страны были выбраны на 
основе двух критериев, необходимых для исследования. Первый критерий подразумевает значитель-

ный вклад и влияние на отрасль информационных технологий на международном уровне. Второй кри-
терий подразумевает доступность статистических данных о трудовых ресурсах, числе патентов, науч-

ных статей и затраченных средств. При этом предоставленные данные должны быть получены из 
надежных источников, включая государственные органы и национальные статистические агентства.  

Основные показатели, характеризующие затраты и результаты работы специалистов в сфере 

информационных технологий, представлены в таблице 1.  
Таблица 1. Показатели, характеризующие затраты и результаты работы специалистов в веду-

щих странах за 2020 г., составлено авторами c использованием источников [3;4;5;6;7;8;9] 
Страна Россия США Китай Германия Англия Япония 

Человеческие ресурсы, занятые в 
отрасли информационных техноло-
гий телекоммуникаций (в т.ч.  ра-
ботники НИИ), тыс. чел. 

845 4200 7000 2000 417 892 

Средства, затраченные на развитие 
и поддержание отрасли, а также на 
разработку инновационных проек-
тов, 2020 г., млрд долл. США 

6,7 282,7 95,7 137,3 31,4 71,5 

Отраслевой результат, представ-
ленный в виде числа патентов на 
изобретения (включая внутренние 
и международные патенты) 

475 21340 14212 4316 2080 17125 

Отраслевой результат, представ-
ленные в виде числа научных ра-
бот и исследований, тыс. ед. 

85,6 1 153  415,8 281,2 299,2 300,4 
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Как видно из таблицы 1, Россия значительно отстает от лидеров по количеству занятых в от-

расли цифровых технологий, так, по состоянию на 2020 г. этот показатель составляет 845 тыс. чел. 
Также низким является и отраслевой результат, представленный в виде числа патентов на изобрете-

ния. 
Расчет коэффициента эффективности управления 

Для расчета коэффициента эффективности управления с учетом затрат предлагается оценить 

отношение двух основных параметров, отражающих выгоду, к двум параметрам, отражающим затра-
ты. В качестве затрат предоставлены как финансовые вложения в отрасль по странам, так и привле-

ченные человеческие ресурсы. Роль показателей, отражающих выгоду, играют число зарегистриро-
ванных патентов и число научных работ. В сводной таблице представлены относительные показатели, 

показывающие степень эффективности управления персоналом в сфере информационных технологий 
в шести лидирующих странах.  

На основе данных, проиллюстрированных в таблице 2, можно сформулировать ряд выводов. 

Так, была обнаруженная значительная разница между эффективностью управления специалистами в 
разных странах в зависимости от затрат. При этом эффективность повышается или понижается как 

при изменении финансовых вложений, так и при изменении числа привлеченных специалистов. Эти 
показатели говорят о неоднородности международного рынка труда в сфере информационных техно-

логий, а также о возможности и необходимости совершенствования систем управления им. 

Таблица 2. Коэффициенты эффективности управления, полученные методом затрат за 2020 г., 
составлено авторами на основе данных таблицы 1. 

Страна Россия США Китай Германия Англия Япония 

Число патентов на 1000 
специалистов, ед. 

0,56 5,08 2,03 2,158 4,98 19,1 

Число научных работ на 
1000 специалистов, ед. 

101,3 274,5 59,28 140,6 717,5 336,7 

Число патентов на 1 млрд 
долл. США финансирования, 
ед. 

70,7 75,5 148,5 31,43 66,2 239,51 

Число научных работ 1 млрд 
долл. США финансирования, 
ед. 

12747 4078,5 4344,8 2048 9522,6 4201,4 

Доля специалистов относи-
тельно общего населения 
страны, % 

0,58 1,26 0,48 2,4 0,62 0,71 

 

Относительные показатели указывают на то, что Россия получает достаточный уровень выго-
ды в виде зарегистрированных патентов и изобретений при низких финансовых затратах. По данному 

показателю отечественная сфера цифровых технологий разделяет третье место с США с небольшим 

отставанием среди стран лидеров. Однако разрыв между результатами России и Китая или Японии 
остается существенным. Более того, в результате низкого объема финансирования в абсолютных ве-

личинах, технологическая конкуренция с США видится затруднительной, несмотря на равный уровень 
эффективности.  

Россия занимает последнее место по эффективности управления с точки зрения затрат в виде 

трудовых ресурсов. Эти показатели могут говорить о низкой эффективности текущей модели управле-
ния. В то же время Россия занимает лидирующие позиции по внесению вклада в развитие теоретиче-

ской базы знаний для отрасли. Дальнейшие исследования с использованием не только количествен-
ных показателей для оценки результатов, но и качественных помогут расширить выводы и дать более 

точную оценку происходящим процессам. 
Заключение 

В проведенном исследовании под управлением понимается комплекс мер по оптимизации 

функционирования трудовых ресурсов в рамках отрасли информационных технологий. В том числе 
мер, направленных на совершенствование правовых норм и развитие необходимых деловых связей и 

инфраструктуры. Полученные результаты дают общую оценку совокупности управленческих решений, 
принимаемых в различных плоскостях и на разных уровнях управления трудовыми ресурсами в сфере 

цифровых технологий. 

В условиях недофинансирования отрасли и в результате использования устаревших моделей 
управления российская отрасль информационных технологий не может в полной мере обеспечить 

другие отрасли необходимыми товарами и услугами. Несмотря на низкую эффективность управления, 
российский рынок цифровых технологий предлагает довольно высокую экономическую эффектив-

ность. Иными словами, разработка цифровых продуктов в России требует меньший объем финансовых 

вложений, чем разработка аналогичных продуктов в США, Германии или Англии. Разработка и внед-
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рение новых методов управления, которые соответствуют требованиям цифровой экономики, а также 

адаптация правовых механизмов могут создать благоприятные условия для международного участия 
России в развитии данной отрасли. Более того, отечественный рынок технологий и телекоммуникаций 

обладает достаточными ресурсами для становления лидирующим центром по разработке цифровых 
продуктов и программного обеспечения.   
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Аннотация. Сегодня отечественные разработчики стараются не отставать от передовых госу-

дарств в создании криптовалют и реализации проектов, использующих блокчейн-технологию. В связи 
с повышенным интересом инвесторов к российским разработкам мы решили провести анализ россий-

ского сегмента рынка и изучить популярные криптовалюты, созданные в России. 
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Abstract. Today, domestic developers are trying to keep up with the advanced states in creating 

cryptocurrencies and implementing projects using blockchain technology. Due to the increased interest of 
investors in Russian developments, the article analyzes the Russian market segment and studies popular 

cryptocurrencies created in Russia. 
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В России криптовалюта впервые появилась весной 2016 года. Целью ее создания стало появле-

ние децентрализованной платформы, которой мог бы пользоваться любой член виртуального сообще-
ства. По мнению экспертов компании Brand Analytics, наиболее упоминаемыми криптовалютами в 

нашей стране стали bitcoin (BTC), Tether (USDT) и Litecoin (LTC). 

На рисунке 1 показаны самые популярные криптовалюты в виртуальных медиа на русском язы-
ке. 

В проведенном исследовании изучены 2,5 миллиарда пабликов, размещенных осенью 2021 в 
социальных сетях, – в общей сложности около 51,3 миллиарда слов. На основе полученных данных 

все слова были разделены на семантические группы, где была отмечена группа со словами на крипто-
графическую тематику. 
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Рисунок 1. Популярные криптовалюты в виртуальных медиа  

на русском языке [10] 
 

Отечественные пользователи Интернета упомянули bitcoin примерно в 4,5 млн. сообщений. По 
рейтингу наиболее популярных криптовалют bitcoin оказался на первом месте. 

В таблице 1 представлен прогноз курса bitcoin. 

 
Таблица 1. Прогноз курса биткоина на месяц [5] 

 
 
Следующим после bitcoin по рейтингу идет стейблкойн Tether. Его стоимость зависит от курса 

американского доллара (в октябре отмечено 855 000 упоминаний). Третьим в рейтинге популярных 

криптовалют в нашей стране является Litecoin, за месяц имеющий 398090 упоминаний. 
Другие криптовалюты, наиболее популярные среди российских пользователей, включают bus-

coin (BSc), Ripple (XRP), Ethereum (ETH), Monero (XMR), Dogecoin (Doji), travala (Ava) и Solana (Sol). По 
каждой из перечисленных криптовалют зафиксировано упоминание более 999008 раз за месяц. Одна-
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ко компания Brand analytics подтвердила, что пик интереса к теме у наших соотечественников еще не 

закончился, среди тысяч различных криптовалют в русскоязычной сети упоминается всего 600. Ком-
панией замечен в России большой потенциал крипторынка [8]. 

Центральный банк Российской Федерации оценивает годовой объем транзакций россиян с крип-
товалютами в 5,5 миллиардов долларов (примерно 350 миллиардов рублей). Российские пользовате-

ли, как установлено регулятором, проявляют активное участие в рынке криптовалют, включая меж-

дународные платформы и биржу Binance. 
В то же время Центральный банк не приветствует специальные валюты в виде денег в виду 

рисков для инвесторов и финансовой стабильности. В РФ легализован оборот криптовалют, но в Рос-
сии ими рассчитываться запрещено [14].  

Криптовалюта один из самых эффективных инструментов для приумножения капитала [3]. Эта 
практика не нова для экономики государства, поскольку многие развитые страны заинтересованы в 

создании собственных монет. В Японии создано множество криптовалют, которые в основном котиру-

ются в своем первоначальном состоянии, но на мировой рынок их не выводят. Российская криптова-
люта называется «Rucoin». Изменение обменного курса биткоина РуКоин (RooCoin) в рублях (на 

30.11.2021) приведено в таблице 2 [8].  
Таблица 2.  Изменение обменного курса биткоина РуКоин (RooCoin) в рублях (на 30.11.2021 г.) 

19:00 22:03 08:59 06:03 16:58 

0.01 0.01 0.01 0.01 1.05 

РуКоин (RooCoin, ROO) 

1 000 ROO 5 000 ROO 10 000 
ROO 

25 000 ROO 50 000 ROO 100 000 
ROO 

250 000 
ROO 

500 000 
ROO 

6.06 RUB 30.31 RUB 60.63 RUB 151.57 RUB 303.15 RUB 606.29 RUB 1 515.73 
RUB 

3 031.47 
RUB 

 

Российский рубль (RUB) 

1 RUB 5 RUB 10 RUB 25 RUB 50 RUB 100 RUB 250 RUB 500 RUB 

164.94 ROO 824.68 ROO 1 649.37 
ROO 

4 123.41 
ROO 

8 246.83 
ROO 

16 493.66 
ROO 

41 234.15 
ROO 

82 468.30 
ROO 

 

 
В России цифровой валютой можно оплачивать покупку товаров, а также возможна передача 

другим пользователям, без привлечения посредников и, соответственно, без комиссии. Преимущества 
использования при расчетах валюты Rucoin – в ее анонимности, отсутствии необходимости предъяв-

ления личных документов и оформлении счета в банке [1]. 
Rucoin или RUC – оригинальная российская криптовалюта в виртуальном мире будет популярна 

на peer-to-peer. По этому признаку рукоин и биткоин имеют общее – они оба разработаны на одном 

протоколе [3]. 
Рассмотрим качества Rucoin [6]: 

1) криптовалюта Rucoin – резервная база для сети Bitcoin для приобретения прочими 
криптовалютами более стабильных характеристик; 

2) Rucoin предназначен для совершения микроплатежей, подходит для поддержки 

программного обеспечения; 
3) удобно использовать Rucoin для различных платежей, так как они не отслеживаются; 

4) Rucoin имеет открытый исходный код; 
5) платежи публикуются в блокчейне, поэтому обеспечивается конфиденциальность системы; 

6) выпуск криптомонет – в объеме около полумиллиарда единиц; 
7) скорость передачи данных системы составляет 100 000 операций в секунду; 

8) быстрая и относительно безопасная идентификация. 

Суммируя перечисленное, можно констатировать, что криптовалюта Rucoin может считаться 
электронным банком. Он работает в таком порядке: деньги  распределяются между людьми, которые 

имеют цифровые кошельки.  
Сегодня криптовалюта Rucoin достаточно востребована. Однако, в отличие от других валют, ее 

популярность состоит в том, что этими активами никто не владеет [11]. 

Цена криптовалюты Rucoin увеличивается. Таким образом, криптовалюта Rucoin – инструмент 
инвестиций. Вкладывая в данную криптовалюту, можно значительно увеличить свой капитал [12]. 

По словам разработчиков, криптовалюта Rucoin уникальна. В перспективе может стать одной из 
популярных валют в мире. Rucoin можно обменять на фиатные деньги, к примеру на доллары или 

евро.  

Сформовавшись, криптовалюта Rucoin может служить средством платежа при приобретении 
товаров и услуг. При этом транзакции осуществляются без взимания комиссий, и отменить их нельзя 

[15]. 
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Криптовалюта Waves – инновационная блокчейн-экосистема. 

В настоящее время Waves – одна из самых популярных блокчейн-компаний, появившихся в Рос-
сии, служит платформой для выпуска токенов, краудфандинга и других сервисов. 

Основная цель проекта – создание такой платформы, которая позволит пользователям и созда-
телям блокчейн-стартапов основать свои системы токенов и участвовать в последующих мероприяти-

ях по краудфандингу. 

Особенностью криптовалюты Humaniq (HMQ) является доступность банковского сервиса 
посредством смартфонов. Идея этого блокчейн-проекта –внедрение модели современного 

финансового сервиса для пользователей, которые не связаны с существующей банковской системой. 
Humaniq – это возможность создания благоприятных условий для некоторого сегмента пользователей, 

у которых нет возможности потреблять банковские услуги, поэтому максимум что необходимо 
пользователю для использования криптовалюты Humaniq – это смартфон и доступ к интернету [2]. 

Средством для разработки программного обеспечения является криптовалюта Emercoin (EMC) – 

помощник в разрешении проблем посредством смарт-контрактов и технологии-Blockchain [4]. 
Данный цифровой актив – криптовалюта не спекулятивная. Такое не часто встретишь сегодня 

на крипторынке. Это и отличает Emercoin от других конкурентов. Можно заключить, что 
отечественный рынок криптовалют имеет перспективные блокчейн-проекты, но их слишком мало. 

Argus – организация, разрабатывающая технологию блокчейн в России, отчаянно пытается бороться с 

этой ситуацией. В перспективе они смогут изменить текущую ситуацию, потому что в этом случае 
российские криптовалюты значительно повысят показатели доверия, что приведет к росту 

капитализации и цен [2]. 
Криптовалюта не появляется на ровном месте. Майнеры предоставляют эмиссию новых монет 

(речь о майнинге). 
Криптовалюта построена по некоторой блокчейн-платформе. Блокчейн – цепочка блоков, 

каждый из которых имеет имя, например, хэш-код из множества цифр и букв, что обеспечивает 

конфиденциальность. Для майнера цель – найти имя блоку для добавления в цепочку. В процессе 
автоматических вычислений формируются их названия. Майнеры борются за каждый найденный хэш. 

Поиск и принятие решения обычно занимает много времени, однако быстро подтверждается верность 
найденного хэша, благодаря методам proforc / proforc, и выполняется сетью после предложения 

майнером решения. Набор символов и чисел в хэше определяется алгоритмом хэширования. В 

основном это 64 букв (SHA-2), но их число может быть 38 или 9 (SHA-1, CRC-32). Как правило, 
используется метод проверки работоспособности (PoW). Найденные блоки вознаграждаются монетами 

или комиссией. 
Чтобы начать майнинг самостоятельно, необходимо наличие оборудования для майнинга (CPU 

(процессор), GPU (графический процессор), либо ASIC), программное обеспечение для майнинга и 

криптовалютный кошелек. В итоге выигрыш может быть только один. Если дается несколько 
результатов, равных или меньших нужного числа, сеть большинством голосов решает, какой ответ 

принять и какому майнеру присудить вознаграждение. Кто проделал больше работы, выбрал хэш и 
проверил их, тому и преимущество [9]. 

Чтобы получить лучшие результаты необходимо различное оборудование для разнотиповых 
криптовалют. Оборудование типа ASIC служит для подтверждения транзакций с криптовалютами, 

такими как Bitcoin и Bitcoin Cash. А для трансакций с криптовалютами типа BitcoinGold, Zcash и 

Ethereum необходимы графические процессоры (объекты групповой политики). 
Шаги: 

 настройка оборудования; 
 создание электронного криптокошелька; 

 свяжитесь с группой майнеров (при необходимости, в зависимости от валюты); 

 запустите программу. 
Одной из самых популярных валют для майнинга криптовалют является биткоин. Крупнейшие 

майнинговые фермы расположены в Китае, и их размеры поражают воображение. Соответственно, 
майнинг BTC на домашнем компьютере – проигрышное дело, и нужны фермы. [9]. 

Возможности заработка 
В марте 2022 года цена биткоина равнялась примерно $58 тысяч за единицу, что означает, что 

теоретически за выполнение блока можно заработать $350000. 

Чтобы вычислить, сколько возможно заработать, добывая биткоин и эфир, нужно определить, 
какова стоимость одного BTC/ETH в сутки, с какой скоростью происходит хэширование, размер 

мощности оборудования и цену электроэнеркии. Биткоин-калькулятор учитывает рост скорости 
хэширования сети ежедневно на 0,4527678%.  

Данные по заработку BTC на ASIC S19Pro из расчета покупки одного майнера/антимайнера 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Заработок BTC на ASIC S19Pro [13] 

 
Трудно заранее предсказать лучшую валюту для майнинга. Необходимо контролировать обмен-

ный курс на рынке и переключаться при необходимости. Такие операции требуют не только инстру-
ментов, времени и навыков, но и человеку придется конвертировать виртуальные деньги в реальные, 

а ферма будет майнить сама. 
Список источников 

1. Международный семинар: «Страны ОЭСР и ЕАЭС: возможности сближения подходов к 

регулированию криптовалют и блокчейн». г. Москва, Российская Федерация, штаб-квартира ЕЭК, 26 
июля 2018 г., http://www.eurasiancommission.org/ru/act/  

2. Мендалиев А.В. Криптовалюта как средство платежа // Гуманитарные научные исследования. 
2019. № 9  

3. Петров В.Ю., Борцова А.В. Криптовалюта как новейшая форма денег в современной экономике 

// Фундаментальные исследования. 2018. № 6. С. 188-192 
4. Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы. М.: Принт, 2020. 304 c. 

5. Серпер А. Стоит ли сейчас вкладываться в криптовалюту и какие риски существуют на рынке? 
https://esquire.ru/contacts 

6. Осипов С.Ю. Об особенностях управления финансовыми потоками при планировании 
деятельности блокчейн-оператора // Современные научные исследования и инновации. 2019. № 7  

7. Успенский М. Легитимный биткоин. URL: https://zakon.ru/blog/ 2017/12/13/legitimnyj_bitkoin 

8. ФАТФ, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports 
9. Янковский Р.М. Криптовалюты в российском праве: суррогаты, «иное имущество» и цифровые 

деньги // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 4. С. 43–77. 
10. https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42190  

11. http://asic.gov.au/regulatory-resources/digital-transformation/initial-coin-offerings  

12. A Regulatory Approach to Fintech: We Must Guard Against Emerging Risk without 
Stifling Innovation/Christine Lagarde // Finance & Development. - June, 2018 - pp. 9–10.  

13. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/08/23/world-bank-prices-first-global-
blockchain-bond-raising-a110-million.  

14. https://g20.org/sites/default/files/media/communique-_fmcbg_july.pdf.  
15. Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf.  

16. https://www.blockchain.com  

References 
1. International Seminar: "OECD and EAEU Countries: Opportunities for convergence of approaches to 

the regulation of cryptocurrencies and blockchain". Moscow, Russian Federation, EEC Headquarters, July 26, 
2018, http://www.eurasiancommission.org/ru/act (In Russ). 

2. Mendaliev A.V. Cryptocurrency as a means of payment. Humanitarian scientific research. 2019. No.9   

3. Petrov V.Yu., Bortsova A.V. Cryptocurrency as the newest form of money in the modern economy // 
Fundamental research. - 2018. - No. 6. - pp. 188-192 (In Russ). 

4. Sannikova L.V., Kharitonova Yu.S. Digital assets. M.: Print, 2020. 304 p. (In Russ). 
5. Serper A. Is it worth investing in cryptocurrency now and what risks exist in the market? 

https://esquire.ru/contacts (In Russ). 

6. Osipov S.Yu. About the features of financial flow management when planning the activities of a 
blockchain operator // Modern scientific research and innovation. 2019. No. 7  (In Russ). 

7. Uspensky M. Legitimate Bitcoin. Available at: URL: https://zakon .ru/blog/ 2017/12/13/legal bitcoin  
8. FATF, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports (In Russ). 

9. Yankovsky R.M. Cryptocurrencies in Russian law: surrogates, "other property" and digital money. 
Pravo. Journal of the Higher School of Economics. 2020. No. 4: 43-77. (In Russ). 

10. https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42190 (In Russ). 

11. http://asic.gov.au/regulatory-resources/digital-transformation/initial-coin-offerings (In Russ). 
12. A Regulatory Approach to Fintech: We Must Guard Against Emerging Risk without 

Stifling Innovation/Christine Lagarde//Finance & Development. - June, 2018: 9–10. (In Russ). 
13. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/08/23/world-bank-prices-first-global-

blockchain-bond-raising-a110-million. (In Russ). 

14. https://g20.org/sites/default/files/media/communique-_fmcbg_july.pdf. (In Russ). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/Pages/26072018.aspx
https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42190
http://asic.gov.au/regulatory-resources/digital-transformation/initial-coin-offerings
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/08/23/world-bank-prices-first-global-blockchain-bond-raising-a110-million
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/08/23/world-bank-prices-first-global-blockchain-bond-raising-a110-million
https://g20.org/sites/default/files/media/communique-_fmcbg_july.pdf
https://www.blockchain.com/
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/Pages/26072018.aspx
https://esquire.ru/contacts
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports
https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42190
http://asic.gov.au/regulatory-resources/digital-transformation/initial-coin-offerings
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/08/23/world-bank-prices-first-global-blockchain-bond-raising-a110-million
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/08/23/world-bank-prices-first-global-blockchain-bond-raising-a110-million
https://g20.org/sites/default/files/media/communique-_fmcbg_july.pdf


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 6 (145)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No6 (145) 

  

 
        16 

15. Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf. (In Russ). 

16. https://www.blockchain.com (In Russ). 
 

Информация об авторах 
Е.В. Гордеева – кандидат экономических наук, доцент 
Л.А. Каменская – кандидат экономических наук, доцент 
О.П. Фесенко – кандидат экономических наук, доцент 

Information about the authors 
E.V. Gordeeva – Candidate of Economics, Associate Professor 
L.A. Kamenskaya – Candidate of Economics, Associate Professor 
O.P. Fesenko – Candidate of Economics, Associate Professor 
 
Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов. 
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests. 
Статья поступила в редакцию 07.03.2022; одобрена после рецензирования 11.05.2022; принята к публикации 

27.05.2022. The article was submitted 07.03.2022; approved after reviewing  11.05.2022; accepted for publication 
27.05.2022 

 
 

 
Научная статья 

УДК 338.001.36 

Методологические аспекты выбора вида модели  
при построении экономических индексов 

© С.Н. Овсянникова, 2022   
Светлана Николаевна Овсянникова  
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Москва, 

Россия. Ovsyannikova-sn@ranepa.ru 
 

Аннотация. Рассмотрены варианты процедур моделирования интегральных индексов с ис-
пользованием аддитивного и мультипликативного подходов. Показана целесообразность в ряде слу-

чаев перехода при построении интегральных индексов от аддитивной к мультипликативной модели. 
Доказана возможность сохранения объективного влияния отдельных факторов на результирующий 

показатель только путем объединения процедур нормирования с исключенными разностями и муль-

типликативной модели. 
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Широкое использование индексного подхода связано с тем, что интерпретировать составные 

показатели проще, чем выявлять общие тенденции по многим отдельным показателям [1]. Объедине-
ние общего массива данных в единую расчетную систему дает возможность эффективно анализиро-

вать большие потоки статистических данных, однако в случае неправильного выбора метода подго-
товки данных или вида аппроксимирующей модели может привести к неверным выводам, не отража-

ющим реальную картину анализируемых данных. 

Большинство опубликованных работ в данной области посвящено использованию индексов для 
анализа различных аспектов в деятельности государственных, региональных, отраслевых и других 

систем. Авторами [2, 3, 4] анализируется возможность применения составных показателей как уни-
версального инструмента для решения целого комплекса экономических и социальных задач. При 

оценке значений различных индексов большое количество исследований [5, 6] направлено на анализ 
различных аспектов экономической деятельности с целью поиска путей улучшения значений индекса 

при реализации процессов управления. При этом, как правило, не подвергается сомнению правиль-

ность подбора вида модели.   
При конструировании интегральных экономических индексов используются различные процеду-

ры моделирования. Качество конструирования интегрального экономического индекса в значительной 
мере зависит от выбора способа аппроксимации, в качестве которого могут быть использованы адди-

тивная, мультипликативная, кратная модель или смешанный подход. 

Наибольшее распространение при построении интегральных индексов получила аддитивная мо-
дель. В частности в работе [7] при разработке интегральных индексов экономического развития Рос-

сии использовался следующий вид функции: 
1

k

k i ik

i

I a x


 , где 
kI  – значение интегрального индек-

са экономического развития; ia  – вес i -го частного показателя. 1,i n ; ikx  – нормированное зна-

чение i-го частного показателя.  
Используя данный подход, построим фрагмент интегрального индекса глобальной конкуренто-

способности, на компонентах, имеющих одинаковые размерности. Искажения проиллюстрируем, сопо-
ставляя результаты расчета итогового показателя для данных в натуральном масштабе и для норми-

рованных различными способами данных. 

В качестве исследуемого показателя взяты три субфактора, входящих в состав компонента “Фи-
нансовая система” Индекса Глобальной Конкурентоспособности, а именно: внутренние кредиты част-

ному сектору 1X , рыночная капитализация 2X  и страховые премии 3X . Они выражаются в процентах 

от валового внутреннего продукта каждой страны [8]. 
Общее количество стран, для которых идет расчет указанного показателя, – 102, в таблице 1 

представлен фрагмент данных ранжированных в порядке убывания сумм, представленных показате-
лей. 

Таблица 1. Числовые данные исследуемых показателей 

i  

 
Страна X1 

 

X2 

 

X3 

 

1 Гонконг, Китай 214,31 995,28 17,19 

2 Сингапур 123,83 200,9 6,69 

3 США 182,31 145,91 5,97 

4 Швейцария 168,49 201,75 6,78 

5 Люксембург 99,08 100,36 4,67 

6 Япония 162,09 99,03 7,6 

7 Австралия 83,17 104,93 5,24 

8 Франция 97,37 87,36 7,72 

9 Малайзия 121,98 119,43 4,08 

10 Таиланд 146,22 104,74 5,15 

11 Нидерланды 114,56 102,83 3,34 

 
X1  – внутренние кредиты частному сектору (% от ВВП) 

X2  – рыночная капитализация (% от ВВП) 
X3– страховая премия (% от ВВП) 

Нормирование данных проведем двумя способами по формулам (1), которые наиболее распро-

странены в практике экономического моделирования индексов, и с помощью процедуры без исполь-
зования разностной схемы, позволяющей сохранить соотношения между элементами данных в нату-

ральном и безразмерном виде, например по формулам (2).  
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                                   (1) 
                                                                (2) 

Таблица 2. Нормированные данные 

 
Использование формулы (2) обеспечивает соизмеримый вклад нормированных данных в резуль-

тирующий показатель с их вкладом в натуральном масштабе. Порядковый номер i  указывает номер 

страны или региона, для которых получены числовые данные. 

Предполагая, что все компоненты входят с равными весами, используя аддитивную модель (3), 

построим интегральный индекс для данных в натуральном масштабе, представленных в таблице 1, и 
для безразмерных данных (табл.2).  

    
 

 
∑    

 
         

 

 
∑    

 
         

 

 
∑    

 
             (3) 

Результаты вычисления по формулам (3) для данных в натуральном масштабе и нормированных 

по формулам (1) и (2), распределены в порядке убывания, проведено сопоставление порядковых но-

меров результирующих показателей, так как при построении индексов нарушение их порядка следо-
вания в результате нормирования исходных данных является отрицательным результатом. 

На рис. 1 показано, что в случае построения интегральных индексов с использованием адди-
тивной модели наблюдается нарушение порядка следования итогового показателя в рейтинге.  

 

  
Ряд 1– порядковый но-

мер индекса  ix  для 

данных в натуральном 
масштабе 

Ряд 2– порядковый номер 

индекса it  для данных нор-

мированных по формуле (1) 

Ряд3– порядковый номер ин-

декса iz  для данных норми-

рованных по формуле (2) 

 

Рисунок 1.  Ранжирование порядковых номеров i  данных по значениям индексов, рассчитанных 

по формулам (3) 
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i  Название страны Данные, нормированные по формуле 
(1) 

Данные, нормированные по формуле 
(2) 

  t1 t2 t3 z1 z2 z3 

1.  Гонконг, Китай 100 100 100 100 100 100 

2.  Сингапур 55 20 38 57,78 20,19 38,92 

3.  США 84 15 34 85,07 14,66 34,73 

4.  Швейцария 77 20 38 78,62 20,27 39,44 

5.  Люксембург 43 10 26 46,23 10,08 27,17 

6.  Япония 74 10 43 75,64 9,95 44,21 

7.  Австралия 35 11 29 38,81 10,54 30,48 

8.  Франция 42 9 44 45,44 8,78 44,91 

9.  Малайзия 54 12 22 56,92 12,00 23,73 

10.  Таиланд 66 11 29 68,23 10,52 29,96 

11.  Нидерланды 50 10 18 53,46 10,33 19,43 
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Несмотря на то, что в случае нормирования, по формуле (2), соотношения между безразмерны-

ми данными соответствовали соотношениями между данными в натуральном масштабе, в итоговом 
показателе наблюдается нарушение соотношений между их средними арифметическими. Для стран с 

более низкими значениями количественных показателей, описывающих исследуемые характеристики, 
наблюдаются более существенные нарушения. Уровень совпадений на общем массиве данных состав-

ляет 20%. Такое искажение устраняется при использовании метода нормирования, предложенного 

автором (2), в том случае, если перейти от аддитивной модели в построении интегральных индексов к 
мультипликативной. На практике этот метод используют гораздо реже, чем среднее арифметическое. 

Среднее геометрическое, например, используется при расчете индекса развития человеческого по-
тенциала [9], с помощью которого сравнивают уровень жизни в разных странах. Но нормирование и в 

этом индексе осуществляется по формулам (1), что, как будет показано ниже, не позволяет сохранить 
соотношения между результирующими показателями. 

Для сохранения соотношения между компонентами в натуральном и нормированном масштабе 

достаточно отказаться от использования разностей в процедуре нормирования и заменить аддитив-

ную модель на мультипликативную. В табл. 3 построены условные индексы для i  и 1i  параметров 

(страны, региона), для которых собраны данные по трем факторам X1. X2. X3, описывающих какое-то 
условное явление, и имеющие одинаковые единицы измерения. Построен индекс N. Затем проведена 

процедура нормирования (не ограничивая общности в данной иллюстрации нормирование осуществ-

лено  елением на  maxx )  и построен по тем же правилам индекс T.  

Таблица 3. Условные индексы для i  и 1i  параметров (страны, региона) 

 

Очевидно, при таком типе построения интегрального индекса соотношения между индексами 

для i и i+1 индексов (страны, региона) сохраняется после нормирования 
1 1i i

i i

N T

N T

  . 

Соотношения будут сохранены и в том случае, если компонентам присвоить некоторые веса, 

например 1 2 3. .a a a . В этом случае расчетные формулы будут иметь вид 

31 21 2 3
1 2 3

aa aa a a

i i i iN x x x  , 31 21 2 3
1 2 3

aa aa a a

i i i iT z z z  . 

При построении интегральных индексов применяемые формулы расчета среднего или среднего 

взвешенного значения для нормированных факторов, включенных в индекс, на всех этапах расчета 
должны иметь реальное содержательное обоснование; полученное среднее или среднее взвешенное 

значение должно заменить индивидуальные значения признака каждого фактора без нарушения 
связи индивидуальных и сводных показателей. Проиллюстрируем результаты на числовых данных 

(табл. 1 и 2). В качестве формулы для построения индекса выбраны формулы (4). Компоненты входят 

с равными весами.  

   √∏    
 
   

 
      √∏    

 
   

 
      √∏    

 
   

 
                                 (4) 

На рис. 2 представлено ранжирование порядковых номеров i  данных по значениям индексов, 

рассчитанных по формулам (4) 

 

№ 
п.п. X1 X2 X3 N 1z  2z  3z  T 

i  1ix  2ix  3ix  3
1 2 3i i i iN x x x  

1i

max

x

x
 2i

max

x

x
 3i

max

x

x
 1 2 33 3

i i i
i

max

x x x
T

x
  

1i  1 1ix 
 2 1ix 

 3 1ix 
 3

1 1 1 2 1 3 1i i i iN x x x     
1 1i

max

x

x

  2 1i
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x

x

  3 1i
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x

x

  1 1 2 1 3 131 3
i i i
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x x x
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x
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Ряд 1– порядковый но-

мер индекса  iX  для 

данных в натуральном 
масштабе 

Ряд 2– порядковый номер 

индекса  iT  для данных нор-

мированных по формуле (1) 

Ряд3– порядковый номер ин-

декса 
iZ  для данных норми-

рованных по формуле (2) 

 

Рисунок 2.  Ранжирование порядковых номеров i  данных по значениям индексов, рассчитанных 

по формулам (4) 

 
 

Для нормирования по общепринятым формулам (1), нарушение порядка следования не устра-
няется и при использовании мультипликативной модели. Значения рядов 1 и 2 на общем массиве 

данных совпадают в 30% случаях, ряд 3 с рядом порядка следования значений в натуральном мас-
штабе совпадает в 100% случаев.  

Заключение 

Особенностью использование аддитивных моделей при построении индекса является возмож-
ность достигать высоких показателей индекса при малых значениях отдельных индикаторов за счет 

того, что низкие показатели по некоторым индикаторам могут быть скомпенсированы достаточно вы-
сокими значениями по другим показателям. 

С этой точки зрения, если все индикаторы значимы и их вклад важен в формирование итогового 

значения индекса, целесообразно использовать именно геометрическое агрегирование. В этом случае 
низкие показатели по любому индикатору окажут существенное влияние на конечный результат и у 

страны будет понимание необходимости рассмотрения тех видов деятельности, которые привели к 
такому результату, и, как следствие, улучшить свои позиции в рейтинге. 

Доказано, что в случае если интегральный индекс представлен в виде суммы индикаторов, 
наблюдается нарушение соотношений между итоговыми показателями. Доказательство наблюдаемых 

искажений проиллюстрировано на фрагменте индекса глобальной конкурентоспособности, на компо-

нентах, имеющих одинаковые размерности. Сопоставлены результаты расчета итоговых показателей, 
вычисленных с помощью аддитивной и мультипликативной моделей, для количественных данных в 

натуральном масштабе и нормированных разными способами. Доказана целесообразность перехода к 
мультипликативной модели.  

Переход к мультипликативной модели позволяет сохранить соотношения между данными при 

условии включения в модель данных, нормированных по формулам с исключенными разностями. Та-
кой подход позволяет сохранить сопоставимое влияние в интегральных индексах количественных 

данных факторов в натуральном масштабе и нормированных, и, как результат, выстроить объектив-
ный рейтинг распределения стран по исследуемому признаку. 

Предлагаемый подход может быть использован при корректировке имеющихся экономических 

индексов и построении новых составных показателей. 
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Аннотация: В современных условиях возросла роль сбытовой стратегии предприятия, которая 

в целом определяет жизнеспособность и стабильность работы предприятия, финансовую устойчи-

вость, кадровую политику, величину доходов, прибыль, рентабельность предприятия, то есть основу 
существования и развития предприятия. Деятельность многих предприятий в настоящее время пре-

терпела изменения из-за санкционной политики Запада. В настоящей статье представлены практиче-
ские рекомендации для действующего предприятия, осуществляющие ВЭД, на основе проведенного 

экономического анализа и оценки сбытовой стратегии. Предложен проект для достижения положи-
тельного эффекта для организации уже в 2022 году. 
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Abstract: In modern conditions, the role of the marketing strategy of the enterprise has increased, 

which generally determines the viability and stability of the enterprise, financial stability, personnel policy, 
income, profit, profitability of the enterprise, that is, the basis for the existence and development of the en-

terprise. The activities of many enterprises have undergone changes due to the sanctions policy of the West. 

This article presents practical recommendations for an operating enterprise engaged in foreign economic 
activity, based on the economic analysis and evaluation of the marketing strategy. A project has been pro-

posed to achieve a positive effect for the organization in 2022. 
Keywords: sales, strategy, digital technologies, marketing, sales potential, digital economy, dealer, 

management, project 
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В санкционных условиях и агрессивной конкурентной среды управление сбытом имеет особенно 
важное значение для организаций. Непрерывное изменение обстановки в стране и на рынках сбыта 

приводит к осознанию необходимости достижения не только краткосрочных, но и стратегических це-

лей. Организация сбытовой деятельности выстраивает обратную связь производства с рынком и игра-
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ет важную роль в системе маркетинга, являясь источником информации о спросе и потребностях по-

требителей. Поэтому основой программы маркетинга выступает разработка и корректировка действу-
ющей сбытовой стратегии предприятия [1]. 

В статье представлены результаты оценки сбытовой стратегии ООО «ТОНПАК», которое являет-
ся малым производственным предприятием, специализирующимся на изготовлении комплектующих и 

изделий из стальной проволоки, цепей, пружин и металлического прутка.  

Конкурентные преимущества ООО «ТОНПАК»: строжайший контроль качества производимой 
продукции; кратчайшие сроки выполнения заказа (в полном его объеме); индивидуальный подход к 

клиентам и их требованиям к продукции; забота о клиенте; использование современных технологий; 
ориентированность на клиента; тщательный контроль собственных затрат. 

Эффективность сбытовой стратегии являются центральным показателем при организации 
маркетинговой деятельности предприятия [2]. Практически во всех видах маркетинговой 

деятельности [3] степень эффективности сбытовой деятельности оказывает влияние на результаты 

производимой продукции [4]. Организация результативной сбытовой деятельности является 
приоритетной задачей предприятия и одним из наиболее значимых показателей эффективности 

функционирования всех подсистем предприятия [5]. С целью анализа результативности сбыта 
большинства организаций используются показатели: прибыльность продаж [6], объем продаж [7], 

скорость обращения товаров [8]. Все эти показатели являются относительными. При оценке 

эффективности сбыта проводится анализ результативности кооперации с потребителями по числу 
фактических покупок [9], составу товарообращения [10], дебиторской задолженности [11]. На рисунке 

1 приведены данные результатов деятельности ООО «ТОНПАК». 

 
Рисунок 1. Результаты деятельности предприятия 

Годовая выручка за последний год составила 157 325 тыс. руб., что намного (на 139,1%) 

больше значения за 2019 год. Прибыль от продаж за период 01.01–31.12.2021 составила 13 822 тыс. 

руб. За анализируемый период отмечен стремительный рост финансового результата от продаж – в 
3,2 раза. Чистая прибыль ООО «ТОНПАК» в сравнении с 2019-2021 гг. увеличилась на 1 545,0 тыс. 

рублей, при этом, годом ранее (2020 год), чистая прибыль составляла 7,6 млн. рублей. 
Для наглядного представления изменения структуры выручки построены диаграммы, которые 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Структура объема реализованной продукции 

В структуре произошли следующие изменения. В 2021 году структура изменилась по всем ви-
дам продукции. Снизились объемы продаж отрезных петель 19/100, остальной продукция предприя-

тия. Особый интерес среди клиентов стали отрывные петли 22/100. Рост составил 40 057,0 тыс. руб-
лей. 

На рисунке 3 представлены данные коэффициентов рентабельности. 

 
Рисунок 3. Анализ коэффициентов рентабельности 

Все три показателя рентабельности за период, приведенные на рисунке, имеют положительные 
значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от фи-

нансово-хозяйственной деятельности за данный период. Рентабельность продаж за 2021 год состави-
ла 8,8%. Более того, имеет место рост рентабельности продаж по сравнению с данным показателем 

за 2019 год (+34,6%). Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и 

процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за 2021 год составила 3,7%.  
На рисунке 4 представлен результат ABC XYZ-анализа. Смыслом анализа можно считать выде-

ление в бизнесе из большого количества однотипных объектов те, на которых нужно сосредоточить 
главное внимание исходя из конкретной выбранной цели [12]. Этот метод может использоваться 

в разных направлениях: для оптимизации ассортимента [13], анализа клиентской базы [14], повыше-

ния эффективности продаж  [15].  
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2021 год 

 
Рисунок 4. ABC-XYZ матрица 

ООО «ТОНПАК» работает с компаниями потребителями конечной продукции. Индивидуальные 

предприниматели из Ростовской области, которые хорошо знакомы с продукцией предприятия, 
перепродают ее своим клиентам, тем самым отнимая часть потенциальных клиентов, которые не 

знают о деятельности ООО «ТОНПАК». Данный факт лишний раз подтверждает о необходимости 
начала маркетинговой работы на предприятии. 

Современные тенденции и проблемы развития рынка актуализировали вопросы, отражающие 

развитие теории и практики маркетинга партнеров по каналу сбыта или маркетингом каналов [16]. 
Цифровизация каналов сбыта предусматривает применение не только информационных технологий, 

но и организацию совместной работы с партнерами по развитию и запуску комбинированных решений 
в рыночную среду. Цифровизация каналов сбыта создала объективные предпосылки для развития 

коллаборационного маркетинга, использование которого предполагает включение партнеров по ка-
налам в маркетинговую работу, сетевую активность, предоставление контента и активов.  

По итогам оценки сбытовой стратегии ООО «ТОНПАК» были определены проблемные зоны, ко-

торые необходимо устранить. На рисунке 5 представлена в концепция проекта по корректировке сбы-
товой стратегии. 

Для грамотного ведения бизнеса и решения выявленных проблем необходима цифровая транс-
формация предприятия.  Для успешной реализации проекта руководитель предприятия должен вы-
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ступить в роли проводника перемен и четко понимать, какая у ООО «ТОНПАК» сбытовая стратегия в 

период цифровых преобразований. Она должна быть сформулирована в масштабах всей компании и 
предусматривать отказ от разрозненной работы с последующей интеграцией кадровых ресурсов, про-

цессов и технологий. 
При рассмотрении деятельности ООО «ТОНПАК» было выявлено, что у организации отсутствует 

официальный сайт, вся деятельность ведется с постоянными клиентами и работа по расширению базы 

не ведется. В этой связи, на первом этапе необходимо создать официальный сайт компании, где будет 
размещена вся информация о предприятии, видах продукции, макеты, контактная информация, а 

также современные цифровые инструменты: чат-боты, формирование заказа, оплата, онлайн-
консультант и т.д. 

 
Рисунок 5. Концепция проекта по корректировке сбытовой стратегии 

Внедрение в бизнес-процессы программы: «ПЛАНФИКС», «Простой бизнес», «FINMAP». После 

создания сайта и внедрение современных технологий целесообразно перейти к следующему действию 
– расширению клиентской базы. 

На территории Ростовской области действует АНО «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства», которое оказывает помощь 
предприятиям, осуществляющих ВЭД. Руководство ООО «ТОНПАК» предпринимало попытки выхода 

на внешние рынки Казахстана, Китая, Беларуси. С учетом настоящих реалий в мире предлагается 
усилить эту работу и привлечь новых клиентов из этих стран. Предприятие имеет возможность разме-

стить на торговой электронной площадке свою продукцию, в том числе на иностранном языке, а так-
же презентовать продукцию на международных выставках. При обращении в АНО «Центр координа-

ции поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» часть 

услуг является бесплатным, в том числе аренда выставочной площади не менее 4-х м2 и оборудования 
для стенда. 

При рассмотрении каналов сбыта ООО «ТОНПАК» необходимо пересмотреть действующую мо-
дель и перейти на дилерскую, особенно это важно сделать при расширении клиентской базы и выхода 

на международные рынки сбыта. 

Для оценки эффективности проекта необходимо определить затратную часть мероприятий и 
изменения в экономических показателях предприятия. В таблице 1 приведены данные по расходам. 
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Таблица 1. Затраты по проекту (в рублях) 
Наименование Расчет Затраты по 

проекту 
За полный ка-
лендарный год 

Вид затрат 

Лицензия «ПланФикс» 15 шт*150 руб*5мес 11250 27000 ежегодно 

Лицензия «Простой Бизнес» 1990 руб*5 мес 9950 23880 ежегодно 

Лицензия «FinMap» 2800 руб*5 мес 14000 33600 ежегодно 

Разработка сайта На основании ком-
мерческого предло-

жения 

70000 - единовременно 

Модернизация сайта под иностран-
ного клиента 

На основании ком-
мерческого предло-

жения 

35000 - единовременно 

Регистрационный взнос на участие 
в международных выставках (фор-
мирование фонда)  

- 500000 500000 ежегодно 

Всего 640200 584480  

 

Таким образом, получаем, что на реализацию проекта в 2022 году необходимо предусмотреть 
средства в объеме 640,2 тыс. рублей. В последующем часть затрат будут ежегодными, например про-

дление лицензий по программным продуктам и формирования ежегодно фонда для уплаты регистра-
ционных взносов на участие в международных выставках. В последующие годы размер таких затрат 

будет составлять примерно 584,5 тыс. рублей. По результатам финансового года ООО «ТОНПАК» име-

ет положительный финансовый результат, т.е. прибыль, и нет необходимость прибегать к заемным 
средства для реализации проекта. Предприятие может выделить необходимую часть средств.  

После внедрения цифровых технологий, расширения клиентской базы, выхода на международ-
ные рынке ожидается рост выручки предприятия. На рисунке 6 представлены прогнозные значения 

изменения экономических показателей. 
 

 
Рисунок 6. Изменение экономических показателей после реализации проекта 

По итогам 2022 года выручка увеличится до 170 млн. рублей, а прибыль от продаж – до 22,8 
млн. рублей. Коэффициент рентабельности продаж вырастит с 8,8% до 13,4 %(+4,6 п.п.). На конец 

прогнозного периода до 2024 года коэффициент рентабельности достигнет отметки 14,7%. Срок оку-
паемости составит 0,03 лет, что говорит о быстром возвращении вложенных средств в оборот компа-

нии. Полученные при оценке экономической эффективности проекта показатели говорят об удовле-

творительной денежной отдаче проекта, следовательно, об его финансовом эффекте. По итогам рас-
смотрения показателей эффективности проекта можно сделать вывод, что проект эффективен и его 

принятие целесообразно, есть полные основания для его реализации на предприятии.  
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность военно-промышленных комитетов как ор-

ганов управления. Особое внимание уделяется их главной цели – решению определенных экономиче-

ских проблем в годы Первой мировой войны. Анализируется основное направление деятельности 
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Сегодня как никогда очевидна необходимость сохранения исторической памяти, анализ боевого 
опыта, управления армией, гражданского администрирования в военное время и многих других во-

просов, приобретающих на современном этапе развития отечественного государства особую актуаль-

ность.  
Первая мировая война (1914-1918) являлась одним из массовых крупномасштабных конфликтов 

в истории человечества, участниками которого были 38 государств. Военные действия обнажили 
множество существовавших проблем и послужили толчком к последующим изменениям, таким как 

развитие революционной ситуации, падение монархической власти, обострение конфликтов между 
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различными социальными, политическими, этническими группами, а также формирование социали-

стической системы России [2, c. 102]. 
В целом, российская армия была неплохо оснащена, продовольственно обеспечена и могла 

вполне успешно функционировать в условиях мирного времени. Однако в условиях военных действий 
стали очевидны многие проблемы и просчеты правительства, нехватка ресурсов и ряд других про-

блем, которые требовали оперативного решения. 

Затяжной характер войны, тяжелые, массовые, длительные сражения, военно-техническая от-
сталость армии, неспособность промышленных предприятий обеспечить всем необходимым для даль-

нейшего ведения войны, гигантская нехватка в вооружениях, боеприпасах, снаряжении обусловили 
необходимость производственной и организационной модернизации страны в целом и органов управ-

ления в частности.  
Возникший военно-политический кризис имел причины как объективного, так и субъективного 

характера. Среди субъективных причин особо следует выделить расчет руководства страны на крат-

косрочный характер войны, а также недооценку социально-экономического состояния и потенциала 
государства. 

На начальном этапе руководство страны предприняло попытку решить все имеющиеся пробле-
мы административно-командными методами, установив механизм прямого государственного регули-

рования предприятиями и экономикой в целом, однако бедственное положении фронта и огромные 

потери среди личного состава заставили власть прибегнуть к помощи российских предпринимателей и 
частной промышленности.  

В скором времени стали появляться общественные организации, которые оказывали военную 
помощь армии, государству и населению нашей страны.  

Началось создание особых чрезвычайных органов военно-экономического регулирования, име-
ющих широкий круг полномочий, –  военно-промышленных комитетов (ВПК) [1, с. 68]. Основной за-

дачей данных органов было сосредоточение всех хозяйственных ресурсов государства для обеспече-

ния потребностей фронта. Организаторами создания данных учреждений выступили: биржевые коми-
теты, местные земские управы, отделения Всероссийского Земского Союза и Всероссийского Союза 

городов, впервые озвучив идею о создании ВПК в мае 1915 года на 9-ом съезде представителей тор-
говли и промышленности. 

Постепенно деятельность военно-промышленных комитетов приобретает нормативную основу, 

принимается ряд актов, устанавливающих статус, основы деятельности и функционал комитетов, 
главным из которых было правительственное Положение о военно-промышленных комитетах [5]. 

Согласно Положению военно-промышленные комитеты получали статус юридического лица и 
наделялись рядом полномочий в части взаимодействия с правительственными органами в области 

снабжения армии и флота. Им даже был предоставлен стартовый капитал для начала деятельности. 

Их деятельность по снабжению армии всем необходимым строилась на принципах планирования, при 
котором определялись объем заказа, количество и стоимость сырья, а также устанавливались цены на 

соответствующую продукцию.  
При всей очевидной социально-политической и военной значимости деятельность военно-

промышленных комитетов не решила всех проблем, поэтому вопрос о роли ВПК в военно-
экономической модернизации страны до сих пор остается дискуссионным. 

Мнения историков-правоведов по этому вопросу можно свести к двум основным точкам зрения. 

Представители первой считали, что деятельность военно-промышленных комитетов носила сугубо 
хозяйственный характер, так как даже в положении была закреплена норма о том, что ВПК «не могли 

преследовать коммерческих целей» [5]. Соответственно, данные организации, выполняя государ-
ственные заказы, действовали в соответствии с программными положениями, что способствовало 

дальнейшей экономической модернизации страны. 

Другая точка зрения была основана на характеристике военно-промышленных комитетов как 
организаций, запустивших революционные процессы в государстве. По мнению представителей дан-

ной концепции, ВПК развивали идею об изменении государственного строя и привлечении представи-
телей предпринимательства в управление страной.  

Для удобства взаимодействия и контроля была создана иерархическая структура военно-
промышленных комитетов, которая включала в себя Центральный военно-промышленный комитет, 

созданный по инициативе А.И. Гучкова, областные, губернские и городские военно-промышленные 

комитеты. Помимо этого и сам Центральный военно-промышленный комитет имел отраслевую струк-
туру, в его состав входили секции соответствующего профиля: по снабжению армии, вещевая, меха-

ническая, продовольственная и другие. 
ВПК исполняли роль своего рода связующего звена между государством и промышленниками, 

выполняя государственные заказы и обеспечивая армию всем необходимым [4, с. 12]. 
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ВПК стали финансироваться из казны страны. Вся деятельность находилась под контролем гос-

ударства. Порядок их взаимодействия с правительственными учреждениями и порядок контроля рас-
ходования средств, полученных от государства, строго регламентировались Наказом, утвержденным 

от 9 октября бюро ЦВПК. 
Существует мнение, что при создании Центрального военно-промышленного комитета пресле-

довались далеко не благородные и патриотичные цели. Лица, участвовавшие в создании комитета, 

преследовали, прежде всего, политические цели. Сторонники данной концепции полагают, что у 
ЦВПК были все возможности и легальные способы создать в своем лице революционный центр, вести 

работу на фронте и в тылу по поддержанию революционных настроений, убеждению в необходимости 
смены государственного монархического строя [10, с. 105].  

Предпосылкой для формирования такого мнения среди историков-правоведов стала тесная 
связь представителей либеральной общественности, оппозиционно настроенной к царской власти, с 

руководителями военно-промышленных комитетов. Общеизвестно, что военно-промышленные коми-

теты на местах состояли в основном из революционно настроенных людей, считавших бедственное 
положение страны и затянувшуюся войну следствием недальновидности царской политики, а монар-

хическую форму правления – изжившей себя.  
Поскольку военно-промышленным комитетам были предоставлены полномочия по регулирова-

нию деятельности отдельных предприятий, работавших на нужды армии, распределения заказов 

между ними, отдельные представители ВПК могли, по сути, осуществлять управление этими предпри-
ятиями, которое нередко оказывалось более эффективным, чем государственное. 

Кроме того, руководители ВПК часто приезжали на фронт под предлогом изучения обстановки и 
реальных нужд армии, чтобы в дальнейшем определить объем госзаказов. Сам А.И. Гучков совершал 

такие поездки, после чего, ссылаясь на настроение солдат, говорил на заседаниях Центрального ко-
митета о необходимости изменения государственного строя. 

Еще одним аргументом, приводимым сторонниками концепции политических целей деятельно-

сти ВПК, стала их тесная связь Союзом земств и городов [3, с. 127]. Так, ЦВПК внушал идею о необ-
ходимости смены политического курса страны уставшим от войны солдатам, а представители Союза 

земств и городов проводили такую же работу с населением на местах. 
Важной движущей силой любых изменений в стране в то время были рабочие. Чтобы заручить-

ся их поддержкой, А.И. Гучков выступил с предложением об изменении состава военно-

промышленных комитетов. Он предложил помимо представителей промышленности ввести в состав 
Комитета наравне и представителей от рабочих. Данное предложение было безоговорочно принято 

[7, с. 68].  
Характерной особенностью работы представителей от рабочих являлся относительно обособ-

ленный характер их деятельности, поскольку эта группа представителей заседала в отдельном поме-

щении, вела собственное делопроизводство и имела возможность постоянно взаимодействовать с ра-
бочими заводов и фабрик [8, с. 6]. Многие исследователи отмечают, что на заседаниях Центрального 

военно-промышленного комитета представители рабочих поднимали исключительно вопросы органи-
зации труда и мало интересовались нуждами армии. 

ВПК также участвовали в урегулировании конфликтов между рабочими и промышленниками, в 
результате чего уровень доверия к деятельности военно-промышленных комитетов среди рабочих 

постепенно возрастал. 

Когда высказывания представителей ВПК о необходимости смены политического курса и госу-
дарственного строя страны стали слишком частыми и громкими, появилась необходимость сузить пол-

номочия и  сферу деятельности военно-промышленных комитетов.  
Эту задачу удалось частично решить, это даже привело к аресту рабочей группы в 1917 году, 

однако не смогло повлиять на будущие революционные события.  

И наконец, заключительным аргументом политического подтекста деятельности военно-
промышленных комитетов ученые считают тот факт, что после Февральской революции 1917 года 

ЦВПК теряет всякое значение как в смысле организации, работающей на оборону, так и в политиче-
ском отношении. Роль его была сыграна, и после  февральских событий им не интересовалось ни 

Временное правительство, ни рабочие, ни солдаты. 
Подводя итог, можно отметить, что военно-промышленные комитеты сыграли в годы Первой 

мировой войны значительную роль в модернизации экономики страны, обеспечении не только армии 

в годы войны, но и в целом содействовали промышленному росту. Военно-промышленное управление 
оказалось более жизнеспособным и эффективным, чем государственная планово-административная 

система управления промышленностью. Однако ряд проблем, таких как кадровый голод, узкоспеци-
альные полномочия ВПК не позволили обеспечить дальнейший промышленный рост и модернизацию 

экономики страны. 
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Аннотация. Основываясь на анализе научных источников, а также конституционных положе-
ний и законодательства, определяющего статус общественных объединений, в статье рассматривают-

ся подходы к регулированию указанных отношений на федеральном и региональном уровнях Россий-
ского государства. Сделан вывод, что ведущая роль в правовом регулировании статуса общественных 

объединений и гарантий их деятельности принадлежит федеральному законодательству. Имея кон-

ституционные основания и организационный ресурс, субъекты Российской Федерации не активно 
включаются в развитие гарантирующих механизмов реализации права каждого на объединение. Вы-

сказано предположение, что эта ситуация связана с отсутствием четко обозначенного поля деятель-
ности регионального законодателя в сфере регулирования статуса общественных объединений. 
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Abstract. Based on the analysis of scientific sources, as well as constitutional provisions and legisla-
tion defining the status of public associations, the article discusses approaches to regulating these relations 

at the federal and regional levels of the Russian state. It is concluded that the leading role in the legal regu-
lation of the status of public associations and guarantees of their activities belongs to federal legislation. 

Having constitutional grounds and organizational resources, the constituent territories of the Russian Federa-

tion are not actively involved in the development of guaranteeing mechanisms for the exercising of every-
one's right to association. It is suggested that this situation is due to the lack of a clearly defined field of ac-

tivity of the regional legislator in the field of regulating the status of public associations. 
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Введение 

Конституция Российской Федерации [1] артикулировала одно из важнейших прав человека, а 
именно – право на объединение. Оно способствует развитию гражданского общества, формированию 

гражданской позиции человека, позволяет реализовывать коллективные интересы и достигать кол-

лективные цели. Реализуется данное право через разнообразные общественные объединения, обла-
дающие и общим для всех, и специальными статусами, определяемыми соответствующим законода-

тельством, как то: федеральные законы от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
[2], от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-

терстве)» [3], от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [4], от 12 января 1996 

г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» [5], от 26 сентября 

mailto:1005455@bsu.edu.ru
mailto:1005455@bsu.edu.ru
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1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» [6] и др. Каждый из них реша-

ет свою задачу, но совокупно они служат формированию в России гражданского общества наряду с 
осуществлением каждым своего конституционного права на объединение. 

Обращение к исследованию правового регулирования статуса общественных объединений на 
федеральном и региональном уровнях обусловлена и значимостью соответствующих общественных 

отношений, и сохраняющимися вопросами развития нормативных предписаний. В частности, регули-

рование статуса общественных объединений на региональном уровне, с одной стороны, не противо-
речит положениям ст. 71-73 Конституции Российской Федерации, с другой – полнота и эффективность 

регулятивного воздействия на гражданское общество в субъектах Российской Федерации не отвечает 
ожиданиям. В настоящее время преобладает централизованное регулирование статуса общественных 

объединений и гарантий свободы их деятельности. Даже при наличии конституционных оснований 
включиться в данный процесс субъекты Российской Федерации не проявляют интереса к созданию 

дополнительных региональных гарантий деятельности общественных объединений. 

 
Общественное объединение как форма реализации  

конституционного права каждого на объединение 
Право на объединение в отечественном законодательстве впервые появилось задолго до при-

нятия действующей Конституции Российской Федерации. Впервые право каждого на объединение бы-

ло установлено Конституцией СССР 1977 г., статьей 51 которой устанавливалось, что «В соответствии 
с целями коммунистического строительства граждане СССР имеют право объединяться в обществен-

ные организации, способствующие развитию политической активности и самодеятельности, удовле-
творению их многообразных интересов» [7]. В политическом укладе советского государства обще-

ственные объединения играли определяющую роль и являлись составной частью политической си-
стемы советского государства. Но ввиду отсутствия в СССР признания политического и идеологиче-

ского многообразия конституционное право на объединение давало совершенно другие возможности, 

нежели сейчас. 
Коренным образом ситуация изменилась в начале 90-х гг. прошлого века. Кардинальные преоб-

разования, ориентированные на создание демократического государства и гражданского общества, 
обрели характер необходимости. Признание политического и идеологического многообразия рассмат-

ривалось как одно из проявлений демократии, повлекшим за собой отмену руководящей роли КПСС. 

Законом СССР от 14 марта 1990 г. № 1360-I «Об учреждении поста Президента СССР и внесении из-
менений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР» [8] ст. 6 Конституции СССР была из-

ложена в следующей редакции «Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические 
партии, а также профсоюзные, молодежные, иные общественные организации и массовые движения 

через своих представителей, избранных в Советы народных депутатов, и в других формах участвуют 

в выработке политики Советского государства, в управлении государственными и общественными де-
лами» [8]. 

Важнейшим правовым фундаментом для дальнейшего развития права на объединение стало 
принятие Закона СССР от 09 октября 1990 г. № 1708-1 «Об общественных объединениях» [9], в ст. 1 

которого говорилось, что общественные объединение являются возникшими «в результате добро-
вольного и свободного волеизъявления граждан». 

Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерация «сделала возможным развитие идео-

логического плюрализма в России» [10, с. 54] вкупе с политическим плюрализмом и политической 
системой Российской Федерации. Развитию общественных объединений в Российской Федерации спо-

собствовало включение в Главу 1 «Основы конституционного строя» Конституции Российской Феде-
рации ст. 13, провозгласившей политическое и идеологическое многообразие, а также равенство об-

щественных объединений перед законом. Высокий статус данной конституционной главы, исключаю-

щий и ее изменение в порядке поправочного процесса (ч. 1 ст. 16), и противоречие ее положениям 
всех иных конституционных норм (ч. 2 ст. 16), выступает крепкой гарантией политического и идеоло-

гического плюрализма в России. 
В не подлежащей поправочному изменению Главе 2 «Права и свободы человека и гражданина» 

Конституции Российской Федерации сформулировано право ассоциации, сопряженное с вышеназван-
ными видами плюрализма и адресованное каждому. Так, согласно ч. 1 конституционной ст. 30 «Каж-

дый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов». Логичным продолжением данной нормы является гарантирование свободы дея-
тельности общественных объединений. По словам В.Ю. Войтовича, «демократизм общества отражает-

ся, прежде всего, в фактической реализации гражданами своих политических, социально-
экономических прав и свобод, в их активном участии в государственной и общественно-политической 

жизни, в управлении обществом не только через государственные органы, но и через общественные 

объединения» [11, с. 714]. 
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Указанные конституционные нормы выступили в качестве императивов для развития законода-

тельного регулирования соответствующих общественных отношений. 
Так, шагом для создания дальнейших условий реализации права на объединение стало приня-

тие 19 мая 1995 г. Федерального закона «Об общественных объединениях». Положение ст. 1 данного 
закона определило предметом регулирования общественные отношения, возникающие в связи с реа-

лизацией гражданами права на объединение. Законом также легализовано понятие общественного 

объединения в качестве коллективного организационного субъекта конституционных правоотноше-
ний. 

Справедливо отмечено Е.Е. Никитиной, что «…в отличие от других прав, которые реализуются 
преимущественно путем закрепления законодательных гарантий невмешательства государства и иных 

лиц в их осуществление гражданами, для данного права необходима прямая государственная под-
держка» [12, с. 966]. Действительно, в системе конституционных прав человека и гражданина, право 

на объединение обладает определенной спецификой его реализации. Прежде всего, одним из резуль-

татов реализации права на объединение является создание общественного объединения. Во-вторых, 
относительно непродолжительное существование общественных объединений доказывает, что реали-

зация права на объединение и последующее создание общественных объединений является одной из 
возможностей взаимодействия гражданского общества и публичной власти. В этом отношении утвер-

ждение автора Е.Е. Никитиной о том, что реализация права каждым на объединение требует не про-

сто юридических гарантий реализации названного права, но и государственной поддержки [12, с. 
966], является обоснованным. В частности, в обновленном в 2020 г. тексте Конституции России по-

явилась норма, согласно которой Правительство Российской Федерации «осуществляет меры по под-
держке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает 

их участие в выработке и проведении государственной политики» (п. «е1» ч. 1 ст. 114). 
Конституцией Российской Федерации определены принципы взаимоотношений государства и 

общественных объединений. Конституционная свобода деятельности этих формирований обусловли-

вает политику невмешательства со стороны государства во внутренние дела общественных объедине-
ний. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений и 

гарантирует условия для выполнения ими уставных задач. 
Конституционный статус общественных объединений характеризуется широтой прав, дающих 

возможность для реализации социальных прав человека. К ним относятся следующие права: свободно 

распространять информацию о своей деятельности; участвовать в выработке решений органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления; проводить различные публичные меропри-

ятия (митинги, демонстрации, пикетирования); учреждать средства массовой информации; издатель-
ской деятельности; представлять и защищать свои права и конституционные интересы всех граждан в 

органах власти; выступать с инициативами и предложениями по различным вопросам общественной 

жизни в органах власти [13, с. 350]. 
В ст. 17 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

также определены основы взаимоотношений государства и общественных объединений. Согласно 
анализируемой норме, законом не допускается вмешательство государства в деятельность обще-

ственных объединений, и равно наоборот, общественные объединения не имеют права вмешиваться в 
деятельность органов государственной власти. 

Конституционными положениями и законом об общественных объединениях не исчерпывается 

регулятивный строй законов, определяющих статус общественных объединений в Российской Федера-
ции. Видовая конкретизация общественных объединений отражает и интересы граждан, стремящихся 

реализовать свое конституционное право на объединение, и статус общественных объединений, и 
организационную структуру гражданского общества. 

Таким образом, право на объединение включает в себя коллективный и индивидуальный аспект 

реализации. Действующая Конституция Российской Федерации, закрепив право на объединение и га-
рантированную свободу деятельности общественных объединений, создала статусную и видовую базу 

развития общественных объединений как элемента гражданского общества и правового государства. 
Региональный ресурс правового регулирования статуса общественных объединений 

Курс на формирование в России активного гражданского общества предполагает включение в 
этот процесс российских регионов. Поэтому вполне закономерно внимание к развитию федеральных 

конституционных и законодательных норм на уровне субъектов Российской Федерации. 

Отметим, что в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, защита 
прав и свобод человека и гражданина находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Соответственно, есть основания утверждать, что основной задачей 
законодательства субъектов Российской Федерации в рассматриваемой области является создание 

эффективного механизма защиты и дополнительных гарантий деятельности общественных объедине-

ний на территории субъектов Российской Федерации. 
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Цель правового регулирования статуса общественных объединений на региональном уровне – 

это созданий дополнительных гарантий деятельности общественных объединений в субъектах Россий-
ской Федерации. Но процесс регионального регулирования статуса общественных объединений ви-

дится чрезвычайно сложным. Региональное законодательство в сфере регулирования статуса обще-
ственных объединений должно соответствовать требованию непротиворечивости федеральному зако-

нодательству, а также должно быть динамичным, способным легко меняться под новые, порой избы-

точные, правила федерального законодательства по вопросу определения статуса общественных объ-
единений. Кроме того, региональное законодательно должно оперировать одними и теми же поняти-

ями и терминами, которые используются в федеральном законодательстве. 
На примере законодательства Белгородской области проиллюстрируем это. Так, в Законе Бел-

городской области от 07 декабря 2010 г. № 6 «Об обеспечении гарантий равенства политических 
партий, представленных в Белгородской областной Думе, при освещении их деятельности региональ-

ными телеканалом и радиоканалом» приводится определение политической партии следующего со-

держания: «Под политической партией, представленной в Белгородской областной Думе, понимается 
политическая партия (ее региональное отделение), выдвинувшая (выдвинувшее) список кандидатов, 

допущенный к распределению депутатских мандатов в Белгородской областной Думе» (ст. 1) [14]. Во-
первых, представленное определение не является аналогичным определению политической партии, 

используемом в Федеральном законе от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях». С дру-

гой стороны, закономерен вопрос о необходимости перенасыщения регионального законодательства 
дублирующими понятиями и определениями. 

Таким образом, конституционно предусмотренная возможность субъектов Российской Федера-
ции в рамках предметов совместного ведения развивать дополнительные гарантии защиты прав и 

свобод человека и гражданина реализуется не в полной мере. 
Выводы 

Изложенное позволяет констатировать, что в настоящее время ведущая роль в правовом регу-

лировании статуса общественных объединений и гарантий их деятельности принадлежит федераль-
ному законодательству. Региональный вклад в законодательное и гарантирующее развитие институ-

тов гражданского общества, прежде всего общественных организаций, не вполне реален. При этом 
полагаем, что эффективнее всего именно на региональном уровне уделять внимание развитию обще-

ственных объединений и связанного с ними права на объединение. Представляется, что указанная 

ситуация связана с отсутствием четко обозначенного поля деятельности регионального законодателя 
в сфере регулирования статуса общественных объединений. 
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Актуальность вопроса реализации прав социально незащищенных слоев населения в сфере тру-

да обусловлена тем, что для трудового законодательства всегда остаются важными вопросы, касаю-
щиеся трудоустройства и защиты их прав, а также законных интересов работников и работодателей, с 

последующим урегулированием различных споров, возникающих между ними. К категории «социаль-

но незащищенные» слои населения, относятся: 
-граждане из числа выпускников учреждений среднего и высшего профессионального образо-

вания, ищущие работу впервые; 
-лица предпенсионного возраста; 

-одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, и так далее. 
Принятие на работу граждан этой категории лиц воспринимается как нежелательное явление в 

области организации труда с определенными формальными препятствиями. Более подробно вопрос о 

реализации прав незащищенных слоев населения в сфере труда можно продемонстрировать на при-
мере трудоустройства молодежи и инвалидов [6]. 

Особенности трудоустройства молодежи закреплены в Трудовом Кодексе РФ. Где прописан за-
прет на тяжелый труд и работа с опасными или вредными условиями труда для лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста. Если же сравнивать с другими группами населения, то молодежь боль-

ше всего испытывает трудности в трудоустройстве, потому что у работодателя отсутствует желание 
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принимать работника без трудовых и профессиональных навыков, не говоря уже об отсутствии стажа 

работы. Обращаясь к статистике за 2020 год, можно подчеркнуть, что около 47% от общего числа 
молодежи составляют граждане, официально зарегистрированные как безработные. Из них одна ше-

стая часть – это лица, окончившие высшие учебные заведения. Оценивая рынок труда, на данный 
момент можно выделить два противоположных направления. В первом случае, устраиваясь юристом, 

аудитором или финансистом, получить рабочее место молодому специалисту практически невозмож-

но, поскольку он не имеет необходимых углубленных профессиональных знаний. Во втором случае, 
при выборе профессии маркетолога или торгового представителя можно быть уверенным, что рабо-

тодатель с удовольствием примет вас на работу, потому что у молодежи больше энергии и сил, а так-
же низкие материальные потребности, что позволяет экономить на выплате заработной платы.  

Но зачастую происходит депрофессионализация, потому что молодые специалисты долгое вре-
мя находятся в поисках работы (около 7,4 месяцев) или же вовсе работают не по специальности – по 

данным Росстата это ¼ часть от выпускников высших учебных заведений [10].  

Правовое регулирование инвалидов и их гарантии закреплены не только в Трудовом кодексе 
РФ, но также были дополнены Федеральным Законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», в котором предусмотрен ряд мер для повышения конкурентоспособности при трудо-
устройстве [3]: 

-создание подходящих условий труда с учетом индивидуальных программ реабилитации инва-

лидов; 
-создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

-установление квот в организациях с различными организационно-правовыми формами для 
приема на работу инвалидов. 

Кардинально решить данную проблему невозможно, даже с учетом дополнительных гарантий, 
установленных законодательством, потому что большинство организаций отказываются модернизиро-

вать свои предприятия для того, чтобы дать рабочие места лицам с ограниченными возможностями. 

Также работодателей отталкивает отсутствие налоговых льгот у государства, которые бы действи-
тельно смогли заинтересовать компанию, чтобы принять на работу инвалидов. Но самой большой 

причиной отсутствия работы у данной категории лиц является отсутствие у большинства зданий 
предприятий необходимого оборудования, что делает невозможным присутствие работника-инвалида 

на рабочем месте. 

Что же касается правового регулирования трудоустройства беременных женщин и женщин с 
детьми, то тут все очень неоднозначно. Трудовое законодательство как частично ограничивает дей-

ствие общих правил, так и уготавливает дополнительные [2]. Большинство работодателей пренебре-
гают женским трудом, потому что у них очень большой «социальный груз» (дородовой и послеродо-

вой отпуск, отпуск по уходу за ребенком и т.д.). Кроме того, женщины менее конкурентоспособны, 

поскольку во время отпуска по уходу за ребенком частично теряются трудовые навыки, что приводит 
к недостаточному профессионализму.   

Немаловажно обратить внимание на проблематику трудоустройства лиц предпенсионного воз-
раста. Многие считают, что лица данной категории являются непродуктивными, многие работодатели 

при размещении вакансии обязательным критерием указывают возраст, которой не должен превы-
шать 45 лет. Существует миф, что люди предпенсионного возраста не способны успевать за темпами 

производства, будут сопротивляться модернизации предприятия или чаще будут уходить на больнич-

ный [8]. Некоторые на психологическом уровне не могут выдержать, если работник будет старше ра-
ботодателя. Но большинство ученых считают наоборот, что люди, достигшие возраста 55 лет, наибо-

лее уверены, чем они хотят заниматься, поскольку могут четко осознавать свои интересы, стремясь 
реализовать их. Проблема трудоустройства есть у всех, не зависимо от гендерной принадлежности, 

но женщины чаще получают отказ, потому что работодатель обращает внимание на их внешность. Не 

стоит забывать за ответственность, которая предусмотрена уголовным законодательством [5] при не-
обоснованном отказе в приеме на работу лиц, достигших предпенсионного возраста. В свою очередь, 

данную категорию можно разделить на три группы: 
- лица с ограниченными возможностями или инвалиды, у которых присутствуют медицинские 

ограничении для трудоустройства, что значительно усложняет подбор вакансии, поскольку специали-
стом учитываются все противопоказания; 

-  квалифицированные граждане, ранее занимавшие руководящий пост. Здесь логично, что тру-

доустройство будет затруднительно, потому что не каждый специалист захочет переквалифициро-
ваться, а количество вакансий данного уровня ограничено; 

- квалифицированные специалисты и персонал по обслуживанию производительного процесса, 
к данной группе мы относим весь рабочий класс – это охранники, грузчики и уборщицы, которым 

намного проще трудоустроиться из-за обильного количества вакансий [7]. 
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Необходимо помнить, что лица предпенсионного возраста имеют опыт работы, который необхо-

дим для определенного круга вакансий, но работодатели больше склонны верить стереотипам, чем 
опираться на здравый смысл и большой опыт данной категории лиц. 

В современных реалиях несовершеннолетние зачастую становятся участниками трудовых пра-
воотношений, но и у этой категории граждан возникают различные препятствия при трудоустройстве. 

Большинство работодателей не хотят принимать сотрудников, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста, из-за большого перечня условий, которые должны быть соблюдены при реализации их тру-
довых прав. Как же тогда молодое поколение приобщить к труду, научить нести ответственность за 

выполненную работу и сократить адаптационный период в коллективе? Для решения вопроса необхо-
димо усовершенствовать трудовое законодательство несовершеннолетних путем создания так назы-

ваемых «специальных» рабочих мест или же можно создать и реализовать программу практик, кото-
рая бы обучала школьников по выбранной ими профессии. 

Также для решения данной проблемы представляется целесообразным разработать и реализо-

вать комплекс мер в сфере труда для социально незащищенных слоев населения, что позволит повы-
сить занятость. Также необходимо обеспечить финансовую поддержку безработного населения, кото-

рая бы осуществлялась через выплату различного рода субсидий. Например, для организации самоза-
нятости; для стимулирования создания дополнительных рабочих мест у самозанятых граждан [9]. 

Также не стоит пренебрежительно относиться к молодым специалистам, потому что, отказывая несо-

вершеннолетним в трудоустройстве, работодатель не умышленно отталкивает данную группу лиц от 
того, чтобы в дальнейшем стать квалифицированными сотрудниками. Именно это приводит к сниже-

нию численности специалистов и острой нехватки кадров. Чтобы как-то стабилизировать ситуацию, 
работодателям необходимо разрабатывать разносторонние программы с обширным диапазоном дей-

ствия в различные направления данного предприятия для привлечения несовершеннолетних работ-
ников с их дальнейшим трудоустройством, учитывая все нюансы трудового законодательства. 
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Отечественная наука сравнительного правоведения уделяет большое внимание изучению пра-

вовых систем государств Тихоокеанского – Среднеазиатского региона: Вьетнама, Кореи, Сингапура, 

Кореи, Японии, а в их числе и Китая. 
Актуальность изучения правовой системы Китая в том, что тысячелетняя история страны пред-

лагает российским ученым оценить не только национальные особенности, но и характерные черты 
социалистического права и его эволюции в современные институты и нормы, в том числе и граждан-

ского права. 
Как справедливо отмечает П.В.Трощинский [1], уникальность системы Китая в том, что она 

представляет собой смешанный тип, включающий в себя древнее право, право стран социализма, ан-

глосаксонскую правовую систему (правовая система Гонконга) и романо-германскую (правовая систе-
ма Макао) и правовую традицию при глубоком влиянии советской юридической науки, наследие кото-

рой проявляется в законодательстве КНР и в настоящее время. 
Современное право Китая неотделимо от воли правящей Коммунистической партии и модерни-

зация основных отраслей публичного и частного права в современный период развития страны и 

складывающиеся общественные отношения, в нашем случае в гражданском праве, представляет 
несомненный интерес для родного Отечества. 

Гражданское право со времени «политики реформ и открытости» (декабрь 1978 г.) и в его со-
временном состоянии, безусловно, занимает центральное место среди всех отраслей права Китая.  

Китайские ученые – исследователи [2-9], прослеживая этапы развития гражданского права Ки-
тая, представляя исторический обзор кодификации гражданского законодательства и анализируя по-

литические, экономические и иные истоки проблем, препятствующие кодификации гражданского за-

конодательства, полагали, что после успешного завершения процесса формирования правовой систе-
мы в Китае возможно завершить и процесс кодификации гражданского законодательства. 

Действительно, в традиционном Китае существовало уголовное (публичное) право, традиции 
которого основаны на верховенстве права и продолжались более 2000 лет, где частному праву места 

не находилось, а нормы гражданско-правового содержания формировались и группировались в форме 

обычаев [10]. 
В начале ХХ века Китай встал на путь модернизации правовой системы и кодификации граж-

данского права.  
Известный цивилист Ван Чжихуа [2], описывая процесс принятия первого Гражданского кодекса 

Китая (1929 -1930 гг.), построенный по модели швейцарской и германской цивилистической кодифи-

каций, одновременно отражавший опыт японской, французской и советской кодификаций граждан-
ского права, отметил, что кодифицированный акт получил высокую оценку зарубежных правоведов. 

Гражданский кодекс состоял из 5 разделов, разбитых на 29 глав и 1225 статей и представлял 
образец классического построения основных институтов частного права, что не могло не импониро-

вать зарубежным правоведам. 
В 1949 году с момента образования Китайской Народной Республики Гражданский кодекс пре-

кратил действие и стали создаваться нормативные законодательные акты, которые длительное время 

регулировали гражданско-правовые отношения в обществе и служили основой частного права. 
Российские ученые, изучающие гражданское право Китая, специально не исследуют вопрос о 

причинах длительного отказа от кодификации гражданского законодательства на протяжении 70 лет 
в КНР, ссылаясь на «ручное управление» экономическими процессами в условиях проведения «ре-

форм и открытости».  

В одной из последних работ П.В. Трощинский [11] констатирует, что принятие разрозненных 
гражданско–правовых актов для «ручного», точечного управления гражданскими правоотношениями 

в постоянно меняющихся экономических условиях в тот период было более удобным для правоприме-
нителя. 

Так, по мнению ученого, приверженность курсу «идти на двух ногах в деле социалистического 
правового строительства предоставляло унитарному государству обеспечивать жесткий централизм 

регулирования экономических преобразований на местах.  

В то же время, действительно, местные нормативные акты не требуют сложных правотворче-
ских процедур и в случае политической целесообразности или экономических перемен могли отме-

няться, изменяться вскоре после их принятия. Примером этого служили преференции льготных инве-
стиций иностранного бизнеса в инновационном секторе экономики для привлечения средств из-за 

рубежа [12]. 
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Теоретические причины отказа от кодификации ГК КНР – это постоянное преодоление научных 

позиций цивилистов и сторонников хозяйственного права, настаивающим на первичном принятии ко-
дифицированного хозяйственного акта, а впоследствии и ГК КНР. 

Анисимцев Н.В [13], справедливо отмечая различие правовой природы гражданского и хозяй-
ственного права Китая, считал возможным самостоятельного их существования.  

Таким образом, несмотря на отказ в принятии Хозяйственного кодекса КНР, хозяйственное (эко-

номическое) законодательство выделено в отдельную отрасль права и рассматривается китайскими 
правоведами отдельно от гражданского права [14-15]. 

Политические и культурные причины отказа от кодификации гражданского законодательства 
сводятся во многом к правосознанию о второстепенном месте и вторичности роли гражданского пра-

ва, вообще, и гражданского закона, в частности. 
Новый этап подготовки гражданского кодекса КНР и последующее принятие кодифицированно-

го гражданского акта в 2020 году свидетельствует о том, что китайскими властями, наконец-то, 

найден баланс интересов между рыночной экономикой и социалистической системой. 
По традиции отмечаем, что вступивший в силу с 1 января 2021 года Гражданский кодекс КНР 

[16] структурно состоит из 7 разделов: «Общие положения» (10 глав, 204 статьи); «Вещные права» 
(20 глав, 258 статей); «Договоры» (29 глав, 526 статей); «Личные неимущественные права» (6 глав, 

51 статья); «Брак и семья» (5 глав, 79 статей); «Наследование» (4 главы, 45 статей); «Ответствен-

ность за нарушение прав» (10 глав, 95 статей). 
Гражданский кодекс КНР принят «на основании Конституции в целях защиты законных прав и 

интересов субъектов гражданского права, осуществления правового регулирования гражданских пра-
воотношений, поддержания общественного и экономического строя, в соответствии с потребностями 

развития социализма с китайской спецификой, утверждения ключевых ценностей социализма» (ст.1 
ГК КНР). 

Правоведы-цивилисты справедливо отмечают, что с момента вступления в законную силу с 1 

января 2021 года прекратили действие отдельные гражданско–правовые акты, а некоторые из них 
стали составной частью ГК КНР: «Общие положения гражданского права КНР», «Основы гражданского 

законодательства КНР», законы КНР о браке, наследовании, об усыновлении, о вещных правах, о до-
говорах и иные. 

По общему правилу ГК КНР не имеет обратной силы: нормы ГК КНР применяются только к пра-

воотношениям, возникшим после вступления в силу с 1 января 2021 года. 
Верховный Народный Суд КНР (далее – ВНС КНР) 29 декабря 2020 года принял разъяснение 

«Некоторые положения Верховного Народного Суда КНР «О действии во времени ГК КНР» [17], в ко-
тором отметил, что в некоторых случаях нормы ГК наделены обратной силой. 

Так, при длящемся юридическом факте (установление родства, усыновлении, брачные отноше-

ния) применяются нормы ГК КНР, если не предусмотрено исключение, что является прерогативой су-
да при рассмотрении гражданского спора. 

В разъяснениях ВНС КНР четко прописаны положения о том, что ГК КНР может применяться к 
ранее возникшим правоотношениям в случае: 

- применение норм способствует защите прав организаций и физических лиц; 
- при отсутствии правового регулирования гражданских правоотношений в прежнем законода-

тельстве, если ранее действовавшие законы и судебные разъяснения не содержат норм права, регла-

ментирующих определенный вид гражданских отношений, возникших до вступления в силу ГК КНР; 
- при наличии в прежних законах общих норм и детально не регламентирующих гражданские 

правоотношения, то в данном случае при разрешении гражданского спора суд, применяя нормы права 
по ГК КНР, должен их обосновать. 

Разрешение гражданских споров, связанных с ранее возникшими правоотношениями, подсудны 

судам 1 инстанции и апелляции и не применяются при рассмотрении дела в порядке надзора. 
В  Разъяснениях ВНС КНР имеются исключения, затрагивающие вопросы договорного права, 

наследования и внедоговорных обязательств: 
1) действительность договоров – это договор, заключенный до вступления в силу ГК КНР 

(до 1 января 2021 г.) является ничтожным в соответствии с ранее действовавшими законами КНР «О 
договорах» и «Судебными разъяснениями к законодательству», то в случае действительности по ГК 

КНР данный договор должен быть признан действительным (ст.ст.502 – 508 ГК КНР); 

2) действительность стандартных условий договора присоединения: в случае 
невыполнении обязанности довести до сведения или разъяснить стандартные условия договора 

присоединения, заключенного до вступления в силу ГК КНР другая сторона вправе требовать 
исключение данных условий из договора (ст. 496 ГК КНР); 

3) уведомление о расторжении договора: если одна из сторон до вступления в силу ГК 

КНР обратилась в суд или арбитраж с требованием о расторжении договора без уведомления другой 
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стороны, то договор признается расторгнутым с момента вручения копии искового заявления в суд 

или арбитраж (ст.565 ГК КНР); 
4) споры по договорам финансирования под уступку денежного требования (факторинга) 

– при возникновении споров по договорам факторинга, заключенным до вступления в силу ГК КНР, 
при рассмотрении гражданского спора в суде применяется (ст.ст.761 – 769 ГК КНР ). 

В стадии исполнения договоров, заключенных до вступления в силу ГК КНР (1 января 2021 гг.), 

применяются нормы ранее действующих законов (Закон КНР «О договорах» и судебных разъяснений к 
закону): 

- спор возник в отношении исполнения договоров в период до вступления в силу ГК КНР – 
применяются нормы законов (Закон КНР «О договорах» и судебных разъяснений к закону); 

- спор возник в отношении исполнения договора после вступления в силу ГК КНР – 
применяются нормы действующего ГК КНР. 

Достаточно интересная новация ГК КНР, закрепленная в разделе «Расторжение брака», где 

срок раздельного проживания супругов после отказа суда в расторжении брака, по истечении 
которого суд обязан расторгнуть брак, при повторном обращении исчисляется с момента 

фактического прекращения брачных отношений, а не вступление в силу ГК КНР (ст.1079 ГК КНР). 
Необходимо отметить, что по общему правилу все законы КНР не имеют обратной силы (ст.93 

Закона КНР «О правотворчестве» и распространяются на все законы, административные и 

ведомственные акты, применяемые в КНР и судебные разъяснения по вопросам права). 
В целом, можно высоко оценить все положения ГК КНР, в особенности раздел, посвященный 

договорам, и в то же время, как отмечают исследователи-цивилисты [18-19], анализ перечня 
договоров, их содержание порой страдает неполнотой норм, а также недостатками юридической 

техники. 
В перечне договоров отсутствуют жизненно важные и востребованные договора: договор 

ренты, договор найма жилого помещения, все виды финансовых договоров (договор банковского 

вклада, страхования, банковского счета), хотя они и урегулированы специальным законодательством. 
Определенный интерес представляет раздел «вещного права» (ст.ст.205 – 462 ГК КНР). 

В китайском праве законодательно урегулировано «обеспечительное вещное право», которое 
включает в себя залог без передачи имущества во владение (ипотека) (ст.394 – 424 ГК КНР), залог с 

передачей имущества во владение кредитору (ст.ст. 425 – 446 ГК КНР), право удержания имущества 

(ст.ст.447 – 457 ГК КНР). 
Значительное внимание законодатель уделяет вопросам наследования (ст.ст.1119 – 1163 ГК 

КНР), где новацией выступают: право на тело, неприкосновенность тела и частей покойного, запрет 
на сексуальные домогательства, в том числе при помощи речи изображений, а также запрещена 

купля – продажа мертвых тел в любой форме (ст.1007 ГК КНР). 

Нельзя не отметить, что ГК КНР предусматривает и новую форму завещания в устной форме: в 
виде аудиозаписи в присутствии свидетелей (ст.1137 ГК КНР), а в критических формах и без 

аудиозаписи, но в присутствии не менее двух свидетелей (ст.1138 ГК КНР). 
Алексеенко А.П. [18], анализируя положения раздела У11 «Ответственность за нарушение 

прав», справедливо обратил внимание на то обстоятельство, что ответственность в связи с 
причинением вреда достаточно широка и глубинна, охватывает субъектный и объектный состав, 

гражданско-правовую деятельность с защитой прав личности и полной компенсации наступившего 

вреда. 
Значительное внимание в ГК КНР уделяется ответственности и порядку компенсации при 

причинении вреда здоровью, обстоятельствам, исключающим компенсацию вреда (ст. 1227 ГК КНР), 
запрет на медицинские обследования, в которых нет необходимости. 

В заключении отметим, что обновление институтов и норм Гражданского кодекса КНР будет 

проходить постоянно и это дань времени и политической воли руководства страны. 
Так, Лу Мэн [20], выступая на очередной сессии Всекитайского собрания народных 

представителей с докладом «О задачах экономического развития КНР на 2022 год», заострил 
внимание на важнейших секторах экономики, которые необходимо эффективно поднять и 

законодательно обеспечить в текущем году. 
Таковыми выступают: инвестировать и оказать поддержку деятельности малого и среднего 

бизнеса, уменьшить (освободить) от налогов хозяйственных предприятий, поощрять 

природоохранную работу и активизировать борьбу с загрязнением среды, осуществить выпуск 
целевых госзаймов на местах. 

Таким образом, становится очевидным, что все указанное потребует усовершенствование 
законодательства, и в том числе норм и институтов Гражданского кодекса КНР.          
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Вопросы наследства являлись актуальнейшей темой на всех этапах  развития современного 

гражданского права. Наследственные отношения по праву можно назвать одним из ключевых инсти-
тутов гражданского права не только в России, но и за рубежом. Наследственное право наряду с де-

ликтными и договорными отношениями стоит у истоков Римского права. Становление наследственно-
го права в России является результатом длительного развития, начиная от Древнерусского государ-

ства до 2002 года, т.е. до момента вступления в действие пятого раздела третьей части Гражданского 

кодекса Российской Федерации, который в значительной мере усовершенствовал ранее действовав-
шее наследственное законодательство. 

С 1 марта 2002 года по настоящее время – новый этап в развитии современного наследственно-
го права. С момента принятия и вступления в силу части третьей Гражданского кодекса Российской  

Федерации прошло практически двадцать лет. Достаточно немалый промежуток времени, в течение 

которого произошли значительные изменения как в обществе, так и в науке. 
Происходящие социально-экономические изменения в обществе и государстве требуют соответ-

ствующих изменений в правовом регулировании общественных отношений. Усовершенствование ры-
ночных отношений, договорного права, стало причиной внесения соответствующих изменений в рос-

сийское наследственное право, в частности введения института наследственного договора.  
Необходимо отметить, что институт наследственного договора заимствован российскими циви-

листами из зарубежного права, для которого данный институт является далеко не новым. Зарубежная 

практика широко использует наследственный договор наряду с завещанием. Для российского же за-
конодательства, наследственный договор является новеллой, порождающей многочисленные дискус-

сии насчет целесообразности его введения. Наследственный договор по праву можно назвать особым 
институтом гражданского права, включающего в себя общие положения о договорах, положения обя-

зательственного права, положения наследственного права. Попытки введения нового института 

наследственного права российский законодатель предпринял еще в 2013 году, когда в Государствен-
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ную Думу был внесен  проект Федерального закона «О внесении изменений в раздел 5 части 3 Граж-

данского кодекса Российской Федерации» и вплоть до 2015 года проект находился на рассмотрении в 
первом чтении [7,c.34-39]. 

И вот в 2018 году наследственный договор получил свое признание в российском наследствен-
ном праве. Одной из причин, побудивших законодательное закрепление наследственного договора в 

России, следует назвать огромное количество судебных споров об оспаривании завещания. Неудовле-

творенные условиями завещания наследники зачастую оспаривают дееспособность наследодателя на 
момент составления завещания. 

Определение наследственного договора, его обязательные и дополнительные условия, порядок 
его заключения закреплены статьей  1140.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исходя из 

смысла положений указанной нормы права, наследственный договор, в отличие от завещания, явля-
ется двусторонней сделкой, обязательным условием которого является определение круга наследни-

ков и порядок перехода прав на имущество наследодателя. Главное отличие наследственного догово-

ра от завещания заключается в том, что наследодатель определяет порядок и условия принятия 
наследства совместно с наследником (наследниками), учитывая их пожелания и их волю. Получение 

имущественных выгод, наследства напрямую поставлено в зависимость от определенных договором 
действий наследника (наследников). В этой связи наследственный договор, прежде всего, направлен 

на защиту интересов наследодателя, который при жизни получает в свою пользу определенные блага 

со стороны наследников, за что после его смерти наследники получают имущество наследодателя 
[8,c.73-78]. 

Одним из главных достоинств наследственного договора является минимизация споров между 
наследниками после смерти наследодателя. Договоренность между наследниками в отношении иму-

щества наследодателя позволит избежать разногласий в распределении наследства. 
Следующим плюсом наследственного договора можно назвать тот факт, что при его заключении 

стороны не ограничены в выборе видов обязательств и условий для принятия наследства, строго го-

воря, стороны могут договориться вообще о чем угодно, законодатель не ограничивает стороны дого-
вора в выборе обязательств. 

Несмотря на многочисленные положительные моменты и преимущества наследственного дого-
вора, новый институт наследственного права имеет значительные пробелы как в правовом регулиро-

вании, так и в своей правовой природе как таковой. 

Существующие пробелы в правовом регулировании касаются, прежде всего, наследников, глав-
ным из которых следует назвать определенный риск наследников при заключении и исполнении усло-

вий договора [1,c.122-129].  
Положения действующего законодательства предоставляют наследодателю право на соверше-

ние любых сделок, в том числе направленных на отчуждение, в отношении имущества, являющегося 

предметом наследственного договора. Предположим, по наследственному договору наследник обязан 
предоставлять ежемесячное денежное содержание наследодателю, который после смерти предоста-

вит наследнику квартиру. Наследник на протяжении нескольких лет исполнял условия договора и 
ежемесячно материально содержал наследодателя, а после смерти наследника выясняется, что квар-

тира была в залоге у кредитной организации, которая в случае неуплаты долга может изъять кварти-
ру. Наследник в данном случае добросовестно выполнил условия договора, а взамен не получил ни-

чего [5, c.288]. 

Остается неурегулированным вопрос с совместно нажитым имуществом и брачным договором. 
По общему правилу, в случае отсутствия заключенного брачного соглашения, все совместно нажитое 

имущество является их совместной собственностью и делится пополам. Риск для наследника заклю-
чается в том, что если один из супругов заявит претензии на свою долю, то по наследственному дого-

вору будет унаследована лишь половина имущества. 

Нынешнее законодательство о наследственном договоре практически не предусматривает ника-
ких гарантий для наследников. Не отменена при заключении наследственного договора и обязатель-

ная доля в наследстве. На практике это может выглядеть следующим образом. Стоимость затрачен-
ных наследниками на выполнение условий наследственного договора средств значительно может 

превысить стоимость оставшегося после смерти имущества, поскольку к наследнику, имеющему обя-
зательную долю, на законных основаниях переходит часть наследства. 

Проблемой наследственного договора в настоящее время остается  право наследодателя на за-

ключение нескольких наследственных договоров, с разными наследниками, а также возможность 
иным способом распорядиться своим имуществом, несмотря на наличие заключенного наследственно-

го договора, к примеру подарить его либо продать [4]. 
Таким образом, детальный анализ российского законодательства, регламентирующего наслед-

ственный договор, указывает о наличии существенных рисков, в первую очередь для наследников. 
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Безусловно, несмотря на действительно рисковый характер наследственного договора, введе-

ние в российское наследственное право "нового" способа распоряжения нажитым имуществом после 
смерти позволяет наследодателю самому определять круг наследников, определять лицо, достойное 

владеть и пользоваться имуществом наследодателя. Наследодатель взамен своего имущества получа-
ет от наследников имущественные (либо неимущественные) выгоды, определенные договором. Ранее 

по российскому законодательству наследники могли вообще никогда не общаться с наследодателем, 

не знать вообще о его существовании и о существовании его наследства. Получение наследства не 
было поставлено в зависимость ни от каких действий (бездействий) наследников. Теперь же наслед-

ство нужно или можно "заслужить". При наличии наследственного договора, для получения наслед-
ства теперь недостаточно быть родственником наследодателя и относиться к определенной наслед-

ственной очереди. Право на наследство, при наличии наследственного договора, постановлено в за-
висимость от условий договора. 

Можно выделить еще одного субъекта, чьи права могут быть существенно нарушены наслед-

ственным договором и чьи права не защищены нормами права. Речь пойдет о кредиторах наследода-
теля. Наследники, в силу правовой природы наследственного договора, не отвечают по долгам насле-

додателя, в отличие от завещания, согласно которому наследники принимают на себя не только пра-
ва, но и долги наследодателя. 

Для понимания правовой природы наследственного договора можно провести сравнительный 

анализ с завещанием, обозначив  плюсы и минуты нового института наследственного права: 
1. Наследственный договор, являясь двусторонней (многосторонней) сделкой, требует обяза-

тельного согласия наследника как на заключение договора, так и на принятие наследства, в то время 
как завещание является волеизъявлением исключительно наследодателя. 

 2. Наследственный договор, в отличие от завещания, может содержать  условия об обязатель-
ствах наследников.  

3.  Наследственный договор не может быть закрытым. 

4.  Количество заключенных наследственных договоров законом не ограничено. 
5. Права по наследственному договору неотчуждаемы и не передаваемы. 

6. В отличие от завещания, права наследников на имущество возникают со дня смерти наслед-
ника, а не с момента принятия наследства, что является, конечно же, одним из положительных мо-

ментов наследственного договора [6,с.31-37]. 

Вместе с тем, законодатель, как для наследственного договора, так и для завещания, преду-
сматривает обязательную нотариальную форму заключения договора, требование об обязательной 

доли в наследстве, право собственности на наследство как в наследственном договоре, так и в заве-
щании переходит к наследнику после смерти наследодателя. Наследственный договор является одним 

из противоречивых наследственных новелл в российском законодательстве. С одной стороны, наслед-

ственный договор – это двусторонняя сделка, который можно отнести к новому виду договора, но ес-
ли буквально толковать положения статьи 1140.1 Гражданского кодекса, наследственный договор 

представлен как новый вид, новая форма наследования. В российской науке и сложившейся судебной 
практике наследственный договор рассматривается и как новый вид, новая форма завещания. Вместе 

с тем, несмотря на существование различных подходов к правовой природе наследственного догово-
ра, положения Гражданского кодекса  позволяют сделать вывод и говорить о новом виде, новой фор-

ме  наследования  – «наследование по договору». Благодаря нововведениям с июня 2019 года можно 

вступать в наследство по трем основаниям: по закону, по завещанию, по договору.  
Одной из ключевых проблем в правовом регулировании наследственного договора  является 

вопрос о том, распространяют ли свое действие на наследственный договор нормы права, регламен-
тирующие общие положения о договорах, а также общие положения об обязательствах [2,c.38-42]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что наследственный договор – это новый этап в развитии 

российского наследственного права, который значительно упрощает саму процедуру наследования. 
Вместе с тем, одной статьи 1140.1 Гражданского не вполне достаточно для правового регулирования 

одного из ключевых институтов наследственного права. Представляется возможным добавить законо-
дателю целый раздел, целую главу, направленную на правовое урегулирование порядка заключения, 

исполнения, оспаривания наследственного договора. Необходимо на законодательном уровне закре-
пить обязательные условия такого договора, условия для признания его недействительным, оспори-

мым. Выделить отдельные статьи, предусматривающие права и обязанности сторон договора [3,c.19-

32]. 
Несмотря на столь непродолжительное существование нового института  в российском наслед-

ственном праве, анализ судебной и нотариальной практики позволяет сделать вывод, что наслед-
ственный договор не нашел своего широкого применения и связно это, прежде всего, с наличием су-

щественных рисков для наследников, о которых говорилось выше. 
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Однако привлечь интерес субъектов наследственного права к наследственному договору и по-

способствовать его более широкому использованию в современном российском обществе все же мож-
но и, прежде всего, посредством усовершенствования законодательства, регламентирующего поло-

жения о наследственном договоре. Представляется необходимым на законодательном уровне закре-
пить определенные правовые  гарантии для наследников по наследственному договору. Как уже от-

мечалось, действующее законодательство не запрещает наследодателю распоряжаться по своему 

усмотрению своим имуществом, являющимся предметом наследственного договора, и ограничение 
данного права наследодателя являлось бы нарушением его конституционных прав. Вместе с тем, воз-

можно введение определенного порядка, определенных условий распоряжения имуществом, являю-
щегося предметом наследственного договора, например как имущества, обремененного ипотекой. 

Возможно введение определенной ответственности для наследодателя во избежание злоупо-
треблениями своими правами и компенсации убытков, причиненных наследникам. 

Действенным способом, ограничивающим риски наследников, будет  выступать введение огра-

ничения для наследодателя по количеству заключаемых наследственных договоров. 
Усовершенствование действующего законодательства в области наследственного договора про-

должает оставаться одной из актуальнейших проблем, поскольку наследование занимает одно из цен-
тральных мест в сфере жизнедеятельности каждого человека. Субъектом наследственных правоотно-

шений становится практически каждый из нас. 

Сократилось ли количество конфликтных ситуаций в семье при распределении наследственного 
имущества с появлением наследственного договора, судить пока рано, поскольку институт наслед-

ственного договора находится в стадии своего развития и проходит этап становления. 
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Несмотря на сравнительно позднее становление наследственного права как института, вопросы 

наследования занимали важное место еще в архаичном обществе. Доказательством такого положения 
концепции наследования в древности выступает ее упоминание в одних из самых ранних письменных 

источниках, например в табличках Шумера [3,с.12]. 
Консервативность данной темы не уменьшает еѐ актуальность и на сегодняшний день, посколь-

ку практически каждый гражданин рано или поздно сталкивается с вопросами наследственного пра-
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вопреемства путем принятия завещанного или перешедшего ему по закону имущества, а также при 

распоряжении личной собственностью на случай своей смерти. 
Как показывает практика, проблема наследования по завещанию является одной из главен-

ствующих в современном обществе, что обусловлено относительно недавним экономическими и поли-
тическими реформами, в результате которых многие лица обрели дорогостоящее имущество, как 

движимое, так и недвижимое [1]. Следует отметить, что именно посредством восстановления частной 

собственности в России, а также ее переходом к рыночной экономике основным элементом наследо-
вания стало завещание, так как граждане перестали быть равнодушны к вопросу о судьбе их соб-

ственности на случай смерти, а также о принятии имущества, выступая в качестве наследника. 
Соответственно, этот вопрос не мог остаться без участия законодательных органов. Так появля-

ется V раздел части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, который устанавливает 
правовое регулирование наследственных отношений. Исходя из этой части законодательства мы по-

нимаем, что теперь завещание является не только одним из важнейших аспектов регулирования 

наследственных отношений, а основным. Такое место завещание как механизм наследственного пра-
вопреемства в современном праве занимает, поскольку с его помощью устанавливаются не только 

желаемые наследники и их доли в наследстве, а также и различные условия, которые могут иметь 
влияние на всех субъектов конкретного наследственного дела. В отличие от ГК РСФРС 1964 года, где 

первое место занимало наследование по закону, а завещание являлось редким случаем, современное 

законодательство, в обратном порядке, направляет свои нормы на более частое использование граж-
данами завещания. Более того, реформирование правовых норм предоставило возможность законода-

телю детально урегулировать процедуру наследования по завещанию. 
В современном российском обществе завещание как механизм передачи имущества на случай 

смерти используется все чаще. Согласно статистике, только за первую половину прошлого года было 
зарегистрировано более 250 тысяч этих документов [4]. Такие данные позволяют понять, что граж-

дане России проявляют все больший интерес к распоряжению личным имуществом и обеспечению 

своих близких на случай смерти, а также к избавлению наследников от возможных споров в отноше-
нии наследственного дела. 

Как уже говорилось раннее, в настоящее время завещание занимает преимущественную пози-
цию перед наследованием по закону, в связи с этим законодатель регламентирует его свободу, кото-

рая ограничивается только в аспекте предоставления обязательной доли в наследстве, на которую 

имеют право недееспособные дети или супруг умершего лица, а также его несовершеннолетние дети 
[2, Ст.1149]. В остальном наследодатель волен по своему усмотрению распоряжаться своим имуще-

ством, что означает возможность гражданина, совершающего завещание, самостоятельно определять 
наследников и их долю в наследстве, лишить имущества одного, нескольких или всех наследников по 

закону, назначить к своему завещанию душеприказчика, изменить или отменить свое завещание, со-

вершить его открытым или закрытым, предоставить право на свое имущество, лицам его утратившим, 
и многое другое [2, Ст.1119]. 

Развивая концепцию возможностей завещания и его превосходства перед наследованием по за-
кону, можно сделать вывод о том, что завещание является наиболее универсальным и надежным спо-

собом распоряжения своим имуществом на случай смерти, однако и здесь есть свои риски. Анализ 
судебной практики показал, что количество споров о наследовании с каждым годом все растет, в свя-

зи с чем стоит отметить самые распространенные причины возникновения недопониманий в наслед-

ственных делах. 
Основной проблемой в наследственных отношениях являются случаи, когда завещатель не 

предусматривает долю в наследстве лицам, которым она положена в обязательном порядке по зако-
ну, согласно 1149 статье ГК РФ ими выступают недееспособные дети или супруг, а также несовершен-

нолетние дети [5]. 

Немаловажными являются ситуации, когда завещание противоречит законодательству, напри-
мер, если наследодатель указал в завещании имущество, которое считается совместно нажитым [5]. 

Наряду с вышеперечисленными обстоятельствами, с которыми неоднократно сталкиваются су-
дебные органы, имеют место быть случаи, когда завещание теряет свою силу в результате ошибок и 

невнимательности как лица его совершающего, так и нотариуса, который заверяет данный документ 
[5]. 

Наибольшим риском является принятие в наследство имущества, приобретенного в кредит, ко-

торый не был погашен, поскольку в таком случае на лицо, принявшее имущество, возлагаются обяза-
тельства по выплате непогашенного долга, о котором он мог и не знать на момент принятия такого 

имущества [5]. 
По мнению юристов, такая практика показывает, что споры о наследовании по-прежнему явля-

ются одними из самых распространенных и трудноразрешимых. Это обусловлено невозможностью за-

конодателя предусмотреть и заранее оценить различные обстоятельства, которые могут указываться 
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в завещании. Таким образом, становится очевидным, что, несмотря на попытки законодателя доско-

нально урегулировать существующие вопросы в сфере наследования по завещанию, действующие 
нормативные правовые акты не только наделены определенными изъянами и противоречиями, но 

также нуждаются в дополнении в некоторых аспектах. 
Для детального анализа пробелов современного законодательства и поиска путей разрешения 

данного вопроса необходимо рассмотреть несколько примеров ситуаций, в которых граждане могут 

столкнуться с различным рядом проблем. 
Невозможность законодательного закрепления исчерпывающего списка условий и обстоятель-

ств, которые могут или не могут включаться в завещание, требует подробного рассмотрения таких 
двух важных элементов завещательного распоряжения как завещательное возложение и завещатель-

ный отказ. 
Завещательным отказом является имущественная ответственность, возложенная наследодате-

лем на наследника, в пользу какого-либо лица, которое может входить или не входить в число 

наследников, как по завещанию, так и по закону. В свою очередь, завещательным возложением явля-
ется как имущественная, так и неимущественная ответственность, возложенная наследодателем на 

наследника, которая предусматривает совершение последним действий, направленных на осуществ-
ление общеполезной либо иной цели, которая не противоречит закону. 

Как уже говорилось, законодательство, регламентируя свободу завещания, позволяет наследо-

дателю быть вольным в распоряжении своим имуществом, если это не противоречит закону. Однако 
как показывает правоприменительная практика, в отношении вышеуказанных дополнительных заве-

щательных распоряжений законодательство допускает немало пробелов. Так, создается проблема в 
осуществлении завещательного отказа в отношении жилого помещения. Наследодатель может возло-

жить на наследника обязанность в предоставлении права пользования унаследованного им жилого 
помещения отказополучателю. Стоит начать с того, что правовые нормы, относящиеся к данному ас-

пекту наследственных отношений, не закреплены в Гражданском Кодексе РФ, соответственно, возни-

кают вопросы относительно содержания прав субъектов конкретного завещательного распоряжения, 
а именно наследника и отказополучателя. Урегулирование данных отношений мы получаем лишь в 

Жилищном Кодексе РФ. Но и здесь остается открытым вопрос, например, о том, с какого момента у 
отказополучателя появляется право пользования жилым помещением, возможно ли официально заре-

гистрировать право пользования именно в отношении завещательного отказа, имеет ли право отка-

зополучатель вселить в жилое помещение, на которое он обладает правом пользования, лиц, нахо-
дящихся на его иждивении, и многие другие аспекты. 

Не меньшее количество вопросов нас ждет при анализе завещательного возложения. Если в 
случае завещательного отказа предусмотрена только имущественная ответственность, то здесь при-

сутствует и неимущественная форма ответственности, что только усложняет положение законодателя 

по созданию норм, предусматривающих исчерпывающий перечень условий, которые могут быть 
включены в данный документ. 

Основным отличием завещательного возложения от отказа является тот факт, что в первом 
случае наследодатель может не устанавливать круг лиц – выгодоприобретателей. Однако и законода-

тель в свою очередь не предусматривает конкретного понятия для такого условия завещательного 
возложения как общеполезная цель, исходя из этого, круг лиц, которые могут востребовать исполне-

ние данного распоряжения, является очень широким и непредсказуемым, поскольку одна цель может 

быть общеполезной для узкого круга лиц, а другая – для всего общества. Также вероятность столк-
нуться с противоречиями в законодательстве появляется и при рассмотрении механизма исполнения 

данного завещательного распоряжения. Ведь право заинтересованных лиц востребовать исполнения 
такого распоряжения в судебном порядке появляется только в тех случаях, когда иное не предусмот-

рено завещанием. Соответственно, если такие распоряжения продолжат сохранять свой декларатив-

ный характер, то их смысл и вовсе исчезнет. 
С учетом вышеизложенных обстоятельств, возникает довод о том, что законодательным орга-

нам стоит обратить внимание на поиск путей решения данных задач, например, с помощью закрепле-
ния в Гражданском Кодексе досконального списка прав и обязанностей субъектов завещательного 

отказа, а также предоставления возможности отказополучателя официально зарегистрировать свое 
право на проживание в конкретном жилом помещении, что предоставило бы отказополучателю от-

четливые правовые гарантии, помимо указанного, считается необходимым предоставить отказополу-

чателю конкретные условия возможности вселения в жилое помещение, на которое он обладает пра-
вом собственности лиц, находящихся на его иждивении. В случае завещательного возложения, пред-

ставляется, что законодателю следует несколько пренебречь свободой завещания и позволить лицам 
- выгодоприобретателям обращаться с востребованием исполнения такого распоряжения в суд, не-

взирая на указанные в завещании условия. Вдобавок к этому, законодатель может внести изменения в 
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виде требования к совершителю завещательного возложения указывать конкретный список лиц, име-

ющих право востребовать осуществление данного распоряжения. 
Далее стоит отметить такое сравнительно недавнее нововведение в правовые нормы, регули-

рующие наследование по завещанию, как совместное завещание, возможность оформления которого 
предоставляется гражданам, состоящим на момент его совершения в браке. При составлении такого 

завещания супруги могут определить доли наследников в соответствующем имуществе, завещать об-

щее имущество любым лицам, определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из 
них, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, включить в совместное 

завещание другие завещательные распоряжения, возможность исполнения которых указана в законо-
дательстве.  

Таким образом, супругам предоставляется объемный список возможностей по распоряжению их 
собственностью. Впрочем, и здесь законодатель не предусматривает некоторые аспекты. На основе 

анализа мнений нотариусов, помимо недоработанных с стороны законодателя ситуаций, с которыми 

возможно столкнуться во время осуществления совместного завещания, очевидно прослеживаются 
два основных пробела. Во-первых, сложным моментом для нотариата при оформлении такого доку-

мента выступают случаи, когда у умершего первым супруга есть обязательные наследники, поскольку 
супруги могли установить, что личное и совместно нажитое имущество будет наследоваться после 

смерти второго. В такой ситуации возникает вопрос, что делать с обязательными наследниками в пе-

риод до смерти второго супруга. Проблемой в осуществлении такой практики могут стать и требова-
ния к нотариусу, совершающему последующее завещание одного из супругов, уведомить о составле-

нии такого документа второго супруга, так как сам нотариус может не владеть информацией о состав-
лении супругами совместного завещания, поскольку этими данными он может обладать только в том 

случае, если сам заверял такое завещание [6]. 
Таким образом, видится, что при осуществлении указанного способа составления совместного 

документа о распоряжении имуществом на случай смерти нотариат может столкнуться с рядом про-

блем, на разрешение которых законодателю стоит обратить внимание. Например, выделив в граждан-
ском законодательстве отдельную статью для такого нового способа составления завещания, возмож-

ным станет более детально предусмотреть разрешение ряда ситуаций, с которыми могут столкнуться 
граждане и нотариат при оформлении вышеуказанного. 

Анализ различных источников и мнений помогает нам понять, что, несмотря на всестороннюю 

направленность и безопасность завещания как формы распоряжения своим имуществом на случай 
смерти, такой документ может нести определенные риски как для наследников в случае возникнове-

ния споров о порядке наследственного правопреемства, так и для наследодателя в случае несоблю-
дения его воли о распоряжении имуществом. Подводя итог, следует отметить, что основным в данном 

вопросе является правовое регулирование в сфере наследования по завещанию и, несмотря на то, 

что законодатель нашел способ более детально предусмотреть и оценить различные обстоятельства, 
с которыми возможно столкнуться при осуществлении такого документа, некоторые современные 

правовые нормы все еще нуждаются в дополнении. 
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Аннотация. В данной статье обозначены актуальные вопросы защиты прав ребенка при 
расторжении брака родителей. По мнению автора, конфликтная ситуация в семье при расторжении 

брака не самым лучшим образом отражается на развитии ребенка, который вынужден решать, с кем 
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всегда учитывает мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста, при принятии такого решения. 
Автором предлагаются пути совершенствования семейного законодательства РФ и отмечается, 

что применение института медиации как альтернативного способа разрешения семейно-правовых 

споров, возникающих при расторжении брака, позволит более эффективно и качественно защитить 
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Abstract. This article outlines topical issues of protecting the rights of the child in the case of divorce 
of parents. According to the author, the conflict situation in the family during the dissolution of the marriage 
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Прекращение брака родителей, как правило, – трагедия для детей. Конфликтная ситуация в 

семье приводит к разрыву семейно-правовых связей не только супругов, но и родителей и детей, а 
также других родственников. Затяжной конфликт в семье не может не сказаться на развитии 

несовершеннолетнего, и здесь уже конфликтуют не только родители, но и сам ребенок. Поведение 
ребенка может указывать на полное безразличие к родителям и их проблемам, несовершеннолетний 

совершает правонарушения с целью привлечь внимание родителей к себе и своим проблемам. Если в 

семье конфликтная ситуация, то она принимает затяжной характер и осложняется тем, что на ребенка 
продолжают не обращать внимания ни отец, ни мать, несовершеннолетний может уйти из дома, 

попасть в плохую компанию, либо даже совершить правонарушение. 
По нашему мнению, семейно правовые споры можно квалифицировать по материальному и 

процессуальному аспектам.  

Надо сказать, что семейно-правовые споры относятся к числу сложных, так как имеют в 
основном затяжной характер их разрешения, например, раздел имущества, определение места 

жительства ребенка при расторжении брака родителей и другие спорные вопросы. 
Несомненно, права и интересы ребенка охраняются государством и закрепляются в Семейном 

кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ) в главе 11 [1], в которой закрепляются как личные 
неимущественные, так и имущественные права несовершеннолетних детей. 

Родители обязаны воспитывать и давать образование своим детям, конечно, это, как правило, 

происходит на добровольной основе, а в семье преобладает благоприятная обстановка. 
Семья для ребенка является основой, и проживание в благоприятной среде с родителями, 

которые о нем заботятся, любят, воспитывают и прививают нормы поведения, – залог на будущее 
время.  

Право ребенка на надлежащее воспитание в семье закреплено в ст. 54 СК РФ. При расторжении 

брака родителей право на воспитание ребенка сохраняется за обоими родителями, даже если они 
проживают раздельно (п. 1 ст. 66 СК РФ). 

При конфликтной ситуации в семье ребенок оказывается самым незащищенным членом семьи, 
он не может защищать себя самостоятельно, в том числе путем обращения в суд, тем более если он 

малолетний. 
Необходимо отметить, что права и обязанности родителей возникают с момента 

государственной регистрации рождения ребенка и с этого момента он реализует семейные права 

(заботу о себе, кормление, уход и т.д.). 
По достижению определенного возраста, а именно 10 лет, учет его мнения обязателен, в том 

числе и для суда, по решению ряда вопросов (ст. 57 СК РФ), например, с кем он останется проживать 
после прекращения брака родителей, но главное соблюсти баланс интересов родителей и ребенка. 

Это означает, что ребенок как личность, наделенная правами, может обратиться за защитой своих 

нарушенных прав и интересов, в том числе в суд, если достиг возраста 14 лет. 
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Если права ребенка нарушены, то совместно с законным представителем он вправе обратиться 

за юридической помощью к адвокату, и она должна оказываться ребенку на безвозмездной основе. 
Лишь 10 % родителей признают ребенка равноправным участником конфликта, отличают свои 

интересы от его нужд, понимают необходимость его общения с обоими родителями на паритетных 
началах, способны минимизировать негативное отношение к другому родителю. Большинство же, в 

нарушении законных прав и интересов ребенка, настраивают его против другого родителя, 

ограничивают время препровождения с ним, тем самым обостряя конфликт [2, с. 14].  
Практически 90 % родителей не способны признать ребенка равноправным участником 

семейных отношений, считая его еще маленьким, отсюда вытекает безразличное отношение к нему, а 
родители, в свою очередь, заняты решением своих насущных проблем.  

Представляется, что защита прав и интересов ребенка, в том числе в суде, должна 
осуществляться не только представителями органов опеки и попечительства, но адвокатов, 

специализирующихся по семейным делам, обладающими необходимыми человеческими и 

профессиональными качествами. 
Верховный Суд обобщил судебную практику и утвердил в своем Постановлении порядок разре-

шения споров, связанных с воспитанием детей [3]. 
Нередко при разрешении в суде данных споров приходится обращать внимание на привязан-

ность ребенка не только к родителям, но и к братьям, сестрам. «Их разобщение крайне нежелатель-

но, поскольку от этого может пострадать воспитание каждого из них» [4, с. 64]. 
Представляется необходимым говорить о том, что ребенку, не достигшему 10-летнего возраста, 

гарантируется законом то, что его законные права и интересы будут осуществляться законными пред-
ставителями и органами опеки и попечительства в случае, если мнение родителей и ребенка расхо-

дятся. 
Необходимо учитывать, что одним из важнейших принципов, который должен применяться к 

правоотношениям с участием ребенка, – это принцип равноправия, который подчеркивает, что ребе-

нок в своих правах полностью равен с любым взрослым человеком [5, с. 38]. 
Прекращение брака супругов и определение дальнейшей судьбы несовершеннолетнего после 

развода судом родителей обосновывает необходимость дополнить п. 1 ст. 21 СК РФ абзацем следую-
щего содержания: 

«Прекращение брака супругов производится с обязательным участием представителей органов 

опеки и попечительства, профессионального адвоката, действующего в интересах несовершеннолет-
него, а также прокурора, если иное не установлено медиативным соглашением...». 

Предложенная конструкция данной статьи, на наш взгляд, будет способствовать более надле-
жащей защите личных прав и интересов ребенка, а конфликтующие родители будут сами заинтересо-

ваны обращаться к медиатору. Внесудебное урегулирование спора о детях является не только до-

ступной формой, при нем отсутствует психоэмоциональное напряжение как для взрослых, так и для 
детей.  

Что же касаемо судебного разбирательства, то выяснение мнения ребенка по поводу прекраще-
ния брака родителей, которых он любит одинаково, и решение, с кем он останется проживать после 

развода, может быть тяжело для него, да и суду определиться, с кем из родителей будет комфортно 
проживать ребенку, не всегда просто.  

Для того чтобы определить судьбу ребенка, суд вынужден назначать психолого-педагогическую 

экспертизу, на предмет выяснения мнения ребенка и соблюдения его прав и интересов, а также опре-
деления места его жительства.  

Действительно, у суда вызывают определенные сложности установления места жительства ре-
бенка, и в силу возраста он не может дать объективную оценку конфликтов в семье, в том числе в 

связи с отсутствием у суда полномочий по примирению супругов-родителей. 

Если же обращаться к процедуре медиации с участием ребенка, то, по нашему мнению, здесь 
создается более комфортная среда для общения, да и родители вынуждены сдерживать свои эмоции 

в присутствии несовершеннолетнего. 
Этой точки зрения придерживаются и П.П. Попов, В.С. Гапченко, А.В. Игнатович, которые ука-

зывают на преимущества медиации с участием родителей и детей: «Разрешение конфликта без суда 
на добровольной и равноправной основе, в безопасной психологической атмосфере с экономией вре-

мени, денег, эмоциональных сил и энергии; конфликт рассматривается строго конфиденциально; ре-

шение принимается только самими сторонами, с учетом удовлетворения интересов каждого участника 
спора. Далее авторы пишут, что целями медиации являются: содействие в выработке решения, соот-

ветствующего принципам медиации и рассмотрение варианта разрешения спора, устраивающего обе 
стороны медиации; снижение уровня конфликтности сторон, содействие в изменении отношений 

между сторонами» [6, с. 108]. 
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Необходимо отметить, что авторы, на наш взгляд, в значительной степени охарактеризовали 

процедуру медиации, но в большей степени акцентируют внимание на конфликтующих родителях, 
при этом исключают из процесса несовершеннолетнего, что, на наш взгляд, не совсем правильно, так 

как интересы ребенка должны разрешаться в первую очередь, а медиатор, прежде чем начать прове-
дение процедуры медиации, должен расставить приоритеты и настроить конфликтующие стороны на 

позитивное решение вопроса, при этом в большей степени уделив внимание при заключении медиа-

тивного соглашения несовершеннолетним детям, а также если они уже стали подростками и более 
осознанно и болезненно воспринимают сложившуюся ситуацию в семье. 

По нашему мнению, супруги, принявшие решение о прекращении брачных отношений, при 
наличии у них общих несовершеннолетних детей, могут воспользоваться процедурой предваритель-

ной медиативной встречи и определить для себя, будут ли они решать конфликтные вопросы в по-
рядке гражданского судопроизводства в суде, либо воспользуются на добровольной основе институ-

том медиации и сохранят на будущее время доброжелательные отношения. 

Надо сказать, что не во всех случаях родители могут обратиться к медиатору для разрешения 
конфликтной ситуации в семье. 

Так, медиативные процедуры не будут применяться в случаях, когда один или оба родители 
злоупотребляют родительскими правами, являются хроническими алкоголиками или наркоманами, 

страдают игроманией, совершают противоправные действия в отношении членов семьи, включая де-

тей, установлен факт домашнего насилия правоохранительными органами. 
При рассмотрении вопроса о применении медиативной процедуры может возникнуть ситуация, 

когда одна из сторон ведет аморальный образ жизни, страдает кратковременным психическим рас-
стройством, но согласна на применение медиации, дабы скрыть противоправные действия по отноше-

нию к ребенку и (или) другим членам его семьи, и желает заключить медиативное соглашение. Одна-
ко если в судебном порядке данный факт может быть установлен и данный родитель понесет ответ-

ственность по правилам семейного законодательства (ст. ст. 69, 73 СК РФ), то при процедуре медиа-

ции такой ответственности не последует. 
По нашему мнению, медиатор должен иметь официальный доступ к информации из базы дан-

ных не только правоохранительных органов, но и органов опеки и попечительства на предмет выяв-
ления аморального поведения родителей для надлежащей защиты прав и интересов сторон. 

В связи с назревшей ситуацией в семейных правоотношениях в целом по стране, на наш взгляд, 

возникла необходимость принятия отдельного специального нормативного акта «О порядке проведе-
ния медиативных процедур в семейных спорах», который позволит раскрыть особенности проведения 

медиации семейно-правовых конфликтов и установить специальные требования к семейному медиа-
тору, такие как наличие педагогического, психологического и юридического образования, возрастной 

ценз с 35 лет, наличие практического опыта работы с семьями, имеющими несовершеннолетних де-

тей.  
Обязательным условием проведения семейной медиации должно стать правило участия двух 

медиаторов противоположных полов, что позволит избежать предвзятого отношения и перевеса мне-
ний. 

На сегодняшний день мы выявили несовершенство Федерального закона «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [7]. 

Действующее семейное законодательство закрепляет право ребенка на общение не только с 

родителями, но и другими родственниками, а именно бабушками и дедушками по отцовской и мате-
ринской линии, братьями и сестрами (полнородными и неполнородными) и другими родственниками 

(ст. 55 СК РФ), а также гарантирует право вышеперечисленных лиц на общение с ребенком (ст. 67 СК 
РФ).  

Аналогичное мнение высказывает и А.И. Беднарчук [8, с. 144], отмечая значимую роль данных 

членов семьи в воспитании несовершеннолетних, в связи с чем законодатель закрепил право ребенка 
на общение со всеми вышеперечисленными лицами.  

Необходимо сказать, что такое общение должно соответствовать интересам самого ребенка и 
не нарушать его психоэмоциональное состояние, он сам должен желать такого общения. 

Общение в семье с родственниками ребенка не вызывает сложностей, но когда его родители 
прекратили брачные отношения и проживают раздельно, а конфликт принял затяжной характер, то 

вышеуказанные родственники вправе обратиться в суд с исковыми требованиями об общении с несо-

вершеннолетним ребенком.  
Ребенок попадает в несвойственную ему обстановку, и его опрашивают в суде, задавая различ-

ные вопросы, чем, по всей вероятности, создают психоэмоциональное напряжение для ребенка, в ре-
зультате чего возможно наступление психического расстройства, которое может принять затяжной 

характер, что, на наш взгляд, не только оказывает крайне неблагоприятное воздействие на ребенка, 

но и осложняет дальнейшее разрешение дела по существу. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 6 (145)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No6 (145) 

  

 
        60 

В конечном итоге, суд может удовлетворить заявленные требования путем вынесения судебного 

решения и на основании последнего выдать исполнительный лист взыскателю либо его представите-
лю для дальнейшего его исполнения.  

В случае если законный представитель несовершеннолетнего ребенка препятствует такому об-
щению, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление о привлечении виновного лица к 

административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ [9], и только затем возможно решение суда 

будет исполнено. 
Чтобы избежать такой длительной конфликтной ситуации, членам семьи, заинтересованным в 

таком общении с ребенком, целесообразно, по нашему мнению, решить такие вопросы с помощью 
медиативных процедур, путем переговоров и заключения медиативного соглашения. 

При изучении юридической и специальной литературы по вопросам применения медиации, во 
многих случаях высказываются схожие мнения о том, что медиация как институт регулирования се-

мейно-правовых споров еще не способна в полной мере удовлетворить разрешения конфликтной си-

туации, завышенная оценка медиаторов приводит к тому, что конфликтующие стороны готовы только 
к разрешению их вопросов в гражданском судопроизводстве, психологическое невосприятие гражда-

нами института медиации. 
По нашему мнению, пункт 3 статья 67 СК РФ нуждается в дополнении следующего содержания: 

«3. …Суд предлагает сторонам разрешить в добровольном порядке досудебное урегулирование 

вопросов общения родственников с ребенком путем проведения медиации с привлечением представи-
телей органов опеки и попечительства». 

Сказанное позволит сторонам конфликта пересмотреть свое поведение, наладить дружеские 
отношения, а общение с ребенком должно отвечать его интересам и проходить в соответствии с до-

стигнутым медиативным соглашением. 
Интересным представляется опыт Краснодарского края по внедрению медиативных технологий 

для разрешения конфликтных семейно-правовых споров.  

Так, в 2018 году в Краснодарском крае успешно был реализован проект «Миру быть! Медиация 
при разрешении семейных конфликтов», поддержанный фондом президентских грантов по развитию 

гражданского общества, в рамках которого проведено 428 консультаций, из которых 132 гражданина 
урегулировали конфликт, в 242 случаях граждане выработали предложения для обсуждения с другой 

стороной, проявили готовность к конструктивному диалогу, наметили пути мирного урегулирования 

спора, выразили намерение разрешить ситуацию самостоятельно либо с помощью процедуры медиа-
ции.  

Положительный эффект составил 87 % от общего числа обращений. В России в рамках проекта 
рассмотрено 3000 семейных конфликтов, из которых от 84 до 92 % было урегулировано, а решения, 

достигнутые сторонами конфликта в ходе процедуры медиации, были соблюдены в 95-97 % случаях» 

[10, с. 167]. 
Необходимо сказать, что процедура медиации может применяться как в ходе судебного разби-

рательства рассмотрения дела по существу, так и вне судебного порядка. 
По нашему мнению, если затрагиваются интересы ребенка, то процедура медиации позволяет 

смягчить процесс разрешения конфликта и уменьшить при этом стрессовую ситуацию для несовер-
шеннолетнего ребенка. 

На практике встречаются случаи, когда родители прекратили брачные отношения и ребенок 

остался проживать с одним из родителей, то в случае выезда за пределы Российской Федерации в 
соответствии со ст. 21 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Россий-

ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [11], например, на отдых, лечение, требуется 
согласие второго родителя, если родитель, проживающий отдельно, подал заявление о запрете выез-

да ребенка из РФ, то данный конфликт можно урегулировать с помощью медиативного соглашения, 

это более упрощенный порядок, нежели чем подача искового заявления в суд о защите прав ребенка 
на выезд из России. 

Следующим неотъемлемым правом ребенка является право на материальное содержание со 
стороны обоих родителей, которое гарантируется государством и закреплено в Семейном кодексе 

Российской Федерации.  
Надо сказать, что огромная часть родителей не желают его  предоставлять в добровольном по-

рядке. На наш взгляд, ситуация в алиментных платежах может значительно измениться, если родите-

ли смогут договариваться путем заключения медиативного соглашения о предоставлении алиментов, 
в том числе о сроке их предоставления, а также возможности единовременной выплаты либо переда-

че имущества в счет алиментов до достижения ребенком возраста совершеннолетия. 
Действительно, если родители договорились мирно о предоставлении материального содержа-

ния, заключили медиативное соглашение, в котором учтены интересы сторон, и самое главное инте-

ресы ребенка соблюдены в соответствии с семейным законодательством, то и исполняться оно будет 
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практически без принуждения. 

Надо сказать, что родители могут заключить алиментное соглашение по правилам ст. 100 СК 
РФ, то здесь в качестве медиатора выступает нотариус, который также помогает сторонам оговорить 

порядок, срок, размер предоставления алиментов в соглашении, составленном в письменном виде и 
нотариально заверенном по правилам требований действующего законодательства. 

В рамках своих функциональных обязанностей не только нотариус, но и органы опеки и попечи-

тельства могут выполнять роль посредника (медиатора) при решении конфликтов семейно-правового 
характера, однако они, как правило, не имеют направленной подготовки на ведение переговоров с 

конфликтующими сторонами. 
Можно отметить, что в современном мире не является редкостью заключение и прекращение 

брачных отношений, обремененных иностранным элементом. Как правило, данные супруги (бывшие 
супруги) не могут договориться о судьбе ребенка, и начинается международный конфликт, заключа-

ющийся в похищении своего же ребенка и воспрепятствовании в общении с другим родителем. 

На наш взгляд, чтобы исключить шантаж ребенком, супругам следует обратиться к профессио-
нальному медиатору для заключения медиативного соглашения и возможности обоим родителям ви-

деть, воспитывать и своевременно получать информацию о ребенке от другого родителя. Мирное со-
существование родителей, спокойное детство ребенка, без всяких потрясений в будущем расставит 

приоритеты. 

Таким образом, защита прав и интересов ребенка в соответствии с действующим законодатель-
ством, посредством медиативных процедур многогранна, и поэтому, на наш взгляд, институт медиа-

ции имеет право не только на существование, но и его развитие в разрезе разрешения семейно-
правовых споров. Исходя из всего вышеизложенного, следует рассмотреть и принять «Закон о медиа-

ции по разрешению семейных конфликтов в Российской Федерации». 
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Аннотация. Налогообложение сельского хозяйства в Российской Федерации представляет со-

бой сложную, многоструктурную конструкцию, включающую в себя различные налоги, но в большин-
стве случаев собранную в такой налоговый режим как «единый сельскохозяйственный налог». Суще-

ствующие исследования по влиянию налогообложения на экономику являются локальными (в рамках 
одного государства), несмотря на то, что устройство налоговых систем государств достаточно схожи 

друг с другом, структура того или иного налога может существенно различаться. Использование опы-

та других государств в налогообложении сельского хозяйства может быть весьма затруднительно в 
силу огромного количества факторов: климат, логистика, численность населения, инвестиционная 

привлекательность и многие другие. Целью исследования является выявление существующих тенден-
ций в сельском хозяйстве Российской Федерации в целом и некоторых субъектов в отдельности при 

помощи данных налоговой статистики. 
Ключевые слова: единый сельскохозяйственный налог, аграрный сектор, региональная эко-

номика, налогообложение, статистика, индивидуальный предприниматель 
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Abstract. The taxation of agriculture in the Russian Federation is a complex, multi-structural struc-
ture that includes various taxes, but in most cases is collected in such a tax regime as the "single agricultural 

tax". Existing studies on the impact of taxation on the economy are local (within one state), despite the fact 

that the structure of the tax systems of states are quite similar to each other, the structure of a particular 
tax can vary significantly. Using the experience of other states in the taxation of agriculture can be very dif-

ficult due to a huge number of factors: climate, logistics, population, investment attractiveness, and many 
others. The purpose of the study is to identify existing trends in the agriculture of the Russian Federation as 

a whole and in some subjects separately using tax statistics. 
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Налоги являются достаточно релевантным индикатором оценки развития кого или иного секто-

ра экономики. Оперируя всего двумя величинами (сумма начисленных налогов и количество налого-
плательщиков), можно качественно рассмотреть результаты проводимой государством экономической 

политики, так сказать на выходе (в момент уплаты), тогда когда уже большинство бизнес процессов 
уже завершились.  

В нашем исследовании мы будем оперировать тремя количественными показателями, при по-

мощи которых будет осуществлен анализ проводимой политики в области сельского хозяйства. 
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Первым показателем является – сумма начисленного сельскохозяйственно налога, как в Россий-

ской Федерации в целом, так и по отдельным регионам. При его помощи мы можем оценить ситуации 
в сельском хозяйстве по стране в целом. Рост начисленных налогов может быть связан с тремя фак-

торами: 
– изменение налоговой ставки; 

– инфляционные процессы; 

– экономический рост в соответствующем секторе экономики. 
При этом оценивание экономического роста осуществляется после анализа изменения налого-

вых ставок и уровня инфляции. Увеличение налоговой ставки должно вызвать пропорциональный 
рост налоговых начислений, а вот снижение может дать различные результаты. 

Рассмотрим различные ситуации (увеличение и снижение налоговых ставок).  
При увеличении налоговых ставок и соответствующее увеличение начисленных сумм налога 

демонстрирует то, что налогоплательщики приспосабливаются к данной ситуации и это увеличение 

не является для них катастрофическим. Если при увеличении налоговых ставок произошло уменьше-
ние налоговых начислений, то это свидетельствует о невозможности налогоплательщиков их уплачи-

вать и как следствие – нерентабельность бизнеса с последующим его закрытием.   
Уменьшение налоговых ставок является более сложным экономическим решением, реализации 

которого может повлечь различные последствия. Самым очевидным результатом при снижении нало-

говых ставок является и соответствующее снижение общей суммы налоговых начислений. Но при 
этом данное снижение может иметь стимулирующую составляющую: государство путем снижение ста-

вок стремится дать возможность экономическому росту путем увеличения доходности данной дея-
тельности или возможностью выйти из теневого сектора экономики, когда платить выгоднее, чем 

уклоняться от налогов.  
В качестве примера снижения налоговых ставок и, как следствие, получение эффекта увеличе-

ния сумм налоговых начислений может служить налоговая реформа в России в начале 2000-х годов, 

когда уменьшение налоговых ставок привело к увеличению налоговых поступлений. 
Вторым анализируемым показателем в исследовании является количество налогоплательщиков 

единого сельскохозяйственного налога.  
Плательщиками единого сельскохозяйственного налога в соответствии со статьей 346.2 Налого-

вого кодекса Российской Федерации признаются организации и индивидуальные предприниматели, 

являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату единого сель-
скохозяйственного налога в соответствующем порядке [1]. 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации в своих статистических отчетах делит 
плательщиков единого сельскохозяйственного налога на две категории: 

– организации; 

– индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Именно оценка количества налогоплательщиков в данных категориях позволит нам выявить 

тенденцию популярности и актуальности сельскохозяйственной деятельности. Параметр оценки до-
статочно прост – увеличение числа субъектов налогообложения свидетельствует об интересе людей к 

предпринимательству в сельскохозяйственном секторе экономики, уменьшение числа субъектов сви-
детельствует об обратном. 

Третьим показателем будет выступать производная от деления суммы  исчисленного единого 

сельскохозяйственно налога на число субъектов налогообложения, тем самым мы выявим среднюю 
сумму, которую уплачивает та или иная категория плательщика данного налога. Данная производная 

необходима нам для релевантного сравнения экономических показателей в различных субъектах Рос-
сийской Федерации. 

В исследовании используется официальная статистика Федеральной налоговой службы Россий-

ской Федерации – «О налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному 
налогу», анализируемый период – с 2010 года по 2019 год.  

Будет проанализирована налоговая база и структура начислений по единому сельскохозяй-
ственному налогу в ведущих аграрных регионах (Краснодарский край, Ростовская область). 

В исследовании за исходную точку мы берем показателя по начислению налогов на уровне Рос-
сийской Федерации, со всеми оговорками, где имеются совершенно разные как по потенциалу, так и 

по структуре сельского хозяйства субъекты Российской Федерации.  
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График 1. Сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога в Российской Федерации  

(период  2010 – 2019 год). (Ось 0Y – Сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога  
(тыс. рублей); Ось 0X – года). 

 
 

График 2. Количество плательщиков  единого сельскохозяйственного налога в Российской Федерации  
(период  2010 – 2019 год). (Ось 0Y – Количество плательщиков единого сельскохозяйственного налога;  

Ось 0X – года). 

 
 

На графиках 1 и 2 мы можем видеть достаточно уверенный рост налоговых начислений, с 2010 
года рост составил около 400%, что говорит о перспективности экономической деятельности в сфере 

сельского хозяйства. Особое внимание на графике привлекает неизменный и поступательный рост 

налоговых начислений у индивидуальных предпринимателей и  крестьянских (фермерских) хозяйств. 
За весь 10 летний период каждый год был лучше предыдущего, в отличие от деятельности юридиче-

ских лиц, где только за последние 5 лет было два снижения показателей.  
Рассматривая следующий график (3), мы видим вполне логичные результаты, которые коррели-

руются с результатами первого и второго графика. 
График 3 отображает среднюю сумму исчисленного налога на одного плательщика единого 

сельскохозяйственного налога. Очевидно, что юридические лица генерируют большую прибыль и об-

ладают большими экономическими ресурсами, чем индивидуальные предприниматели, но при этом 
индивидуальные предприниматели из года в год показывают растущие результаты. Если рассматри-

вать рост начисленных налогов, то рост у индивидуальных предпринимателей за 10 лет составил по-
чти 10 раз, а у юридических лиц – 6 раз. 

Если анализировать показатели по России в целом, прекрасно отдавая себе отчет, что регионы 

отличаются по различных факторам, можно все таки сделать вывод об успешности политики государ-
ства в сельском хозяйстве в последние 10 лет. Но при этом не стоит забывать, что данная цифра яв-

ляется средней по государству в целом и прямо зависит от деятельности успешных регионов (Красно-
дарский край, Ростовская область).  

Краснодарский край долгое время является передовым субъектом Российской Федерации в 
сельскохозяйственной сфере, и его результаты в налогообложении являются достаточно интересны-

ми. Общая сумма исчисленного налога в 2010 году равнялась 761 млн. рублей, а в 2019 сумма достиг-

ла отметки почти 1,5 млрд. рублей. Интересным представляется рост с 2014 и 2015 года, а именно  с  
941 млн. рублей до 1.54 млрд. рублей. Но вот с 2015 года и по сегодняшний день сумма исчисленного 

сельскохозяйственного налога не растет (график 4). 
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График 3. Средняя величина исчисленного единого сельскохозяйственного налога (тыс. рублей)  

на одного налогоплательщика на территории Российской Федерации (период  2010 – 2019 год).  
(Ось 0Y – Средняя сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога  на одного налогоплатель-

щика (тыс. рублей); Ось 0X – года). 

 
 

 
График 4. Сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога в Краснодарском крае  

(период  2010 – 2019 год). (Ось 0Y – Сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога  
(тыс. рублей); Ось 0X – года). 

 
 

График 5. Количество плательщиков единого сельскохозяйственного налога в Краснодарском крае   
(период  2010 – 2019 год). (Ось 0Y – Количество плательщиков единого сельскохозяйственного налога; 

Ось 0X – года). 
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График 6. Средняя величина исчисленного единого сельскохозяйственного налога (тыс. рублей)  

на одного налогоплательщика на территории Краснодарского края (период  2010 – 2019 год).  
(Ось 0Y – Средняя сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога  на одного налогопла-

тельщика (тыс. рублей); Ось 0X – года). 

 
 
Мы видим, что сумма общих налоговых начислений за последние 10 лет увеличилась всего в 2 

раза (общероссийский показатель – увеличение в 5 раз), при этом за прошлые 5 лет сумма налоговых 
начислений почти не изменилась, что в вызвано отсутствием роста суммы налоговых начислений в 

отношении юридических лиц.  В 2010 десятом году юридическим лицам было начислена сумма около 

527 млн. рублей, то  в 2019 – около 511 млн. рублей. После увеличения в 2014 году сумма исчислен-
ного налога в отношении юридических лиц также не растет, что демонстрирует существующую рецес-

сию сельскохозяйственного бизнеса.      
В свою очередь, результаты, показанные индивидуальными предпринимателями, свидетель-

ствуют об успешности их деятельности. Так, сумма налоговых начислений возросла с 234 млн. рублей 
в 2010 году до 977 млн. рублей в 2019 году. И уже общая сумма исчисленного сельскохозяйственного 

налога в отношении индивидуальных предпринимателей после 2016 года превысила сумму исчислен-

ного налога в отношении юридических лиц – 977 млн. рублей и 511 млн. рублей (на 2019 год) (график 
5, график 6). 

Ростовская область имеет следующие показатели, отражающие достаточно динамичный рост 
суммы исчисленного налога, в 2010 году исчислено было 215 млн. рублей, а в 2019 уже чуть больше 1 

млрд. рублей. Но если последние 5 лет в Краснодарском крае результат не рос, то в Ростовской обла-

сти произошел рост с 683 млн. рублей в 2015 году – до 1 млрд. рублей в 2019 году. Данный результат 
явно демонстрирует рост сельскохозяйственного сектора экономики в Ростовской области (график 7, 

график 8, график 9).  
 

График 7. Сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога в Ростовской области  
(период  2010 – 2019 год). (Ось 0Y – Сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога  

(тыс. рублей); Ось 0X – года). 
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График  8. Количество плательщиков единого сельскохозяйственного налога в Ростовской области   

(период  2010 – 2019 год). (Ось 0Y – Количество плательщиков единого сельскохозяйственного налога; 
Ось 0X – года). 

 
 

График 9. Средняя величина исчисленного единого сельскохозяйственного налога (тыс. рублей)  
на одного налогоплательщика на территории Ростовской области (период  2010 – 2019 год).  

(Ось 0Y – Средняя сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога  на одного налогопла-
тельщика (тыс. рублей); Ось 0X – года). 

 
 

Анализируя в исследовании три количественных показателя (общая сумма начисленного сель-
скохозяйственного налога, количество налогоплательщиков и средняя сумма начисленная налогопла-

тельщику), мы пришли к различным итогам. Мы изначально понимали, что в таком государстве, как 

Россия, сложно будет получить один общий универсальный ответ на поставленные нами вопросы.  
Различия в структуре сельского хозяйства для регионов с различным климатом проецируются и 

на налоговые поступления. Поэтому в исследовании мы рассмотрели статистику по всей России, что-
бы иметь хотя бы количественный и качественный ориентир, и только после этого мы рассмотрели 

передовые аграрные регионы 

Ведущие аграрные регионы  – Краснодарский край и Ростовская область – демонстрируют нам 
следующие общие тенденции: 

– общий рост суммы исчисленного налога, что коррелируется и с данными всей Российской Фе-
дерации; 

– увеличение динамики роста суммы исчисленного налога приходится на 2014 год; 
– идентичные показатели в численности налогоплательщиков и постепенное уменьшение их ко-

личества в обоих регионах; 

– общая сумма исчисленного налога для индивидуальных предпринимателей в данных регионах 
больше, чем общая сумма исчисленного налога для юридических лиц; 

– при общем снижении количества плательщиков налога увеличивается общая сумма исчислен-
ного налога, что говорит о «качестве» налогоплательщиков. 

Налоговое администрирование сельского хозяйства в России находится на достаточно высоком 

уровне, даже по мировым меркам. Фискальная функция государства работает как часы, но помимо 
фискальной функции, государство должно реализовывать стабилизирующую и стимулирующую функ-
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ции. Предоставлять налоговые льготы тем, кому они реально нужны, – «сильные справятся сами», а 

вот финансово слабые нуждаются в льготах и программах.  
Опыт передовых аграрных регионов демонстрирует прирост финансовых показателей как раз 

слабых субъектов – индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств. В них, на наш взгляд, 
нет острой необходимости в реформах, единственное верное действие государства по отношению к 

ним – это не мешать. Льготы могут предоставляться только на первоначальном этапе. Стимулирова-

ние в начале, стабилизация постоянно. 
Сельское хозяйство для регионов со слабой промышленной и инфраструктурной базой должно 

стать приоритетным направлением. Рабочие места находятся у людей «под ногами», не нужно ждать 
огромных инвестиций в регион, необходимо просто попытаться начать, а государство должно создать 

условия для достижения успешного результата. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о месте права денежного обращения в системе 

финансового права, в современных быстроменяющихся условиях исследование данного вопроса пред-
ставляется весьма актуальным и своевременным. Появление новых форм денежных средств и их си-

мулякров означает скорое изменение системы отрасли финансового права. Обособление права де-
нежного обращения в качестве одной из основных подотраслей финансового права в сложившихся 

условиях становится необходимостью. Автором анализируются различные позиции ученых-

правоведов по данному вопросу, с учетом интегративного подхода к правопониманию. Обосновывает-
ся существующая необходимость в развитии дискуссии по рассматриваемому вопросу. 
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Abstract. The article examines the place of monetary circulation law in the system of financial law as 
in today's rapidly changing conditions, the study of this issue seems relevant and timely. The emergence of 

new forms of money and their simulacra means a quick change in the system of the branch of financial law. 
The separation of monetary circulation law as one of the main sub-branches of financial law in the current 

conditions becomes a necessity. The author analyzes the various positions of legal scholars on this issue, 
taking into account the integrative approach to legal understanding. The existing need for the development 

of a discussion on the issue under consideration is substantiated. 

Keywords: financial law, branch of law, money circulation law, integrative legal understanding, eco-
nomic law. 
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В современном мире, где экономики государств существенно интегрированы в общемировую 

экономику, наиболее ценным ресурсом являются денежные средства. Это объясняется функционалом 
денег и их неотъемлемостью во всех экономических отношениях. Многие современные конституции 

(принятые в последние тридцать лет) закрепляют единую денежную единицу, Россия в их числе. 
Можно даже констатировать, что собственная денежная единица является элементом экономического 

суверенитета государства. 

Вопрос о месте норм, регулирующих денежное обращение, поднимался в российской правовой 
науке не раз, и каждый раз у правоведов не было по нему единой позиции. Сегодня, когда в нашу 

жизнь уже прочно вошли электронные деньги, входит криптовалюта, на подходе появление цифровых 
денег – вопрос о месте норм, регулирующих денежное обращение, требует нового анализа и пере-

осмысления. 
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Существующая система принципов и норм права, по мнению В.В. Ершова, «с объективной необ-

ходимостью, теоретическими спорами и практическими проблемами неизбежно будет трансформиро-
ваться в органичную систему» [1]. Практические проблемы не обошли стороной и систему финансово-

го права.  
Финансовые отношения, являясь разновидностью общественных отношений, согласно мнению 

С.В. Мирошник, «обладают всеми признаками, которые свойственны общественным отношениям, в то 

же время имеют специфику (например, в отличие от других общественных отношений они имеют все-
гда форму правоотношений, денежный характер), поэтому для их упорядочения и охраны необходимо 

общее и специальное правовое регулирование» [2]. Поэтому вопрос определения границ сфер той 
или иной структурной единицы финансового права представляется существенным.  

Один из родоначальников советского финансового права М.А. Гурвич в первом учебнике по фи-
нансовому праву считал, что «денежное обращение – это отдельный раздел финансового права, объ-

единяющий нормы, касающиеся эмиссионных прав Госбанка, выпуска банковских и казначейских би-

летов и разменной монеты, контроля над денежной наличностью, кассового и кредитного планирова-
ния и валютного регулирования» [3]. Однако стоит заметить, что данный вопрос, посвященный де-

нежному обращению, зачастую помещался на последние страницы советских учебников по идеологи-
ческой причине. Деньги и нормы, регулирующие их обращения, считались инструментом буржуазной 

экономики, а советская власть их приспособила для социалистических целей [4]. 

Современные исследователи данного вопроса придерживаются трех позиций касательно места 
норм, регулирующих денежное обращение: 

1) подотрасль финансового права; 
2) институт финансового права; 

3) комплексная отрасль российского права. 
Рассмотрим позиции приверженцев данных позиций. 

Сторонники первой позиции, в частности Е.М. Ашмарина, рассматривют право денежного обра-

щения и валютное право как две подотрасли финансового права [5]. В другой своей работе автор 
рассматривает право денежного обращения уже как подотрасль экономического права [6]. 

В процессе раскрытия структуры финансового права в системе экономического права коллектив 
авторов (В. В. Ершов, Е. М. Ашмарина и В. Н. Корнев) определяет следующие содержание общей ча-

сти финансового права:  

- во-первых, закрепляющие основные общие принципы финансовой деятельности государства 
(и муниципальных образований), ее правовые формы и методы; понятие и содержание финансовой 

системы, круг и полномочия органов государства, управляющих финансами в стране и другие анало-
гичные нормы;  

- во-вторых, нормы, регулирующие группы отношений, сопровождающих перераспределитель-

ные процессы всей совокупности фондов денежных средств. Это отношения в таких сферах как де-
нежное обращение, валютное регулирование, учет, контроль, ответственность за финансовые право-

нарушения [7].  
Идентичной позиции придерживается Р.Э. Товмасян, осуществляя классический анализ предме-

та, метода права денежного обращения и самой природы правоотношений, складывающихся в этой 
сфере [8]. При этом автор в другой своей работе акцентирует внимание на структуре права денежно-

го обращения и достаточно спорно включает нормы, регулирующие расчетные правоотношения, ко-

торые традиционно относятся к гражданско-правовым отношениям [9].    
В одной из первых диссертационных исследований проблемы определения места права денеж-

ного обращения  Л. Л. Арзуманова приходит к выводу, что «совокупность правовых норм, регулирую-
щих общественные отношения, которые возникают в процессе финансовой деятельности органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления, направленные на организацию наличного и безна-

личного денежного обращения, выраженного в национальной и иностранной валюте, включая эмис-
сию денежных средств, в целях обеспечения бесперебойного функционирования и реализации обще-

социальных задач и функций государства и муниципальных образований - образует подотрасль фи-
нансового права - право денежного обращения» [10]. Также автор для комплексного понимания пра-

ва денежного обращения определяет его место в системе науки и учебной дисциплины финансового 
права. 

Завершая обзор позиций сторонников вышеобозначенного подхода, на наш взгляд, стоит при-

вести мнение Н.М. Артемова и А.А. Ситника, которые в своем исследовании сформулировали доста-
точно емкое определение: «право денежного обращения – это подотрасль финансового права, пред-

ставляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, складыва-
ющиеся в ходе финансовой деятельности государства и муниципальных образований, направленных 

на планомерную организацию процесса движения денежных средств в наличной и безналичной фор-

ме, выраженных в национальной или иностранной валюте» [11]. Отдельно стоит отметить, что дан-
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ные авторы считают целесообразным объединить право денежного обращения с валютным правом в 

рамках новой универсальной подотрасли – «денежное право» [12]. И в частности, Е.М. Ашмарина 
считает данный подход вполне обоснованным и предполагает, что данная подотрасль наряду с бюд-

жетным и налоговым правом станет третьим столпом финансового права [13]. Развивая данный во-
прос, этот коллектив авторов в дальнейшем выпускает работу, в которой анализируется теория де-

нежного права, даются характеристики ключевых понятий и институтов денежного права, рассматри-

ваются новые формы денежных отношений [14]. 
Отдельно выделим позицию С.В. Запольского, который признает важность и структурную 

обособленность норм регулирующих денежное обращение, но именует данную подотрасль «эмисси-
онное право» [15]. 

Позиция других авторов заключается в определении права денежного обращения как института 
финансового права. Например, А.И. Худяков считает, что правовые основы денежной системы входят 

в состав общей части, так как «имеет выход на все денежные отношения, в то время как финансовые 

отношения являются лишь частью их» [16], при этом, по мнению автора, данный институт включает в 
себя и правовое регулирование валютных правоотношений. Другой автор, Д.А. Лисицин, приводит 

очень спорные аргументы, что включение в состав финансового права таких групп правоотношений 
как правовое регулирование страхования, регулирование банковского кредитования, денежное регу-

лирование и расчеты не отвечает сущности финансовых правоотношений [17].  

На весьма продолжительное время именно эти две концепции, касающиеся места права денеж-
ного обращения, были основные.  

Анализируя финансово правовые исследования последних лет, мы отмечаем затухание данного 
спора. Свыше десяти лет по данному вопросу не было каких-либо значимых научных работ, пока в 

2021 году представительница саратовской школы финансового права М.А. Гудкова в своем диссерта-
ционном исследовании не отнесла денежное право к комплексным отраслям. Автор по аналогии с де-

лением банковского права и страхового права на публичную и частную составляющую, разделяет 

также право денежного обращения, предварительно именуя его «денежное право»,  где предметом 
публичного денежного права является «совокупность общественных отношений, складывающихся в 

процессе закрепления основ денежной системы, основных инструментов и методов денежно-
кредитной политики, организации наличной и безналичной эмиссии денежных средств, организации 

наличного денежного обращения, безналичного денежного обращения и расчетов, осуществлении 

контроля за соблюдением и исполнением всеми субъектами денежного права законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере организации использования денежных средств» [18].  

Признавая за публичным денежным правом статус подотрасли, М.А. Гудкова выделяет в его со-
ставе следующие основные институты: 

- институт, закрепляющий основы денежной системы; 

- институт, закрепляющий основные инструменты и методы денежно-кредитной политики; 
- институт финансового контроля за соблюдением и исполнением законодательства в сфере ор-

ганизации использования денежных средств; 
- институт организации наличной и безналичной эмиссии денежных средств; 

- институт организации наличного и безналичного обращения. 
К сожалению, автор вышеприведѐнного исследования не обозначает, какие правоотношения 

включаются в частное денежное право. Поэтому данный подход нам представляется весьма интерес-

ным, но недостаточно аргументированным.  
Подводя итог анализа различных подходов, обратимся к словам И.Л. Цинделиани, который об-

ращает внимание на существующее положение вещей – «научные представления о системе финансо-
вого прав и элементах, ее формирующих, несомненно, тесно связаны с современным правопонимани-

ем и устоявшимися концептуальными подходами. Можно даже сказать, что распространен схематиче-

ский подход к использованию системно-структурного подхода» [19]. 
В современных реалиях быстро меняющейся действительности, где новые финансовые инстру-

менты появляются с калейдоскопической скоростью, необходимо доктринально пересмотреть всю 
природу финансового права и в особенности его структуру. Если бюджетное право и налоговое право 

уже достаточно теоретически статичны, то другие структурные элементы находятся в постоянном 
движении из-за появления новых общественных отношений. Поэтому, на наш взгляд, имеется необхо-

димость в исследованиях, касающихся определения места не только права денежного обращения в 

системе российского права, но в исследованиях, касающихся правового регулирования новых денеж-
ных отношений. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается правовое регулирование привлечения к ответ-

ственности лидеров организованной преступности, обозначаются проблемные аспекты норм уголов-
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Новелла в части привлечения к ответственности лиц, занимающих высшее положение в пре-

ступной иерархии, была введена в 2019 году в норме ст.210.1 УК РФ [1]. Данная поправка в Уголов-
ный кодекс РФ внесла определѐнные неясности, касающиеся правильной квалификации данного пре-

ступления. С момента вступления статьи 210.1 УК РФ в законную силу и по настоящий момент време-

ни законодателем не было внесено в статью каких-либо дополнительных поправок, конкретизирую-
щих еѐ диспозицию. Кроме того, Пленумом Верховного суда РФ разъяснений по данному вопросу так-

же не было представлено, что может частично связано с относительно малым количеством пригово-
ров по данной статье. В связи с этим на сегодняшний день существуют лишь доктринальные взгляды 

относительно уголовно-правовой квалификации рассматриваемой статьи. 
Преступная иерархия понимается как система подчиненности и взаимоотношений между члена-

ми преступного общества (группы), которые придерживаются «неписаных» правил и «воровских» 

традиций.  
Как представитель криминальной среды и ее «высшего сословия» «вор в законе» должен был 

заниматься совершением преступных деяний, иметь несколько судимостей, пользоваться авторитетом 
среди лиц «блатного» сообщества, чтить обычаи и традиции уголовного мира [2, c. 36]. 

Объектом анализируемого состава преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ, явля-

ются отношения в сфере общественной безопасности. 
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По мнению В.В. Бычкова, объективно преступное деяние, предусмотренное ст. 210.1 УК РФ, 

проявляется лишь в наличии определенного статуса лица, что по своей сути не согласуется с концеп-
цией объективной стороны преступления, так как просто «статус» – это не деяние [3, с. 28].  

Традиционно преступления признаются совершѐнными в форме действия или бездействия. Де-
яние, предусмотренное статьей 210.1 УК РФ, формулируется как «занятие» [4, c. 163]. В то же время 

такая формулировка не имеет однозначного смысла. Ввиду этого объективную сторону можно квали-

фицировать в двух вариантах: 
1) как процесс, совершение нескольких действий, в результате которых лицо может занять то 

положение, к которому оно стремится;  
2) как конечный результат. Лицо уже достигло определенного положения в социальной струк-

туре и находится в статусе, к которому стремилось посредством совершенных ею ранних действий [5, 
с. 163]. 

Если исходить из такого подхода, то уголовно-правовая норма вступает в противоречие с нор-

мой статьи 6 УК РФ, поскольку никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то 
же преступление [6]. 

В то же время некоторые учѐные полагают, что рассматриваемая категория лиц обладает по-
вышенной общественной опасностью, поэтому приобретение такого статуса допускается в качестве 

основания криминализации [7, с. 163]. Одним из таких вопросов является момент окончания преступ-

ления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ. 
Так, в 2020 году был вынесен первый обвинительный приговор по указанной статье в отноше-

нии гражданина Озманова Ш.Т.. По обстоятельствам дела Озманов занял высшее положение в пре-
ступной иерархии ещѐ до вступления в силу статьи 210.1 УК РФ [8].  

Если считать началом преступления совершение определѐнных действий, направленных на по-
лучение вышеуказанного статуса, а моментом его окончания – получение этого статуса, то такое тол-

кование нормы противоречит статье 10 УК РФ, которая гласит, что уголовный закон обратной силы не 

имеет [9]. 
Однако суд апелляционной инстанции, рассматривающий дело Озманова, судя по всему, данной 

трактовке не придерживается. По мнению суда, обвиняемый, осознавая незаконность своего статуса 
(после вступления в законную силу статьи 210.1 УК РФ) продолжал его придерживаться [10]. Если 

рассматривать данный подход, тогда будет ли здесь окончание преступления? В этой связи, если по-

сле исполнения наказания Османов продолжит занимать высшее положение в преступной иерархии 
(так как осуждение его объективно от данного статуса не освобождает), то быть осуждѐнным повтор-

но за это же деяние он быть не может (исходя из части 1 статьи 50 Конституции РФ) [11]. 
Для характеристики внутренней стороны состава данного преступления характерен только пря-

мой умысел, поскольку для того чтобы высокий статус преступного положения был подтвержден, 

необходимо совершение комплекса умышленных действий. 
Законодатель сразу предусмотрел субъекта данной новеллы как   специального, поскольку уго-

ловная ответственность может наступить для лица только в случае занятия им высшего положения в 
преступной иерархии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день законодатель не приводит ши-
рокого толкования статьи 210.1 УК РФ, ограничившись ѐмкой и двусмысленной диспозицией. Унифи-

цированные разъяснения высших судебных инстанций также отсутствуют, что не позволяет дать точ-

ной и правильной квалификации рассматриваемого деяния.  
В связи с этим возникает необходимость законодательной доработки нормы в части формули-

ровки еѐ диспозиции. 
В законодательстве, регулирующим сферу привлечения к уголовной ответственности лидеров 

преступных группировок и преступных авторитетов, на сегодняшний день существует ряд правовых 

пробелов, нуждающихся в устранении. 
Первые правовые пробелы кроются в практике Верховного Суда РФ.  

Во-первых, прямо не закрепляется минимальное количество участников вооружѐнной преступ-
ной группы. В одном из обзоров судебной практики ВС РФ указал данный количественный признак 

через общую норму об организованной преступной группе. Однако такой подход является не совсем 
верным, так как проводится не разграничение понятий общей организованной группы и вооружѐнной 

группы, а их смещение. К тому же ни законодателем (в УК РФ), ни Верховным судом РФ (в Постанов-

лении Пленума) такой признак до сих пор зафиксирован не был. 
Во-вторых, остаѐтся непонятным, что подразумевается под признаком «более сложной внутрен-

ней структуры» преступного сообщества, на который Верховным Судом РФ был сделан акцент в одном 
из своих постановлений [12], что также вносит неясность при отграничении преступного сообщества 

от других форм соучастия. 
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В целях устранения данных правовых пробелов предлагается: 

1) добавить в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» признак 

множественности участников и указать, что количество участников банды состоит из трѐх и более 
лиц; 

2) в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней)» после словосочетания «более сложной внутренней структурой» указать: «то 

есть наличием нескольких преступных звеньев (организационно-управленческих, вспомогательных, 
непосредственно-исполнительных и иных звеньев), указывающих на наличие многоуровневой 

иерархии. 
Второй правовой пробел состоит в двоякой формулировке диспозиции статьи 210.1 УК РФ, ко-

торая упоминалась ранее. В связи неоднозначностью описания преступного деяния, создаѐтся про-

блема в дачи правильной квалификации. На основании этого предлагается следующее решение про-
блемы: 

 изложить статью 210.1 УК РФ с наказанием, предусмотренным в текущей редакции в 

следующей формулировке:  
 занятие высшего положения в преступной иерархии, то есть активные действия, 

направленные на получение авторитетного статуса в преступном (-ых) сообществе (-ах), 

позволяющего управлять либо влиять на управление преступной структуры, а равно деяния, 

направленные на сохранение и продолжительную реализацию полученного ранее этого же статуса 
наказывается... 

Такой подход к решению проблемы позволит привести данную норму к концепции понимания 
еѐ объективной стороны как непосредственного деяния и устранит противоречия со статьями общей 

части УК РФ. 
Кроме того, в качестве меры противодействия следует создать единый государственный реестр, 

в который будут включены лица, признанные судом виновными в совершении преступлений, преду-

смотренных статьѐй 210.1 УК РФ. Включѐнные в данный реестр лица будут обязаны регулярно сооб-
щать правоохранительным органам сведения о своей деятельности (финансовой, информационной и 

др.). Данная мера необходима для предотвращения общественной опасности в том случае, когда ли-
цо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, продолжает его занимать и после испол-

нения наказания за это же деяние. В связи с этим также следует дополнить статью 210.1 УК РФ вто-

рой частью и изложить в следующей формулировке: 
 непредоставление сведений, а равно предоставление ложных сведений о своей деятельности 

лицом, включѐнным в реестр лиц, совершивших деяния, предусмотренные частью первой настоящей 

статьи, наказывается... 
Третий правовой пробел заключается в отсутствии специального закона, предусматривающего 

меры по противодействию организованной преступности. Данную проблему предлагается решить пу-
тѐм создания Федерального закона «О противодействии организованной преступности», в котором 

будут отражаться удачные наработки зарубежного законодательства, среди которых могут найти своѐ 

место некоторые положения закона США об организованной преступности (Закона РИКО), рассмот-
ренные нормативные положения статей итальянского Уголовного Кодекса, а также нормы Закона Гру-

зии «Об организованной преступности и рэкете», посвящѐнные определению понятий воровского со-
общества, вора в законе. 

Данные законодательные корректировки могут поспособствовать значительному развитию рос-

сийского законодательства в сфере привлечения к уголовной ответственности лидеров преступных 
группировок и преступных авторитетов и противодействия им. 

По итогам осмысления проблемных аспектов действия ст. 210.1 УК РФ можно сделать несколько 
следующих ключевых выводов: 

1. Отличительными чертами бандитизма от остальных форм организованной преступности яв-

ляются еѐ вооружѐнность, устойчивость, множественность участников, а также наличие специальной 
цели создания – совершение разбойных нападений на граждан и организации.  

Создавая вооружѐнную организованную группу, лидер-организатор банды может совершать де-
яния по поиску соучастников преступления, приобретению оружия, финансированию деятельности 

банды. Лидерские функции главаря банды выражаются в принятии решений, по планированию, мате-
риальному обеспечению, организации преступной деятельности и совершению конкретных нападений 

банды. 

2. Преступное сообщество, в свою очередь, отличается от иных видов организованной преступ-
ности, в том числе и вооружѐнной организованной группы, сложной внутренней структурой и специ-

альной целью своего создания – совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, пре-
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ступное сообщество может быть двух видов: структурированная организованная группа и объедине-

ние самостоятельных организованных групп, действующих под единым руководством.  
Спектр действий, входящих в  объективную сторону лидера, намного шире, чем у остальных 

форм организованной преступности. 
 3. Новелла нормы  ст.210.1 УК РФ предписывает суду наказывать лицо  за занятие высшего 

положение в преступной иерархии, однако в чѐм выражено это занятие, ни закон, ни судебная прак-

тика разъяснений не даѐт. Ёмкая диспозиция статьи позволяет толковать уголовно-правовую норму в 
двух смыслах: как процесс и как результат. Низкое количество судебных приговоров по данной статье 

также не позволяет дать однозначного и точного подхода к квалификации деяния предусмотренного 
диспозицией. 

4. На данный момент в России нет специального закона о противодействии организованной 
преступности, что существенно ухудшает криминологические основы борьбы с лидерами преступных 

групп и преступных сообществ. 

5. Анализ публикаций и научной литературы показывает многообразие среди типологии лиде-
ров преступных группировок, преступные лидеры обладают навыками воздействия на остальных чле-

нов преступных группировок, способны построить деятельность преступного формирования, а также 
могут привлекать к участию в преступлениях экспертов из определѐнной области познания. Преступ-

ные авторитеты отличаются высоким уровнем профессионализма и большим опытом в преступной 

сфере, придерживаются определѐнных преступных порядков, способны организовать крупные крими-
нальные сообщества, а также занимаются поддержкой членов преступного сообщества, как в местах 

лишения свободы, так и вне их. 
Ключевые проблемы противодействия организованной преступности и еѐ лидерам содержаться 

в законодательстве и судебной практике. Среди них были выделены: 
 отсутствие количественного признака вооружѐнной преступной группы; 

 нераскрытие высшей судебной инстанцией признака «более сложной внутренней структуры» 

преступного сообщества; 

 «аморфная» формулировка новеллы нормы ст. 210.1 УК РФ в части характеристики 

преступного деяния не позволяет дать однозначную правильную квалификацию; 

 фактическое отсутствие пресечения предусмотренного статьѐй преступления (после 

привлечения лица к ответственности за занятие предусмотренного статьѐй статуса, лицо данный 
статус не теряет); 

 отсутствие специального закона, целью которого являлось бы противодействие и 

профилактика организованной преступности. 
Мы полагаем, что разрешение обозначенных проблем может  заключаться в корректировке уго-

ловно-правовых норм, положений разъяснительных актов Верховного Суда РФ и принятии специаль-

ного законодательного акта по противодействию и профилактике организованной преступности.  
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В настоящее время в Российской Федерации право собственности достаточно надежно защище-
но средствами уголовно-правовой охраны. В частности, это обеспечивается предоставлением приори-

тета реализации правомочий и законных интересов собственников как основной группы участников 

экономических правоотношений, что обеспечивает одновременно защиту других вещных отношений, 
обязательственных отношений, а равно всего имущественного правопорядка в целом. 

Однако господствующая в уголовном законодательстве России концепция «преступлений про-
тив собственности» не исключает признания общественно опасными и наказуемыми в рамках главы 

21 УК РФ имущественных посягательств на отдельные правомочия собственников: права владения, 
пользования, распоряжения имуществом. Одним из наглядных примеров реализации такого подхода 

является установление в ст. 166 УК РФ уголовной ответственности за неправомерное завладение ав-

томобилем и иным транспортным средством без цели хищения (угон). 
Анализируя содержание ст. 166 УК РФ и материалы судебной практики, можно сделать вывод о 

том, что угон – это неправомерное временное (срочное) завладение чужим транспортным средством 
без цели хищения и самовольное его перемещение (чаще всего в виде поездки на нем) без намерения 

присвоить его целиком или по частям. При этом понятия «неправомерное завладение транспортным 

средством» и «угон» далеко не всегда одинаково трактуются правоприменителями. Да и описанное в 
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ст. 166 УК РФ преступление включает в себя, по сути, две структурные части содеянного: во-первых, 

завладение (захват) транспортного средства и, во-вторых, передвижение (перемещение) на нем. По 
этому дискуссионному вопросу высказано и такое заслуживающее внимания суждение: с объективной 

стороны угон может состоять не только из двух частей – неправомерных завладения (захвата) и пе-
ремещения транспортного средства, но и из одной – незаконного перемещения чужого транспорта [1, 

с. 38]. 

Преступление, предусмотренное ст. 166 УК РФ, имеет два объекта посягательства – вещные от-
ношения по владению и пользованию имуществом (основной объект) и общественная, а именно – 

транспортная безопасность (дополнительный объект), поскольку при угоне создаются предпосылки 
для нарушений правил безопасности движения. Под транспортной безопасностью понимается ком-

плекс общественных отношений, складывающихся в области транспортной деятельности и обеспечи-
вающих усиленную защиту жизни и здоровья населения, собственности, окружающей среды при ор-

ганизации и управлении процессом эксплуатации и перемещения пассажиров и (или) грузов автомо-

бильным или иным транспортом. 
На эти обстоятельства указывают историко-правовой анализ (ст. 212.1 УК РСФСР 1960 г.), си-

стемный подход (ст. 211 УК РФ), материалы судебной практики, а также доктрина уголовного права. 
Как утверждал А.И. Коробеев, «общественная опасность угона обусловлена вовсе не тем, что при его 

совершении имеет место посягательство на собственность или личность, а тем, что создается состоя-

ние неконтролируемого использования транспортных средств как источников повышенной опасности, 
т.е. нарушаются отношения в сфере безопасного функционирования транспорта» [2, с. 248]. В науке 

уголовного права высказывалось даже мнение о том, что состав угона автотранспортного средства 
необходимо перевести в разряд посягательств на интересы общественной безопасности, закрепив 

данный состав преступления вслед за ст. 211 Уголовного кодекса РФ [3, с. 28]. 
Многообъектность угона свидетельствует о повышенной опасности такого деяния и выступает в 

роли одного из оснований его криминализации. Кроме того, множественность объектов угона обу-

словливает подвижность соответствующего уголовно-правового запрета, а в зависимости от соотно-
шения основного и дополнительного объектов определяет дислокацию нормативных предписаний об 

угоне в той или иной главе (разделе) Особенной части УК РФ. В свою очередь, месторасположение 
нормы об этом преступлении в системе уголовного законодательства России не ограничивается толь-

ко изменением нумерации статьи, оказывая заметное влияние на процесс квалификации. В связи с 

этим современное месторасположение нормы об угоне в гл. 21 УК РФ обостряет проблематику соот-
ношения этого преступления с хищением чужого имущества и побуждает Верховный Суд РФ уделять 

внимание вопросам разграничения этих смежных составов. 
Помимо всего вышесказанного, многообъектность преступления, предусмотренного ст. 166 УК 

РФ, объясняет тот факт, что на практике нередки случаи квалификации угона по совокупности с дру-

гими преступлениями, в частности с хищениями, предметом которых является транспортное средство. 
Однако если квалификация хищения транспортного средства, как правило, особых споров не вызыва-

ет, то квалификация угона в различных ситуациях зачастую сопровождается некоторыми сложностя-
ми. 

Например, если лицо, совершившее угон транспорта без цели хищения, наряду с этим похища-
ет находящееся в нем имущество, содеянное предлагается Верховным Судом РФ квалифицировать по 

ст. 166 и соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за хищение [4]. А 

неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, сопряженное с разбойным завладением 
личным имуществом водителя, оценивается Верховным Судом РФ также как совокупность преступле-

ний, предусмотренных ст. ст. 166 и 162 УК РФ [5]. Неправомерное же завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения и последующее его умышленное уничтожение или 

повреждение предлагается квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных соот-

ветствующей частью ст. 166, и при наличии к тому оснований ст. 167, если эти деяния причинили 
владельцу транспортного средства значительный ущерб, а действия виновного лица не квалифициро-

ваны как угон транспортного средства без цели хищения по признаку причинения потерпевшему осо-
бо крупного ущерба [4]. 

Последнее из приведенных разъяснений требует, если так можно сказать, ограничительного 
истолкования и сужения области своего применения. Так, если виновное лицо преследовало цель 

уничтожения чужого транспортного средства изначально путем приведения его в движение в задан-

ном направлении (например, проникновение в салон транспортного средства, отключение стояночно-
го тормоза и скатывание транспорта с обрыва, моста, морского судна), содеянное следует квалифи-

цировать только как умышленное уничтожение имущества без совокупности со ст. 166 УК РФ.  
Также необходимо отметить, что многообъектность угона учитывается законодателем при кон-

струировании основного состава этого преступления, а судебной властью – при разъяснении момента 

его окончания. Основной состав неправомерного завладения транспортным средством является фор-
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мальным и не содержит в числе обязательных признаков угона наступление тех или иных обществен-

но опасных последствий. Угон признается оконченным преступлением с момента начала движения 
транспорта либо перемещения транспортного средства с места, на котором оно находилось. То есть, в 

отличие от хищения чужого имущества угон предполагает конкретизацию момента окончания этого 
преступного посягательства путем указания на строго определенное действие – начало перевозки, 

передвижения, транспортировки. При этом не имеет правового значения ни расстояние, на которое 

виновное лицо переместило транспортное средство, ни время, в течение которого данный транспорт 
передвигался. Соответственно, как покушение на угон транспортного средства без цели хищения рас-

сматриваются действия лица, пытавшегося взломать замки и системы охранной сигнализации, завести 
двигатель либо с целью угона начать движение, если действия этого лица были пресечены или по 

иным независящим от него обстоятельствам ему не удалось реализовать преступный умысел на ис-
пользование транспортного средства в личных интересах без цели хищения. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о предмете исследуемого преступления. В опреде-

ленный период времени в уголовно-правовой науке часто утверждалось, что помимо автомобилей и 
мотоциклов всех видов и любого назначения предметом угона могут быть только такие механические 

транспортные средства, которые приводятся в движение двигателем с рабочим объемом не менее 50 
кубических сантиметров [6, с. 112].  

В настоящее время подобного рода ограничительное толкование понятия механического транс-

портного средства не имеет оснований. В соответствии с Правилами дорожного движения под меха-
ническим транспортным средством понимается любое транспортное средство, приводимое в движение 

двигателем; этот термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины. К меха-
ническим транспортным средствам относится двух- или трехколесный мопед, максимальная конструк-

тивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющий двигатель внутреннего сгорания с рабочим 
объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью 

в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт [7]. Следовательно, мопеды, велосипеды 

с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками 
охватываются в настоящее время предметом преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ. 

С учетом вышеизложенного необходимо отметить, что неправомерное завладение неисправным 
транспортным средством или транспортом, который не имеет основных частей или деталей, конструк-

тивно предназначенных для обеспечения его нормального функционирования (к примеру, у автомо-

биля отсутствует двигатель, тормозная система, одно или несколько колес, дисков, шин и пр.), следу-
ет квалифицировать как угон, если виновный имел намерение совершить поездку на нем, отремонти-

ровав или доукомплектовав противоправно перемещенный им транспорт. 
Систематическое толкование норм УК РФ не дает нам возможности отнести к предмету рас-

сматриваемого преступного посягательства железнодорожный подвижной состав, суда воздушного 

или водного транспорта, ответственность за угон которых предусмотрена ст. 211 гл. 24 УК РФ «Пре-
ступления против общественной безопасности». 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на существующий пробел в уголовном законодатель-
стве в части ответственности за угон военного транспорта. Названное общественно опасное деяние 

посягает прежде всего на интересы военной службы и обороноспособности Российской Федерации, а 
попутно – на отношения собственности [8, с. 51]. В настоящее время такого рода случаи квалифици-

руются по аналогии с имущественными преступлениями как неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения. Так, Благовещенским гарнизонным военным 
судом П., К. и М. были признаны виновными в угоне автомобиля «Урал», принадлежащего военному 

гарнизону, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Действия виновных были квали-
фицированы по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ [9]. 

Помимо всего вышесказанного, предмет угона характеризуется таким юридическим признаком, 

как «чужое» транспортное средство. И если в составах всех форм хищений, а также вымогательства 
(ст. ст. 158 - 163 УК РФ) термин «чужое» прямо звучит в диспозициях статей, то в составе угона (ст. 

166 УК РФ) этот термин прямо в тексте закона не указан, но вытекает из его смысла. 
Термин «чужое транспортное средство» в уголовном законодательстве трактуется весьма огра-

ничительно. Чужим признается транспортное средство, не принадлежащее виновному как на праве 
собственности, так и на основании иных имущественных (вещных и обязательственных) прав, а равно 

в связи с осуществлением должностных полномочий, выполнением служебных и трудовых обязанно-

стей, фактическим владением в силу сложившихся обстоятельств. Так, не считается угоном самоволь-
ное пользование транспортным средством штатным водителем либо членом семьи собственника (за-

конного владельца) этого транспортного средства или иным близким лицом, если ранее названным 
лицам разрешалось использовать транспорт, не спрашивая дополнительного согласия его хозяина. 

Однако, как справедливо утверждается в современной доктрине, обсуждаемый вопрос должен 

решаться на основании сочетания объективных и субъективных критериев неправомерности угона 
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(как признака объективной стороны этого преступления). Первый – это та внешняя обстановка (ситу-

ация), при которой угоняется чужое транспортное средство, второй – осознание виновным объектив-
ных условий, при наличии которых совершается угон. При этом решающее значение в силу ст. 5 УК 

РФ должно придаваться субъективному критерию [1, с. 39]. 
Между тем в теории уголовного права обращается внимание и на органическую взаимосвязь, 

складывающуюся между конструктивными признаками состава преступления. В данном случае речь 

идет о взаимоотношении предмета («чужого» транспортного средства) и объективной стороны («не-
правомерного» завладения им) состава угона. Как отмечает Б.А. Куринов, «Завладение транспортным 

средством при угоне происходит незаконно. Незаконность завладения транспортом означает, что ви-
новный завладевает чужим транспортным средством, т.е. таким, которое не принадлежит ему на пра-

ве личной собственности и не находится в его правомерном владении, не закреплено за ним по служ-
бе, и оно не имеет права им распоряжаться. Если же лицо имело какое-либо из перечисленных прав, 

то состав угона отсутствует. Так, не могут привлекаться за самовольный угон члены семьи владельца 

автомашины, даже если кто-то из них взял ее без разрешения собственника. Нельзя квалифицировать 
как самовольный угон случаи самовольного незаконного использования автомашины в личных целях 

работниками государственных, общественных предприятий, имеющими доступ к транспортному сред-
ству по службе (в связи с его техническим обслуживанием или работой на этом транспортном сред-

стве)» [10, с. 442]. 

Так, например, Президиум Верховного Суда Республики Башкортостан пришел к выводу о том, 
что самовольное использование осужденным транспортного средства (автокрана) для поездки домой 

не могло рассматриваться как неправомерное завладение транспортным средством (угон) и не влекло 
уголовной ответственности по ст. 166 УК РФ, поскольку осужденный имел доступ к автокрану в связи 

с работой. Как пояснил суд, не образуют состава преступления действия лица, завладевшего автомо-
билем или иным транспортным средством хотя бы и без разрешения собственника или иного владель-

ца, но которым оно регулярно пользовалось по работе [11]. Таким образом, необходимо подчеркнуть, 

что предмет угона должен быть чужим для преступника и виновный к тому же не должен обладать 
правом пользования или распоряжения им, не должен иметь доступ к нему по другим основаниям. 

Деяние как признак объективной стороны при угоне всегда проявляется в форме активных дей-
ствий: неправомерном временном завладении чужим транспортным средством и самовольном его пе-

ремещении (передвижении), чаще всего поездке на нем. Длительность неправомерного обладания 

автомобилем не имеет значения для квалификации данного состава преступления, поскольку, как уже 
было отмечено выше, угон считается оконченным преступным деянием с момента начала передвиже-

ния транспортного средства. В среднем, обобщая судебную практику, можно заметить, что этот пери-
од длится недолго – от нескольких минут до одних суток. Таким образом, такие понятия  как «вре-

менное завладение (пользование) источником повышенной опасности» и «хищение чужого имуще-

ства» отличаются друг от друга тем, что при хищении виновный отличается известным «постоян-
ством», намереваясь обратить чужую вещь в свою пользу или пользу других лиц навсегда. 

Угон может быть осуществлен самыми различными способами: с помощью двигателя, установ-
ленного на транспортном средстве; с использованием другого автомобиля – путем буксировки, эваку-

ации и пр.; с применением мускульной силы (откат вручную, перетаскивание) и др. Эти же способы 
характерны также и для хищения транспортного средства. Кроме того, угон может быть совершен 

тайно, открыто, путем обмана, злоупотребления доверием, принуждения, насилия, угроз, например 

путем нападения на собственника (законного владельца, управомоченного лица) транспортного сред-
ства. 

Как правило, угон предполагает использование транспортного средства по его функционально-
му назначению – для перевозки людей и (или) грузов. Поэтому не может образовать состава угона 

использование транспортного средства без цели приведения его в движение и перемещения (поезд-

ки) на нем. Например, проникновение в салон чужого автомобиля в целях ночлега, укрытия от пого-
ни; пользование багажником чужого транспортного средства в качестве тайника или хранения иму-

щества; перемещение транспортного средства в сторону из-за создаваемых им помех для движения 
другого транспорта. 

Вместе с тем угон может иметь место и в том случае, когда транспортное средство не использу-
ется виновным по своему прямому назначению. К примеру, в случае имитации хищения путем пере-

мещения угонщиком чужого транспортного средства в другое место вне зоны контроля собственника 

(законного владельца) этого транспорта из хулиганских побуждений, мести или иных личных непри-
язненных отношений. 

Анализируя субъективную сторону угона, необходимо отметить, что она характеризуется пря-
мым умыслом. Мотивы и цели угона могут быть самые разные (кроме хищения, разумеется): озорство, 

хулиганские побуждения, месть или иные личные неприязненные отношения, личный интерес, стрем-

ление получить какие-либо неимущественные выгоды и др. Так, например, при рассмотрении одного 
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из уголовных дел об угоне, которому предшествовало совершение убийства, виновный угнал транс-

портное средство просто для того, чтобы из загородной местности добраться незамеченным домой 
[12], в другом случае  преступники объясняли свои действия по неправомерному завладению чужим 

транспортным средством тем, что таким образом пытались заставить потерпевшего (собственника 
транспортного средства) встретиться с ними [13]. 

Отсутствие такой цели как хищение – это неотъемлемый признак субъективной стороны данно-

го преступления. По всем остальным признакам угон очень тесно примыкает к хищению чужого иму-
щества, отграничиваясь от последнего срочным, неправомерным завладением и непостоянным, про-

тивоправным пользованием чужим источником повышенной опасности и, соответственно, заведомо 
временным нарушением отдельных правомочий собственника. Именно отсутствие у виновного лица 

намерения обратить вещь в свою пользу навсегда, присвоить ее, разграничивает состав преступле-
ния, предусмотренного ст. 166 УК РФ, от любой формы хищения транспортного средства. 

В связи с этим угон представляет собой не что иное, как временное владение или (и) пользова-

ние чужим транспортом с последующим возвращением его собственнику (законному владельцу) или 
оставлением (бросанием) угнанного транспортного средства с целью отказа от фактического владе-

ния им. И наоборот – преднамеренное безвозвратное незаконное изъятие чужого имущества и заве-
домо бессрочное его обращение в пользу виновного или других лиц – это субъективные признаки хи-

щения транспортного средства. 

В заключение, необходимо отметить, что критериями, отграничивающими угон транспортного 
средства от его хищения, являются:  

а) цель: при захвате транспортного средства виновный не преследует цели хищения; 
б) период незаконного владения: транспортное средство используется временно, без согласия 

собственника или иного владельца, то есть «покататься», доехать куда-либо и пр.; 
в) последующая «судьба» транспортного средства: виновный, в отличие от хищения, не соби-

рается присваивать транспортное средство. 

Подводя итог всему вышеизложенному, подчеркнем, что теоретически сложившийся и доста-
точно подробно изученный и отработанный на практике состав преступления, предусмотренного ста-

тьей 166 Уголовного кодекса РФ, содержит в себе немало спорных элементов, сближающих его с не-
которыми смежными составами преступлений и вызывающих споры среди ученых и практиков. В свя-

зи с этим  вопросы уголовно-правовой охраны собственников транспортных средств нуждаются в 

дальнейшем глубоком анализе, поиске способов устранения пробелов и противоречий, что, несо-
мненно, будет способствовать реализации единой правоприменительной практики. 
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Аннотация. В статье авторами анализируется современное состояние бытовой насильственной 
преступности в России, обозначаются проблемные аспекты применения мер противодействия ей в 

силу латентности и отсутствия профильного законодательства. Приводятся данные социологического 
опроса по характеристике жертв «домашнего» насилия на бытовой почве, предлагается ряд меропри-

ятия, призванных снизить количество совершаемых в этой сфере преступных деяний. Также авторами 

приводятся положительные примеры противодействия преступности в бытовой сфере в Ростовской 
области. 
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По статистике Всемирной организации здравоохранения, 38% убийств женщин в мире – дело 
рук их партнеров. В некоторых странах эта цифра приближается к 70%. Одна из четырех женщин 

земного шара на протяжении всей жизни страдает от сексуального насилия. По нашему мнению, чаще 

всего женщины становятся пострадавшими в сфере семейно-бытовых взаимоотношений. 
Статистика свидетельствует об усилении напряженности семейных взаимоотношений и росте 

семейного насилия. По данным Генеральной прокуратуры ежегодно регистрируется около тысячи 
правонарушений, связанных с насилием в семье. Более 51,8% насильственных преступлений совер-

шаются членом семьи, супругом, сожителем или сексуальным партнером, в том числе бывшим. В бо-

лее 40,1% случаев жертвами подобных преступлений становятся женщины. 
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Среди жертв, пострадавших от насильственных преступлений, совершаемых на бытовой почве, 

отмечает Саламова С. Я., женщины составляют 57% и 36% – это дети [1, с. 130]. Данное мнение, ко-
нечно, однозначно нельзя подтвердить, кто чаще становится жертвой, учитывая тот факт, что в 

настоящее время не ведется официальной статистики именно данного вида преступности. К тому же, 
на это влияет множество факторов – вида объекта насильственного посягательства: обидчик, жертва 

и т. п. Однако данные СМИ и анализ уголовной практики свидетельствуют о тенденции роста числа 

жертв-женщин. По данным, полученным путем анализа 30 уголовных дел, от физического, сексуаль-
ного и психического насилия в основном страдают женщины – более 70% [2]. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, против каждой пятой женщины ми-
ра хоть раз в жизни было совершено физическое или сексуальное насилие, следовательно, каждая 

пятая женщина хотя бы один раз в жизни терпит избиения или изнасилования. 
По утверждению или предположению многих сторонников законопроекта о домашнем насилии, 

а также по громким заголовкам СМИ, в России за год от насильственной бытовой преступности, а точ-

нее от убийств, страдает около 10-15 тыс., однако статистика показывает обратное. 
Так, по данным МВД, за январь-декабрь 2021 [3] года было зарегистрировано 7 332 случая 

убийств или покушения на убийства и мужчин, и женщин. За 2020 [4] год – 7 695 случаев, а осуждено 
по ст.105, 107, 108 и 109 всего 6 204 лица [5]. Эти данные основаны на анализе уголовной статистики 

МВД России, где потерпевшими выступали и мужчин и женщин, соответственно, миф о том, что от 

бытовой преступности страдает ежегодно около 10-15 тысяч женщин, не имеет подтверждения.  
Также статистические данные МВД России за 2020 год свидетельствуют о снижении, по сравне-

нию с 2019 годом, числа посягательств в сфере семейно-бытовых отношений на 9%, в том числе со-
кратилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 14,6%, средней 

тяжести – на 17,1%.  
Согласно анализу уголовных дел, за 2021 год женщины становились жертвой насильственной 

бытовой преступности гораздо реже мужчин – всего 28%. Большинство преступлений совершалось 

мужчинами – 80% из общего числа. Все анализируемые преступления были совершены в состоянии 
алкогольного опьянения, большая часть из них совершилась непреднамеренно, в результате возник-

шей неприязни во время совместного распития жертвой и насильником спиртных напитков. 72% 
насильников причинило своим жертвам тяжкий вред здоровью, 24% совершили убийство. Количество 

жертв со смертельным исходом составляет 50% женщин и 50% мужчин [6]. 

Самыми частыми проявлениями насилия, от которых страдают женщины, являются (в порядке 
уменьшения): словесные оскорбления (нецензурная брань, наказание); психологическое давление 

(унижение достоинства в присутствии посторонних, запугивания, сплетни); физическое насилие (из-
биение, угроза для жизни); сексуальное принуждение. 

В последнее время среди лиц, совершивших бытовые преступления, увеличилось число ранее 

судимых, сельских жителей, лиц, не занятых трудом и часто злоупотребляющие алкоголем. 
В 2019 году Комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи провел открытые Парла-

ментские слушания «О предотвращении насилия в семье». На слушаниях было установлено, что по-
рядка 30% умышленных убийств из общего числа совершаются в бытовых условиях и более половины 

всех преступлений совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  
Также установлено, что ежегодно около 2 миллионов детей малолетнего возраста становятся 

жертвами избиения. Из общего числа пострадавших детей около 10% избиений заканчиваются смер-

тельным исходом, а порядка 2 тыс. совершают самоубийство.  
По данным Росстата за 2020 год количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств, сократилось на 12% по сравнению с 2019 годом [7]. В 2021 году количество преступ-
лений в отношении детей составило порядка 22 тысяч, что на 16,9% больше, чем в 2020 году. Подоб-

ные данные приведены Председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным [8]. 

Согласно данным статистики во всем мире порядка 300 млн. детей в возрасте от 2 до 4 лет под-
вергаются жестокому обращению со стороны лиц, осуществляющих за ними уход. Около 120 млн. де-

вочек принуждаются к сексуальным отношениям в возрасте до 20 лет, а каждый 3-й ребенок пережил 
эмоциональное насилие [9]. 

По статистике правоохранительных органов, на территории Ростовской области в 2020 году во 
время режима самоизоляции на территории области количество бытовой преступности возросло. Ру-

ководитель центра социальных услуг и профилактики насилия «Ресурс» Елена Золотилова сообщила, 

что: «с марта по май 2020 года к нам обратилось 43 женщины – это где-то в полтора раза больше, 
чем за такой же период прошлого года. Они звонили из всей области, и некоторые случаи были кри-

тическими» [10].  
По состоянию на 2021 год количество преступлений, совершаемых на бытовой почве, сократи-

лось на 7,4%. За январь-ноябрь 2021 года было зарегистрировано 1,74 тыс. подобных преступлений. 

Большая часть преступления совершалась под воздействием алкоголя или из-за личной неприязни.  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 6 (145)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No6 (145) 

  

 
        88 

Бытовая насильственная преступность может совершаться не только в отношении женщин, де-

тей, мужей. Нередко от бытовых преступлений страдают пожилые люди. Порядка 85% преступлений 
против пожилых совершаются близкими родственниками, большая часть из которых – лица мужского 

пола.  
К сожалению, в настоящее время точной статистики по преступлениям, совершаемым на быто-

вой почве, и по потерпевшим от данных преступлений не ведется. Это затрудняет выяснения реаль-

ной картины происходящего. Также на масштаб проблемы влияет тот факт, что большая часть рас-
сматриваемых преступлений не зарегистрирована в правоохранительных органах и не рассматрива-

лась в суде, поскольку большинство жертв преступлений по определенным причинам не сообщают о 
случившемся.  

Таким образом, более точное состояние бытовой насильственной преступности в настоящее 
время невозможно определить, что связано с отсутствием статистических данных конкретной катего-

рии преступности. Соответственно, необходимость введения государством официальной статистики на 

сегодня просто очевидна. Это необходимо для того, чтобы реально оценить масштабы этого явления, 
определив его уровень, структуру и динамику и выявив существующие тенденции, характеризующие 

всю специфику и своеобразие преступлений, которые совершаются в семье. 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему нака-

занию» (ст. 5), «Все лица имеют право на ненасильственный образ жизни. Все люди рождаются сво-

бодными от рождения и равными по достоинству и правам» (ст. 1) – сказано во Всеобщей декларации 
прав человека в 1948 году [11]. 

Меры безопасности – это вид предупредительного воздействия, цель которого, при наличии 
указанных в законе оснований, посредством принудительного и временного ограничения возможно-

стей, предупредить совершение общественно опасных действий [12, с. 39]. 
Предупреждение преступности включает в себя довольно сложную, многоуровневую систему 

мер государственных органов и общественных объединений, целью которых является выявление, 

ослабление, устранение причин, которые способствуют совершению отдельных преступлений, видов 
и преступности вообще. Также оно включает меры по удержанию от преступных действий людей, по-

ведение или образ жизни которых указывают на высокую вероятность совершения ими таких дей-
ствий.  

Преступления, совершаемые в семейно-бытовой сфере, относятся к одной из наиболее сложных 

проблем современного общества. Несмотря на, казалось бы, родственные, дружеские, соседские от-
ношения, которые должны вселять чувство защищенности и безопасности, именно эта сфера отноше-

ний подвержена большинству разных конфликтов, переходящих в преступление.  
Под предупреждением насильственной бытовой преступности понимается деятельность госу-

дарственных органов и общественных объединений, направленная на выявление, пресечение и лик-

видацию проблем и условий развития преступности, совершаемой в семейно-бытовой сфере, а также 
минимизацию возможностей возвращения на преступный путь граждан, предрасположенных к совер-

шению подобный преступлений [13, с. 11-12]. 
Несмотря на отсутствие специального закона, защита жертв бытового насилия осуществляется 

представителями гражданского общества путем проведения акций в их поддержку, деятельности раз-
личных неправительственных организаций, созданием приютов жертвам домашнего насилия, осу-

ществления психологической помощи.  

В 2020 годом российские правозащитники присоединились к фестивалю, имеющему кричащее 
название «Не виновата», который в настоящий момент проводится во многих странах мира. На фе-

стивале, как правило, организуются различные выставки, концерты и мастер-классы. 8 марта 2020 г. 
была проведена акция «Не виновата», направленная на поддержку женщин, пострадавших от домаш-

него насилия [14, с, 131]. 

Профилактика и предупреждение любого вида преступности достигают эффективности только 
путем комплексного воздействия всех возможных государственных структур. Несмотря на отсутствие 

отдельного законодательства, регулирующего сферу семейно-бытового насилия, регионы России вы-
пускают ряд профилактических и предупредительных мер, направленных на профилактику и предот-

вращение бытового насилия, а также на оказание помощи пострадавшим от бытового насилия. 
Ростовская область не является исключением, и данные о профилактике семейного насилия со-

держатся на официальном сайте Правительства Ростовской области.  

В настоящее время в области функционирует 41 государственное учреждение социального об-
служивания семьи и детей, которые предоставляют услуги гражданам, пострадавших от семейно-

бытового насилия: 
1) 27 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних; 

2) 6 социальных приютов для детей и подростков; 

3) 6 центров социальных центров помощи семьям; 
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4) 1 комплексный центр социального обслуживания населения; 

5) 1 центр психолого-педагогической помощи семье и несовершеннолетним [15]. 
В работе по профилактике семейного неблагополучия, насилия в семье в Ростовской области 

принимают участие социально ориентированные некоммерческие, общественные, религиозные орга-
низации, фонды. 

С 2004 года в г.Ростове-на-Дону действует Автономная некоммерческая организация по оказа-

нию социальных услуг семье (до 2016 года – АНО «Региональный ресурсный центр по профилактике 
насилия»), деятельность которого на территории Ростовской области осуществляется в двух направ-

лениях: просветительская и профилактическая работа по проблеме домашнего насилия, его опасно-
сти для личности, семьи и общества, в целом, и оказание непосредственной психологической, право-

вой и социальной помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия. Специалисты 
АНО по оказанию социальных услуг семье обеспечивают психологическую поддержку пострадавших 

от домашнего насилия, выступают в качестве экспертов в судебных разбирательствах. 

Также в области существуют различные благотворительные фонды, помогающие гражданам, 
ставшим жертвами семейно-бытового насилия. Одна из соучредительниц фонда «Мамины руки» Ва-

лерия Елизарова отмечает существующие проблемы в профилактике данного вида преступности. По 
ее мнению, большинство жертв не отличают конфликт от домашнего насилия: «Конфликт – это когда 

есть повод и есть решение. А домашнее насилие – это цикл. Сначала идет нарастание напряжения – 

созревает какая-то претензия. После этого происходит акт насилия. Затем – «медовый месяц», когда 
пара мирится. Затем всѐ заново» [16]. 

Система мер предупреждения насильственной бытовой преступности в России стоит разделить 
на две основные группы [17]: 

1. К первой группе мер относятся общественно-социальные меры, направленные на участие в 
предупреждении и профилактике общественных организаций. Например, в настоящее время в России 

действует «Центр по защите прав пострадавших от домашнего насилия». 

2. Ко второй группе мер относятся меры на государственном уровне, реализуемые с участием 
органов государственной власти, в частности правоохранительными органами. 

Таким образом, в России существует множество возможных государственных и общественных 
мероприятий и учреждений, направленных на предупреждение, профилактику и помощь пострадав-

шим от насильственной преступности, совершаемой в бытовой сфере. Однако одной из наиболее рас-

пространенных проблем и причин неоказания помощи жертвам насилия является тот факт, что боль-
шинство случаев бытового насилия не выходит за пределы семьи, поскольку жертвы не сообщают о 

посягательстве, то есть высокий уровень латентности. Таким образом, остается затруднительным 
предупреждение данного вида преступности. 

 

Список источников 
1. Саламова С.Я. Домашнее насилие в современной России: общая характеристика // Lex russica 

(Русский закон). 2018. № 9(142). С. 129-138. 
2.  Данные получены на основании анализа 30 уголовных дел по Ростовской области по 

состоянию с 01.01.2020 по 31.12.2021 гг. // URL: https://sudact.ru/regular/doc/?page=17&regular-
court=&regular-date_from=01.01.2020  (дата обращения: 11.05.2022) 

3.  Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года // Официальный сайт МВД 

России. // URL: file:///C:/Users/resur/Downloads/Sb_21_12.pdf (дата обращения: 07.05.2022) 
4.  Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 года // Официальный сайт МВД 

России. // URL: file:///C:/Users/resur/Downloads/Sb_2012.pdf  (дата обращения: 07.05.2022) 
5.  Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2020 год // 

Официальный сайт Судебного департамента РФ. // URL: http://www.cdep.ru/ 5669   

6.  Данные получены на основании анализа 25 уголовных дел по РФ по состоянию с 01.01.2020 
по 31.12.2021 гг. // URL: https://sudact.ru/regular/doc/?page=17&regular-court=&regular-

date_from=01.01.2020 (дата обращения: 11.05.2022) 
7.  Семья и дети в России // Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. // URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13807  (дата обращения: 05.05.2022) 
8.  Бастрыкин: преступлений против детей стало на 16,9% больше, чем в 2020 году // РИА 

Новости. URL: https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767614343.html (дата обращения: 05.05.2022) 

9.  Насилие над детьми в семье. Статистика. – 2020 // Первая помощь населению. URL : 
https://lhl27.ru/nasilie-nad-detmi-v-seme-statistika/ (Дата обращения: 10.05.2022) 

10.  Женщины убегают в тапочках: как в Ростовской области помогают пострадавшим от насилия 
// РостовГазета. URL: https://rostovgazeta.ru/article/general/19-07-2020/zhenschiny-ubegayut-v-

tapochkah-kak-v-rostovskoy-oblasti-pomogayut-postradavshim-ot- (дата обращения: 10.05.2022) 

https://rostovgazeta.ru/article/general/19-07-2020/zhenschiny-ubegayut-v-tapochkah-kak-v-rostovskoy-oblasti-pomogayut-postradavshim-ot-
https://rostovgazeta.ru/article/general/19-07-2020/zhenschiny-ubegayut-v-tapochkah-kak-v-rostovskoy-oblasti-pomogayut-postradavshim-ot-


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 6 (145)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No6 (145) 

  

 
        90 

11.  «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 

Консультант Плюс.  URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/    
12.  Саттарова Н. А. Понятие «безопасность» как научная категория теории государства и права // 

Юридическая мысль. 2015. № 2(88). С. 36-40 
13.  Матасарь Ю. Г. К вопросу о предупреждении насильственной преступности, совершаемой в 

семейно-бытовой сфере // Юридический факт. 2019. № 67. С.11-14. 

14.  Слинько Е.А, Коршунова Н.Е. Профилактика домашнего насилия в контексте развития 
гражданского общества в российских регионах // Регион: системы, экономика, управление. 2020. №3   

15.  Профилактика семейного насилия // Официальный сайт Правительства Ростовской области. 
URL: https://www.donland.ru/activity/2107/ (дата обращения: 15.05.2022) 

16.  Побои по наследству. Кто и как спасает жертв домашнего насилия в Ростовской области // 
161.ру URL: https://161.ru/text/relations/2020/11/05/69529035/ (дата обращения: 15.05.2022) 

17.  Меликов Ф.А. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия насилию в 

семье: Дис. ... к. ю. н. М., 2017. 187 с. 
References 

1. Salamova S.Ya. Domestic violence in modern Russia: general characteristics. Lex russica (Russian 
law). 2018. No. 9(142):129-138. (In Russ.) 

2. The data was obtained based on the analysis of 30 criminal cases in the Rostov region as of 

01/01/2020 to 12/31/2021. https://sudact.ru/regular/doc/date_from=01/01/2020  (In Russ.) 
3. The state of crime in Russia in January-December 2021. Official website of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. file:///C:/Users/resur/Downloads/Sb_21_12.pdf (date of access: 07.05.2022) (In Russ.) 
4. The state of crime in Russia in January-December 2020. Official website of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. (date of access: 07.05.2022) (In Russ.) 
5. Summary statistical information on the state of criminal record in Russia for 2020. Official website of 

the Judicial Department of the Russian Federation. http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=  (In Russ.) 

6. The data was obtained based on the analysis of 25 criminal cases in the Russian Federation as of 
01/01/2020 to 12/31/2021. https://sudact.ru/regular/doc/date_from=01/01/2020   (In Russ.) 

7. Family and children in Russia. Official website of the Federal State Statistics Service. 
https://rosstat.gov.ru/folder/13807 (date of access: 05/05/2022) (In Russ.) 

8. Bastrykin: crimes against children increased by 16.9% compared to 2020. RIA Novosti. 

https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767614343.html  (In Russ.) 
9. Violence against children in the family. Statistics. – 2020. First aid to the population.  

https://lhl27.ru/nasilie-nad-detmi-v-seme-statistika/ (Accessed: 05/10/2022) (In Russ.) 
10. Women run away in slippers: how victims of violence are helped in the Rostov region // Rostov 

Gazeta. https://rostovgazeta.ru/article/general/ (date of access: 05/10/2022) (In Russ.) 

11. "Universal Declaration of Human Rights" (adopted by the UN General Assembly on 10.12.1948). 
Consultant Plus". https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/  (In Russ.) 

12. Sattarova N. A. The concept of “security” as a scientific category of the theory of state and law. Le-
gal Thought. 2015. No. 2 (88):36-40 (In Russ.) 

13. Matasar Yu. G. To the question of the prevention of violent crime committed in the family and 
household sphere. Legal Fact. 2019. No. 67: 11-14. (In Russ.) 

14. Slinko E.A., Korshunova N.E. Prevention of domestic violence in the context of the development of 

civil society in Russian regions. Region: systems, economy, management. 2020. No.3 (50):129-134  
15. Prevention of domestic violence. Official website of the Government of the Rostov region. 

https://www.donland.ru/activity/2107/ (date of access: 05/15/2022) 
16. Beating by inheritance. Who and how saves victims of domestic violence in the Rostov region // 

161.ru https://161.ru/text/relations/2020/11/05/69529035/ (date of access: 05/15/2022) (In Russ.) 

17. Melikov F.A. Criminal law and criminological measures to counter domestic violence: dis. ... Candi-
date of Law. M, 2017. 187 p. (In Russ.) 

 
Информация об авторах: С.И. Кузина – доктор политических наук, профессор 
Н.С. Диденко – кандидат юридических наук, доцент 
Information about the authors: S.I. Kuzina – Doctor of Political Sciences, Professor 
N.S. Didenko – Candidate of Law, Associate Professor 
Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов. 
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of inter-

ests. 
Статья поступила в редакцию 20.05.2022; одобрена после рецензирования 26.05.2022; принята к публикации 
27.05.2022. The article was submitted 20.05.2022; approved after reviewing 26.05.2022; accepted for publication 
27.05.2022 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 6 (145)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No6 (145) 

  

 
        91 

Научная статья 

УДК 343 
 

Специфика современных методик расследования преступлений,  
совершенных лицами с психическими аномалиями,  

в условиях цифровой информационной трансформации общества 

 
© Лозинский О.И., Васильева В.С., Папкова А.С., 2022 

 
Олег Иванович Лозинский1, Валерия Сергеевна Васильева2, Анастасия Сергеевна Папкова3 
1,2,3 Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ростов-на-Дону, Россия.  
1oleg.lozz@yandex.ru 
2vasileva.valeria.ranepa@gmail.com 
3nastypapkova@mail.ru 

 
Аннотация. В статье анализируются результаты современных исследований в области мето-

дик расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями, в том числе и в 

современных условиях цифровой информационной трансформации общества. На основании результа-
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ствованию следственной практики по расследованию уголовных дел в отношении лиц названной ка-

тегории. 
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Abstract. The article analyzes the results of modern research in the field of methods of investigation 

of crimes committed by persons with mental abnormalities, including in modern conditions of digital infor-
mation transformation of society. Based on the results of the study, the most characteristic primary signs of 
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Наряду с различными причинами и обстоятельствами, побуждающими правонарушителей со-

вершать противоправные деяния, а также непосредственно влияющими на форму их взаимодействия 
с социальной окружающей средой, существенными факторами, оказывающими воздействие на их 

направленность на совершение противоправных действий, являются патологические особенности их 

психики. Изложенное объясняется тем, что среди этих лиц довольно много тех, кто страдает различ-
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ного рода «классическими», уже в определенной степени изученными, психическими расстройствами, 

а также приобретенными психическими аномалиями, ставшими негативными проявлениями цифровой 
информационной трансформации общества, такими как полная замена непосредственного человече-

ского общения на виртуальное, уход в игровой и иной цифровой мир с полным отрывом от фактиче-
ского, деформация в связи с указанным системы нравственных и социальных ценностей, снижение, а 

иногда и неспособность в связи с этим к «живому» общению и повторной интеграции в общество и 

адаптации в нем. Внешним проявлением названных отклонений нередко бывает проявление агрессии 
в ее различных формах, а иногда и полное противопоставление себя обществу [1]. 

При этом под «психическими аномалиями» принято понимать психические расстройства не па-
талогического уровня, не достигшие состояния психоза (значительных нарушений психики, позволя-

ющих делать вывод о невменяемости). Психическими аномалиями являются акцентуации характера (в 
том числе различного рода увлеченности, развившиеся до «патологического» уровня, приобретшие 

характер зависимости, что нашло отражение в поведенческих чертах личности; синдром «злого ге-

ния», противопоставляющего себя обществу, синдром «мессии», лучше других знающего, что нужно 
людям и обществу в целом, и многие другие), психопатии, олигофрения, неврозы, сексуальные пер-

версии и другие. Необходимо отметить, что психические аномалии являются в большей степени усло-
вием, чем причиной неправомерного поведения.  

Как уже отмечалось ранее, «классические», а в особенности современные, обусловленные циф-

ровой информационной трансформацией общества, психические аномалии связаны с возникновением 
у человека чувства отчуждения, которое выражается в отсутствии непосредственных эмоциональных 

контактов и восприятии окружающего мира как чуждого и зачастую враждебного (во многом отлично-
го от идеального виртуального мира). При этом мотивация на противоправные действия может быть 

любой: от мести за свое униженное положение (с осознанием униженности и второстепенности своего 
положения) до реализации своего предполагаемого интеллектуального превосходства над окружаю-

щими (с осознанием того, что, якобы, реализовать свои достоинства иным способом не получится по 

причине враждебности и порочности внешнего мира).  
Результаты проведенного исследования показывают, что значительная часть лиц, привлекае-

мых к уголовной ответственности, признается страдающими различного рода психическими аномали-
ями, которые не являются основанием для освобождения их от уголовной ответственности (при этом 

судебно-психиатрические экспертизы проводятся не более чем 10% лиц, впоследствии попадающим в 

места лишения свободы).  
Результаты исследования показали (случайная выборка из 500 осужденных, находящихся в ме-

стах лишения свободы, расположенных в трех субъектах РФ), что 22% из них оказались с психиче-
скими отклонениями. Структура психических расстройств (от их общего количества) составила: пси-

хопатия (расстройства личности) – 21%; олигофрения (дебильность) – 8,4%; шизофрения – 7,1%; 

эпилепсия – 7,3%; органические поражения центральной нервной системы – 8,1%; последствия че-
репно-мозговой травмы – 15,4%; алкоголизм – 9,2%; наркомания – 8,2%; иное расстройство психики 

– 15,3,%. Изложенное свидетельствует о том, что почти четверть осужденных, находящихся в местах 
лишения свободы, имеют различного рода психические аномалии [2]. 

С учетом изложенного можно прийти к обоснованному выводу о том, что личность правонару-
шителя с психическими аномалиями является в социальном плане деформированной (резкий дисба-

ланс между спектром и уровнем потребностей и возможностью их личностного удовлетворения). При 

этом разрешение имеющихся противоречий происходит посредством неправомерных способов реали-
зации притязаний. Образовательный и общекультурный уровень современного преступника указанной 

категории, как правило, не высок, хотя назвать его полностью малообразованным тоже нельзя.  
Напротив, в соответствии с темой настоящего исследования, необходимо отметить, что ряд пре-

ступников, имеющих психические аномалии, могут обладать высоким интеллектом, а в определенных 

областях знаний (например, в области программирования, владения компьютерными технологиями и 
др.) быть практически на уровне гениальности, но эти достоинства носят исключительно односторон-

ний характер и за счет этого подавляются и постепенно вытесняются и деградируют другие важные, а 
иногда и неотъемлемые качества и характеристики личности. 

В качестве примера можно привести данные исследований о том, что за последние несколько 
лет в нашей стране заметно возросло число лиц, страдающих психиатрической аномалией – игровой 

зависимостью (компьютерные игры с ролевым участием, интернет казино, букмекерские интернет 

конторы, тотализатор, различного рода азартные игры на интернет порталах и др., связанные с циф-
ровыми интернет технологиями). Актуальность исследования в данной области обусловлена высокой 

значимостью ассоциированных с этим расстройством социальных и юридических проблем, обуслов-
ленных высоким криминогенным риском лиц данной категории.  

При этом из указанной категории лиц в дальнейшем склонных на этой почве к криминогенному 

поведению порядка 90% составили мужчины и лишь 10% женщины. Как уже отмечалось, данные ли-
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ца отличаются уровнем интеллекта и образования выше среднего: со средним образованием – 24%, с 

высшим образованием – 46,7 %, с ученой степенью – 4%. Кроме того, 69,3% из указанных лиц оказа-
лись людьми одинокими, во многом склонными к эгоцентризму или, в связи с «погружением» в вирту-

альный мир, постепенно утратившими как желание, так и саму способность к организации живого че-
ловеческого общения (оно утратило для них привлекательность, и сам факт его, в некоторых случаях, 

необходимости, являлся для них негативным, они при любой возможности стремились уйти из реаль-

ного мира в привлекательный для них виртуальный мир) [3]. 
Важность и актуальность исследований в данной области подтверждается еще и тем, что за по-

следние годы в криминалистике сформировалось целое научное направление исследования – лудома-
ния (от латинского ludus – игра), или игровая зависимость – патологический гэмблинг. При этом в со-

ответствии с Международным классификатором болезней (код F63.0), лудомания признана психиче-
ским расстройством, в основе которого лежит патологическое влечение к играм (в настоящее время, в 

связи с тотальной цифровизацией общества, более чем на 90% компьютерных). В этом смысле, лудо-

мания – это одна из форм аддиктивного поведения (от англ. addiction – пагубная привычка, порочная 
склонность), то есть отклоняющегося (девиантного) поведения. 

Таким образом, исследованные психические особенности названной категории преступников 
должны учитываться правоохранительными органами при планировании и производстве предвари-

тельного следствия по расследуемым в отношении них уголовным делам.  

Также необходимо отметить, что в настоящее время в уголовном законодательстве отсутствует 
понятие вменяемости, а закреплено лишь понятие ее антипода – невменяемости. С учетом изложен-

ного на практике значительно сокращается и упрощается решение вопроса о вменяемости, и сводится 
к констатации отсутствия у следствия и суда сомнений во вменяемости обвиняемого [4]. 

Кроме того, необходимо признать, что в настоящее время в полной мере не изучено влияние 
психической аномалии на формирование преступных мотивов и действий. При этом разрешение этих 

вопросов непосредственно связано с возможностью привлечения «аномального» лица к уголовной 

ответственности и особенностями расследования совершенных им преступлений. 
Вопрос о наличии методик расследования преступлений, совершенных лицами с психическими 

аномалиями, чрезвычайно актуален как для российской криминалистической науки, так и для след-
ственной практики. Психические аномалии оказывают значимое влияние на мотивацию (внешнюю 

безмотивность) и манеру поведения преступника. Стереотипные для определенного вида преступле-

ний действия и криминалистические характеристики могут трансформироваться в связи с наличием у 
правонарушителя психических аномалий и приобретать субъективную специфику. С учетом указанно-

го криминалистическая тактика расследования преступлений в таких ситуациях будет отличной от 
типовой и будет включать в себя определенные специфические следственные действия, либо типовые 

следственные действия будут содержать субъективные нюансы. 

При расследовании таких преступлений, в первую очередь, важно учитывать, что обстоятель-
ства совершения преступления будут специфичными, а поведение лица на месте происшествия будет 

не характерно для психически здоровых людей. Помимо этого, преступники этой категории нередко 
обладают различными характерными чертами, как в форме нарушений функционирования речевого 

аппарата (дефекты произношения: заикание, шепелявость, картавость и т.д.), так и в связи с про-
блемностью выражения своих мыслей (нарушение порядка построения предложений, темп и ритм ре-

чи, чрезмерная ее эмоциональность или, наоборот, безэмоциональность, однообразие речи или ее 

излишняя выразительность и т.п.) [5, 6].  
Кроме того, нельзя игнорировать возможные особенности внешности этих лиц, среди которых 

можно отметить непропорциональность всего тела, в особенности черепа, а также несвойственные 
для возраста детские черты лица. Можно выделить искаженную походку и мимику, ее расстройство. 

Что касается одежды, то зачастую она неопрятная, не сочетается между собой и не соответствует ни 

сезону, ни возрасту. Поведение может быть не только демонстративно агрессивным, несдержанным, 
бахвальным, но и крайне застенчивым, мнительным, пассивным. Частыми признаками наличия психи-

ческой аномалии могут являться: проблемы на работе (в учебе) в связи с конфликтными ситуациями с 
коллективом; незаинтересованность в осуществляемой деятельности или, напротив, чрезмерная ще-

петильность в ней. Поведение названных лиц во время предварительного следствия нередко характе-
ризуется демонстративным и неординарным отказом в сотрудничестве с правоохранительными орга-

нами. При этом лицо может проявлять легкомысленность и безразличие к содеянному и своему буду-

щему положению. Преступная активность лиц с психическими аномалиями зачастую проявляется в 
необоснованной жестокости (изуродование жертвы), непоследовательном поведении (похищение 

неценных вещей) и других не логичных действиях [7]. 
С учетом изложенного, при наличии версии о психической аномалии у преступника, помимо 

стандартных задач расследования, характерных для данного преступления, появляется также ряд 

специфических задач, связанных с отработкой данной версии.  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 6 (145)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No6 (145) 

  

 
        94 

К таким задачам следует отнести сбор доказательственной информации о наличии у лица, при-

влекаемого к уголовной ответственности признаков душевного расстройства, характерные примеры 
которых уже были рассмотрены ранее. Для реализации этих задач производятся допросы близких 

родственников правонарушителя, потерпевших, свидетелей (очевидцев), лиц из его круга общения 
(сослуживцы, знакомые, соседи и т.п.). При получении подтверждающей версию информации, этих 

лиц необходимо передопросить с участием врача соответствующего профиля, участие которого в до-

просе позволит своевременно задать вопросы, позволяющие оценить психолого-психиатрический 
портрет правонарушителя и определить факт наличия у него психической аномалии. Кроме того, для 

проверки названной версии необходимо произвести обыски по местам жительства, работы подозрева-
емого, а также у лиц, с которыми он близко общался. При этом одной из наиболее значимых целей 

обысков будет выступать поиск характерных предметов и документов (медицинских и других доку-
ментов, справок, рецептов на определенные лекарства, подтверждающих наличие психических рас-

стройств у правонарушителя, а также у его близких родственников (наследственные заболевания); 

предметов, которые можно отнести к фетишизму, рисунков в необычной манере, писем, стихов, нети-
пичных коллекционных предметов, с прослеживающейся определенной направленностью, тематикой 

и др.; при проверке версии о наличии психиатрической аномалии в форме игромании необходимо 
тщательно исследовать с помощью специалистов и экспертов все персональные компьютеры, к кото-

рым правонарушитель имел доступ). 

Также необходимо отметить, что при проверке версии о наличии у правонарушителя психиче-
ской аномалии, одновременно необходимо проверять версию о попытке имитации данного состояния 

с целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. 
При планировании проведения следственных действий также важно понимать, что факт нали-

чия у лица психиатрической аномалии может быть установлен не только в результате судебно-
психиатрической экспертизы, но и по отдельным признакам в результате также почерковедческой, 

искусствоведческой, автороведческой и других экспертиз.  

Все вышеперечисленные факторы необходимо учитывать при расследовании преступлений, со-
вершенных лицами с психическими аномалиями, так как нередко эти преступления имеют повышен-

ную социальную опасность, вызываю значительный общественный резонанс, что, в свою очередь, 
влечет со стороны правоохранительных органов отсутствие права на ошибку и требует своевременно 

проявлять дополнительные усилия для выявления и учета всех аспектов личности лица, привлекаемо-

го к уголовной ответственности. 
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Аннотация. Преступность эволюционирует и выходит на новый уровень технологической 

оснащенности, что увеличивает степень ее общественной опасности и влечет выделение новых объ-

ектов в классических составах преступлений, предусмотренных нормами Особенной части УК РФ. В 

контексте возрастающей синкретичности реального мира и киберпространства парадигмальные осно-
вы уголовной науки требуют переосмысления для ответа на вызовы цифровой эпохи. В статье рас-

сматриваются проблемы ответственности за киберпреступления, направленные на незаконное уста-
новление корпоративного контроля над хозяйствующим субъектом, анализируются вопросы квалифи-

кации киберрейдерства, гринмэйла, преступных деяний с использованием криптолокеров как акту-

альных угроз корпоративным отношениям цифровой экономики. В качестве сопутствующей темы под-
нимается проблематика уголовной ответственности юридических лиц.  

Ключевые слова: киберрейдерская атака, цифровое рейдерство, криптолокер, гринмэйл, эко-
номические киберпреступления, многообъектные преступления 
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Abstract. Crime evolves, becoming technologically sophisticated to an ever-increasing degree, thus 

acquiring more features characterizing it as a public danger. One of the consequences is the appearance of 
new objects in corpus delicti of the crimes under the Criminal Code of the Russian Federation. Cyberspace 

and real world tend to grow closer to the point of being undistinguishable already in the foreseeable future; 
in order to face the challenges of the cyber-era, one needs to re-examine the very paradigmatic foundations 

of the national criminal science. The article considers issues of liability for cybercrimes, aimed at illegal sei-
zure and control over a business entity. The problems of qualification of cyberraider attacks, greenmail, cy-

bercrimes using cryptolocker ransomware as the main threats to the fast-developing modern Russian digital 

economy and corporate relations are discussed. The article also touches on the criminal liability of legal enti-
ties as a related to the topic matter. 
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crime, multi-object economic crimes 
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Экспоненциальная скорость развития информационных технологий и их внедрения в быт граж-

дан бросает вызов традиционным формам, способам и процедурам законодательного процесса, кото-
рый должен обеспечить своевременную разработку и принятие новых уголовно-правовых норм для 

охраны наиболее важных общественных отношений. В этом контексте естественным ответом на вызов 

эпохи становится не только цифровизация юриспруденции, но и пересмотр всей парадигмы права как 
вехи в развитии взглядов человечества на этот важнейших регулятор общественных отношений. 

Внедрение технологий искусственного интеллекта, обработки больших данных, распределенного ре-
естра, туманных вычислений, облачных и ряда других технологий, названных сквозными за их все-

проникающее влияние на все сферы общественной жизни, наделяет киберпространство как мощным 

криминогенным, так и антикриминогенным потенциалом.  Назрела необходимость обращения науко-
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емкого потенциала цифрового пространства на пользу закону и правосудию, что может, однако, по-

требовать пересмотра доктринальных взглядов уголовно-правовой науки и правоприменительной 
практики.   

Эволюция общественных отношений требует соответствующей реакции со стороны законодате-
ля в виде изменения существующих и разработки новых норм права, призванных их упорядочить и 

отрегулировать. Таким образом, появление киберпреступлений, а на ряду с этим и такой категории 

как киберпространство, его интеграция в реальность существенным образом расширяет сферу право-
вого регулирования. 

Киберпреступления в сфере экономики представляют собой результат эволюции традиционных 
способов совершения преступных посягательств, уголовная ответственность за которые предусмотре-

на нормами Особенной части действующего Уголовного Кодекса Российской Федерации. Предприни-
мательство является одним из столпов рыночной экономики. По справедливому замечанию Баянова 

Д.А., в России вопрос охраны предпринимательской инициативы остро встал в 90-е годы XX века и 

актуален до сих пор [4, с. 1]. Это связано как с имманентными рисками, присущими данному виду де-
ятельности, так и с волатильностью экономической конъюнктуры. Помимо традиционных криминоген-

ных детерминантов, таких как социальное неравенство и нестабильность экономической ситуации, в 
условиях экспансии киберпространства экономика как объект уголовно-правовой охраны приобретает 

все большую уязвимость. Как справедливо отмечает Джафарли В.Ф., киберпреступники, в отличие от 

стражей закона, свободны от бюрократических препон, что помогает им уничтожать следы совершен-
ного преступного деяния раньше, чем могут быть проведены необходимые следственные процедуры. 

Это порождает ситуацию, в которой экономические киберпреступники ощущают свою безнаказан-
ность и начинают совершать деяния, характеризующиеся все возрастающей степенью общественной 

опасности [6]. Следовательно, некоторые нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ также нужда-
ются в пересмотре на предмет их соответствия реалиям современного киберпространства.  

В структуре современного Уголовного кодекса РФ преступное посягательство на незаконное 

установление корпоративного контроля над хозяйствующим субъектом не имеет самостоятельного 
состава. Базылев Д.А. подчеркивает, что подобные преступления, чаще всего, можно квалифициро-

вать только по совокупности [3, с.1]. При этом они не только не обособлены в рамках отдельной гла-
вы УК РФ, но и, зачастую, квалифицируются по совокупности статей, входящих в различные главы и 

даже разделы УК РФ. Так, к составам преступлений, входящим в понятие незаконного установления 

корпоративного контроля над хозяйствующим субъектом, традиционно относят преступные посяга-
тельства, предусмотренные ст.ст. УК РФ: 169, 179, 185.4, 185.5; Базылев Д.А. указывает на то, что в 

случае применения силовых методов установления контроля характерно самоуправство – ст. 330 УК 
РФ. Также недружественные слияния и поглощения редко обходятся без злоупотребления должност-

ными полномочиями (ст. 201 УК РФ) и их превышения (ст. 286 УК РФ). Андреева Л.А. выражает убеж-

денность в необходимости выделения незаконного установления корпоративного контроля над хозяй-
ствующим субъектом в отдельный состав, предусмотренный нормой Особенной части УК РФ. В каче-

стве основания для криминализации данного деяния исследователь указывает, во-первых, на повы-
шенную степень его общественной опасности [2, c.4]. Неослабевающая тенденция к увеличению чис-

ла преступных посягательств в сфере корпоративных отношений привела к признанию незаконного 
установления корпоративного контроля над хозяйствующим субъектом проблемой государственного 

масштаба [6, c.29]. Переход России к рыночной экономике в 90-е гг. XX века вызвал качественные 

изменения в структуре экономической преступности, что нашло отражение в редакции Уголовного 
кодекса, принятого в 1996 году. В настоящее время главным фактором, вызывающим необходимость 

переоценки степени общественной опасности преступных посягательств на экономику, является, без-
условно, ее цифровизация.     

Полагаем, в будущем тенденция криминализации деяний в киберпространстве в сфере эконо-

мики будет выражена сильнее, чем декриминализация. Позднышов А.Н., Улезько С.И. и Вуйнич Я.В. 
отмечают, что «в рамках господствующего способа производства уголовно-правовые инструменты все 

чаще задействуются в целях проникновения внутрь корпоративных отношений» [6]. 
В случае совершения преступлений, посягающих на незаконное установление корпоративного 

контроля над хозяйствующим субъектом, в кибепространстве, возникает пласт новых трудностей по 
вопросам их квалификации.  

По нашему мнению, все киберпреступления, направленные на незаконное установление корпо-

ративного контроля над хозяйствующим субъектом, помимо всего прочего посягают на общественные 
отношения по поводу правомерного хранения, использования и передачи данных в цифровом виде. 

Следовательно, их можно выделить в качестве дополнительного или факультативного объекта эконо-
мических киберпосягательств. 

 Современный этап развития экономики характеризуется острой конкуренцией субъектов пред-

принимательства, а риски и труднопредсказуемые (в силу неэкономической природы своего генезиса) 
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кризисные периоды, такие как, например, пандемия новой коронавирусной инфекции, могут поста-

вить вопрос выживаемости даже устойчиво развивавшегося бизнеса. Это усугубляет проблему реше-
ния корпоративных споров и конфликтов незаконными, силовыми методами, охватывая диапазон от 

гринмэйла – «юридического террора миноритариев» [8, с. 1] – до черного рейдерства [7, с.1], выли-
ваться в корпоративные войны или приводить к тому, что пошатнувшийся бизнес становится легкой 

добычей для недружественного поглощения.  

Известно, что на сегодняшний день хакерские группировки осуществляют преступные посяга-
тельства на юридические лица по найму [10; 11; 12; 13], в том числе с целью установления корпора-

тивного контроля над хозяйствующим субъектом по заказу их конкурентов [13]. Наиболее известными 
группировками хакеров-наемников (Hackers for Hire, HfH) в настоящее время являются: Hack Group, 

Rent-A-Hacker, Hacker Group, Black Hat Journal, Hacker for Hire, Stroller, Hackse, Xhacker, Digital Hackers 
[11;12]. По сведениям компании Binary Defense, исследовавшей подпольные площадки Даркнета, цена 

на подрыв репутации компании начинается от $899 [11]. Заказное преступное посягательство может 

включать в себя, например, дефейс (англ. deface) или удаление сайта компании-жертвы [11; 12]. Под 
дефейсом понимается вид хакерской атаки, составляющей взлом сайта и последующую выборочную 

замену (блокировку, удаление) его контента [14]. Подобное преступление также является многообъ-
ектным по уже упомянутым выше причинам. В зависимости от того, какой именно сайт становится 

объектом преступного посягательства, может варьироваться и объект, и, соответственно, квалифика-

ция преступления. По нормам российского уголовного законодательства подобное деяние следует 
определить как неправомерное воздействие на критическую инфраструктуру государства (ст. 274.1 УК 

РФ). В случае осуществления дефейса сайта юридического лица квалификация может варьироваться 
в зависимости от конкретных деяний хакера и содержания замененного им контента: так, он может 

содержать угрозу, в т.ч. террористическую, либо сведения клеветнического характера и пр.  
Принципиально важным, как отмечалось выше, является момент установления направленности 

преступного умысла преступника, т.к. дискредитация юридического лица может быть лишь одним из 

приемов, используемых для его гринмэйла или киберрейдерской атаки. Джафарли В.Ф. говорит о це-
лесообразности использования инструментария, предлагаемого цифровым ресурсом, в современной 

юриспруденции для разработки специального «фильтра», управляемого искусственным интеллектом, 
который, выполняя анализ на основе накопленных больших данных юридической практики, по задан-

ным алгоритмам будет квалифицировать каждое конкретное киберпосягательство [6].  

 На основании вышеприведенных фактов можно заключить, что в условиях цифровой экономи-
ки настоящего и будущего особую актуальность приобретает вопрос введения уголовной ответствен-

ности юридических лиц, в чьих интересах проводятся заказные хакерские атаки на конкурирующие с 
ними хозяйствующие субъекты с целью установления над ними корпоративного контроля. Полагаем, 

рассмотрение возможности привлечения юридических лиц к ответственности может иметь существен-

ное значение не только для реализации функции восстановления социальной справедливости, но и, в 
первую очередь, для развития института компенсации материального ущерба, гарантий динамичного 

развития капиталистической экономики.  
Это необходимо для правильной квалификации кибердеяний в сфере экономической деятельно-

сти, предупреждения «размывания ответственности» [2, с.3] и реализации принципа неотвратимости 
наказания, что соответствует, на наш взгляд, главным задачам системы уголовного права Российской 

Федерации в условиях цифровой экономики.   
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Несмотря на то, что существует множество феминистических течений, феминизм в самом широ-

ком смысле обычно понимается как мировоззрение, охватывающее предположения и убеждения об 
истоках и последствиях гендерной социальной организации, а также стратегические направления и 

действия для социальных изменений [1, p. 86].  
Феминизм сам по себе не является единой теорией: он включает в себя обширный набор то-

чек зрения и программ по определение проблем, связанных с гендерным неравенством, и шагов по 

его искоренение. Что общего у этих точек зрения – так это озабоченность по выявлению и пред-
ставлению интересов женщин; интересов, которые феминистки считаются недостаточно представ-

ленными и защищенными. Неудивительно, что ради достижения данных целей феминизм был пе-
ренесен в область криминологии и изучения женской преступности. Главной причиной вышеупо-

мянутого процесса стал явный рост женской преступности и очевидно меняющийся характер жен-

ских социальных и иных девиаций. 
Обычно считается, что женское освободительное движение пытается установить законное 

право всех людей на равные возможности во всех аспектах жизни, работы, семьи и общества. Это 
противоречит традиционным ролям, нарушение которых со стороны женщин воспринимается как 

угроза общепринятой социальной норме.  
Очевидно, что, согласно феминистической концепции женской преступности, свобода от 

упомянутых ролей будет распространяться и на женщин, нарушивших закон. Фрида Адлер в книге 

«Сестры в преступлении» писала: «Подобно своей законопослушной сестре, женщина-преступница 
слишком много знает, чтобы притворяться либо вернуться к своей прежней роли второсортной 

преступницы, ограниченной “женскими преступлениями” вроде магазинных краж и проституций» 
[2, p. 60].  
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В 1970-е годы появилась феминистическая литература о женской преступности, которая бро-

сила вызов предыдущим трудам из области традиционной криминологии и раскритиковала их фун-
даментальные постулаты. Таким образом, началось влияние феминизма на криминологию. 

Феминистическая теория женской преступности заключается в следующих основных тезисах: 
 между уровнем женской преступности и эмансипацией существует прямая связь;  

 «женская преступность – всего лишь одна волна в нарастающем приливе женской 

напористости» [2, p. 64]; 

  работающие женщины в силу рода своей деятельности становятся более 

ориентированными на совершение преступлений и более предрасположенными к криминальному 
поведению из-за приобретения «мужских ценностей» на работе, что увеличивает их возможность 

совершить преступление; 

 дети работающих женщин рискуют стать правонарушителями вследствие влияния 

матерей [2, p. 65].  
Рита Саймон в книге «Женщины и преступление» утверждает, что характер преступлений, 

совершаемых женщинами, изменился в 1970-е годы по сравнению со всем предыдущим историче-
ским периодом – теперь он включает в себя следующие виды преступлений: 

 коррупцию;  

 отмывание денег; 

 неосновательное обогащение; 

 шантаж; 

 мошенничество; 

 подделку документов и др. [3, p. 17].  

По мнению Саймон, женская преступность, вероятно, возрастет в будущем из-за очередной 

волны эмансипации, хотя количество насильственных преступлений уменьшится, поскольку жен-
щины будут избавлены от семейного и домашнего разочарования, но получат гораздо больше шан-

сов для занятия профессиональной деятельностью, построения карьеры и получения образования. 
Освобождение женщин, таким образом, увеличит процент женской преступности и кардинальным 

образом изменит ее сущность. 
Кэрол Смарт утверждает, что попытка объяснить очевидные изменения и вообще рост жен-

ской преступности по отношению к женскому движению является упрощенной реакцией на эман-

сипацию. Однако Смарт игнорирует ряд немаловажных факторов, в частности:  
 безработицу;  

 неквалифицированный и низкооплачиваемый труд;  

 финансово-экономические проблемы во все более материальном обществе;  

 другие социальные процессы и силы, которые могут быть крепко связаны с 

изменениями в криминальном поведении женщин [4, p. 50 – 51].  

Кроме того, теория о том, что женская эмансипация приводит к сегодняшним правонаруше-
ниям, может быть подвержена критике за предположение о том, что незначительное правонару-

шение сегодня устанавливает образец для реального преступления завтра. Безусловно, это весьма 

опрометчивое обобщение. Исследования изменений в женском преступном поведении и появлении 
женской либерализации, осуществляемые с 1970-х годов, отвергли многие гипотезы, связанные с 

приведенным выше утверждением [4, p. 58].  
Имеющиеся данные показывают, что женщины-правонарушительницы преимущественно 

остались почти такими же, какими были в прошлом, –  необразованными, неквалифицированными, 
совершающими преступления, мало зарабатывающими и подвергающимся частым арестам за по-

ведение, несовместимое с социальными ожиданиями. Кажется, что дебаты о феминистической 

криминологии сосредоточены вокруг внушительного числа женщин, совершающих множество пре-
ступлений, но можно утверждать, что проблема, лежащая в основе этого, скорее связана с умень-

шением роли женщин в семье, особенно в плане обеспечения эффективного социального кон-
троля. 

Феминистская критика продемонстрировала, как криминология определялась моделями, 

представляющими мир, в котором доминируют мужчины, поэтому исследования были ограничены 
конкретными интересами, перспективами и опытом нескольких социальных групп. Традиционная 

теория женской преступности сохранилась до наших дней, пусть и с дискредитированным эмпири-
ческим основанием, утратившим актуальность. Теоретические объяснения находились под сильным 

влиянием предположений о биологической и психологической природе женщин. Однако изменение 

взглядов и интересов, а также результаты недавних исследований побудили исследователей кри-
тически переосмыслить данные предположения и объяснения.  
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Отказавшись от сосредоточения внимания на представлении, согласно которому женская 

преступность обусловлена в первую очередь несоответствием гендерно-ролевым ожиданиям, спе-
циалисты в сфере уголовного права могли бы достигнуть существенного прогресса в понимании 

преступности среди женщин. В общем учении о преступлениях ученые-юристы уже не надеются 
вывести универсальную теорию для объяснения всех форм криминального поведения, в том числе 

женской преступности, поскольку для этого необходимо многогранное и междисциплинарное ис-

следование, охватывающее психологические, экономические, социальные, правовые и историче-
ские факторы.       
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В отечественном уголовном законодательстве впервые была выделена новая категория – 

преступное сообщество (преступная организация), когда был введен соответственный 
конструктивный признак состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. В современном 

Уголовном кодексе содержится легальное определение преступного сообщества в  ч. 4 ст. 35 УК РФ 

[1, с.185]. 
Особенная часть ныне действующего УК РФ не содержит указания на наличие такого 

квалифицирующего или особо квалифицирующего признака состава преступления как совершение 
деяния преступным сообществом (преступной организацией), однако из текста закона вытекает, что 

оно может рассматриваться как конструктивный признак основного состава преступления в ст. 210 УК 

либо как обстоятельство, отягчающее наказание, предусмотренное в п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ.  
При конструировании отдельных составов Особенной части УК законодатель использует 

термины «объединение», «сообщество», «организация», «формирование» не как проявление 
соучастия в преступлении, а в иных качествах. Ответственность за такие «стечения нескольких лиц в 

одном преступлении» законодателем урегулирована в семи статьях Особенной части УК, 
регламентирующих самостоятельные составы преступлений (ст. 208, 209, 212, 239, 279, 282-1, 282-2) 

[2, с.16]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным 
сообществом, если оно совершено структурированной организованной группой или объединением 

организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях 
совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для 

получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.  
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Таким образом, законодатель отказался от признака «сплоченность» и выделил две цели 

создания:  
1) совершение одного или нескольких и именно тяжких либо особо тяжких преступлений;  

2) для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, что 
позволяет отграничивать организованную преступность от иных преступлений, которые совершаются 

без корыстной мотивации, например по политическим мотивам или религиозным. 

Данный отказ, по нашему мнению, является целесообразным,  так как в теории уголовного 
права и в формировании материалов судебной практики по этому поводу велись многочисленные 

дискуссии о том, какую организованную группу считать сплоченной и чем сплоченная группа 
отличается от устойчивой группы, с учетом закрепленности последней в ч. 3 ст. 35 УК РФ в качестве 

одной из характерных черт организованной группы [3, с.129].  
Согласно положениям уголовно-правовой доктрины преступное сообщество представляет собой 

структурированную организованную группу или объединение организованных групп, созданное в 

вышеотмеченных целях, соответственно, можно утверждать, что признаки преступного сообщества 
тождественны признакам, присущим организованной группе.  

В процессе исследования характерных черт, на наш взгляд, следует выделить следующие 
законодательные признаки преступного сообщества:  

1) признаки организованной группы (устойчивость, объединенность, совершение одного или 

несколько преступлений);  
2) структурированность;  

3) направленность, во-первых, на совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 
преступлений и, во-вторых, для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 

выгоды.   
Следовательно, определить преступное сообщество как организованную группу, имеющую свое 

собственное внутреннее устройство, на наш взгляд, является неверным, так как многие 

организованные группы имеют структуру, которая может быть разветвленной, но только наличие 
одного такого признака еще не позволяет их идентифицировать как преступные сообщества 

(преступные организации). 
Также следует выделить признаки, присущие преступному сообществу, важно отметить наличие 

у данной формы соучастия всех признаков организованной группы, но имея такую отличительную 

черту как «структурированность», и соответствие специальным целям создания этого формирования – 
«совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений» и  «получение прямо 

или косвенно финансовой или иной материальной выгоды». 
Данные отличия более детально регламентированы в разъяснениях Пленума Верховного Суда 

РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участия в  нем (ней)» [4], в п. 2 которого 
подчеркивается, что, решая вопрос о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного 

статьей 210 УК РФ, судам надлежит учитывать, что исходя из положений ч. 4 ст. 35 УК РФ преступное 
сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп усложненной 

внутренней структурой, наличием определенной цели, а также возможностью объединения двух или 
более организованных групп.  

Согласно п. 3 вышеуказанного Постановления судам следует иметь в виду, что преступное 

сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в 
форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, 

действующих под единым руководством. При этом закон не устанавливает каких-либо правовых 
различий между понятиями «преступное сообщество» и «преступная организация». 

Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, 
состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и 

согласованностью своих действий.  
Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи 

взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, 
распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных 

действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного 

сообщества (преступной организации).  
 В случае создания преступного сообщества путем объединения нескольких организованных 

групп у него должны быть единый руководящий орган и единая преступная деятельность, то есть 
действуют под единым руководством.  
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Исходя из новых положений, по мнению законодателя, если в организованной группе не будет 

структурных подразделений, то такую группу нельзя рассматривать в качестве преступного 
сообщества (преступной организации).  

Отсутствие в уголовном законе определения понятия «структурное подразделение» и единых 
критериев разграничения с другими формами соучастия обуславливает то, что вопросы наличия либо 

отсутствия структурного подразделения и его отличия от «группы лиц по предварительному сговору» 

или «организованной группы» разрешаются преимущественно в судебной практике [5, с.179].   
Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 
организации) или участия в  нем (ней)», под структурным подразделением преступного сообщества 

(преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную 
группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в 

соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную 

деятельность.  
Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи 

взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, 
распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных 

действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного 

сообщества (преступной организации) [4].  
Думаем, что с учетом планирования совершения одного или несколько тяжких или особо тяжких 

преступлений в качестве структурного подразделения преступного сообщества (преступной 
организации) не может рассматриваться «группа лиц», отличительным признаком которой является 

отсутствие предварительного сговора [1, с.258].  
В уголовно-правовой литературе некоторые авторы полагают, что структурные подразделения, 

не будучи организованными группами, представляют собой входящую в сообщество группу из двух 

или более лиц, которая может выполнять различные функции в рамках и целях преступного 
сообщества [6, с.251].  

Объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых 
связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и 

участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное 

выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения [4]. 
Следующим признаком преступного сообщества (преступной организации) является наличие 

специальной цели: 1) совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений; 2) 
для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.  

Ряд авторов считает, что диспозиция ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ фактически исключает 

возможность уголовно-правовой борьбы с преступными сообществами (преступными организациями) 
на стадии совершения ими нетяжких преступлений и предупреждение тяжких деяний, что указание в 

законе такой специальной цели сразу же превращает эту норму в «мертвую».  
Кроме того, наличие специальной цели создания преступной организации в виде совершения 

тяжких или особо тяжких преступлений очень сложно доказывать, что и выступает причиной трудного 
применения норм, устанавливающих уголовную ответственность за создание преступной организации. 

Сложность доказывания обуславливается тем, что сговор о будущем характере деятельности 

преступников, как правило, неконкретен, направленность преступных объединений часто изменчива в 
зависимости от прибыльности определенной сферы деятельности, договоренность о создании 

преступного объединения носит общий характер и не касается конкретных преступлений, поскольку 
преступное объединение создается на неопределенный период времени и не может планировать все 

свои будущие преступления наперед, а тем более заранее предвидеть их тяжесть [3, с.130]. 

Определение преступного сообщества (преступной организации) через общественную 
опасность предполагаемых преступных деяний не отвечает требованиям защиты целого ряда 

объектов, посягательства на которые не только возможны со стороны преступных сообществ, но и 
нацелены на них в настоящее время. 

Возможным было бы разграничить численный состав участников организованной группы и 
преступной организации по минимальному наличию соответственно трех и пяти лиц. Дополнительным 

признаком преступной организации представляется возможным выделить наличие коррумпированных 

связей. Имеющими такие связи возможно считать те объединения преступников, деятельности 
которых содействуют должностные лица государственных органов, учреждений или организаций, 

стратегических предприятий государственной формы собственности либо политических партий. 
На наш взгляд, было бы целесообразно в ст. 35 и ст. 210 УК РФ указать, что целью создания и 

руководства преступным сообществом (преступной организацией) является совершение любых 

умышленных преступлений. 
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На целесообразность определения цели создания преступного сообщества (преступной 

организации) через увеличение преступных доходов путем совершения криминальных действий (как 
правило, тождественных) неоднократно указывалось исследователями [7, с.181].  

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о корыстной направленности  
деятельности преступных сообществ. Как подчеркнула Судебная коллегия, цель создания сообщества 

состояла в том, чтобы улучшить свое материальное положение путем совершения многократных 

сбытов наркотического средства – гашишного масла лицам, употребляющим наркотики, на что и была 
направлена деятельность членов преступной организации». Все остальные случаи создания 

преступных объединений, не имеющих корыстной направленности, охватываются составами, 
предусмотренными ст. 208, 282.1 УК РФ, либо подлежат квалификации по признаку «в составе 

организованной группы» [8, с.69]. 
Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды понимается 

совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, которые 

непосредственно не посягают на чужое имущество, однако обусловливают в дальнейшем получение 
денежных средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды не только членами 

сообщества (организации), но и другими лицами [4].  
Количественные характеристики преступного сообщества (преступной организации) в законе не 

определяются. Поэтому следует исходить из общих требований соучастия, предусмотренных ст. 32 УК 

РФ, хотя в специальной литературе высказывались предложения об увеличении минимальной 
численности преступной организации.  

Введение признака структурированности увеличивает минимальное число членов преступной 
организации до четырех человек (поскольку каждое из структурных подразделений должно 

составлять не менее двух человек, с учетом, что руководитель (организатор) одного из этих 
подразделений является одновременно и руководителем (организатором) всего объединения).  

В то же время минимальный численный состав преступного сообщества с учетом того, что 

руководство указанным объединением осуществляет лицо, не входящее ни в одну из самостоятельно 
действующих организованных групп, включая организатора, по нашему мнению, не может составлять 

менее трех человек» [9, с.85]. 
Следует обратить внимание, что в ст. 35 УК РФ не приводится никаких различий между 

преступным сообществом и преступной организацией и эти понятия признаются тождественными. По 

мнению многих специалистов, необходимо разграничивать понятия «преступная организация» и 
«преступное сообщество» [10, с.88].   

Конечно, законодательные формулировки в п. 3 и 4 ст. 35 УК РФ несовершенны. Они не 
позволяют провести четкое различие между организованной группой и преступным сообществом 

(преступной организацией), поскольку последнее определяется через организованную группу. Это 

логически неправильно, так как если исходить из анализа ст. 35, 210 УК РФ, данные понятия 
соотносятся как часть (организованная группа) и целое (преступное сообщество).  

Кроме признаков преступного сообщества (преступной организации), указанных в законе, 
существуют другие, факультативные, позволяющие отграничить преступное сообщество (преступную 

организацию) от организованных преступных групп.  
Так, С.А. Коротков полагает, что преступное сообщество (преступную организацию) от 

организованной группы отличается  более значимым признаком, а именно – профессионализмом его 

членов, проявляющимся при совершении преступлений, когда для членов преступного сообщества 
(преступной организации) постоянное совершение преступления становится их профессией, 

постоянным способом получения преступных доходов, их образом жизни и мышления [11, с.25].  
Далее, автор подчеркивает, что именно профессионализм членов преступного сообщества 

(преступной организации), проявляющийся в постоянном совершении все новых и новых 

преступлений, в постоянном совершенствовании способов их совершения, является одним из важных, 
но не единственным признаком преступного сообщества (преступной организации). На наш взгляд, 

профессионализм членов преступного сообщества (преступной организации) во многом позволяет 
отграничить это опасное объединение преступников от организованной группы. 

Следует также отметить, что преступному сообществу (преступной организации) также присуще 
наличие связи с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, а также с 

должностными лицами органов власти и управления, что, наряду с профессионализмом в совершении 

преступлений, составляет один из основных признаков преступного сообщества (преступной 
организации).  

На наш взгляд, понятие «преступное сообщество (преступная организация)» необходимо 
изложить в следующей редакции: «Структурированное объединение лиц в целях совершения тяжких 

или особо тяжких преступлений, получения финансовой или иной материальной выгоды, 

действующих под единым руководством, при наличии устойчивых (в том числе, коррупционных) 
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связей в различных сферах общества и (или) обладающих неформальными признаками, деятельность 

которых сопряжена с консолидацией преступной среды, осуществлением контроля за различными 
группами (объектами), территориями с непосредственным развитием и внедрением связей в 

криминальной среде». 
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Аннотация. В статье авторами проведен статистический анализ некоторых показателей орга-

низованной преступности, в том числе в сфере экономики. Обозначаются проблемные аспекты про-
бельности законодательства в России по противодействию такому виду преступности. Авторами вы-
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Внимание к различным формам организованной преступности представляется нам архиважным. 

Исследование процесса образования и становления организованной преступной группы как вида по-
стоянно развивающейся деятельности заключается в изучении закономерностей ее возникновения, 

функционирования и развития, основных форм проявления. 
Как представляется, природа организованных форм преступной деятельности является двоякой, 

то есть составляет синтез экономической и организованной преступности. Одна ее составляющая воз-

никла в результате участия криминальных элементов в сфере легальной экономики; вторая составля-
ющая зародилась непосредственно в секторе легальной экономики, преимущественно на основе так 

называемого криминализированного предпринимательства, функционирует за счет совершения эко-
номических преступлений в рамках официально зарегистрированных субъектов хозяйственной дея-

тельности. 
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Судя по официальным статистическим данным существует устойчивая тенденция к активизации 

организованной преступности в сфере экономики, но учитывая высокий уровень латентности эконо-
мической преступности, не находит полного отражения в уголовно-правовой статистике.  

Так, по данным МВД России за январь-март 2022 года, организованными преступными группами 
или преступными сообществами совершено 7,3 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, что пре-

вышает показатель аналогичного периода прошлого года на 11,2% [1]. За январь декабрь 2021 года 

организованными преступными группами было совершено 21,4 тыс. преступлений, что на 26,5% 
больше, чем за аналогичный период 2020 года [2].  

 
Рисунок 1. 

По данным, представленных на официальном сайте Генеральной Прокуратуры РФ, за последние 
три годы также заметен рост организованной преступности. По состоянию на декабрь 2021 год уро-

вень организованной преступности по сравнению с декабрем 2019 года вырос на 26,53% [3]. Такие 

данные свидетельствуют о важности исследования проблем в профилактике и предупреждении орга-
низованной преступности. 

Несмотря на ярко выраженную тенденцию роста, следует еще раз подчеркнуть, что приведен-
ные данные составляют приблизительную картину состояния организованной преступности в России.  

Кроме высокого уровня латентности, это вызвано трудностями выявления таких преступлений, 
недостаточно высокой эффективностью деятельности правоохранительных органов в этом направле-

нии, недостатками методики их статистической регистрации и учета. Поэтому правильнее было бы 

считать, что официальные статистические данные отражают активность деятельности правоохрани-
тельных органов по их выявлению.  

В целом анализ состояния и динамики преступлений, совершенных организованными преступ-
ными группировками, позволил прийти к следующим выводам. 

«География» организованных проявлений преступной деятельности во внешнеэкономической 

сфере по данным на 2021 год: лидерами по совершенным преступлениям организованными преступ-
ными группировками стали: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, 

Краснодарский край [4]. Это густонаселенные области с развитой промышленной инфраструктурой, 
транспортом, большим количеством хозяйственных объектов.  

Согласно данным, представленных на сайте Судебного Департамента РФ, количество осужден-
ных, совершивших преступления в организованной преступной группе, имеет стабильную динамику. 

Говорить о снижении или росте количества осужденных пока что не приходится, поскольку в среднем 

за совершение преступлений в ОПГ составляет в год около 6 тыс. человек [5]. 

 
Рисунок 2. 
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Исходя из представленной диаграммы (Рис.2) небольшое снижение заметно только в 2020 году, 

и объяснить подобное снижение можно тем, что в 2020 году весь мир был погружен в самоизоляцию в 
связи с пандемией коронавирусной инфекции. Так, в 2021 году данный вид преступности вновь начи-

нает расти. 
Далее рассмотрим статистические данные осужденных по преступлениям, которые можно отне-

сти к организованной преступности. 

Таблица 1. Динамика осужденных за 2017-2021 гг [6]. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ст.205.5  96 79 115 16 53 

Ст.208 251 126 106 18 59 

Ст.209 88 79 68 39 65 

Ст.210 156 149 99 178 79 

Ст.210.1 - - 0 0 8 

 
Согласно данным, представленным в Таблице 1, можно отметить, что количество осужденных за 

данные виды преступлений имеет тенденцию к снижению, а в 2020 году наблюдается резкий спад 

преступлений, связанных с организованной преступностью. Однако что касается организации пре-
ступного сообщества (ст.210 УК РФ), то в 2020 году, в то время как общий уровень преступности сни-

зился, создание ОПГ и участие в нем, наоборот, возросло. Стоит отметить, что по введенной в 2019 
году ст.210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» два года не осуждалось ни одно-

го человека, а в 2021 году было осуждено 8 человек. 
Следует также отметить, что, анализируя демографический признаки осужденных, все 8 осуж-

денных по ст.210.1 были лицами мужского пола и имели низкий уровень образования. Что касается 

возраста, то 3 из осужденных были в возрасте от 18 до 24 лет, 1 человек – от 30 до 49 лет, и большая 
часть являлись лицами старше 50 лет – 4 человека [7].  

За организацию преступного сообщества и участие в ней чаще всего осуждались лица в воз-
расте от 30 до 49 лет – 55 человек, от 25 до 29 лет – 27 человек, от 18 до 24 лет – 19 человек и 

меньше всего осужденных были в возрасте 50 и больше. 49 осужденных по ст.210 УК РФ имели выс-

шее образование. 
Исходя из рассмотренных демографических данных представляется довольно интересная ситуа-

ция. Лица, как правило, имеющие возраст выше среднего и низкий уровень образования, чаще всего 
являются тем, кто занимает высшее положение в иерархии. Стоит также отметить, что эти лица име-

ют уже преступный опыт. Что касается более молодого поколения с высшим образованием, то они 

чаще всего замечаются за участием в ОПГ.  
Латентность организованной преступной деятельности в исследуемой сфере существенно иска-

жает наши представления о ее реальном состоянии, структуре, динамике, тенденциях развития от-
дельных видов преступлений, об объеме и характере ущерба. Стоит отметить, что приведенные дан-

ные дают только примерное представление о реальном месте этой подструктуры организованной пре-
ступности, поскольку до сих пор не выработано эффективной методологии изучения и концепции 

противодействия преступности в этой сфере, а всесторонний контроль со стороны государства весьма 

затруднен. 
Кроме проблем выявления и расследования преступлений в сфере и форм организованной пре-

ступной деятельности, неутешительны результаты судебной практики: лишь незначительная доля 
возбужденных уголовных дел заканчивается вынесением приговора суда.  

Поэтому на виду остается лишь незначительная часть «айсберга» преступной деятельности в 

виде разоблачения лишь единичных преступлений и отдельных участников этой деятельности, кото-
рые, с одной стороны, являются необходимым звеном в целостной сети организованной преступной 

деятельности. С другой стороны, вне поля зрения правоохранительных органов и суда оказывается 
наиболее мощный на опасный сектор организованной преступной деятельности, функционирование 

которого не прекращается с привлечением к ответственности отдельных лиц. 
В России в настоящее время нет отдельного закона по борьбе с организованной преступной де-

ятельностью, что порождает неполноту правового регулирования борьбы с организованной преступ-

ностью. 
Уголовный кодекс РФ 1996 года содержит ряд преступных объединений, которые можно было 

бы отнести к организованным преступным группировкам: преступления, совершаемые организован-
ной преступной группой (ч.3 ст.35 УК РФ); преступления, совершаемые преступным сообществом 

(преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или 

объединением организованных групп (ч.4 ст.35 УК РФ); террористическая организация (ч.1 ст.205.5 
УК РФ); вооруженное формирование (ст.208 УК РФ); бандитизм (ст.209 УК РФ) [8]; организация пре-
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ступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (ст.210 УК РФ); занятие выс-

шего положения в преступной иерархии (ст.210.1 УК РФ). 
Выделение отдельных видов организованных преступных группировок в законе делается в ос-

новном с учетом вида преступной деятельности, для осуществления которой они создаются или кото-
рой они занимаются. При этом конкретные виды организованных преступных группировок называются 

в отдельных статьях Особенной части, устанавливающих ответственность за некоторые виды пре-

ступления. Это имеет свои положительные и отрицательные аспекты. Положительным является то, 
что в отдельных случаях признаки организованной преступной группировки, выделенные в законе, 

дают возможность конкретизировать специфику отдельного вида преступлений. Негативное – то, что 
законодатель не всегда учитывает, что отдельные виды организованных преступных группировок мо-

гут совершать по сути любые преступления, и связывать их с каким-то одним видом нецелесообразно. 
Только организованная группа функционально не связана в законе с определенным видом преступле-

ния. Совершение преступления этой преступной группировкой образует квалифицированные или осо-

бо квалифицированные составы различных видов преступлений.  
Однако общим для рассматриваемых форм организованной преступности является то, что они 

представляют собой организации, обладающие новыми признаками, существенно отличающими их от 
группы лиц по предварительному сговору и, тем более, от группы лиц без предварительного сговора. 

К этим существенным признакам относятся управляемость и устойчивость [9, с. 27]. 

Основой комплекса различных мер противодействия организованной преступной деятельности 
является правовая база, которая представлена совокупностью нормативно-правовых актов, направ-

ленных на [10, с. 132]: 
1) создание предпосылок правомерного (в соответствии с законом) осуществление 

различной деятельности и меры устранения правонарушений административного или гражданско-
правого характера, преодоление тенизации экономики; 

2) выработку мер непосредственного противодействия организованным преступным 

проявлениям, включая определение статуса субъектов противодействия и координацию их 
деятельности; 

3) криминализацию участия в организованных преступных формированиях, а также 
общественно опасных деяний, совершаемых организованными преступными формированиями; 

4) международно-правовое сотрудничество в противодействии организованной 

преступности; выработку международным сообществом единого подхода к пониманию 
организованной преступности и форм ее проявления с целью предотвращения использования 

организованными преступными формированиями разницы в законодательстве для уклонения от 
ответственности. 

Одной из важнейших составляющих организационного обеспечения противодействия преступ-

ности являются продуманные и согласованные формы сотрудничества субъектов предупредительной 
деятельности, что предполагает единый подход к решению процессуальных вопросов, последова-

тельное применение соответствующих мер, устранение дублирования в деятельности уполномочен-
ных органов. 

Стоит отметить необходимость четкого определения на законодательном уровне системы и ста-
туса спецподразделений, определения их задач, полномочий, прав и обязанностей с целью устране-

ния дублирования выполняемых задач, а также определения порядка информационного и непосред-

ственного их взаимодействия. Обеспечение прозрачности деятельности разрешительных и контроли-
рующих органов. 

На состояние противодействия негативно влияет достаточно высокий уровень латентности дан-
ного рода преступлений, что, между прочим, обусловлено отсутствием единой четкой методологии 

статистического учета и анализа данного вида преступности как на уровне правоохранительных, так и 

судебных органов [11, с. 189]. Это существенно влияет на достоверность данных о действительном 
положении дел в этой сфере.  

Поэтому существует потребность в создании системы показателей отчетности, которая бы 
наиболее полно отражала состояние организованной преступности на региональном и национальном 

уровнях; методик оценки ущерба и размер ущерба от совершения преступлений; критериев оценки 
деятельности специализированных субъектов противодействия; баз нормативной, управленческой, 

аналитической, научной, справочной информации, в том числе и из зарубежных источников, для ис-

пользования заинтересованными учеными и практиками. 
В целом же можно сказать, что в России действует целостная система правоохранительных и 

контролирующих органов, которые призваны вести борьбу с организованной преступной деятельно-
стью.  

Однако, как представляется, главной проблемой институционального и организационного обес-

печения противодействия является отсутствие единого координирующего центра, надлежащей право-
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вой основы для взаимодействия, обмена оперативной информацией и дублирование отдельных задач 

и функций.  
Сложности, как отмечает Тишкин Д.Н., в противодействии организованной преступности обу-

словлены тесными контактами лидеров отечественного криминалитета с представителями государ-
ственных учреждений и ведомств, прочными связями теневого бизнеса со структурами государства, 

поддержка и покровительство которых являются необходимым условием эффективного его развития 

[12, с. 61]. 
Просчеты и пробелы законодательства требуют немедленного устранения, в частности, речь 

идет о совершенствовании положительного законодательства, как вот урегулирования механизмов 
контроля за оказанием услуг и перемещением объектов интеллектуальной собственности в соответ-

ствии с экспортно-импортными контрактами; обеспечение надлежащей правовой регламентации про-
цедуры возврата валютных средств, незаконно находящихся за пределами России; наложение ареста 

и конфискации преступно добытых средств; создание закона о борьбе с организованной преступно-

стью и смежных, связанных с борьбой с коррупцией (в части подкупа иностранных должностных лиц) 
и легализацией незаконно полученных средств. 

На основе территориального принципа должна строиться работа по выявлению и нейтрализа-
ции организованной преступной деятельности на местном уровне (пункты пропуска через государ-

ственную границу), региональном (пограничная зона, таможенная территория, свободная экономиче-

ская или оффшорная зона), трансграничном (совместные упреждающие меры правоохранительных 
органов сопредельных государств) и международном (выявление транснациональных группировок в 

сотрудничестве с соответствующими международными организациями). 
В обязательном порядке необходимо выявление руководителей, лидеров организованных пре-

ступных формирований, а не только непосредственных исполнителей, ведь привлечение их к ответ-
ственности не нарушает внутренней устойчивости группировки. В этой связи мы считаем, что выра-

ботка мер по противодействию современной организованной преступности является приоритетным 

направлением развития законодательной базы для борьбы с ней и конкретной практикоориентиро-
ванной работы правоохранительных структур. 
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Аннотация. Авторами рассматривается многоаспектное понимание сущности «вовлечения» как 

процесса преступной деятельности в уголовном законе, в частности, вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений и антиобщественных действий. В статье анализируются объективные 

признаки механизма вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность, показано отличие 

разных способов вовлечения зависимости от содержания норм уголовного закона и специфики 
квалификации преступных деяний. Представлено собственное видение по вопросу разграничения 

смежных составов преступлений для избежания квалификационных ошибок в судебно-следственной 
практике. 
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Abstract. The authors consider the multidimensional understanding of the essence of "involvement" 

as a process of criminal activity in the criminal law, in particular, the involvement of minors in the commis-
sion of crimes and antisocial actions. The article analyzes objective signs of the mechanism of involvement 

of a minor in criminal activity, shows the difference between different methods of involvement depending on 
the content of the norms of criminal law and the specifics of the qualification of criminal acts. The authors 

present their own vision on the issue of delineation of related elements of crimes to avoid classification er-

rors in judicial and investigative practice. 
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Любое совершенное преступление потому и относится к запрещенным уголовным законом дея-
ниям, так как оно наносит или может нанести вред в реальной действительности тем или иным кате-

гориям действительности.  
Так, ст.150,151 УК РФ располагается в Разделе VII «Преступление против личности» в Главе 20, 

регулирующей нормы статей за «преступления против семьи и несовершеннолетних».  
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Стоит отметить, что по Уголовному кодексу РСФСР, действовавшему в советский период, объек-

том данного состава преступлений признавался общественный порядок и общественная безопасность 
[1, с.75-79]: «данное преступление посягает на общественный порядок и общественную безопасность, 

поскольку вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, чаще всего связана с совер-
шением ими различных преступлений, таких, например, как разбой, бандитизм, грабеж и тому подоб-

ное». 

Большинство авторов, изучающих объективные признаки вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления, придерживаются мнения, что непосредственным объектом данных соста-

вов преступлений является нормальное развитие несовершеннолетних [2, с.55-58], ведь обществен-
ная опасть данного преступного деяния заключается в том, что подобные действия нарушают нор-

мальное развитие подрастающего поколения и могут привести к ведению подростками паразитиче-
ского образа жизни. 

При установлении в реальной действительности родового объекта как такового, это будет обу-

словлено и сложным характером тех преступлений, составы которых пытается расположить законода-
тель среди уголовно-правовых норм [3, с. 130-138].  

Так, исходя из того, что рассматриваемые составы преступлений относятся к разделу VII, име-
нуемом как «Преступления против личности», родовым объектом следует считать общественные от-

ношения, посягающие на нормальное функционирование личности [4, с. 31-34]. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественной с точки 
зрения характеристики объективной стороны можно определить как преступление, посягающее в 

первую очередь на психику несовершеннолетнего, на его нормальное развитие и формирование его 
сознания как члена общества. В зависимости от квалификации деяния дополнительным объектом по-

сягательства может выступать здоровье несовершеннолетнего. 
Стоит отметить, что нестабильность понимания термина «вовлечения» ранее имела место в су-

дебной практике и порождала неоднозначность данного понятия в уголовно-правовой науке, в част-

ности при разграничении таких категорий как «вовлечение» и «подстрекательство». Так, нередко 
подстрекательство представляют как одну из форм вовлечения, поскольку вовлечение несовершен-

нолетних в преступную или иную антиобщественную деятельность может проявляться в подстрека-
тельстве последних к участию в совершении разного рода преступлений, в побуждении их к этому. 

Подстрекательство как форму вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

иных антиобщественных действий рассматривает в своей научной работе Н. Н. Косова. Автор отмеча-
ет, что при подстрекательстве несовершеннолетних к совершению противоправных деяний взрослый 

побуждает намерение или укрепляет решимость последних совершить преступное деяние [5, с.265-
269].  

Толковый словарь русского языка понятие «вовлекать» определяет следующим образом: скло-

нить, уговаривать, соглашаться, побуждать, соблазнять. То есть сущность вовлечения заключается в 
том, чтобы вызвать у другого лица желание вести себя определенным образом. В свою очередь, это 

желание может быть как добровольным, так и вынужденным, направленным на совершение конкрет-
ного преступления или же на совершение неопределенного количества преступлений в будущем, на 

совершение преступлений или иных антиобщественных деяний самостоятельно или в соучастии с тем, 
кто втянул в такое поведение. 

Склонение включает в себя следующие формы: привлечение, побуждение и принуждение как 

составную часть побуждения. Но этими тремя формами склонения не исчерпывается, поскольку по 
объему склонение шире, чем указанные формы, конструктивно входящих в него. 

Как средство воздействия на несовершеннолетнего взрослые часто используют: убеждение 
несовершеннолетнего в привлекательности и выгодности для него преступного деяния или иного ан-

тиобщественного поведения. При этом используются такие особенности характера переходного воз-

раста как повышенная убедительность, возбужденность, эмоциональная неуравновешенность и по-
рождаемые чувства мести, злости, зависти и другие низкие мотивы.  

Вовлечение может быть осуществлено и с помощью просьбы, обращенной к несовершеннолет-
нему, в содействии в совершении преступления или иного антиобщественного деяния [6, с.101-104]. 

Эта просьба может быть совмещена с убеждением, обещанием или подкупом, но может выступать и 
как единственный и самостоятельный способ вовлечения и базируется на каких-то моментах личной 

привязанности несовершеннолетнего к виновной лица, вытекающие из семейных отношений или от-

ношений любви, дружбы и других личных связей. 
Вовлечение путем подкупа заключается в подкупе деньгами, подарками, в прощении карточно-

го или иного долга, в заманчивом предложении совместного путешествия, отдыха, развлечения. 
Обман как способ вовлечения определяется как умышленное искажение обстоятельств или со-

крытие истины с целью ввести подростка в заблуждение и вовлечение его на этом основании в анти-

социальное поведение. Это могут быть ложные сообщения о том, что подросток по возрасту не под-
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лежит уголовной ответственности, или о том, что его участие в преступной или иной антиобществен-

ной поведении одобрено авторитетным для него лицом. 
Угроза заключается в запугивании причинением несовершеннолетнему или его близким вреда. 

В литературе отмечается, что объяснение угрозы через запугивание является наиболее удач-
ным в теоретическом и практическом смысле. Запугивание всегда имеет определенную цель. При 

угрозе – цель запугать другое лицо, то есть путем доведения до его восприятия необходимых сведе-

ний, вызвать у него реакцию беспокойства. Поэтому угроза должна иметь персонифицированный ха-
рактер и быть направленной конкретному лицу. Это угрозы лишить денежных средств или других 

средств существования, выгнать из подростковой группы, повлечь вред правам или законным интере-
сам подростка или его близким путем увольнения с работы, лишения жилья, уничтожения имущества 

и тому подобное [7, с.1-3].  
Разновидностью угрозы является шантаж, который заключается в угрозе распространения о по-

терпевшем или его близких сведений, которые он желает сохранить в тайне. При этом не имеет зна-

чения достоверность или недостоверность фактов, распространением которых угрожает виновный. 
Особой разновидностью угрозы является угроза применения насилия. Если обратиться к анали-

зу положений части первой статьи 151 Уголовного кодекса Российской Федерации, то по результатам 
его проведения можно утверждать, что в данной статье присутствует также дополнительный объект 

посягательства – здоровье несовершеннолетних. В соответствии с частью первой статьи 151 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации как уголовно наказуемое определено вовлечение несовершенно-
летних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также одурманивающих веществ. Здесь речь идет о нанесении непоправимого вреда формирующему-
ся организму несовершеннолетних. При этом страдает не только организм несовершеннолетнего, втя-

нутого в употребление спиртосодержащих напитков или наркотических средств, а также иных одур-
манивающих веществ, но и психика [8, с. 65-68]. 

Способы при этом могут быть различными, но нередко дети подвергаются насилию, им угрожа-

ют. Здесь скорее будет присутствовать силовое воздействие [9, с. 32]. 
 В том случае, когда преступление совершается специальным субъектом, то есть родителем, 

объектом посягательства является не только несовершеннолетний, но и семья, потому что формиро-
вание личности преступника с детства искажает саму идею семьи, где родители заботятся о детях и 

стараются воспитать их законопослушными гражданами, которые не склонны к совершению преступ-

ления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления нарушает нормальный процесс 
социализации ребенка [10, с. 38]. 

Сразу можно подчеркнуть прямой умысел субъекта преступления и то, что им в полной мере 
осознается социальное содержание совершенного вовлечения [11, с. 327-332] .  

При вовлечении несовершеннолетнего в пьянство, употребление наркотических средств, психо-

тропных веществ, их аналогов или одурманивающих средств предусматривается также наступление 
вредных последствий для здоровья несовершеннолетнего, а при вовлечении несовершеннолетних в 

преступное поведение также предусматривается наступление или реальная возможность наступления 
вредных последствий в тех сферах жизнедеятельности людей, на которые будет осуществляться пося-

гательство несовершеннолетним.  
Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность – всегда умышленное преступле-

ние уже через свою специфику, что предполагает активную, сознательную, целенаправленную дея-

тельность [12, с. 988-990]. 
Вовлечение несовершеннолетнего в пьянство предполагает не только активные действия субъ-

екта к склонению несовершеннолетнего к пьянству, но и самое следствие – употребление алкоголя, 
причем систематическое. Вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество также может совер-

шаться и с прямым, и с косвенным умыслом. В частности, с косвенным умыслом втянуть несовершен-

нолетнего в попрошайничество может один из родителей. Обычно в таких случаях родители оправ-
дывают свои действия какими-то особыми обстоятельствами [13, с. 69-74].  

Аналогично обстоит дело и с вовлечением несовершеннолетних в азартные игры. Характер 
азартных игр таков, что сам азарт может создавать такие ситуации, когда активное привлечение 

несовершеннолетнего к участию в азартных играх имеет характер осознанный, желанный, а вот само-
го втягивания несовершеннолетнего в азартные игры как преступного следствия виновное лицо не 

желает, хотя сознательно предполагает [14, с. 236-239].  

Первой проблемой, возникающей при квалификации вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение преступлений, является квалификация при совместном или отдельном участии от взрослого. 

Чаще всего возникает вопрос установления уголовной ответственности несовершеннолетнему, кото-
рого вовлекли в совершение преступного деяния и который не достиг возраста уголовной ответствен-

ности. 
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На этот счет следует обратиться к положениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

1 февраля 2011 г. №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних [15]», в котором указано, что 

при совершении несовершеннолетним преступления, не подлежащим уголовной ответственности, … 
лицо, вовлекшее несовершеннолетнего в этот преступление в силу ч.2 ст.33 УК РФ несет уголовную 

ответственность за содеянное как исполнитель путем посредственного причинения.  

В данном случае также стоит обратить внимание на важный факт: несовершеннолетний должен 
совершить именно то преступное деяние, в которое его вовлекал взрослый. Если несовершеннолет-

ний совершит преступлений, не охватывающееся умыслом взрослого, то квалификация последнего 
будет исходя из общего умысла с несовершеннолетним [16, с. 124-128]. 

При совместном совершении преступления несовершеннолетнего и взрослого, когда также име-
лось место вовлечения несовершеннолетнего в совместную преступную деятельность, действия 

взрослого следует квалифицировать по ст.150 УК РФ и также за соисполнительство.  

Если несовершеннолетний, вовлеченный в совершение преступления взрослым, не довел пре-
ступное деяние до конца, то последний будет привлечен к уголовной ответственности по ст.150 УК РФ 

за неоконченное преступление, а если несовершеннолетний отказался от выполнения преступления, 
в которое его вовлекали, то взрослый понесет ответственность за приготовление к конкретному виду 

преступления. 

Для отграничения состава ст. 151 УК РФ от ст. 230 УК РФ необходимо обратить внимание на то, 
что согласно составу 230 УК РФ ответственность наступает за склонение к потреблению наркотиче-

ских средств (марихуана, кокаин, героин, синтетические наркотики и др.), предмет преступления по 
ст.151 УК РФ несколько отличается. 

В случаях склонения несовершеннолетнего к употреблению сильнодействующих ядовитых ве-
ществ, действия виновного подлежат квалификации по совокупности приговоров, т.е. по ст.151 УК РФ 

и по ст.234 УК РФ. 

Среди проблем разграничения рассматриваемых составов преступлений Пермяков М.В. также 
отмечает разграничения ст.151 и нововведенную ст.151.1 УК РФ. Автор отмечает, что розничная про-

дажа несовершеннолетнему алкогольной продукцией сходна по составу с вовлечением несовершен-
нолетнего в систематическое употребление спиртных напитков [17, с. 124-128]. Основное отличие 

данных составов заключается в том, что при совершении преступления, предусмотренного составом 

151 УК РФ, инициатива в приобретении спиртных напитков исходит от субъекта преступления, а при 
ст.151.1 инициатива исходит от потерпевшего.  

Составы преступлений ч.1 ст.151 и ст.151.1. УК РФ следует рассматривать в качестве смежных 
составов. Разграничение данных составов по признакам объективной стороны заключается в том, что 

объективной стороной ч.1 ст.151 УК РФ является вовлечение несовершеннолетнего в такие  действия 

как: систематическое употребление алкогольной и иной одурманивающей продукции, а также в бро-
дяжничество, попрошайничество. Действия виновного выражаются в форме уговоров, обещаний, 

угроз или предложения, а также путем психологического воздействий. Т.е. в данном случае виновный 
с помощью определенных действий подталкивает несовершеннолетнего к употреблению спиртных 

напитков. 
Объективная сторона ст. 151.1 УК заключается в неоднократной продаже несовершеннолетнему 

алкогольной продукции. Субъект преступления не использует такие действия как уговоры, угрозы и 

иные действия, побуждающие несовершеннолетнего приобретать и употреблять алкогольную продук-
цию. В данном случае несовершеннолетний сам принимает решение о приобретении алкогольной 

продукции, а продавец содействует ему в этом путем продажи [18, с. 116-118]. 
Также необходимо отличать такие составы преступлений как ст.150 УК от 151.2. УК РФ. При 

разграничении данных составов необходимо также обратить внимание на объективную сторону дан-

ных преступных деяний. Так, объективной стороной ст.151.2 УК РФ являются действия, направленные 
на вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправный действий, предоставляющих 

опасность для жизни. Под действиями, предоставляющими опасность для жизни, подразумеваются 
склонение или вовлечение несовершеннолетних в опасные «игры», например, проезд на поезде с 

внешней стороны; хождение по крыше зданий; игры с огнем; перебежать оживленную проезжую 
часть или железнодорожные пути при приближающемся поезде и пр. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что при квалификации преступлений по составам 

ст.150, 151 УК РФ необходимо обращать внимание на многоаспектное содержание понятия «вовлече-
ние» и в судебно-следственной практике избегать квалификационных ошибок при разграничении со 

смежными составами, к которым можно отнести составы ст.110.1, 110.2, 151.1, 151.2,230, 234 УК РФ.  
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 Abstract: The article reveals the mechanism of combating bribery in the history of the domestic an-
ti-corruption policy of the Russian state at various stages of its functioning. Based on specific historical 

events, the author traces the evolution of legal regulation of measures to combat corruption in the system of 
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История борьбы с взяточничеством в Российском государстве уходит своими корнями вглубь ве-

ков [1, с.103], демонстрируя относительно удачные эпизоды, а в основном проигранного сражения. 
Главные причины неудач в том, что не поддаются комплексному реформированию источники корруп-

ционных предпосылок (законодательство, судебная система, властные государственно-
исполнительские организации), отсутствует надежный контроль деятельности представителей кор-

рупциогенных зон (правоохранительных органов, фискально-таможенных структур, государственных 
разрешительно-контролирующих учреждений) и остается неизменно терпимым, понимающе-

толерантным ментально-правовое отношение к взятке.  

Кроме того, решению задачи целенаправленного противостояния коррупции в России всегда 
мешал «политический фактор» подмены борьбы с коррупционными преступниками преследованием 

личных врагов данного должностного лица.  
Тем самым тяжелой задачей комплексной нейтрализации исторических политико-правовых 

предпосылок взяточничества, в частности, и коррупции, в целом, явилась проблема дифференциации 

чисто деловых отношений внутри государственных властно-административных и правоохранительных 
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контрольно-разрешительных систем и корпоративно-политической преданности должностных лиц и 

самих граждан властным интересам национального политического лидера.   
Лично преданный ему профессионально нечистоплотный политико-правовой функционер полу-

чал от него неофициальную индульгенцию на взятку. Царь, своеобразно делился своей властью с по-
литическими соратниками беспрецедентным правом на взятку в подвластном ему политико-правовом 

пространстве. И наоборот, властно-политические оппоненты, недоступные для непосредственной рас-

правы в этом своем статусе, обвинялись в коррупции. То есть полуофициально правом на получение 
административно-должностной ренты признавался заслуженно достойным только тот, кто поддержи-

вал существующую власть. Право на коррупцию было ему наградой за преданность. Поэтому, напри-
мер, Великий Петр I покупал политическую преданность своих придворных, во главе с первым взя-

точником Российской империи светлейшим князем, генералиссимусом Александром Даниловичем 
Меншиковым. В результате логически немыслимая картина объединения в одном лице выдающегося 

военно-политического деятеля России, не один раз отмеченного и награжденного ее высшими чинами 

и почестями и, ее государственно-административного разрушителя, много раз, собственноручно бито-
го царственным посохом императора. И это в то время, когда для политического оппозиционера страх 

быть обвиненным в коррупции был равен страху перед гибельным ударом со стороны властвующего 
оппонента. 

Коррумпированная власть и властью поощряемая коррупция – практически одно и то же. По-

этому можно со всей ответственностью утверждать, что главная, основополагающая причина корруп-
ции – заинтересованность в ней самой власти. Это болезнь власти, в которой заинтересованы сами 

носители слабой власти, чтобы они не говорили по поводу своих намерений срочно начать неприми-
римую борьбу с нею. В этом суть тайных канцелярий и учреждений и явных, широко рекламируемых в 

России способов борьбы с коррупцией. 
  Тайный приказ еще царя Алексея был призван решить две задачи: предупредить антицарские 

настроения и проконтролировать деятельность «государевых людей». Тем самым под контроль ста-

вился слуга царя, но главное – его возможный противник. Очень внимательно относился к такому 
государственному контролю должностных лиц, но, в первую очередь, к контролю неустойчивого пуб-

личного мнения, навсегда напуганный стрелецким «инакомыслием» Петр I. И его Высший тайный со-
вет состоял из близких государю лиц, получивших должности «фискалов». Это была разветвленная 

система государственной безопасности, стоящая на страже интересов самодержца, изначально пере-

черкивающая какую-либо альтернативу его властвованию и, вместе с тем, смягчающую прямолиней-
ность своих действий указанием на важность пресечения служебных злоупотреблений должностных 

лиц. Для этого проводились целенаправленные кампании по борьбе с взяточничеством с лишением 
жизни, имущества, чинов. Им и другими русскими императорами и императрицами: Екатериной II, 

Александром I и т. д. – было, например, проведено дело о взятках по Белгородской губернии с самы-

ми серьезными последствиями для 59 виновных. Сама проблема жестко фиксировалась. «Многократно 
в народе печатными указами было повторяемо, что взятки, мздоимства развращают правосудие и 

утесняют бедствующих» [2, c.103]. 
   В царских указах того времени обращалось особое внимание на живучесть, неискоренимость 

зла, применялись угрозы и отеческие наставления [2, c. 105].  
   Но все же пик борьбы с должностным злоупотреблением пришелся на период Петра I. В край-

нем случае, официально этим занимались фискалы при коллегиях, провинциал фискалы, городовые 

фискалы и т.д. [2, c. 169].  
   Однако фискалы явно делали перекос в своей деятельности в сторону преимущественного пре-

следования «инакомыслящих», т.е. подозреваемых в «слове и деле», к которым они автоматически 
относили не только многочисленных неприятелей Петра, выступающих против неугомонного рефор-

матора, преклоняющегося перед Западом, но и своих личных врагов. В результате в 1714 году Петру I 

пришлось издать Указ об ответственности фискалов за многочисленные ложные доносы. Но сам ин-
ститут фискалов был построен так, что избежать должностного мошенничества было практически не-

возможно [3, c. 172]. 
  Тайна была необходимым условием выявления пагубных для государства и общества дел и, 

вместе с тем, выступала главной предпосылкой для нанесения им непоправимого ущерба, попутно 
вознося должностное лицо как таковое на недосягаемую для осмысления обывателем высоту. Указ об 

ответственности представителей «тайного дела», вырастая на реальном противоречии «прекратить 

злоупотребления надзирателей и оставить их в тайне», имел много оговорок и не изменил болезнен-
ной социальной реальности: полной безгласности одних и неограниченного произвола других [3, 

c.179].  
   По-другому говоря, злоупотребления представителей политико-правовых структур, во-первых, 

были дополнены и умножены злоупотреблениями фискалов. 

   Во-вторых, был наложен запрет на какое-либо общественное мнение, формируемое вне кон-
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троля официально-государственной среды. 

   И, в-третьих, была стимулирована формальная, минимально-возможная работа строго «по ин-
струкции» как единственно допустимая. Официальные учреждения и представляющие их должност-

ные лица превратились в средоточие общественной жизни и, особенно в правление Петра I, основа-
тельно потеснили и без того крайне урезанные персональные права отдельных граждан, вырастая на 

их всесторонней зависимости от центральной власти и принципиально личной несвободе. Практиче-

ские успехи реформаторства Петра I и обретаемое международное величие России было результатом 
настойчивого осуществления ему малоизвестных идей Платона по построению «государства-солнца». 

Насилие «начальников», официальных учреждений, управленческо-надзирательных систем стало 
привычным, полностью одобряемым ученым советником русского царя Лейбницем, убежденным, что 

учреждение хороших коллегий соответствует цветущему, счастливому состоянию государства. По-
видимому, с этого времени берет свое начало фанатичная, слепая вера в учреждения, комиссии, кам-

пании, проводимые харизматическими личностями как способ решения общественных проблем, вера, 

которой живет Россия до сих пор.  
   В таких условиях для государственных служащих и до того опекаемых милостями и заботой 

государя наступило время свершения самых дерзких замыслов, с одной стороны, по действительному 
служению «царю и Отечеству», с другой, по осуществлению головокружительных карьер. То и другое 

было доступно всем, независимо от исходного сословного положения, способностей, капитала. В ито-

ге многие исполнители государственных должностей и придворные Петра I действительно трудились 
за страх и за совесть [3, c. 614]. 

   Личностное усердие или мошенничество не были определяющими для получения того или ино-
го государственного статуса. Любящий «демонстрации» монарх сам часто попадал на крючок обман-

щиков, демонстрирующих добросовестную и преданную службу царю. Ими занималась Тайная канце-
лярия. Знаменательно, что среди них первое место всегда отводилось не ворам, взяточникам, казно-

крадам, а «упрямцам». К ним мог быть отнесен каждый, взгляды которого имели несчастье расхо-

диться с взглядами Великого Реформатора. К этой категории лиц был отнесен и царевич Алексей.  
   Смещение акцентов с недобросовестных на «инакомыслящих» способствовало произволу госу-

дарственных служащих, казнокрадству, взяточничеству. Причем развитие этой категории обществен-
но-публичных деятелей не могли остановить даже угрозы пыточных камер. Тем более что официаль-

ный доход – жалованье даже за добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, прак-

тически отсутствовал. При Петре I все деньги, свыше 4/5 всего государственного бюджета, тратились 
на военные нужды. «Не получая средств для жизни с казны, приказные стали брать эти средства с 

населения.… Брали все – и комиссары, и камериры, и воеводы, и судьи, и все это признавали, когда 
дело доходило до следствия» [3, c. 231].  

   Взяточный взаимообмен услугами между должностным лицом и гражданами приобрел настоль-

ко привычный оборот, что Екатерина I Указом от 1726 года предписала выдавать жалованье только 
высшим сановникам, а остальным чиновникам «довольствоваться от дела по прежнему обыкнове-

нию», то есть брать все то, что принесет челобитчик. Тем самым взятка была широко узаконена. Ее 
размеры определялись чином, которому соответствовала определенная «честь», понимаемая двояко. 

С одной стороны, тот вклад, который приносил чиновник в общее дело. С другой стороны, та цена, 
которую давали просители за его услугу. 

   Понятие «чести» кардинально деформировалось еще и по той причине, что государство, посто-

янно ведущее изнурительные войны, настоятельно нуждалось в людях, готовых пополнить ратный 
строй. Но не все желали отдать свой «живот» за Отечество. Было широко развито «нетство» дворян – 

их неявка на обязательную службу. Отказ от нее наказывался тем, что отнималось имение, передава-
емое преимущественно в пользу доносчика. Но даже эта государственная мера устрашения отказни-

ков и поощрения служащих не шла ни в какое сравнение с неофициальным доходом ловкого функци-

онера, который сумел «чести» придать оттенок меры побора. Последний выступал необходимым взно-
сом, осуществляемым «по совести» определенному государственному служащему только за то, что он 

занимает данную должность. «Честь по чину» выступала узаконенным, общественно одобряемым, по-
своему соразмерным воровством. Против того, кто «брал не по чину», ополчались коллеги-чиновники. 

В этом проявлялась зависть, но не только она. Неофициально узаконенное взяточничество таким рез-
ким, несоразмерным движением ставилось под угрозу, и необходимо было для его сохранения воз-

вращаться к «мере», допускаемой объективными возможностями. Отсюда, по-видимому, и берет свое 

начало мощное ментально-правовое одобрение российского взяточничества, своеобразная легализа-
ция преступления средствами общественного мнения. 

   В целом же ментально-правовая предпосылка российской коррупции, составляя принципиально 
важную основу ее существования и совершенствования, всегда соседствовала, как минимум, с двумя 

другими фундаментальными ее образующими причинами. Ими является бьющее в глаза содержатель-

ное несовершенство государственно-правовых институтов, создающих непосредственные условия для 
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коррупции должностных лиц. И сами должностные лица, приспособившиеся к коррупционно-

бюрократическим традициям политико-правовых структур и институтов и активно преобразующие их 
в своих целях и интересах.   

   В результате самой тщательной классификации предпосылок, причин, мотивов и условий вся-
кой коррупции и, в том числе, специфической по масштабам и своеобразной по национально-

историческому развитию (взяточничество), российской коррупции, необходимо остановиться на трех, 

основополагающих.  
   Во-первых, это ментально-правовая предпосылка традиционно сформировавшегося толерант-

но-терпимого отношения к взятке как к явлению, однозначно направленному против существующей 
политико-правовой системы, оппонирующему существующей власти и разрушающему ее. Но насколь-

ко эта система достойна защиты общественным мнением? В какой степени субъект общественного 
мнения, отдельный гражданин признает подвергаемую деструктивному воздействию коррупцией гос-

ударственно-правовую систему своей? Желает ли он ее развития и упрочения как средства и обяза-

тельного условия решения своих жизненных проблем? Или видит ее непреодолимым препятствием 
для упрочения своего жизненного положения? Кем, в таком случае, оказывается коррупция – помощ-

ником и опорой в противоборстве с недружественной государственной организацией или опасным 
недругом, угрожающим политико-правовыми деформациями жизненным условиям, создаваемым забо-

тами государства? 

   Ответы на заданные вопросы содержатся в них самих. Коррупция –  часто единственно воз-
можный в сложившихся условиях универсальный способ решения жизненно-важных проблем. И, вы-

ступая в таком статусе как предмет правосознания, она не может не иметь приоритетов перед поли-
тико-правовой системой государственных учреждений, всегда изначально враждебных отдельному 

индивиду, требующих от него законопослушания, своевременной выплаты официальных налогов, не-
официальной административно-должностной ренты и уважения себя самое как власти. 

   Тем самым, с одной стороны, гражданин будет вынужден нести бремя постоянной, официально 

узаконенной ответственности перед государством (налоги, взносы, обязанности).  
   Кроме того, ему предстоит противостоять неофициальным требованиям, которые складываются 

между властью и подвластными гражданами (уважение, чинопочитание, демонстрация преданности). 
И, наконец, терпеливо переносить результаты злоупотреблений служебным положением со стороны 

должностных лиц (среди которых на первом месте – взятка).  

  С другой стороны – одна взятка, средствами которой сразу решаются все проблемы и снимаются 
все преграды, сохраняется время, энергия и здоровье. 

Теоретической основой ментально-правового отношения к коррупции является идеология. В ре-
зультате очевидные с позиций здравого смысла «выгоды» коррупционного решения жизненных про-

блем системно-теоретическим переосмысливанием предстают иллюзорными, рано или поздно требу-

ющими расплаты за совершенное преступление.  
При этом первым аргументом выступает правовой аргумент, запрещающий нарушать закон как 

обязательный, системно созидающий элемент государственно-правовой системы.  
 Вторым аргументом является политический аргумент, демонстрирующий необратимые систем-

ные последствия коррупционных сговоров, разрушающих сам принцип социальной жизни. Ее идеоло-
гическое оформление и есть поиск надежной опоры доказательства ее перспективности.  

Третий аргумент – моральный, указывающий на необходимость учитывать не только непосред-

ственные последствия совершаемых поступков, но и отдаленные. Он требует учитывать не просто 
«выгоду», но и цену, которая за нее платится. Больше того, необходимо ценить не только дело, кото-

рое, кажется, вполне окупается полученной выгодой, но и слово, которое скрепляло предыдущий до-
говор. Нравственная идеология выступает теоретическим гарантом успешности практических дей-

ствий.  

Четвертый аргумент – религиозный, по-своему опирающийся на предыдущие аргументы и за-
прещающий предательство как тяжелейший грех «30 гривенников». Предательство, опираясь на 

непреодолимо жесткую логику, разрушает веру, без которой человек лишается доверия окружающих 
и лишает их веры в себя. Общество людей превращается в рационально рассчитанное взаимодей-

ствие безликих математических монад. В этом отношении религиозная идеология – последняя ирра-
циональная опора рационально действующего человека. Недаром сторонники религиозного аргумента 

утверждают необходимость идеологического преобразования менталитета русского народа, который в 

рамках православных традиций терпимо относится к коррупции. ««Взяточничество можно победить 
изменением менталитета русского народа посредством распространения библейского мировоззрения - 

протестантизма, поэтому», – считает один из них, – пропаганда библейской морали в России пред-
ставляет собой дело государственной важности» [4]. 

Таким образом, первая ментально-правовая предпосылка во многом обусловленная идеологией, 

а для современной России, идеологическим голодом, предопределяет расцвет коррупции. Коррупция 
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в таких условиях вынуждена пройти весь процесс своего позорного совершенствования. 

Вторая важная предпосылка коррупции определяется исторически сложившимися политико-
правовыми институтами и структурами, которые регламентируют деятельность должностных лиц и 

задают алгоритм функционирования всей общественной системы. Приоритетными, всецело опреде-
ляющими расцвет коррупции или ее минимизацию выступают институты законодательства и судебной 

деятельности. Антикоррупционная экспертиза законопроектов, тщательный мониторинг существую-

щих законов в состоянии перекрыть основные лазейки для нечистоплотных чиновников. Прерогатива 
суда в адекватной оценке преступления и, тем самым, превращение законов из символов цивилиза-

ции в реально действующие правила. Технологии, процессы, процедуры, осуществляемые должност-
ными лицами, подвергаются самой жесткой отбраковке в случае их дублирования, противоречия друг 

другу и наличия в них неопределенных, расплывчатых формулировок. Они должны быть односмыс-
ленными и прозрачными. И, главное, процессуально гражданин не должен находиться в зависимости 

от должностного лица, институционально определяемые функции, которого должно быть не разреши-

тельные, а информационные. Не командно-распорядительные, а консультационно-исполнительные. В 
идеале – это заочная подача заявки «в одни руки» и готовое решение из этих же рук. Всякого рода 

дополнительные справки, необходимые должностному лицу, оно само получает по служебным кана-
лам. Это тем более удобно в век компьютеров.  

Третья предпосылка коррупции – личностное восприятие сложившегося положения дел субъек-

тами коррупционных отношений – гражданами как активными участниками преступной сделки (взят-
кодателями) и должностными лицами, часто выступающими как самая активная «пассивная» сторона 

коррупции (взяткополучатели).  Преодоление этой предпосылки – непростая проблема, связанная с 
персонально-личностными установками практически действующих властно-административных функ-

ционеров. Многие из них еще при выборе профессии были сориентированы на дополнительное возна-
граждение. В этом отношении общественное мнение, обеспечивающее население избыточной инфор-

мацией по поводу коррупциогенных зон, для любителей легкой наживы выступает своеобразным ком-

пасом.  И чем сложнее коррупционная ситуация, тем большее количество людей в нее втягивается.  
Чем более привычной она выступает, тем легче рекрутирует все новых своих поклонников, пока не 

превращается в обязательный атрибут взаимной «благодарности». Аморальное действие представля-
ется нравственной нормой. И наоборот, попытка вернуться к здоровым отношениям выступает «дур-

ным тоном» нарушения хотя и преступных, но теперь уже национальных традиций. 

То есть коррупция предстает втройне опасной своей заразительностью, псевдорациональной 
выгодностью и обманным государственно-правовым оформлением. Протекая в скрытном режиме тай-

ны, она позволяет до определенного времени сохранять внешние приличия. Демонстрировать уважи-
тельное отношение к представителям административно-властных структур – на самом деле к камуф-

ляжной оболочке основательно криминализированных отношений. Истинное положение дел выдает 

только то, что эта профессиональная деятельность, преимущественно социального обслуживания 
граждан, нуждающихся в помощи, совете и поддержке, выступает военно-предписательной формой 

организации, управления и руководства. 
Таким образом, важнейшими историческими предпосылками коррупции, ее питательной осно-

вой выступает ментально-правовое восприятие, предпочитающее нарушение закона в интересах кон-
кретных граждан (взяткодателя и взяткополучателя), его соблюдению в интересах поддержания аб-

стракций (законности, государственной эффективности, статуса неподкупности). Коррупция опреде-

ляется институциональной регламентацией, определяющей меру свободы должностного лица и меру 
его произвола. И коррупция производна, наконец, от своеобразия персонально-личностных характе-

ристик, установок, намерений и ожиданий должностного лица, призванного служить обществу или 
использовать службу в корыстных целях. 
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Во все времена неприкосновенность личности и еѐ нематериальных благ в Российской Федера-

ции, а также в иных странах являлось незыблемой основой и охраняемой различными правовыми ин-

ститутами. Вместе с тем, стоит объективно признать, что до настоящего времени сами эти понятия 
нигде официально не закреплены, а их содержание можно понять только из неправовых источников. 

В этой связи в данной работе нами предпринята попытка разобраться с понятием и содержанием 
«неприкосновенности» и «иммунитета», определить их границы, а также изучить влияние на осу-

ществление всей оперативно-розыскной деятельности. 

Стоит отметить, что само понятие неприкосновенности в нормативных правовых актах упомина-
ется не столь часто. Вместе с тем, практически не раскрывая своего содержания, оно встречается в 

основном законе страны, уголовно-процессуальном и гражданском законодательстве, а также в ряде 
федеральных конституционных и федеральных законов. Термины «иммунитет» и «неприкосновен-

ность» используются в международных правовых актах, хотя наиболее часто используется «иммуни-
тет». В отечественном законодательстве наиболее часто употребляется понятие «неприкосновен-

ность». Хотя в некоторых постановлениях Конституционного Суда РФ, связанных с деятельностью де-

путатов, понятия «неприкосновенность» и «иммунитет» признаются тождественными [9]. 
Попробуем разобраться с этими понятиями более детально. 

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях (заключена в г. Вене 18.04.1961) 
неприкосновенными являются дипломатические представительства и их сотрудники. Перечень лиц, на 

которых распространяется неприкосновенность и иммунитет, определен указанным выше норматив-

ным актом. Они также не подлежат аресту или задержанию. Под неприкосновенностью, согласно дан-
ного правового акта, понимается, что власти государства пребывания не могут ни при каких обстоя-

тельствах вступать на территорию дипломатического представительства без согласия его главы [10].  

Личный багаж дипломата не подлежит досмотру и таможенными органами [11].  

В Конституции Российской Федерации закреплено понятие «неприкосновенность», например, 

согласно ст. 22 каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, ст. 25 – неприкосно-
венность жилища и др. [1]. 

Детальное изучение указанных и иных связанных с ним положений позволило установить сле-
дующее, что здоровье и жизнь, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе 

имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, жилища, личная и семейная тайна, сво-
бода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство яв-

ляются нематериальными благами, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неот-

чуждаемыми и непередаваемыми иным способом. Отдельно охране подлежит неприкосновенность 
произведения и неприкосновенность исполнения. 

Это в полной мере распространяется и на жилище. Согласно ст. 25 Конституции РФ никто не 
вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установлен-

ных федеральным законом, или на основании судебного решения [1]. Право на неприкосновенность 

жилища против воли проживающих в нем людей и без судебного решения могут быть ограничены в 
отдельных случаях. Они нормативно закреплены в отдельных правовых актах, таких как Федеральный 

конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении», Федеральном законе от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и др. Например, для спасения жизни граждан и (или) их имущества, 

обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и 
чрезвычайных ситуациях сотрудники полиции могут проникать в жилище без согласия проживающих 

в нем людей и без судебного решения. 

Неприкосновенностью обладают действующий и прекратившие свои полномочия Президенты 
Российской Федерации [7], депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации (неприкосновенность распространяется только на срок исполнения 
ими полномочий) [5]. Неприкосновенность также распространяется на занимаемые ими жилые и слу-

жебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие им 

документы и багаж, и др. [5, 7]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373398/a93960dc02c9050c5b55aa639c95d20c127fe8a7/#dst100041
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Отдельно хотелось бы остановиться на неприкосновенности судей. Она распространяется на 

личность судьи, жилые и служебные помещения, личный и служебный транспорт, тайну переписки др. 
[2, 3, 4]. Также в отношении судей определен особый порядок принятия решения о возбуждении уго-

ловного дела в отношении судьи, привлечении в качестве обвиняемого и особом порядке проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Например, решение о возбуждении уголовного дела либо привлечении в качестве обвиняемого 

принимается в отношении: 
- судьи Конституционного Суда Российской Федерации – Председателем Следственного комите-

та Российской Федерации с согласия Конституционного Суда Российской Федерации; 
- судьи иного суда и мирового судьи – Председателем Следственного комитета Российской Фе-

дерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации; 
- судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации – Председателем 

Следственного комитета Российской Федерации с согласия квалификационной коллегии судей соот-

ветствующего субъекта Российской Федерации. 
Особый статус судьи подчеркивают и дополнительные гарантии его деятельности, установлен-

ные в особом порядке осуществления оперативно-розыскной деятельности. Он заключается в том, что 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением его гражданских 

прав либо с нарушением его неприкосновенности, это допускается не иначе как на основании реше-

ния, принимаемого судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда Российской Федерации 
в отношении судьи Конституционного и Верховного Судов, кассационного и апелляционного судов 

общей юрисдикции, верховных судов субъектов Российской Федерации, военных и арбитражных су-
дов. В отношении судьи иного суда – судебной коллегией в составе трех судей соответственно вер-

ховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда авто-
номной области, суда автономного округа. 

Кроме этого, гарантии неприкосновенности распространяются на присяжных заседателей в пе-

риод осуществления ими правосудия. В период выполнения присяжными заседателями своих полно-
мочий в отношении их определен особый порядок привлечения к административной и (или) уголов-

ной ответственности, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий [6, 8]. 
Понятие неприкосновенности, правда в более узком смысле, нашло свое отражение в ст. 10 

уголовно-процессуального законодательства, согласно которой она касается только личной свободы. 

Согласно данной нормы никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления 
или заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований, определенных УПК РФ. 

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что в действующем законодательстве отсут-
ствует официальное понятие «неприкосновенности». Неприкосновенность законодателем понимается 

лишь в разрезе невозможности применения различных карательных мер уголовного и административ-

ного характера без особого на то разрешения. Особый порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий оговорен лишь в двух нормативных правовых актах, указанных выше, который, однако, 

не исключает применения данного инструментария в отношении любой из категорий лиц, обладаю-
щих неприкосновенностью. 

Вместе с тем, отсутствие данного понятия влечет за собой разночтения в понимании его сущно-
сти, содержания и значения, что, безусловно, может привести к неправильному применению соответ-

ствующих правовых норм. В этой связи, для устранения данного пробела считаем необходимым обра-

титься к его гносеологической сущности и понять содержание неприкосновенности. 
Так, согласно Большой Российской энциклопедии под понятием «неприкосновенность» понима-

ется особое правовое положение, фактическое состояние лиц, занимающих соответствующий пост 
или должность, а также как элемент личного статуса. В целом соглашаясь с данным понятием, Малый 

академический словарь раскрывает его через призму неприкосновенности личности и дипломатиче-

ской неприкосновенности, а также как охраняемый законом от посягательств со стороны кого-либо. 
В толковом словаре русского языка Ефремовой под неприкосновенностью понимается демокра-

тический принцип, согласно которому депутат представительного органа государственной власти не 
может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия соответствующего органа. В каче-

стве примера здесь указана депутатская неприкосновенность. Подобная трактовка «неприкосновенно-
сти» дана и в толковом словаре Ожегова. 

Как нами уже отмечалось выше, понятия «неприкосновенность» и «иммунитет» (от латинского 

immunitas – освобождение от чего-либо) тождественны. 
Традиционно «иммунитетом» принято обозначать освобождение определенного круга субъектов 

права из-под действия общих норм. Такое освобождение от действия этих ном в юридической практи-
ке принято характеризовать как «привилегии», «особые права» и т.п. 

В отдельных ведомственных документах, например принятых ФТС России, под иммунитетом по-

нимают общеправовой термин, означающий освобождение определенного круга субъектов права из-
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под действия общих правовых норм, юридическое исключительное право не подчиняться некоторым 

общим законам [11]. 
Научные работники в основном соглашаются с подобным содержанием и, несмотря на разные 

формулировки, понимают его примерно одинаково. Так, по мнению одних авторов, иммунитет опре-
деляется как невозможность осуществления уголовного преследования и привлечения к суду на об-

щих основаниях [12]. Другие авторы, такие как В.Л. Толстых и Н.М. Навалиев, понимают иммунитет 

как освобождение от исполнительной и судебной юрисдикции государства. Они считают, что иммуни-
тет официальных лиц и дипломатов основывается на принципах суверенного равенства государств и 

невмешательства в их дела и производны от иммунитета государства в целом. При этом, они выделя-
ют такие его виды как персональный (связан с личностью его носителя, который действует только в 

период нахождения такого лица в должности) и функциональный (непосредственно связан с осу-
ществлением служебных функций от имени государства и действует в отношении таких действий да-

же после оставления должности) [13]. Третьи авторы считают, что иммунитет – это прежде всего кон-

ституционно-правовая категория, его предоставление изначально обусловлено той деятельностью, 
которую осуществляет лицо [14, с. 134-143]. 

Таким образом, очевидно, что практически все источники понимают неприкосновенность и им-
мунитет как примерно схожие понятия и трактуют их через невозможность привлечения их носителя к 

установленной законом ответственности в общем порядке. 

Учитывая все вышеизложенные точки зрения и в целом разделяя их, считаем необходимым 
сформулировать вывод о том, что по своему содержанию неприкосновенность – это особая правовая 

гарантия ее обладателю со стороны государства, обозначенная в нормативных документах и охраняе-
мая ее нормами, позволяющая применять меры государственного пресечения и принуждения лишь по 

специально обозначенному алгоритму и не позволяющая быть привлеченным к установленной зако-
нодательством ответственности (уголовной, административной или гражданской) в общем порядке. 

При этом следует особо учитывать, что неприкосновенность является не личной привилегией, а носит 

публично-правовой характер, призвана служить публичным интересам, обеспечивая повышенную 
охрану законом ее носителя в силу осуществляемых им функций, ограждая его от необоснованных 

преследований, способствуя беспрепятственной деятельности, самостоятельности и независимости. 
При этом стоит отметить, что привлечение к уголовной ответственности просто невозможно без 

существенной предварительной, преимущественно оперативной работы, в рамках которой и возник-

нет сама необходимость нарушения неприкосновенного статуса владельца иммунитета. С этой зада-
чей и призвана справляться оперативно-розыскная деятельность. По своему содержанию она являет-

ся одним из видов правоохранительной деятельности, осуществляемым оперативными подразделени-
ями государственных органов посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий. Особен-

ностью данного вида деятельности является то, что она может осуществляться как на гласной, так и 

негласной основе [15]. Она просто невозможна без значительной меры секретности. На это же ориен-
тированы федеральное законодательство и ведомственные нормативные правовые акты. Ни одно из 

имеющихся в распоряжении оперативных подразделений оперативно-розыскных мероприятий не яв-
ляется ни мерой пресечения, ни мерой принуждения. Оперативно-розыскная деятельность является 

своего рода особой процедурой, основная цель которой в решении ее задач, а также непосредствен-
ном документировании конкретных фактов совершения преступлений. Открытости, гласности и непо-

средственно сразу применяемых мер принуждения и пресечения здесь просто не может быть, иначе 

ОРД утратила бы свой первоначальный смысл. Поэтому она используется лишь как основа для приме-
нения данных мер, но не подменяя их собою. 

Как отмечалось выше, в данных случаях неприкосновенность в понимании, обозначенном в 
Конституции, если и затрагивается, то исключительно на основании судебных решений. Сам же по 

себе обоснованный сбор доказательственной информации в рамках соответствующих дел оперативно-

го учета не нарушает чьих-либо прав при условии правомерности их проведения. Оперативные со-
трудники лишь осуществляют сбор доказательственной информации, а уже сами непосредственные 

решения о применении мер пресечения и принуждения принимают иные лица с другим процессуаль-
ным статусом. Они же выступают своего рода дополнительным «фильтром» по проверке законности 

проведения ОРМ и необходимости принятия всех мер. В ряде случаев таковых оснований может и не 
найтись. 

Не зря законодатель предусмотрел в качестве одного из оснований возбуждения уголовного де-

ла рапорт об обнаружении признаков преступления. Довольно часто уже непосредственно на основа-
нии полученных результатов оперативно-розыскной деятельности и начинают применяться вышеука-

занные меры. 
Исходя из этого понятия и детального изучения положений нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации различного уровня, позволим высказать суждение о том, что неприкосновенность 

и иммунитет не являются неким незыбленным правом, не позволяющим проводить в отношении его 
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обладателя ОРМ. При наличии обоснованных данных в отношении конкретного лица о возможном со-

вершении им преступлений возможно проведение таковых в отношении любого из обозначенных 
нами выше лиц из категории специальных субъектов без каких-либо изъятий. Отдельные ограничения 

могут быть установлены федеральным законодательством и, преимущественно, предусматривают 
лишь особый порядок получения разрешения на их проведение, а не полный запрет. 

Выходом из данной ситуации могли бы стать проработка и создание Федерального закона с ра-

бочим названием «Об условиях и пределах проведения оперативно-розыскных мероприятий в отно-
шении лиц с особым правовым статусом», в котором следует определить основания, условия и поря-

док проведения ОРМ в отношении лиц, обладающих специальным статусом, механизм получения раз-
решений и заключений, общие алгоритмы действий для всех оперативных подразделений уполномо-

ченных органов. Для реализации этого предложения считаем целесообразным создание комиссии, 
которая займется его детальной проработкой. 

Подводя итог, считаем необходимым выделить следующее: 

1. Неприкосновенность – это особая правовая гарантия ее обладателю со стороны государства, 
обозначенная и охраняемая правовыми нормами, позволяющая применять меры государственного 

пресечения и принуждения лишь по специально обозначенному алгоритму. 
2. Наличие неприкосновенности и иммунитета не исключает и не запрещает проведение опера-

тивно-розыскных мероприятий в отношении его обладателя без каких-либо исключений. 
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Жизнь человека многогранна. Сферы человеческой жизнедеятельности обширны. Однако есть 

то, что во все времена являлось объектом исключительной, нередко первостепенной, важности, было 

тем ресурсом, который пронизывал и объединял общество, состоящее из отдельных индивидов, в 
единое целое, и структурно, и в общем. Речь идет об информации, которая накапливается, использу-

ется и распространяется во всех сферах жизнедеятельности общества и при этом оказывает на него 
влияние, которое трудно переоценить. 
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В настоящее время порядок и форма всех уровней общения, от межличностного до межгосудар-

ственного, во всех его проявлениях, общие ритм и темп жизни настолько изменились и ускорились, 
что самым удобным, быстрым и оптимальным способом коммуникации людей и организаций (от ком-

мерческих до государственных, в том числе правоохранительных, структур) стали сеть Интернет и 
мобильная связь. 

Названные способы общения, безусловно, имеют неоспоримые преимущества – быстроту и мо-

бильность, однако при этом очень остро встают такие немаловажные вопросы, как обеспечение ин-
формационной безопасности пользователей, а также защита их персональных данных и информации 

от несанкционированного доступа и вмешательства со стороны различного рода злоумышленников. 
Идущий быстрыми темпами процесс цифровизации всех сфер жизнедеятельности общества 

имеет где-то самопроизвольный, естественный характер (как одна из форм прогресса, который оста-
новить невозможно), а где-то является следствием руководящих, управленческих решений (переход 

на электронный документооборот, цифровые архивы и картотеки большинства государственных, в том 

числе и правоохранительных, структур). Этот процесс, как «благое намерение», направлен на повы-
шение оптимизации и эффективности человеческой деятельности, но здесь имеется неразрывно с ним 

связанное «негативное последствие» – создание предпосылок и реальных возможностей для совер-
шения неправомерных действий в цифровой информационной сфере. 

Одной из тенденций настоящего времени стало то, что все более значительное количество лю-

дей доверяют хранение своих персональных данных системам различного рода электронных храни-
лищ, предоставляющих данный вид услуг преимущественно на коммерческой основе. При этом на 

этих сетевых серверах размещается не только официальная информация, но и большой объем сведе-
ний исключительно личного характера. 

Борьба с преступностью в названной сфере имеет повышенную актуальность не только в Рос-
сии, но и во всем мире по причине того, что услугами сети Интернет и мобильной связи пользуются 

более 5 миллиардов человек. Обеспечение информационной безопасности регулярно входит в первую 

пятерку приоритетных направлений международных экономических форумов последних лет, а также 
нашло свое отражение в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации [1]. 

Следует признать, что правонарушители в данной сфере намного оперативнее осваивают и да-
же сами разрабатывают современные информационные технологии, используя в своих преступных 

целях самое продвинутое оборудование, прототипы которого нередко сами и создают для этих целей. 

Преступники в данной области – это далеко не те же люди, что совершают, например, насильствен-
ные преступления. Напротив, это люди с высоким интеллектом, значительным уровнем знаний (не-

редко только в конкретной области), не ограниченные в финансовых и программно-технических ре-
сурсах для своей интеллектуальной и «прикладной» деятельности (либо имеющие соответствующих 

спонсоров). При этом сотрудники правоохранительных органов, осуществляющие свою деятельность с 

учетом имеющихся правовых, организационных и материально-технических рамок и ограничений, не-
редко находятся в положении «догоняющих» по степени возможности соперничать и «побеждать» 

преступность в данной сфере. 
Анализ состояния дел в данной области и структуры преступлений, совершенных с использова-

нием IT-технологий, показывает неуклонный рост их числа из года в год более чем на 70% (2019 – 
2020 – 77%; 2020 – 2021 – 79%), при этом данный вид преступлений устойчиво занимает в структуре 

преступлений не менее 25% от их общего числа. Также необходимо отметить, что данный вид пре-

ступности имеет очень широкий спектр преступных проявлений, так как злоумышленники постоянно 
изыскивают новые возможности для применения компьютерных технологий для незаконного обога-

щения, хищения значимой информации и другой противоправной деятельности. При этом необходимо 
отметить, что, несмотря на принимаемые меры, уровень раскрываемости преступлений в данной сфе-

ре очень низок и не превышает 3-10%. Также необходимо учитывать тот факт, что уровень «заявляе-

мости» по данным преступлениям не превышает 10%, поскольку граждане, пострадавшие от этих 
преступлений, достаточно редко заявляют об этом в правоохранительные органы. Связано это с тем 

(и на это также рассчитывают преступники, не желающие быть задержанными), что зачастую разово 
похищаемые суммы не являются очень значительными для потерпевшего, он сам считает себя винов-

ником совершения какой-либо «глупости» и не хочет ее афишировать, обращаясь в правоохранитель-
ные органы, чтобы не стать предметом насмешек и «непонимания» со стороны родственников и зна-

комых. Также люди, пострадавшие в результате названных преступлений, осведомленные на бытовом 

уровне об их низкой раскрываемости, нередко не торопятся обращаться в правоохранительные орга-
ны, не веря в результативность своего обращения.  

Таким образом, складывается довольно удручающая картина состояния дел в данной сфере, 
вызывающая обоснованную озабоченность граждан, структур (коммерческих и государственных), 

осуществляющих деловую активность в данной сфере (80 - 90% от их общего числа) и, естественно, 

правоохранительных органов.  
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С учетом изложенного, как ответная реакция на рост и расширение спектра компьютерных пре-

ступлений, в МВД принято решение о создании киберполиции. Несмотря на актуальность, решение 
данного вопроса потребует определенного времени, так как оно связано с созданием инфраструкту-

ры, наполнением ее подготовленными сотрудниками, обеспечением их необходимым техническим 
оснащением и финансированием. По расчетам специалистов МВД России финансовые затраты на 

обеспечение информационной безопасности в России в 2022 году возрастут в восемь раз по сравне-

нию с 2021 годом [2]. 
Имеющаяся ситуация, с целью ее нормализации, требует многовекторного динамичного воздей-

ствия. Статистическая информация, хоть и не отражает в полной мере уровень имеющихся в этой 
сфере проблем, все же является показательной. Так, по данным Судебного департамента РФ в 2021 

году в России за преступления, включенные в Главу 28 УК РФ (Преступления в сфере компьютерной 
информации), осуждено всего 169 лиц, что, безусловно, не отражает фактического положения дел 

[3]. 

Необходимо отметить, что даже с учетом того, что значительную часть в рассматриваемой об-
ласти преступности занимают преступления в сфере экономики и финансов (около 80%), довольно 

существенный сегмент приходится на спектр преступлений другой направленности (преступления 
террористической направленности, в сфере интеллектуальной собственности и патентного права, в 

области информации, против личности, в т.ч. против половой неприкосновенности несовершеннолет-

них, и др.). При этом некоторые преступные проявления аналитиками не учитываются вовсе. Приме-
ром этому может служить массовое убийство в Керченском политехническом колледже, совершенное 

в октябре 2018 года В. Росляковым. Факт принадлежности преступника к деструктивному, распро-
страняемому через Интернет движению «Колумбайн» (запрещено в России), а также подбора им ме-

ста и способа совершения преступления, приобретения оружия и экипировки через этот сайт, право-
вой оценки не нашел, и, соответственно, никто из популяризаторов этих идей, действующих в сети 

Интернет открыто и «одурманивающих» молодежь, ответственности не понес. Еще одним примером 

аналогичной ситуации может служить убийство в ноябре 2019 года в одном из колледжей г. Благове-
щенска, где жертвами стрелка стал один человек и еще трое получили ранения, а сам нападавший 

застрелился. Здесь тоже идеи и способы их реализации были заимствованы из определенных источ-
ников в сети Интернет, также действующих относительно легально (доступно) [4]. 

Следует признать, что государственная власть (с учетом ее многогранности), в целом осознает 

очевидность угроз, исходящих из информационно-коммуникационной цифровой среды, и это нашло 
свое отражение в «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 гг.». С учетом этого, ряд деяний, связанных с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, были признаны общественно-опасными, неправомерными и включены 

либо в диспозиции статей, либо в их квалифицирующие признаки (ст. 110, 110.1,151.2, 158, 159.3, 

171.2, 185.3, 250.2, 228.1, 242.1, 272-274.1, 282 УК РФ).  
При этом принимаемые меры, как на теоретико-правовом, нормативно-правовом уровне, а в 

особенности на эмпирическом, правоприменительном уровне (невозможном без двух первых), пред-
ставляются абсолютно недостаточными, так как в настоящее время наше государство и наш народ 

столкнулись не просто с киберпреступностью, а с полномасштабной информационной войной, многос-
пекторной, бесконтактной и в очень значительной степени, наряду с экономическими вопросами, за-

ключающейся в «борьбе за умы» (от совершенно откровенных фейков до ложной интерпретации в 

действительности имевших место событий) [5]. 
Проблемы борьбы с компьютерной преступностью, или как ее все чаще и чаще именуют – ки-

берпреступностью, наряду с «человеческим фактором», обусловлены и рядом объективных факторов 
и обстоятельств: отсутствие действенных и эффективных территориальных (географических и поли-

тических (государственные границы)) ограничений в реализации кибератак и совершении данных 

преступлений; высокий уровень латентности совершаемых преступлений (как уже отмечалось, уро-
вень латентных преступлений в киберпространстве достигает 85-97%, мониторинговых центров по 

ним фактически нет); отсутствие реальной возможности оперативного пресечения противоправного 
вмешательства (из другого региона, с территории другого государства и т.п.), проблемы при реализа-

ции расследования киберпреступлений (в установлении источника преступной активности, в оформ-
лении приемлемой для суда доказательственной базы при расследовании данных преступлений) [6]. 

Все вышеизложенное объективно требует корректировки и совершенствования имеющейся кри-

миналистической тактики, под которой понимается система научных положений и основанных на них 
приемов и рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, 

определение линии поведения лиц, осуществляющих судебное следствие, приемов производства 
следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на сбор и исследование доказа-

тельств, на установление причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступле-

ний. 
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Улучшение ситуации в данной области во многом связано с формированием субъективного от-

ношения граждан к киберпреступлениям: создание обстановки нетерпимости к фактам различного 
рода кибератак и совершающим их лицам; незамедлительное предоставление информации по этим 

фактам в распоряжение правоохранительных органов и сотрудников банков, других кредитных орга-
низаций, компаний предоставляющих услуги в областях телефонии и других сетевых ресурсов. 

От изложенного очень во многом зависит возможность создания различных информационных 

баз, наличие которых существенно облегчит раскрытие и расследование данных преступлений. 
Названная проблема не является частной, а носит общемировой характер. Так, согласно ре-

зультатам аналитических исследований, проведенных службой информационной безопасности компа-
нии Symantec, в 2020 году от киберпреступлений пострадало 556 миллионов пользователей во всем 

мире (средняя интенсивность составила 18 преступлений в секунду), а общий ущерб от кибератак со-
ставил 110 миллиардов долларов. При этом отмечено, что жители России подвергаются таким атакам 

наиболее интенсивно.  

Изложенное обоснованно свидетельствует о том, что обеспечение информационной безопасно-
сти в области компьютерных технологий носит межнациональный и межгосударственный характер и 

выработка эффективных мер по противодействию киберугрозам должна являться одним из приори-
тетных направлений международного сотрудничества.  

В настоящее время, по общепринятой классификации, преступления в киберпространстве под-

разделяются на четыре группы: против конфиденциальности, целостности и доступности компьютер-
ных данных и систем; посягающие на авторские и смежные права; направленные на использование 

компьютерных средств и технологий; связанные с распространением через компьютерную сеть ин-
формации экстремистского характера; связанные с производством и распространение через компью-

терную сеть детской порнографии, а также ее хранением в компьютерных системах [7]. 
В связи с изложенным, сформулированные и действующие в настоящее время задачи по проти-

водействию киберпреступности: укрепление и расширение законодательной базы и разработка мер по 

борьбе с кибератаками; установление общих стандартов защиты цифровых отраслей; стимулирование 
создания отечественного программного обеспечения; выработка общих мировых стандартов обеспе-

чения безопасности (так как киберпреступность не имеет границ) – должны быть существенно расши-
рены и конкретизированы, в том числе и с учетом складывающейся обстановки в мире и в сфере 

международного сотрудничества. Представляется, что сейчас данные меры должны носить более ло-

кальный, конкретный и действенный характер, не только в глобальном порядке, но и на короткую и 
среднесрочную перспективу. При этом поэтапно должен вырабатываться спектр небольших, реально 

выполнимых задач, с жесткими сроками их выполнения и механизмом, позволяющим реально оценить 
их результаты. Для выполнения этих задач должны подбираться и назначаться конкретные исполни-

тели с персональной ответственностью за своевременное и качественное исполнение порученного. 

Ставя конкретные задачи и требуя их эффективного и своевременного выполнения, следует 
признать, что в данном случае, наряду с проблемой технической оснащенности, которая может быть 

решена достаточно быстро, при наличии соответствующего финансирования, «человеческий фактор» 
имеет первостепенное значение. Проблема недостаточной подготовленности (отсутствие специальных 

знаний необходимого уровня и спектра в сфере информационно-телекоммуникационных технологий) 
имеющихся сотрудников правоохранительных органов и невозможность в требуемом количестве опе-

ративного набора квалифицированных специалистов существенно осложняет решение кадрового во-

проса в данной сфере, так как, в подавляющем большинстве случаев, требуется повышать професси-
ональный уровень в данной специфической сфере уже имеющихся сотрудников, что требует дополни-

тельного времени и наличия соответствующих инструкторов и учебных программ [8]. 
Кроме того, следует признать, что наряду с техническим оснащением и кадровым вопросом, 

огромное значение в повышении выявляемости, раскрываемости и расследовании преступлений в 

названной сфере имеет наличие, расширение и совершенствование нормативно-правовой базы в дан-
ной области. При этом ее совершенствование должно включать в себя как расширение спектра уго-

ловно-правовых квалификаций, предусматривающих уголовную ответственность за совершение про-
тивоправных деяний в данной сфере, так и расширение уголовно-процессуальной базы (расширение 

спектра процессуально возможных следственных действий, экспертиз и др.) и возможностей опера-
тивно-розыскной деятельности (совершенствование с учетом указанного норм Закона об ОРД, созда-

ние новых возможностей в ОРД и возможностей процессуального характера по трансформации их ре-

зультатов в доказательства по уголовному делу). При этом совершенствование нормативно-правовой 
базы на федеральном уровне должно гарантированно повлечь совершенствование ведомственной 

нормативной базы в правоохранительных органах, являющихся правоприменителями в данной обла-
сти [9]. 

С учетом изложенного представляется, что вопросы совершенствования криминалистической 

тактики при расследовании преступлений в цифровой  информационно-коммуникационной сфере 
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должны носить многовекторный характер и включать в себя следующие направления деятельности: 

проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня информационной 
грамотности населения (с привлечением СМИ информирование о бесконтактных способах совершения 

IT-преступлений, способах защиты от них и др.); разработка методических рекомендаций по выявле-
нию, раскрытию и расследованию преступлений в данной сфере (на основании результатов анализа 

следственной и судебной практики и др.); повышение уровня и расширение объемов мониторинга в 

киберсреде действий, которые можно расценить как неправомерные, с присвоением злоумышленни-
кам индикатора компрометации (по ранее разработанной системе (шкале) индикации по степени об-

щественной опасности); подготовка специалистов в данной сфере, повышение квалификации (в т.ч. в 
сфере криминалистики) действующих сотрудников правоохранительных органов, привлечение к со-

трудничеству высококвалифицированных специалистов коммерческих организаций, специализирую-
щихся на расследовании киберпреступлений (различного рода службы безопасности); повышение 

уровня технической оснащенности специализированных подразделений правоохранительных органов. 
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В последние десятилетия идет непрерывный рост числа суицидальных проявлений в виде 

попыток и совершенных полноценных актов самоубийств среди детей и молодежи. В современном 
мире, в том числе и в России, проблема суицидального поведения несовершеннолетних стоит 

достаточно остро. 
В 2021 году органами внутренних дел зарегистрировано 5537 (+34,75, 2020 год – 4110) 

сообщений о подростковых суицидах и их попытках [1]. По данным территориальных подразделений 

МВД России ежесуточно в среднем регистрируется до 15 таких сообщений, в том числе от 1 до 5 со 
смертельным исходом. 

Подростковый возраст – один из самых сложных периодов в развитии человека, переходный 
этап между детством и взрослой жизнью. Это один из критических периодов в жизненном цикле, 

характеризующийся быстрым ростом и изменениями в психологии и физиологии. Биологические 

особенности подросткового периода создают предпосылки для зависимого поведения, 
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злоупотребления психоактивными веществами и риска возникновения суицидальных мыслей и 

намерений [2, с. 8]. В это время для подростков характерны импульсивность, эмоциональная 
неустойчивость, повышенная внушаемость, отсутствие умение критически мыслить. 

Психологи выделяют три основных вида суицидального поведения: 
- истинный суицид, который предполагает сознательно направленные действия на лишение 

себя жизни, причинение тяжелых последствий своему здоровью, подвержение опасности, которые 

сопровождаются чаще всего депрессивным состоянием, угнетенным настроением, тяжелым 
эмоциональным состоянием; 

- демонстративный суицид – это намеренный способ акцентировать внимание окружающих на 
себя, на свою личность, свои проблемы и переживания, своеобразный призыв о помощи, шантаж; 

- скрытый суицид – спрятанное и завуалированное самоубийство, заключающееся в глубоком 
внутреннем саморазрушающем поведении, своеобразной игре со смертью. 

Как правило, совершая суицид, человек пытается изменить окружающее либо внутренние 

состояние: избежать невыносимых переживаний, освободиться от травмирующих условий, вызвать 
жалость и сильное сострадание, привлечь внимание, в настоящих реалиях еще добавляется стать 

культом (идолом) какого-либо неформального течения. 
Анализ случаев попыток суицида и самоубийств несовершеннолетних показал, что причинами 

суицидального поведения подростков являются: 

- проблемы в семье, конфликты с родителями, в том числе спровоцированные избыточным 
контролем за поведением ребенка (24,9% случаев); 

- проблемы по месту учебы, в том числе связанные с боязнью экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ) (23,4%); 
- проблемы со сверстниками, сложности в общении (буллинг) (15,9%); 

- невозможность найти свое место в жизни, страх перед будущим (12,8%); 
- несчастная любовь, потеря любимого и чувство одиночества (12,2%); 

- употребление наркотиков и алкоголя (10,8%). 

Все вышеперечисленное, неудачные попытки справиться с навалившимися проблемами в школе 
и семье, огромная загруженность учебой, проблемы общения со сверстниками на фоне повышенных 

требований к ребенку со стороны родителей, учителей, наставников провоцируют у подростка 
чувство вины, что он не оправдывает надежды дорогих ему лиц. Прессинг быть лучшим, лидером, 

отличником, талантом, гением, а также любая критика со стороны родителей, учителей либо 

сверстников могут вызвать депрессивное состояние у подростка. 
По мнению детских психологов, чаще суицидальному поведению подвержены: 

- подростки, имеющие психологические травмы; 
- девочки - подростки, имеющие межличностные конфликты; 

- одаренные подростки; 

- жертвы насилия. 
Массовое использование сети Интернет, мессенджеров и социальных сетей и их доступность 

позволяет иным лицам активно использовать телекоммуникационные сети для склонения 
несовершеннолетних к девиантному поведению. 

Зачастую в наше технологическое время характерной чертой суицидальных мыслей и поведения 
становится кибербуллинг (запугивание и травля с использованием цифровых технологий, которая 

может проходить в социальных сетях, в различных приложениях для обмена сообщениями, на 

игровых платформах и т.д.) Кибербуллинг имеет невероятно разрушительные и длительные 
последствия для детей, так как это систематически повторяющиеся факты (инциденты, события), 

цель которых – испугать, озлобить или дискредитировать тех, кого жестоко травят и преследуют. 
Кибербуллинг – один из самых губительных типов онлайн-атак, когда злоумышленники 

беспощадно используют неуверенность и эмоциональность жертвы в целях причинения ей 

наибольшей психологической травмы, нервного срыва и унижения. Кибербуллинг обычно проявляется 
в направлении непосредственно жертве, а сейчас еще добавилось такое понятие как группы, чаты, 

подписки жертвы, сообщений с угрозами, публикаций унижающих достоинство и честь фотографий 
или видео, в процессе чего начинается «общественная», внутригрупповая травля в социальных сетях. 

В популярных у подростков социальных сетях создаются целые сообщества по травле своих 
одноклассников, однокурсников и т.п., более изощренным способом является создание «фейковых» 

сайтов с унижающей жертву информацией. Последствия указанный действий имеют зачастую 

фатальный исход. 
На протяжении последнего десятилетия особый резонанс вызывают факты склонения 

несовершеннолетних к суицидальному поведению, активные призывы к совершению нестандартных 
действий, представляющих опасность для их жизни и здоровья, в так называемых «группах смерти». 

«Группа смерти» – деструктивное сообщество в сети Интернет, ставшее популярным в 2016 году, 

перешедшее в дальнейшем в ранг субкультуры, пропагандирующее совершение суицидальных 
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поступков, активно освещающее методы и способы совершения суицида, толкующее, что 

окружающим мир негативно относится к тому или иному субъекту, одухотворяющее и 
романтизирующее совершение самоубийства. В таких группах систематически размещаются аудио- и 

видеоконтент для изучения и обсуждения, содержащий информацию о способах совершения 
самоубийств, картинки и комиксы на указанные темы, мемы и т.п. 

Как показывает процесс технизации отдельных категорий граждан, развитие и распространение 

курсов по обучению цифровой грамотности населения, чаще всего родители менее «продвинуты» в 
техническом плане, чем дети, и не могут определить, где можно «прочитать» историю просмотров 

страниц в сети Интернет и как возможно заблокировать доступ к опасным для психики ребенка 
сайтам либо определенному изучаемому контенту. Определенные «гриппы смерти» вовлекают 

несовершеннолетних в «игры» с элементами доведения до самоубийства, используя при этом 
популярных персонажей детских мультфильмов и комиксов.  

Наиболее известной из групп смерти является группа «Синий кит», процесс склонения к 

суициду в которой построен в форме «сетевой игры». «Игра» заключается в выполнении задний, 
выдаваемых «куратором», преимущественно в раннее утреннее время (4:20 – самое благоприятное 

время для психологического внушения) и длится 50 дней (по аналогии с романом «50 дней до моего 
самоубийства», автор Стейс Крамер, она же Холова А.В., 1996 г.р.).  

Вследствие спонтанного и кратковременного желания у несовершеннолетних совершить 

самоубийство, которое может исчезнуть, 50 дней «сетевой игры» часто заменяются 50 заданиями, 
которые необходимо выполнить в строго обозначенные сроки с предоставлением «куратору» 

доказательств (фотографий) о выполнении. Выполняя задания, «участник» должен еще больше 
погрузиться в состояние депрессии и безысходности и прийти к решению о совершении самоубийства. 

Как правило, задания постепенно усложняются: сначала необходимо выполнить рисунки «синего 
кита» или названия #синийкит, либо (хештег) и иное название «группы смерти», например, на теле 

«участника»; потом слушать депрессивную музыку и просматривать суицидальный контент; 

практиковать прогулки по кладбищам, железнодорожным путям и крышам высотных зданий. В 
дальнейшем поступают задания сделать фотографию (селфи), свесившись с крыши (окна) высотного 

дома или на железнодорожных путях, на фоне приближающегося поезда, что уже представляет 
непосредственную угрозу жизни и здоровью подростка и может привести к смерти. 

По данным исследований, потерпевшими от «групп смерти» являются подростки в возрасте 12-

16 лет, чаще девочки. Вместе с тем, вовлеченным в «группу смерти» может оказаться любой 
подросток, независимо от материального и социального положения семьи, отношений со 

сверстниками, внутрисемейного конфликта, отсутствия или наличия каких-либо личностных 
особенностей. Потенциальными жертвами «групп смерти» являются и подростки из благополучных и 

относительно обеспеченных семей, не имеющие тесных контактов с родителями. Как правило, они 

заходят в такие группы из любопытства и безделья, не осознавая грозящей опасности. Наиболее 
подвержены вовлечению в данные группы ранимые и впечатлительные дети с неустойчивой 

жизненной позицией [3, с.15].  
Давая характеристику личности кураторов «групп смерти», склоняющих в сети Интернет 

подростков к суицидальному поведению, необходимо отметить, что они сами не до конца 
сформированные в комплексе личности, имеющие определенные проблемы в адаптации в обществе. 

Как правило, они имеют серьезные проблемы в семье, в учебных заведения, в трудовых либо иных 

коллективах.  
Анализ материалов уголовных дел показывает, что часто лицами, организующими и (или) 

склоняющими несовершеннолетних в сети Интернет к совершению суицида, становятся подростки из 
благополучных семей, которые относятся к своим жертвам с нескрываемым пренебрежением и 

жестокостью. В создаваемых и курируемых «группах смерти» такие личности пытаются реализовать 

свое желание власти, манипулируя своими жертвами, контролируя их действия и принимая решение о 
жизни и смерти. Поэтому, ведя активную пропагандирующую работу со своими жертвами, «кураторы» 

высмеивают обычные, нормальные человеческие ценности, ставят девиантное поведение в ранг 
нормальности, предприимчиво внушают своим жертвам, что выход из сложившейся нестабильной 

жизненной ситуации имеется только один – и это смерть.  
В качестве подтверждения можно указать уголовное дело, возбужденное в отношении 

несовершеннолетнего гр. А.Б.Б., который в 2019 году в сети Интернет пропагандировал негативное 

девиантное поведение среди несовершеннолетних, размещал информацию о способах совершения 
самоубийства и призывы к совершению самоубийства, создал и администрировал свой телеграмм-

канал, в котором осуществлял переписку с несовершеннолетней гр. О. и побуждал ее к выполнению 
последовательных заданий, связанных с самоповреждением и направленных на подготовку к 

совершению самоубийства [4]. 
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Вместе с тем, кураторами «групп смерти» чаще являются злоумышленники, достигшие 

совершеннолетия, но имеющие существенные психологические проблемы либо психические 
отклонения, а также склонные к педофилии. 

Так, в 2021 году пресечена противоправная деятельность гр. Л.Н.А. [5], который, являясь 
активным пользователем социальной сети «Вконтакте», в ходе личных и групповых бесед (переписок) 

с несовершеннолетними пользователями указанной социальной сети вовлекал последних в опасное 

для их жизни поведение посредством манипуляции их сознанием. В ходе следствия установлено, что 
Л.Н.А. путем уговоров и обещаний денежного вознаграждения призывал детей и подростков 

участвовать в распространенной среди молодежи современной субкультуре «руфинг» 
(несанкционированное проникновение на крыши домов и зданий). По его указанию 

несовершеннолетним надлежало вести онлайн трансляцию или делать фотоснимки свешивания всем 
телом вниз головой с большой высоты без посторонней помощи и пересылать ему. При этом Л.Н.А. 

использовал особые речевые и психологические приемы, оказывавшие сильное психологическое 

воздействие на потерпевших, результатом которого, с учетом их психического состояния, могла стать 
смерть. 

Л.Н.А. был задержан, дал признательные показания, что заставлял детей совершать смертельно 
опасные для них действия, так как происходящее приводило его к сексуальному возбуждению, 

дальнейшая судьба ребенка его не волновала [6]. 

В действующем уголовном законодательстве установлена ответственность за такие преступные 
деяния: доведение до самоубийства (статья 110 УК РФ), склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства (статья 110.1 УК РФ), организацию деятельности, 
направленной на побуждение к совершению самоубийства (статья 110.2 УК РФ). 

Отличие рассматриваемых нами составов преступлений весьма существенно влияет на практику 
применения, так как заключается только в способах совершения самого деяния. Как указано в 

различных комментариях объективной стороны данного деяния, доведение до самоубийства возможно 

только путем угроз, жестокого обращения. Таким образом, рассматриваемое деяние характеризуется 
действиями, связанными с физическим или психическим насилием. Уголовно-наказуемое деяние 

считается оконченным с момента наступления общественно опасных последствий. 
Склонение к совершению самоубийства может быть осуществлено другими способами – путем 

уговоров, предложений, обмана или иным способом, т.е. путем интеллектуально-эмоционального 

воздействия. Преступление считается с момента начала склонения, независимо от согласия или 
наступления общественно опасных последствий в виде суицида [7, с.11-12]. 

В качестве квалифицирующего признака в п. д ч.2 ст.110, п. 6 ч.3 ст. 110.1 и ч.2 ст. 110.2 УК РФ 
предусматривается совершение деяния с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, включая Интернет. 

В 2021 году всего зарегистрировано 417 преступлений по ст. 110-110.2 УК РФ, что составляет в 
структуре преступлений 0,16% от общего количества преступлений против личности. 

 
Преступления Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 
Доведение до самоубийства 308 344 297 362 370 

склонение к совершению самоубийства или 
содействие совершению самоубийства [8] 

22 30 15 18 43 

организацию деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства [8] 

3 9 1 8 4 

 

Система введенных и применяемых мер государственными органами по выявлению и 
пресечению деятельности лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению 

посредством оказания психологического либо иного воздействия с использованием сети Интернет, 
совершенствование нормативно-правовой базы позволяют достаточно успешно осуществлять работу 

по борьбе с данным видом преступлений. 

Однако тема «групп смерти» остается актуальной и требует проведения постоянной 
профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению или 

страдающими различными психическими расстройствами. Поскольку именно эти категории 
несовершеннолетних не в состоянии отличить «виртуальную реальность» от окружающей среды и 

склонны к совершению самоубийств. Но не стоит забывать и о том, что подавляющее большинство 

пользователей, интересующихся суицидальной тематикой, не имеют четкого сформировавшегося 
умысла на совершение суицида, а воспринимают происходящее как очередное модное увлечение. 

Государством разработан целый комплекс мер по профилактике суицидального поведения 
среди несовершеннолетних, включающий информирование о деятельности служб поддержки, 
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экстренной психологической и социально-правовой помощи, в том числе через сеть Интернет. 

Активно государственными и муниципальными органами используются программы противодействия 
пропаганде молодежных суицидов в Интернет среде и возможности социальной рекламы, так как 

существует прямая зависимость активности «групп смерти» с освещением информации о них в 
средствах массой информации. Мы полагаем, что надо создать еще волонтерскую организацию 

психологов, где студенты- психологи старших или просто обученные неравнодушные граждане будут 

принимать звонки от отчаявшихся несовершеннолетних лиц и помогать им определиться 
психологически в своей проблеме, а также помочь им избежать необратимых последствий. С 

правовой позиции следует ужесточить наказания за данные преступные деяния до 10 лет лишения 
свободы и перевести эти составы в категорию тяжких преступлений. 
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Аннотация. Статья проблематизирует процесс гражданского самоопределения на основе рели-
гиозных убеждений исходя из трактовки религиозных общественных организаций как институтов 

гражданского общества. Проводится анализ деятельности Координационного центра мусульман Се-

верного Кавказа как субъекта гражданского институирования на основе религиозной общности, как 
мировоззренческой, так и обрядовой. Выделены успешные практики социально-ответственной дея-

тельности КЦМСК в Северо-Кавказском регионе с учетом современных вызовов и рисков, как равно и 
противоречивые аспекты функционала данной организации.  

Ключевые слова: современные политические и геополитические риски, гражданское институ-

ирование, религиозная общность, религиозные общественные организации, Координационный центр 
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К постановке проблемы гражданского институирования на основе религиозной общ-
ности. Формирование и функционирование гражданского общества в демократической РФ стало оче-
видным фактом при констатации его особенностей, которые имеют собственно российскую детерми-

нацию. Выраженная полиэтничность и поликонфессиональность российского общества существенно 
повлияли на институирование субъектов гражданских инициатив, которые имеют широкую номенкла-

туру.  
Долгое время действительность постмодерна номинировалась экспертами как постсекулярная, к 

чему было множество видимых оснований. Однако сегодня мы наблюдаем некий новый религиозный 

Ренессанс, который проявляется, во-первых, в расширении номенклатуры религий, деноминаций, ве-
рований, во-вторых, в активизации религиозных организаций в диалоге с государственными структу-

рами и иными общественно-политическими институтами. Оживление интереса общества к религиям и 
к религиозно-обрядовым практикам отмечается с начала нового тысячелетия и, вероятно, подталки-

вается многими катастрофизмами, с которыми столкнулось человечество в 21 в. [1]. В их числе назо-

вем проявления терроризма и экстремизма, причем в организованно-правовых статусах (ИГИЛ – тер-

mailto:ibragimid@mail.ru
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рористическое псевдогосударство, организация, запрещѐнная в РФ, как и иные аналогичные структу-

ры). Также это проявления немотивированного насилия, агрессии (массовые убийства в школах в 
рамках такой опасной социально-поведенческой девиации, как колумбайн (запрещено в России)). 

Также это военно-политические конфликты и гибридные войны, которые ведутся на базе античелове-
ческой идеологии (военные события в Афганистане, Казахстане, Нагорном Карабахе, Сирии, Украине, 

сопровождаемые дегуманизацией не только политики, но и общественных отношений) [2, с. 150-165]. 

Также это мировая пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-2019, которая приобрела хро-
нические формы и существенно ухудшила и физическое, и социальное, и нравственное здоровье лю-

дей.  
Значимые дестабилизирующие тенденции проявляются в международных отношениях при по-

пытках ряда стран (США, Западная Европа в коллективном образе) навязать своим оппонентам, 
прежде всего России, свое видение распределения ролей в геополитическом ландшафте. С 2014 г. 

нарастают попытки США и других государств сдерживать развитие Российской Федерации как миро-

вой державы, отстаивающей свой суверенитет, а также и защищающей русский мир как культурное и 
политическое пространство. Экономические и политические санкции, а также «культура отмены» Рос-

сии стали ведущими технологиями современной геополитической архитектуры, которые, на наш 
взгляд, не только не продуктивны, но и губительны для их продуцентов.   

На фоне перечисленных и иных не названных проблем мы отмечаем падение уровня жизни, 

ухудшение общих условий функционирования сообществ и индивидов, отказ государств от социаль-
ной помощи малообеспеченным, а также существенное рассогласование многих организационных, 

управленческих структур. Отметим также некоторое настораживающее ухудшение внутри обществен-
ных отношений, появление новой агрессии, новых опасений и недоверия членов сообществ друг к 

другу на уровне государств, регионов, местных коллективов.  
В этих условиях возникает объективная потребность в переориентации гражданских инициатив, 

гражданского функционала на максимальное очеловечивание, гуманитаризацию действий институтов 

гражданского общества, к которым мы относим религиозные объединения.  
Тренд гражданского институирования религиозных общественных объединений Се-

верного Кавказа. Религиозные общественные объединения, действующие на Северном Кавказе, во 
многом демонстрируют современные тренды гражданского институирования – и в содержательном, и 

в технологическом плане. Включение религиозной проблематики, как мировоззренческой, так и обря-

довой, в процесс гражданской самоорганизации на Северном Кавказе обусловлено объективными об-
стоятельствами, среди которых мы выделяем следующие:  

- сохранение в северокавказских сообществах как в традиционалистских приверженности к ре-
лигиозной идеологии и к религиозным практикам как к жизненно значимыми и обще признаваемым; 

- формирование в регионе сети религиозных организаций, официально институированных и 

представляющих мировые и традиционные религии России, прежде всего православие, ислам, иуда-
изм, а также и Армянскую апостольскую церковь, Римскую католическую церковь и др.; 

- складывание в регионе продуктивного диалога между органами власти, органами местного са-
моуправления и религиозными общественными объединениями и религиозными лидерами основных 

конфессий; 
- расширение ответственно-социального служения, осуществляемого религиозными организа-

циями, которые выражается, прежде всего, в гуманитарных благотворительных акциях; 

- осуществление религиозными организациями практического миротворчества, профилактиро-
вания экстремистских воззрений, террористических проявлений, в том числе в среде молодежи.   

Существенный опыт деятельности в указанных направлениях накоплен Координационным цен-
тром мусульман Северного Кавказа как уникальной в известном смысле общественной организацией, 

имеющей интегративную природу и договорно-согласительный, организационно-оптимизирующий 

функционал.  
Образование новой структуры гражданского самоопределения на основе религиозных догм и 

постулатов веры имело некоторый неизбежный характер с учетом нарастающего интереса к религии, 
в данном случае к исламу. Данный интерес выражался как в позитивных, так и в негативных практи-

ках, увязанных в 90-начале 2000-х гг. с экстремистскими и террористическими деяниями [3, с. 183-
288]. Преодоление известных тяжких конфликтов, террористских убийств, деятельности ваххабитских 

ячеек и комбатантов в регионе было осуществлено с помощью конфессиональных лидеров, стоящих 

на патриотических государственнических позициях – «имамов-патриотов».  
К концу 90-х гг. XX в. назрела необходимость четкого оформления статусно-правового позиций 

сторонников традиционного ислама на Северном Кавказе и, соответственно, создания новых органи-
зационных структур. В пользу идеи институционального объединения исламских структур Северного 

Кавказа стоит высказать следующие соображения.  
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Первое: интеграция на едином деятельном поле муфтиятов, действующих в республиках Се-

верного Кавказа и в Ставропольском крае и создание объединяющей площадки для внутриисламского 
диалога, как организационного, так и идейно-мировоззренческого.  

Второе: упрощение позиционирования исламских религиозных организаций в диалоге с вла-
стью, с иными общественными и политическими структурами.  

Третье: обеспечение координации вероучительной практики и социального служения в регионе 

в соответствии с долгосрочными целями и текущими задачами.  
Четвертое: интенсификация совместной деятельности муфтиев субъектов региона в профи-

лактике экстремизма, терроризма, агрессивных верований, социальных девиаций.   
В августе 1998 г. руководители пяти северокавказских духовных управлений мусульман приняли 

решение создать централизованную религиозную организацию «Координационный центр мусульман 
Северного Кавказа» (КЦМСК). Учредителями КЦМСК стали духовное управление мусульман (ДУМ) 

Республики Дагестан, ДУМ Чеченской Республики, ДУМ КБР, ДУМ Карачаево-Черкесии и Ставрополья 

(в настоящее время разделено на два самостоятельных духовных управления мусульман: ДУМ КЧР и 
ДУМ Ставропольского края), ДУМ Республики Ингушетия. В настоящее время КЦМСК объединяет де-

вять мусульманских централизованных религиозных организаций, действующих на территории СКФО 
и частично ЮФО (Республик Калмыкия, Республика Адыгея и Краснодарский край). Председателем 

КЦМСК с 2003 г. является муфтий КЧР Исмаил Бердиев, который был переизбран 15 марта 2022 г. на 

данную должность пятый раз подряд. Высшим органом Координационного центра мусульман Северно-
го Кавказа является Совет КЦМСК, формируемый из председателей (муфтиев) мусульманских центра-

лизованных религиозных организаций – членов КЦМСК. 
Координационный центр мусульман Северного Кавказа является крупнейшей централизованной 

религиозной исламской организацией России. Анализ количества культовых объектов (мечетей и мо-
лельных комнат), религиозных образовательных организаций (медресе (аналог общеобразовательной 

школы), примечетские школы (мектебе), исламские вузы) и др. Деятельность КЦМСК имеет выражен-

ный программно-целевой характер, скорректированный с текущим содержанием общественно-
политического процесса в регионе. 

В соответствии с Уставом КЦМСК реализует комплекс целей и задач, среди которых выделим 
следующие: «объединение мусульманских религиозных организаций Северного Кавказа для совмест-

ного исповедания и распространения Ислама на основе Корана и Сунны Пророка; содействие мусуль-

манам и мусульманским религиозным организациям Северного Кавказа в реализации их законных 
прав и защиты интересов свободы исповедания Ислама в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; профилактика и противодействие экстремистским проявлениям религиозного харак-
тера; укрепление межконфессионального, внутриконфессионального, государственно-

конфессионального и межнационального мира и согласия в Российской Федерации; повышение ду-

ховного потенциала и укрепление нравственных устоев мусульманского сообщества на Северном Кав-
казе» и др. [4]. 

Среди направлений деятельности КЦМСК, которые реализуются всеми духовными управлениями 
мусульман, входящими в его состав, выделяются следующие:  

Повышение квалификации исламских деятелей, имамов: религиозные организации 
СКФО принимают участие в Федеральной программе подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама [5]. Учредителями трех исламских вузов (из семи всего), включенных в 

Программу, являются ДУМ Северного Кавказа. Это: Дагестанский гуманитарный институт (г. Махачка-
ла), Северокавказский исламский университет им. Абу-Ханифа (г. Нальчик) и Российский исламский 

университет им. Кунта-Хаджи (г. Грозный).  
Проведение экспертных круглых столов и научно-практических конференций мето-

долого-вероучительного, историко-культурного, общественно-значимого содержания, в частности: 

«Актуальные вопросы укрепления государственно-конфессиональных, межконфессиональных, внутри-
конфессиональных и межнациональных отношений в Республике Северная Осетия-Алания», «Акту-

альные вопросы укрепления государственно-конфессиональных, межконфессиональных, внутрикон-
фессиональных и межнациональных отношений в Ставропольском крае», «Межконфессиональные 

отношения в Краснодарском крае», «Диалог с молодежью как фактор профилактики экстремизма и 
терроризма», «Такфир как форма агрессии и заблуждения. Причины и последствия» и др. [6]. Эффек-

тивная система обучения, проведения научно-практических конференций, форумов, подготовки науч-

но-методического, образовательного продукта в течение ряда лет реализуется ДУМ всех субъектов РФ 
СКФО с Пятигорским государственным университетом (ПГУ). Так, в ПГУ совместно с религиозными 

организациями СКФО осуществлены программы повышения квалификации педагогических работников 
религиозных организаций, молодежный форум «Россия – страна многовековой дружбы религий». 

Проведены: круглый стол «Межконфессиональный и межнациональный диалог в современных усло-

виях», методологический семинар «Социальные и образовательные проекты как элемент профилакти-
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ки экстремизма и противодействия идеологии терроризма», Всероссийская конференция «Государ-

ственная политика Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму и терроризму на со-
временном этапе» и др. 

Духовное просвещение молодежи КЦМСК совместно с государственными и религиозными 
образовательными организациями создал молодежный межконфессиональный клуб «Дружный Кав-

каз». Цель молодежного клуба – профилактика экстремизма и терроризма, укрепление межконфесси-

ональных и межнациональных отношений в среде молодежи, а также развитие научного потенциала 
молодежи в религиозной сфере [7]. В каждом субъекте РФ СКФО - члене КЦМСК - действуют регио-

нальные отделения клуба «Дружный Кавказ» (всего 10 отделений). В рамках работы клуба с 2019 г. 
по 2021 г. в каждом регионе проводился молодежный форум «Дружный Кавказ». Также осуществлены 

проекты «Дружба со школой» и «Дружба с университетом» (количество школьников и студентов, 
принявших участие в проекте, превышает 25 тыс. человек). 

В 2021 г. КЦМСК провел ставшую традиционной (с 2016 г.) олимпиаду «Знатоки исламских 

ценностей» на базе ДУМ Кабардино-Балкарской Республики. Олимпиада нацелена на 
распространение позитивных знаний об исламской религии среди школьников, студентов и иных 

категорий молодых людей посредством игровых форм и методик; обеспечение всех желающих 
доступными сведениями о ценностях исламской религии; профилактику экстремизма и терроризма и 

укрепление межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношений в России. На 

территории Карачаево-Черкесской Республики КЦМСК несколько раз проводил Межконфессиональный 
школьный лагерь с участием около 250 школьников из всех регионов Северного Кавказа. 

Особо выделим такую сферу деятельности как взаимодействие с органами власти и 
управления. Представители КЦМСК входят в состав различных общественных советов при органах 

власти и МСУ. Так, Председатель КЦМСК И. Бердиев – член Совета при Президенте РФ по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями, член Общественного совета СКФО. Все председатели ДУМ 

СКФО входят в общественные советы своих регионов и отдельных ведомств. Ответственный секретарь 

Исполнительного комитета КЦМСК И. Д. Ибрагимов представляет организацию в Экспертном совете 
Федерального агентства по делам национальностей. Исламские лидеры, активисты ДУМ принимают 

участие в подготовке и проведении государственных, региональных праздников и памятных дат, а 
также работают в ситуационных и постоянно-действующих комиссиях (по примирению, по адаптации, 

по профилактике разводов и др.). 

Координационный центр мусульман Северного Кавказа активно выражает свою позицию по 
важным социальным и политическим вопросам. Так, 16 марта 2022 г. КЦМСК выступил с заявлением о 

поддержке специальной военной операции на Украине и поддержке мусульман, участвующих в опе-
рации, и активно участвует в помощи беженцам из Украины и в гуманитарной деятельности на Дон-

бассе [8]. 

КЦМСК сыграл важную роль в обеспечении общественной стабильности при применении каран-
тинных мер в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Призывы муфтиев соблюдать ограни-

чительные меры, закрытие мечетей для коллективных молитв, снижение количества людей, сопро-
вождающих похоронные процессы, положительно сказались не только на эпидемиологической и со-

циальной обстановке.  
Наряду с успешными практиками отметим и проблемные аспекты деятельности КЦМСК, которые 

свойственны организационным проекциям институтов гражданского общества в целом. 

Прежде всего, укажем на периодические рассогласования интересов членов КЦМСК – муфтия-
тов субъектов региона. Противоречия в отдельных случаях принимали демонстрационные формы, а 

именно – выход из состава организации, в частности, муфтията Дагестана, муфтията Чечни. Также 
серьезные инциденты были связаны с противоречиями между отдельными муфтиятами и руковод-

ством республик, что вызывало дестабилизацию общественной жизни в соответствующем субъекте, в 

частности в Республике Ингушетия в 2019 г.  
В сентябре 2021 г. серьезный конфликт возник между КЦМСК и ДУМ Российской Федерации. 

КЦМСК выступил с требованием к ДУМ РФ «перестать создавать альтернативные псевдомуф-
тияты» и вносить дезорганизацию в деятельность уже существующих в регионе муфтиятов [9]. Такая 

реакция последовала на попытки ДУМ РФ создавать альтернативные религиозные организации с не-
большим количеством последователей на территории Республики Дагестан и Краснодарского края, 

что привело к  минимизации контактов между КЦМСК и ДУМ РФ. Здесь отметим, что ДУМ РФ, несмот-

ря на титул, не является главным духовным управлением страны. Статус КЦМСК и ДУМ РФ равнозна-
чен, а по количеству культовых объектов, подведомственных образовательных организаций КЦМСК 

превышает ДУМ РФ, которое имеет противоречия и с иными региональными муфтиятами [10]. 
Противоречия возникают и в связи со строительством культовых сооружений. Типичны ситуа-

ции, когда исламские организации или даже просто мусульмане на местном уровне, нарушая дей-

ствующее законодательство, возводят молельные дома или мечети. Обращают на себя внимание так-
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же и ситуации (например, в Ставропольском крае, где ДУМ региона не имеет соборной мечети), когда 

мусульмане пытаются на законных основаниях построить молельный дом, но не получают соответ-
ствующее разрешение от властей, так как основная масса населения на данных территориях возража-

ет против строительства. Нерешенность проблемы строительства культовых зданий может стать при-
чиной недоверия к органам государственной власти, межэтнической напряженности, конфликтоген-

ной готовности членов исламской уммы [11]. 

Резюмирующие соображения.  
 Несмотря на активизацию работы КЦМСК в последние годы, можно обратить внимание на 

необходимость повышения эффективности его деятельности по следующим направлениям:  
- расширять информационно-просветительскую работу в мусульманской умме по дезавуации 

экстремистских идей и настроений, противостоящих не только традиционному исламу, но и законода-
тельству РФ; 

- упрочивать взаимодействие религиозных организаций и органов государственной власти и 

МСУ в новых формах, привлекательных для рядовых членов и молодежи уммы;  
- расширять сотрудничество с образовательными, культурно-просветительскими организациями 

высшего образования в части сохранения этноконфессиональной самобытности народов региона; 
- расширять диапазон социального служения, оказания общественно-полезных услуг целевым 

группам населения, нуждающимся в социальной поддержке. 

- содействовать принятию исламскими религиозными деятелями СКФО соответствующих единых 
правовых решений (фетв), дискредитирующих экстремистские организации и распространение дан-

ных решений среди населения страны;  
- повышать образовательный и общесоциальный уровень имамов через расширение системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации на базе исламских и государственных вузов 
и университетов СКФО. 
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