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ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
ПРИ НЕДОКАЗАННОСТИ УЧАСТИЯ 
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
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Ш.Д. Азимзода, 
Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия, 

sazimzoda@mail.ru

Аннотация
В статье рассматриваются положения о применении основания прекра-

щения уголовного дела при недоказанности участия лица в совершении 
преступления. Обращается внимание на соблюдение принципа презумпции 
невиновности в данном вопросе. Обозначаются термины в юридической 
конструкции нормы закона. Рассматриваются критерии достаточности 
доказательств при определении условия прекращения дела по данному ос-
нованию.
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преступления, презумпция невиновности

Для цитирования: Азимзода Ш.Д. Уголовно-процессуальные аспекты пре-
кращения уголовного дела при недоказанности участия в совершении пре-
ступления в досудебном производстве по законодательству Республи-
ки Таджикистан // Ученые записки Казанского юридического института 
МВД России. 2022. Т. 7. № 1 (13). С. 7-11. 

Scientific article
UDC 343.1

CRIMINAL AND PROCEDURAL ASPECTS OF THE TERMINATION 
OF A CRIMINAL CASE FOR FAILURE TO PROVE PARTICIPATION 
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Abstract
The article deals with the provisions of the termination of a criminal case in case 

of unproven participation of a suspect or accused in the commission of a crime. 
Attention is drawn to the observance of the legislative principle of the presumption 
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Задачи уголовно-процессуального су-
допроизводства Республики Таджикистан 
определены в ст. 2 Уголовно-процессу-
ального кодекса Республики Таджикистан 
(далее – УПК РТ)1. В их числе, помимо 
своевременного и полного раскрытия 
преступлений, определяется и защита 
прав и свобод человека и гражданина. 
По нашему мнению, предметом уголов-
ного процесса является установление 
фактических обстоятельств, которые по-
зволят ответить на главный вопрос – до-
казано ли, что деяние совершил конкрет-
ный обвиняемый. 

Особенное основание прекращения 
уголовного дела указано в абзаце 2 ч. 1 
ст. 234 УПК РТ – при недоказанности уча-
стия подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления, если исчер-
паны все возможности для сбора допол-
нительных доказательств. Прекращение 
дела допускается только в отношении 
конкретного лица, уже находящегося в 
указанном статусе. Н.А. Богданович клас-
сифицирует это исторически сложивше-
еся основание по следующим группам: 
недостаточность собранных по делу до-
казательств для предания суду лица, 
привлеченного ранее в качестве обвиня-
емого; недоказанность участия подозре-
ваемого или обвиняемого в совершении 
преступления; непричастность этих лиц 
к совершению преступления [1, с. 75]. 
Использование законодателем термина 
«недоказанность» составляет у неспеци-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 03.12..2009 № 564 // Централизован-
ный банк правовой информации Республики Таджикистан «Адлия». URL: http://www.adlia.tj.

алиста мнение, что освобожденный от 
уголовной ответственности обвиняемый 
на самом деле виновен, но достаточных 
доказательств не имеется. Прекращение 
дела по данному основанию негативно 
расценивается среди лиц, осуществляю-
щих досудебное производство, посколь-
ку, на их взгляд, такое решение является 
признаком неудовлетворительной работы 
в расследовании преступления. Поэтому 
на практике по данному основанию уго-
ловное преследование прекращается в 
отношении незначительного числа лиц.

Отличие прекращения дела при недо-
казанности в следующем: следователь 
констатирует факт, что подозреваемый 
не совершил данного деяния и действия 
лица не подлежат уголовно-правовой 
оценке. Отсутствие же состава предпо-
лагает, что лицо совершило определен-
ное деяние, но оно не преступно, хотя 
может подпадать под признаки админи-
стративного правонарушения, дисципли-
нарного проступка, гражданско-правовых 
отношений. Недоказанность же конста-
тирует полную невиновность человека, 
носит реабилитирующий характер пре-
кращения уголовного дела. Полагаем, 
что формулировка о недоказанности уча-
стия подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления нуждается в 
совершенствовании и требует измене-
ния. Она не вытекает из конституцион-
ного принципа презумпции невиновно-
сти. Если осуществляется производство 

of innocence in this matter. Terms are designated in the legal construction of the 
rule of law. The criteria for the sufficiency of evidence in determining the conditions 
for the termination of the case on this basis are considered.

© Azimzoda Sh.D., 2022
Keywords: Criminal Procedure Code of the Republic of Tajikistan, termination 

of a criminal case, lack of evidence of participation in the commission of a crime, 
presumption of innocence
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по делу о применении принудительных 
мер медицинского характера, то следует 
говорить не о недоказанности участия, 
а о непричастности к совершению дея-
ния, запрещенного уголовным законом. 
Презумпция невиновности в постановле-
нии о прекращении уголовного дела в 
рассматриваемых нами случаях не долж-
на оговариваться в виде недоказанности, 
уместно рассматривать непричастность 
как форму невиновности лица. Мы счи-
таем целесообразным внести изменение 
в абзац 2 ч. 1 ст. 234 УПК РТ, изложив 
первую часть предложения в следующей 
редакции: «При непричастности подо-
зреваемого или обвиняемого к соверше-
нию преступления лица, признанного не-
вменяемым к совершению общественно 
опасных действий, запрещенных уголов-
ным законом, уголовное дело (уголовное 
преследование) в отношении этих лиц 
подлежит прекращению в связи с несо-
вершением деяния, предусмотренного 
уголовным законом» и далее по тексту.

Как известно, прекращение уголовно-
го дела – это итоговое решение по УПК 
РТ, т.е. разрешение дела по существу. 
Прекращение же уголовного преследова-
ния – это процессуальная деятельность 
в отношении конкретного подозреваемо-
го (обвиняемого), при этом производство 
по делу продолжается. Говоря о цели 
уголовного преследования, В.В. Петров 
обозначает, что это начальная стадия 
уголовного судопроизводства, обеспечи-
вающая надлежащее проведение про-
цессуальных действий при расследова-
нии преступления, сбор доказательств 
как вины, так и невиновности подозрева-
емого, обвиняемого, установления лиц, 
совершивших противоправные деяния, 
впоследствии подлежащих преданию 
суду [2, с. 75]. Исходя из того, что реше-
ние о прекращении уголовного пресле-
дования в отношении конкретного лица 
не влечет окончание производства, мы 
полагаем уместным применение этого 
термина при недоказанности (непричаст-
ности) к совершению преступления в 

случаях, когда прекращается процессу-
альное производство в отношении опре-
деленного лица (лиц), а в отношении 
остальных, в том числе и неустановлен-
ных, расследование дела продолжается, 
а также изменяется обвинение в опреде-
ленной части или по отдельным эпизо-
дам, если они не нашли подтверждение.

Обязательным условием прекращения 
уголовного преследования при недока-
занности является убеждение об исчер-
панности всех возможностей для сбора 
дополнительных доказательств. Такая 
оценка должна основываться на требо-
вании ст. 21 УПК РТ о всесторонности и 
полноте расследования дела, исходить 
из результатов сбора доказательств, 
объективно подтверждающих или опро-
вергающих свидетельские показания 
(экспертизы, заключения специалистов, 
аудио- и видеозаписи, иные достовер-
ные документы). Следователь при опре-
делении достаточности доказательств 
должен руководствоваться гл. 10 УПК РТ. 
Достаточность как элемент оценки дока-
зательств выражается в их совокупности 
(ч. 5 ст. 88 УПК РТ). Понятие совокупно-
сти невозможно определить лишь с пози-
ции количества доказательств, которых, 
по мнению отдельных практиков, должно 
быть всегда несколько. На наш взгляд, 
совокупность – это собранные доказа-
тельства, признанные относимыми, до-
пустимыми и достоверными. Оценка до-
казательств по внутреннему убеждению 
– это субъективная сторона работы про-
курора, следователя, дознавателя, исхо-
дящая из мыслительной деятельности, 
основанной на собственном восприятии 
событий и базирующаяся на указанных 
выше критериях.

Сложность оценки особенно проявля-
ется при наличии лишь косвенных дока-
зательств. Например, произошла кража 
из дачного домика. На основании данных 
биллинга мобильного телефона подозре-
ваемый находился в районе расположе-
ния дачи потерпевшего в предполагаемое 
время кражи. Подозреваемый отрицал 



1010

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2022 Том 7 № 1 (13)  

     ISSN 2541-8262

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Богданович Н.А. Прекращение уголовного преследования в связи с недоказанно-
стью участия подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления // Вопро-
сы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2018. № 2(44). С. 75 – 82.
2. Петров В.В. Уголовная политика государства в области прекращения уголовного 
преследования // Аграрное и земельное право. 2021. № 11 (203). С. 116 – 118. DOI 
10.47643/1815-1329_2021_11_116.

REFERENCES
1. Bogdanovich N.A. Prekrashchenie ugolovnogo presledovaniya v svyazi s 
nedokazannost’yu uchastiya podozrevaemogo ili obvinyaemogo v sovershenii 
prestupleniya // Voprosy kriminologii, kriminalistiki i sudebnoj ekspertizy. – 2018. – № 
2(44). – S. 75 – 82.

факт своего нахождения в месте, распо-
ложенном близко к месту преступления, 
утверждая, что телефон им был утерян. С 
помощью обыска и показания свидетелей 
вину доказать не удалось. В данном слу-
чае решающую роль играют результаты 
проведения оперативно-розыскных меро-
приятий или случайное обнаружение по-
хищенного имущества. Мы полагаем, что 
это именно тот случай, когда исчерпаны 
все возможности для дальнейшего сбора 
доказательств в уголовно-процессуаль-
ном смысле. Уголовное преследование 
подозреваемого подлежит прекращению 
при недоказанности в совершении кражи. 
В таких ситуациях при принятии решения 
о прекращении дела, на наш взгляд, сле-
дователь должен определить: произве-
дены ли все возможные процессуальные 
действия; использованы ли предусмо-
тренные законом об оперативно-розыск-
ной деятельности методы; разрешены ли 
все ходатайства, заявленные участника-
ми уголовного процесса, которые могут 
повлиять на принятие решения; провере-
ны ли все ли запланированные версии, 
которые так или иначе опровергают уча-
стие лица в преступлении.

Если собранные доказательства не 
приводят к выводу о доказанности вины 
лица, привлекаемого к ответственности, 
то только в этом случае возможно приме-
нение основания прекращения уголовно-
го дела (уголовного преследования) при 
недоказанности участия подозреваемого 

или обвиняемого в совершении престу-
пления. При этом внутреннее убеждение 
принимающего решение не является обя-
зательным для руководителей предвари-
тельного следствия и органа дознания, 
тем более прокурора и суда. Полагаем, 
необходимо закрепить в УПК РТ норму, 
согласно которой начальник следствен-
ного подразделения или начальник ор-
гана дознания, а также прокурор при из-
учении постановления о прекращении 
уголовного дела по данному основанию 
должны участвовать в определении до-
статочности и полноты проведения рас-
следования для выработки единого для 
этих должностных лиц критерия доста-
точности доказательств по каждому кон-
кретному делу. Например, согласовыва-
ли такие постановления, после чего они 
принимали бы определенную юридиче-
скую силу.

Одной из главных задач расследова-
ния является установление истины по 
делу. При недоказанности невозможность 
сбора новых доказательств дает основа-
ние утверждать, что объективная истина 
не достигнута и виновное лицо не уста-
новлено. Но когда выносится решение о 
прекращении уголовного дела в связи с 
недоказанностью совершения преступ-
ного деяния или общественно опасных 
действий, запрещенных законом, то про-
водится в действие законодательный 
принцип презумпции невиновности, ука-
занный в ст. 15 УПК РТ.      
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С распространением информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, появлением боль-
шого количества социальных групп, со-
обществ, мессенджеров преступность 
вышла на качественно новый уровень. 
Появление новых возможностей распро-
странения личной информации, трав-
ли, агрессии, психологического насилия, 
распространения сведений, порочащих 
честь и достоинство личности, в том 
числе фотографий, видеозаписей, пере-
писки, обусловливает появление такой 
формы насилия, как кибербуллинг. На 
первый взгляд, кибербуллинг представ-
ляется безобидным розыгрышем, попыт-
кой выяснить отношения с жертвой. Но 
негативные последствия кибербуллинга 
значительны: от эмоционального рас-
стройства до смерти, которая чаще всего 
наступает в результате самоубийства. 

Поскольку для России феномен кибер-
буллинга сравнительно новое явление, 
то возникает проблема с уяснением его 
сущности, определением видов, причин, 
установления ответственности.   

Впервые понятие «кибербуллинг» 
было введено Биллом Бэлси (Bil Belsey). 
Он определял кибербуллинг как «исполь-
зование информационных и коммуни-
кационных технологий, например, элек-
тронной почты, мобильного телефона, 
личных интернет-сайтов, для намерен-
ного, неоднократного и враждебного по-
ведения лица или группы, направленного 
на оскорбление других людей»1. 

В научной литературе представлено 
множество определений понятия «кибер-
буллинг». Все они сводятся к его понима-
нию как травли человека с привлечением 

1 Belsey B. Cyberbullying: An Emerging Threat to the «Always On» Generation // http://www.cyberbullying.
ca/pdf/Cyberbullying_Article_by_Bill_Belsey.pdf (дата обращения: 20.10.2021).

2 Методические рекомендации о размещении на информационных стендах, официальных интер-
нет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, осущест-
вляющих управление в сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании сети 
Интернет: Ппсьмо Минобрнауки от 14.05.2018 № 08-1184  // http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_
LAW_298618/.

технических устройств, социальных се-
тей [1, 2]. 

В России определение данного поня-
тия дается в письме Минобрнауки Рос-
сии от 14.05.2018 № 08-1184, согласно 
которому под кибербуллингом понима-
ется преследование сообщениями, со-
держащими оскорбления, агрессию, 
запугивание; хулиганство; социальное 
бойкотирование с помощью различных 
интернет-сервисов2.

Однако, на наш взгляд, это определе-
ние не в полной мере отражает понятие и 
сущность кибербуллинга как преступления. 
Полагаем, что необходимо рассмотреть 
возможность принятия специального Феде-
рального закона, закрепляющего понятие 
кибербуллинга и основы противодействия 
этому явлению как преступлению.

Таким образом, на наш взгляд, наибо-
лее точным, отражающим сущность ки-
бербуллинга как преступления является 
следующее его понятие – это умышлен-
ное виновно совершенное действие или 
совокупность действий, направленных на 
психологическое насилие, с целью при-
чинения нравственных страданий, осу-
ществляемых посредством электронных 
средств связи.

Кибербуллинг может принимать раз-
личные формы. Наиболее распростра-
ненными примерами кибербуллинга 
являются получение унизительных и 
угрожающих сообщений; распростра-
нение компрометирующих фотографий, 
обидных постов в целях унижения по-
тенциальной жертвы; создание поддель-
ных профилей человека; взлом аккаун-
та в социальной сети в целях оказания 
психологического давления на жертву; 

For citation: Amirova D.K., Kunitsina Yu.V. On the Issue of Criminalizing 
Cyberbullying // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. 
V. 7, No 1 (13). Pp. 12-16.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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распространение интимной или дискре-
дитирующей информации о человеке. 
Европейский суд по правам человека 
признал существование кибербуллинга 
как одной из форм домашнего насилия, 
направленной на получение контроля 
над жизнью человека. Кибербуллингу 
чаще всего подвержены несовершенно-
летние, поскольку именно они являются 
активными интернет-пользователями. 
Однако в последнее время наблюдает-
ся увеличение случаев проявления ки-
бербуллинга в отношении лиц женского 
пола. Совершение подобного рода пре-
ступлений в отношении женщин может 
быть объяснено рядом причин. К ним 
относится большая распространенность 
отправления фотографий, стремление 
к демонстрации своего тела, попытки 
привлечения внимания, сексуальная 
объективизация тела женщины. Субъ-
ектами кибербуллинга могут выступать 
как совершенно незнакомые люди, так и 
близкие лица (муж, партнер, брат и т.д.). 
Зачастую кибербуллинг может стать 
формой семейно-бытового насилия в 
отношении женщины (супруги, девуш-
ки, сестры, дочери и др.), что облегчает 
правонарушителю его совершение, по-
скольку он в достаточной степени вла-
деет различной информацией, имеет 
доступ к социальным сетям, группам, в 
которых состоит женщина. Мотивы та-
кого проявления различны: ревность, 
месть, личная неприязнь, ненависть, 
шантаж и др. Проблема усугубляется 
тем, что подобные деяния могут носить 
латентный характер, так как зачастую 
женщины по различным причинам не об-
ращаются в правоохранительные орга-
ны с заявлением на своих  близких. 

В Российской Федерации применяются 
разные  виды юридической ответственно-
сти за различные формы его проявления: 
административная, уголовная, граждан-
ская. В то же время механизм оценки не 
является единым, поэтому практика при-
влечения к ответственности является до-
вольно разрозненной [3]. 

Так, например, если деяние происхо-
дит в форме хейтинга, то есть действий, 
направленных на унижение человече-
ской чести и достоинства, выраженных 
в неприличной форме, то деяние мо-
жет быть квалифицировано по статье 
5.61 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусматривающей ответственность за 
оскорбление. В случае если были рас-
пространены ложные сведения, поро-
чащие честь и достоинство, то деяние 
квалифицируется по ст. 128.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ), 
– клевета. Если кибербуллинг происходит 
совместно с угрозой для жизни, то дея-
ние квалифицируется по статье 119 УК 
РФ. Если кибербуллинг привел к совер-
шению самоубийства, то квалификация 
может осуществляться по ст. 110 УК РФ. 
Если кибербуллинг предполагает, что в 
результате действий были распростране-
ны сведения из частной жизни, то деяние 
квалифицируется по ст. 137 УК РФ. Воз-
можно совершение действия, квалифи-
цируемого как вымогательство, – ст. 163 
УК РФ. 

Отсутствие в уголовном законодатель-
стве России специальной нормы, предус-
матривающей ответственность за кибер-
буллинг, представляется нам серьезной 
проблемой. В то же время, учитывая 
разносторонний характер кибербуллинга,  
формы его проявления, когда кибербул-
линг может включать в себя различные 
действия, а посягательства направлены 
на разные объекты и приводят к неоди-
наковым последствиям, полагаем, что 
принятие универсальной нормы не пред-
ставляется возможным. Решение этой 
проблемы мы видим во внесении специ-
альных квалифицирующих признаков в 
уже имеющиеся нормы УК РФ.   

Так, предлагаем внести изменение в ч. 
2 ст. 137 УК РФ, дополнив словами сле-
дующего содержания: 

2. Те же деяния, совершенные лицом с 
использованием своего служебного поло-
жения, а также информационно-телеком-
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Аннотация
В статье проводится анализ содержания понятия «процессуальная са-

мостоятельность следователя». Автором выявлены основные проблем-
ные аспекты реализации процессуальной самостоятельности следователя 
при принятии им процессуальных решений в ходе расследования уголовного 
дела, а также способы, направленные на минимизацию указанных правопри-
менительных проблем.

© Бондарь М.М., 2022
Ключевые слова: уголовный процесс, процессуальное решение, процес-

суальная самостоятельность следователя, процессуальная ответствен-
ность следователя

Для цитирования: Бондарь М.М. Некоторые проблемные аспекты реализа-
ции процессуальной самостоятельности следователя в ходе принятия про-
цессуальных решений // Ученые записки Казанского юридического институ-
та МВД России. 2022. Т. 7. № 1 (13). С. 17-21.

Scientific article
UDC 343.13

PROCEDURAL INDEPENDENCE OF AN INVESTIGATOR 
IN PROCEDURAL DECISION-MAKING: CERTAIN ISSUES

M.M. Bondar’, 
the Volgograd Academy of MIA of Russia, Volgograd, Russia,

bondar02082014@yandex.ru

Abstract
The article analyzes the concept of procedural independence of an investigator, 

its meaning and content. The author reveals the main aspects of realization of 
procedural independence of an investigator while taking procedural decisions 
in the course of investigation of a criminal case, and also the ways of possible 
minimization of these law enforcement problems.

© Bondar’ M.M., 2022
Keywords: criminal process, procedural decision, procedural independence of 

the investigator, procedural responsibility of the investigator

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



1818

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2022 Том 7 № 1 (13)  

     ISSN 2541-8262

Значение термина «процессуальная 
самостоятельность следователя», несмо-
тря на его достаточно широкое использо-
вание в уголовно-процессуальной науке, 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) не 
закрепляет. Положение «процессуальная 
самостоятельность следователя» отра-
жено в статьях уголовно-процессуаль-
ного законодательства, закрепляющих 
право следователя на принятие процес-
суальных решений независимо от иных 
участников уголовного судопроизводства, 
то есть по собственному усмотрению, ру-
ководствуясь только законом и совершая 
их только в установленном процессуаль-
ном порядке. На наш взгляд, невозможно 
найти ответ на вопрос о том, реализует-
ся ли в правоприменительной практике 
процессуальная самостоятельность сле-
дователя в уголовном судопроизводстве, 
или данное положение является лишь те-
оретическим положением.

В толковом словаре термин «самосто-
ятельность» обозначается как «обобщен-
ное свойство личности, проявляющееся 
в инициативности, критичности, адекват-
ной самооценке и чувстве личной ответ-
ственности за свою деятельность и по-
ведение»1. Самостоятельность же при 
принятии решения – процесс сознатель-
ного и ответственного (а значит, самосто-
ятельного) выбора личностью варианта 
своего поведения. 

В уголовно-процессуальной науке нет 
четкого определения процессуальной са-
мостоятельности следователя. Некото-
рые процессуалисты считают выражени-
ем процессуальной самостоятельности 
законодательно закрепленное правомо-
чие следователя самостоятельно прини-
мать решение о возбуждении уголовного 
дела, направлении хода расследования 
и выборе способов и средств доказыва-

1 Головин С.Ю. Словарь практического психолога. М.: АСТ, Харвест. 1998. 301 с.

ния по уголовному делу [1, с. 12]. Другие 
авторы придерживаются иного мнения – 
это проявление в предоставленной зако-
нодателем возможности не согласиться с 
указаниями руководителя следственного 
органа или требованиями прокурора от-
носительно определяющих, «знаковых» 
для уголовного дела решений [2, с. 228; 
3, с. 105; 4, с. 41-44]. Третьи считают, что 
самостоятельность следователя – это 
его ответственность за принимаемые 
процессуальные решения [5]. Именно 
потому, что единое мнение относитель-
но процессуальной самостоятельности 
следователя отсутствует и авторы и пра-
воприменители вкладывают в данное по-
нятие различный смысл и содержание, 
необходимо очертить основные границы 
данного явления и сформулировать об-
щее определение данного понятия.

При рассмотрении понятия «процессу-
альная самостоятельность» необходимо 
понимать, что такие процессуальные воз-
можности, с одной стороны, не должны 
перерастать в произвол следователя, его 
бесконтрольность, с другой – недопусти-
мо ограничивать следователя в возмож-
ности самостоятельного выбора вариан-
та правового поведения и ответственно 
принять процессуальное решение. Су-
щественное сокращение или полное ис-
ключение процессуальной самостоя-
тельности следователя губительно для 
уголовного процесса. 

Право как институт не может содер-
жать в себе все возможные в действи-
тельности формы проявления и органи-
зации человеческих отношений, в связи с 
этим правовые нормы закрепляют лишь 
наиболее обобщенные правила, которые 
правоприменитель адаптирует к конкрет-
ной ситуации. Именно поэтому границы 
правомочий должны быть четко уста-
новлены, но в них необходимо наличие 

For citation: Bondar’ M.M. Procedural Independence of an Investigator in 
Procedural Decision-Making: Certain Issues // Scientific Notes of the Kazan Law 
Institute of MIA of Russia. 2022. V. 7, No 1 (13). Pp. 17-21.
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достаточной свободы для совершения 
самостоятельного выбора варианта пра-
вового поведения. 

На наш взгляд, полное исключение 
процессуальной самостоятельности сле-
дователя лишит уголовный процесс воз-
можности адекватно регулировать по-
стоянно изменяющиеся общественные 
отношения в сфере уголовного судопро-
изводства, а также их разнообразие. На 
практике же предоставленными, напри-
мер, руководителю следственного органа 
(далее – РСО) полномочиями последний 
может фактически «захватить» всю про-
цессуальную власть во вверенном ему 
следственном подразделении. В след-
ственной практике очень редки случаи 
обжалования следователем письменных 
указаний РСО по уголовному делу, по-
скольку следователь не имеет права про-
тиворечить своему непосредственному 
руководителю, находясь в подчиненном 
положении по отношению к нему. 

Также необходимо понимать, что до-
статочно часто указания РСО, с которыми 
следователь не согласен, даются в фор-
ме устного распоряжения, что в принципе 
исключает возможность их обжалования. 
РСО в соответствии со своими админи-
стративными и процессуальными полно-
мочиями в любой момент может перерас-
пределить нагрузку между следователями 
в следственном подразделении и передать 
уголовное дело другому следователю, ме-
нее принципиальному и настойчивому. 

Безусловно, негативное влияние на 
процессуальную самостоятельность сле-
дователя оказывает то, что РСО, неся 
ответственность за показатели работы 
подразделения, может оказывать давле-
ние на подчиненного следователя, скло-
няя его к ускорению сроков расследова-
ния, уменьшению объема доказательств, 
а это может напрямую негативно влиять 
на процесс и результаты расследования. 
Тем самым РСО может стремиться выну-
дить следователя направлять уголовное 
дело в суд в кратчайшие сроки, основы-
ваясь на минимуме доказательств. 

Особое внимание следует уделить 
принятию решения о задержании подо-
зреваемого. Процессуальная самосто-
ятельность следователя нормативно 
закреплена в УПК РФ, однако прежде 
чем следователь приступит к составле-
нию протокола задержания, он в обяза-
тельном порядке докладывает об этом 
руководителю следственного органа, 
который, в свою очередь, уведомляет 
прокурора о возможном принятии та-
кого решения. Только в случае получе-
ния одобрения указанных лиц, которые 
реализуют контрольные и надзорные 
полномочия в отношении следователя, 
следователь сможет реализовать это 
процессуальное правомочие. Если же 
такого одобрения не последует, следова-
тель в большинстве случаев отказывает-
ся от применения задержания. 

В связи с тем, что мотивы РСО или 
прокурора, в соответствии с которыми 
последние могут быть не согласны с за-
держанием лица, не всегда могут быть 
законными и соответствующими интере-
сам предварительного расследования, 
наряду с отсутствием навыков и умений 
следователя отстаивать свою точку зре-
ния перед руководителем следственного 
органа и прокурором, ограничение про-
цессуальной самостоятельности сле-
дователя не позволит достичь целей 
расследования, и те положительные на-
мерения законодателя, заложенные в 
УПК РФ, предусматривающем осущест-
вление контроля со стороны руководи-
теля следственного органа и надзора со 
стороны прокурора, теряют смысл при их 
практическом применении. 

В таком случае следователь становится 
фактически лишенным самостоятельно-
сти по многим ключевым вопросам рас-
следования, не может самостоятельно на-
правлять расследование уголовного дела, 
а лишь выполняет функцию исполните-
ля мнений, распоряжений руководителя 
следственного органа, прокурора. 

Подобная ситуация обостряется де-
фицитом кадров во многих следственных 
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подразделениях. Большинство следо-
вателей ввиду молодого возраста име-
ют незначительный практический опыт. 
Данные обстоятельства ведут к тому, что 
следователи не чувствуют ответственно-
сти за принятие процессуальных реше-
ний, не стремятся самостоятельно про-
водить расследование и реализовывать 
свою процессуальную самостоятель-
ность, проявлять инициативу в расследо-
вании, полностью полагаясь на руководи-
теля следственного органа. 

Подобная позиция представляется в 
корне неверной, поскольку ответствен-
ность за принятие решений в процес-
се расследования должен нести именно 
следователь, ведущий расследование 
по уголовному делу, при условии процес-
суальной самостоятельности он обязан 
незамедлительно реагировать на сло-
жившуюся следственную ситуацию и при-
нимать адекватное решение. Указанные 
обстоятельства не способствуют, а чаще 
прямо мешают формированию профес-
сионализма у следователей. Это может 
повлечь нарушение прав и законных ин-
тересов участников уголовного судопро-
изводства.

Безусловно, необходимо отметить и 
значительные положительные моменты 
в реализации процессуальной самосто-
ятельности следователей. РСО в рамках 
контрольных функций при ограничении 
процессуальной самостоятельности сле-
дователя часто пресекает незаконные и 
необоснованные действия следователя, 
предупреждает нарушения федерального 
законодательства, оценивает принимае-
мые следователем в ходе расследования 
процессуальные решения «со стороны». 
В этом проявляется положительное вли-
яние на ход и результаты расследования. 

Необходимо отметить, что наличие на 
практике вышеизложенных перегибов в 
реализации данных полномочий – их не-
обоснованное расширение, ограничение 
процессуальной самостоятельности сле-

1 Чайка категорически против идеи Бастрыкина об обжаловании следователями решений прокуроров. 
URL: http//pravo.ru/nevs/view53087 (дата обращения: 03.02.2022).

дователя – имеет значительные негатив-
ные последствия. Это свидетельствует 
о необходимости нормативного уточне-
ния, а в некоторых случаях закрепления 
четких границ правомочий руководителя 
следственного органа и прокурора по от-
ношению к деятельности следователя. 

Одним из способов влияния на повы-
шение личной ответственности следо-
вателей за самостоятельное принятие 
процессуальных решений является воз-
можность предусмотреть конкретную про-
цессуальную ответственность следовате-
ля за правильность, своевременность и 
полноту проводимого расследования, что 
позволит следователю более обстоятель-
но подходить к реализации своих право-
мочий, отстаивать собственное мнение 
перед руководителем следственного ор-
гана и прокурором. 

А.И. Бастрыкин излагает свою точку 
зрения относительно необходимости  пре-
доставления следователю права обжало-
вания незаконных, с точки зрения самого 
следователя, решений прокурора в суде1. 
Возможно, целесообразно предусмотреть 
для следователя возможность обжалова-
ния, наряду с незаконными решениями 
прокурора, и решения руководителя след-
ственного органа в судебном порядке. 

На наш взгляд, предусмотренный ч. 3 
ст. 39 УПК РФ процессуальный порядок 
обжалования недостаточно эффективен и 
реализуем: следователь вправе обжало-
вать указания руководителя вышестояще-
му руководителю следственного органа, 
что является, по нашему мнению, мало-
реализуемым по причине административ-
ного соподчинения указанных лиц. 

Исключение оценочных показателей 
эффективности работы следователя и 
следственного подразделения, несо-
мненно, будет способствовать минимиза-
ции злоупотреблений со стороны органа 
расследования. При этом необходимо 
акцентировать внимание на качестве, 
полноте и объективности проводимого 
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расследования, чему может способство-
вать, в том числе, прямое закрепление в 

УПК РФ требования полноты, всесторон-
ности и объективности расследования. 
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Аннотация
В статье автор исследует первый в России систематизированный во-

енно-уголовный кодекс – Артикулы воинские 1715 г., дает его общую харак-
теристику. Особое внимание уделяется истории происхождения названного 
документа, отмечается большая работа, проделанная составителями при 
непосредственном участии Петра I, анализируется структура и содержа-
ние Воинских артикулов.

Автор приходит к выводу, что исследуемый документ знаменовал собой 
создание развитого уголовно-правового законодательства в России. Не-
смотря на заимствованные в большинстве случаев нормы, его содержание 
было приспособлено к российским реалиям. 
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Abstract
In this article, the author examines the first systematized military criminal code 

in Russia – Military Articles of 1715, and gives its general characteristics. Special 
attention is paid to the history of the origin of the named document, the great work 
done by the compilers with the direct participation of Peter I is noted. Further, the 
structure and content of the Military Articles are analyzed.

The author comes to the conclusion that the document under study marked the 
creation of a developed criminal law in Russia. Despite borrowed norms in most 
cases, its content was adapted to Russian realities.
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В 2022 году исполняется 350 лет со 
дня рождения Петра I, которого без пре-
увеличения можно назвать величайшим 
правителем России. Царствование Петра 
Великого связано с проведением мно-
жества преобразований в российском 
обществе и государстве. Коренной пере-
стройке подверглись многовековые устои 
российской государственности и обще-
ственной жизни.

Царь Петр ставил перед собой и госу-
дарством значительные цели, которые 
не могли быть достигнуты при текущем 
развитии российского государства. Идея 
укрепления государства была напрямую 
связана с военной мощью, которую царь 
начал укреплять в первую очередь.

Помимо технической стороны вопроса 
и подготовки личного состава, немаловаж-
ное значение для эффективности воору-
женных сил имело соблюдение порядка и 
дисциплины в войсках. В этих целях был 
принят Воинский устав, второй частью ко-
торого стали «Артикулы воинские с крат-
ким толкованием», где главным образом 
содержались нормы уголовного права, 
определялись конкретные виды престу-
плений и наказания для них. До этого су-
дебное разбирательство в отношении во-
еннослужащих регулировалось Соборным 
уложением 1649 г., которое уже не соот-
ветствовало требованиям времени.

Деятельность Петра I в области воен-
но-уголовного законодательства стала 
«переходной ступенью от произвола вое-
вод, «голов» и приставов к установлению 
ответственности по закону не только под-
чиненных, но и начальников» [1, с. 145].

Относительно происхождения воин-
ских артикулов нет единого мнения. Одни 
авторы указывают, что их основа – не-
мецкое законодательство, некачественно 

переведенное на русский язык. Другие, 
напротив, отмечают, что такая точка зре-
ния «давала извращенное представле-
ние об одном из замечательнейших па-
мятников русского законодательства» [2, 
с. 10]. Современный исследователь Д.О. 
Серов утверждает, что «к выработке Ар-
тикула воинского привлекался широкий 
круг актов шведского, датского, голланд-
ского, бранденбургского и австрийского 
военного законодательства XVI – XVII ве-
ков» [3, с. 525] и приводит перечень кон-
кретных источников.

Дореволюционный ученый П.О. Бо-
бровский, подтверждая иностранное 
происхождение многих положений ар-
тикулов, все же отмечал, что «военный 
устав в каждой своей части представля-
ется оригинальным, а не копией зако-
нов какого-либо одного государства» [4, 
с. 205]. Многие исследователи сходятся 
во мнении, что использовать иностран-
ное законодательство за образец – рас-
пространенная практика, что само по 
себе не снижает ценность воинских ар-
тикулов.

Началом работы над воинскими ар-
тикулами считают 1697 год, когда в Вен-
грию Петром I был отправлен генерал 
Адам Вейде «для изучения устройства и 
организации цесарской армии» [2, с. 11]. 
После возвращения ему поручено вместе 
с Я. Брюсом составить текст военного 
кодекса. Вейде выбирал из иностранных 
уставов соответствующие положения, а 
Я. Брюс переводил их на русский язык 
и направлял на рассмотрение Петру I. К 
участию в составлении артикулов были 
привлечены и некоторые другие лица, 
что также говорит о серьёзной работе 
над документом, а не просто механиче-
ском переводе иностранных актов. 

© Bredihin A.L. , 2022
Key words: Military article, Peter I, Military regulations, Russian Empire, 
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Нормы, составившие позже основу 
Воинского устава, вводились в действие 
постепенно, в составе сборников или от-
дельных документов, начиная с 1697 г. 
Так происходила их апробация. Петр I 
лично проявил себя как законодатель, 
глубоко знающий предмет и иностранные 
воинские законы. Его рукой проводились 
многочисленные правки предложенных 
статей, а также ряд статей внесены им 
самостоятельно. 

В целом работа над Воинским уставом 
составила около 17 лет, поэтому многие 
составившие его нормы уже укоренились 
в реальных общественных отношениях 
или прошли адаптацию к российской жиз-
ни. Артикулы воинские были самобыт-
ным, оригинальным правовым докумен-
том, прогрессивным для своего времени.

Воинский устав по своей сути был 
первым русским уголовным кодексом 
(Соборное уложение 1649 г. все же объ-
единяло нормы различной отраслевой 
принадлежности), хотя и был предназна-
чен изначально для применения в армии. 
Без значительных изменений он действо-
вал вплоть до 1839 г., когда был издан 
Военно-уголовный устав.

В отличие от классических уголовных 
кодексов, артикулы не содержали об-
щей части, тем не менее, многие общие 
вопросы разрешались в самом тексте. 
Так, становилось необходимым установ-
ление связи между деянием и наступив-
шими последствиями, когда решался 
вопрос о наказании за лишение жизни. 
Предусматривалось требование ме-
дицинского вскрытия тела убитого для 
определения причин наступления смер-
ти и т.п.

Считается, что изначально текст воин-
ских артикулов вышел 26 апреля 1715 г. 
в Санкт-Петербурге, позже в 1716 г. текст 
был переведен на немецкий язык, что 
доказывает приоритет русского текста и 
опровергает довод о переводе артикулов 
с немецкого языка. После утверждения 
текста воинского устава в целом Петр I 
предписал напечатать не меньше 1000 

книг и разослать их в войска, а также по 
губерниям и канцеляриям.

Содержание воинских артикулов от-
крывается введением, где установлена 
обязанность всех военнослужащих (как 
русских, так и иностранных) выполнять 
пункты этого артикула. Далее приводит-
ся текст присяги военнослужащих, где со-
держится клятва служить царю верно и 
послушно, соблюдать воинские артикулы, 
исполнять распоряжения командиров и т.п.

Основная часть воинских артикулов 
разделена на главы, которые в традици-
ях феодального уголовного права начи-
наются с религиозных преступлений, а 
преступления против частных лиц распо-
лагаются на последнем месте.

Всего в артикулах 24 главы. Первые 
две главы посвящены почитанию Бога и 
организации церковного богослужения, 
дальнейшие статьи рассматривают те 
или иные вопросы прохождения службы, 
дисциплины и ответственности за нару-
шения установленных правил. 

Особенностью воинских артикулов яв-
ляется то, что при некоторых из них (71 
статья) имеются толкования, которые 
имеют такую же законную силу, что и 
сами статьи. В отдельных случаях толко-
вания даже вводят новые составы пре-
ступлений, а не только дают разъяснения 
имеющимся положениям. Они передают 
содержание некоторых правовых институ-
тов, которые российскому праву не были 
присущи (формы вины, необходимая обо-
рона и крайняя необходимость и т.п.).

 Артикул воинский содержал развитую 
систему составов преступлений и видов 
наказаний. Уложение более подробно, 
чем судебники, разрабатывало квалифи-
цирующие убийство признаки, включив 
убийство женой мужа, убийство родите-
лей, сестер и незаконнорожденных детей 
[5, с. 150]. 

Наибольшее число составов отно-
силось к должностным преступлениям. 
Всякое нарушение дисциплины жесто-
ко наказывалось, вплоть до применения 
смертной казни. Соборное Уложение 1649 



2525

     ISSN 2541-8262

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Ковалев K.С. Военно-уголовное законодательство в России (конец XVII – начало 
XVIII веков) // Право и образование. 2014. № 5. С. 145-150. 
2. Шворина Т. Воинские артикулы Петра I / под ред. д-ра. юрид. наук, проф. М.М. Иса-
ева. М.: 1940. С. 10.
3. Серов Д.О. Артикул воинский и краткое изображение процессов: история состав-
ления, зарубежные образцы, состав, редакции // Проблемы истории общества, госу-
дарства и права: сборник научных трудов / глав. ред. А.С. Смыкалин. 2019. С. 52.
4. Военное право в России при Петре Великом: Артикул воинский по русским и ино-
странным источникам. Ч. 2: Вып. 3 / Бобровский П.О. С.-Пб.: Тип. В.С. Балашева, 
1898. С. 205.
5. Федорова А.Н. Виды убийств по артикулам воинским 1715 года // Право и образо-
вание. 2013. № 10. С. 150-153.
6. История государства и права России: учебник / под ред. Ю.П. Титова. М.: Проспект, 
2001. С. 158.

REFERENCES
1. Kovalev K.S. Voenno-ugolovnoe zakonodatel’stvo v Rossii (konec XVII – nachalo XVIII 
vekov) // Pravo i obrazovanie. 2014. № 5. S. 145. 
2. SHvorina T. Voinskie artikuly Petra I / pod red. d-ra. yurid. nauk, prof. M.M. Isaeva. M.: 
1940. S. 10.
3. Serov D.O. Artikul voinskij i kratkoe izobrazhenie processov: istoriya sostavleniya, 
zarubezhnye obrazcy, sostav, redakcii // V sbornike: Problemy istorii obshchestva, 
gosudarstva i prava. Sbornik nauchnyh trudov. Glavnyj redaktor A.S. Smykalin. 2019. S. 
52.
4. Voennoe pravo v Rossii pri Petre Velikom: Artikul voinskij po russkim i inostrannym 
istochnikam. CH. 2: Vyp. 3 / Bobrovskij P.O. S.-Pb.: Tip. V.S. Balasheva, 1898. S. 205.
5. Fedorova A.N. Vidy ubijstv po artikulam voinskim 1715 goda // Pravo i obrazovanie. 
2013. № 10. 
6. Istoriya gosudarstva i prava Rossii: uchebnik / pod red. YU.P. Titova. M.: Prospekt, 
2001. S. 158.

года предусматривало лишь 35 таких со-
ставов преступления [6, С. 158]. Широко 
применялись телесные наказания, ссылка 
на каторжные работы, тюремное заклю-
чение, лишение чести и прав и некоторые 
другие.

Деятельность военных судов по рас-
смотрению уголовных дел, вынесению 
приговоров и т.п. регулировало «Краткое 
изображение процессов или судебных 
тяжеб», которое являлось третьей ча-
стью воинского устава. 

Таким образом, в этот период сложи-
лось развитое уголовное и уголовно-про-

цессуальное законодательство, хотя и 
предназначенное для военной сферы. 
Артикул воинский, как и воинский устав в 
целом, несмотря на заимствование значи-
тельной части своих норм из иностранно-
го законодательства, стал неоспоримым 
достижением петровской эпохи. Учиты-
вая, что на тот момент правовая культура 
общества была на низком уровне и юри-
дической науки как таковой не сложилось, 
создание военно-уголовного кодекса было 
значительным шагом на пути модерниза-
ции государственно-правовой системы бу-
дущей Российской империи.  
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занных с привлечением к ответственности виновных лиц по неоконченным 
составам административных правонарушений и привлечением к админи-
стративной ответственности соучастников.

© Валиуллин Л.З., Лобачев М.С., 2022
Ключевые слова: административная ответственность, собственность, 

охрана собственности, соучастие
Для цитирования: Валиуллин Л.З., Лобачев М.С. О некоторых вопросах 

привлечения к административной ответственности за правонарушения 
против собственности // Ученые записки Казанского юридического инсти-
тута МВД России. 2022. Т. 7. № 1(13). С. 27-33.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



2828

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2022 Том 7 № 1 (13)  

     ISSN 2541-8262

Scientific article
UDC 342.9

ABOUT SOME ISSUES OF BRINGING TO ADMINISTRATIVE 
RESPONSIBILITY FOR OFFENSES AGAINST PROPERTY

Linar Zufyarovich Valiullin1, M.S. Lobachev2, 
1, 2 the Kazan Law Institute of MIA of Russia, Kazan’, Russia, 

1 strit_@mail.ru, 2 lobachyov.m@mail.ru

Abstract
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for certain changes related to the prosecution of perpetrators of uncompleted 
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Согласно статье 35 Конституции Рос-
сийской Федерации право собственно-
сти предполагает неотъемлемое право 
каждого гражданина иметь в собствен-
ности имущество: владеть, пользоваться 
и распоряжаться им единолично или со-
вместно с другими лицами. Государство 
посредством правового регулирования 
и охраны защищает данное право, осу-
ществляя регулирование имущественных 
правоотношений, устанавливая запре-
ты на совершение противоправных дей-
ствий, назначая за них санкции. В отече-
ственном законодательстве установлены 
следующие виды ответственности за на-
рушение права собственности: дисципли-
нарная, гражданско-правовая, админи-
стративная, уголовная.

Кодекс об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации  
устанавливает виды административной 
ответственности за различные правона-
рушения, в частности, в главе 7 отраже-
ны правонарушения против собствен-
ности. За совершение данного вида 
правонарушений, родовым объектом 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 07.01.2002 № 1 (часть I) ст. 1.

которых являются общественные отно-
шения в сфере собственности, пред-
усмотрены следующие виды администра-
тивных наказаний: 

1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) конфискация орудия совершения 

или предмета административного право-
нарушения;

4) административный арест;
5) дисквалификация;
6) административное приостановление 

деятельности.
Несмотря на то, что законодателем 

дано определение понятия администра-
тивного наказания, которое закреплено в 
части первой ст. 3.1 КоАП РФ1, легальное 
понятие «административная ответствен-
ность» отсутствует, однако оно является 
самостоятельным институтом права. В 
связи с этим возникает проблема отож-
дествления понятий административной 
ответственности и наказания. Такой под-
ход во многом основан на предписании 
КоАП РФ [1]. Так, ст. 2.1 содержит опре-
деление правонарушения, под которым  
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следует понимать противоправное, ви-
новное действие либо бездействие че-
ловека или юридического лица, ответ-
ственность за которое установлена в 
федеральном КоАП или в региональном 
законе. Между тем нормативное опреде-
ление административной ответственно-
сти в КоАП РФ отсутствует.

Для полного разграничения поня-
тий «административная ответствен-
ность» и административное правона-
рушение» мы обращаемся к авторам, 
которые проводили исследования по 
данному вопросу. Так, И.А. Галаган и 
К.С. Бельский раскрывают понятие ад-
министративной ответственности с про-
цессуальной точки зрения. И.А. Галаган 
дает определение данной категории – 
«применение в установленном поряд-
ке уполномоченными на то органами и 
должностными лицами административ-
ных взысканий, сформулированных в 
санкциях административно-правовых 
норм, к виновным в совершении адми-
нистративных проступков, содержащее 
государственное и общественное осу-
ждение, порицание их личности и про-
тивоправного деяния, выражающееся в 
отрицательных для них последствиях, 
которые они обязаны исполнить, и пре-
следующее цели их наказания, исправ-
ления и перевоспитания, а также охра-
ны общественных отношений в сфере 
государственного управления» [2].

Полагаем, что наличие проработанно-
го легального понятия административ-
ной ответственности, закрепленного в 
действующем КоАП РФ, позволит зако-
нодательно разграничить понятия «ад-
министративное наказание» и «админи-
стративная ответственность» с целью 
недопущения их отождествления.

Задачи, возлагаемые на законодатель-
ство об административных правонару-
шениях, отражены в ст. 1.2 КоАП РФ, и 
немаловажная роль в них отведена за-
щите прав каждого в сфере собственно-
сти: «охрана прав и свобод человека и 

1 Постановление Председателя Верховного Cуда Российской Федерации от 09.02.2006 № 38-АД05-1 
URL: https://sudrf.cntd.ru/rospravo/document/901970994 (дата обращения: 20.03.2022).

гражданина, собственности, защита за-
конных экономических интересов физи-
ческих и юридических лиц, общества и 
государства от административных право-
нарушений, а также их предупреждение».

Вместе с тем одной из мер предупреж-
дения совершения правонарушений яв-
ляется наказание за покушение на их со-
вершение, что может воздействовать на 
правонарушителя уже на стадии подго-
товки к совершению деяния. Отсутствие 
данной нормы ведет к уклонению от ад-
министративной ответственности лиц, 
имеющих умысел на совершение право-
нарушения, о чем указывает действую-
щее законодательство. 

Данная проблема административной 
ответственности в сфере собственно-
сти отражена, в том числе, в позиции 
Верховного Суда Российской Федера-
ции. Так, при рассмотрении жалобы гр. 
М., действующего в интересах гр. В., су-
дом установлено, что поскольку гр. В. 
не удалось вынести товарно-материаль-
ные ценности за пределы предприятия 
и фактического изъятия еще не прои-
зошло, содеянное не образует состава 
правонарушения, предусмотренного ст. 
7.27 КоАП РФ1. 

При этом из постановления следует, 
что гр. В. имел умысел на совершение 
хищения чужого имущества, то есть при-
чинение материального вреда другому 
лицу, и намеревался его исполнить, од-
нако не понес наказания за свои проти-
воправные намерения. 

В результате несовершенства адми-
нистративного законодательства лицо, 
намеревавшееся совершить правона-
рушение против собственности, но по 
не зависящим от него обстоятельствам 
не доведшее преступление до конца, не 
подлежит административной ответствен-
ности. 

Не менее важной проблемой для 
применения административной ответ-
ственности является отсутствие понятия 
соучастия в рамках административно-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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го законодательства. Вместе с тем при 
совершении таких правонарушений в 
сфере собственности, как пользование 
объектами животного мира и водными 
биологическими ресурсами без разреше-
ния (ст. 7.11), проведение археологиче-
ских полевых работ без разрешения (ст. 
7.15), уничтожение или повреждение чу-
жого имущества (ст. 7.17) и мелкое хище-
ние (ст. 7.27), деяние может быть совер-
шено как одним лицом, так и совместно с 
другими. Подтверждением этому являет-
ся судебная практика.

Так, постановлением мирового судьи 
по делу об административном правона-
рушении Судебного участка №1 Арга-
яшского района Челябинской области 
установлено, что гр. А. при совершении 
мелкого хищения действовал совместно 
с гр. Б., за что гр. А. привлечен к админи-
стративной ответственности за соверше-
ние административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ1.

Кроме этого, гр. А. совместно с гр. Б., 
В. и Г. организовали отстрел двух жен-
ских особей косули без соответствующе-
го разрешения, за что гр. А. привлечен к 
административной ответственности по 
ст. 7.11 КоАП РФ2. 

Еще одним примером могут служить 
действия гр. С., который в нарушение ст. 
7.15 КоАП РФ совместно с гр. З. и Р. ис-
кал захоронения времен ВОВ. Когда гр. 
С., З. и Р. обнаружили выступающие над 
уровнем земли металлические валы, они 
произвели раскопку и обнаружили танк 
времен ВОВ. Затем они с помощью трак-
тора вытащили найденные фрагменты, 
погрузили их на машину и поехали в сто-
рону трассы, после чего были задержаны 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов3. 

1 Постановление от 02.09.2016 по делу № 3-507/2016. URL: https://sudact.ru/magistrate/doc/3JHh3G0ZVcrK/ 
(дата обращения: 20.03.2022).

2 Постановление от 16.01.2017 по делу № 5-3/2017. URL: https://sudact.ru/magistrate/doc/GSyrA4JisdW/ 
(дата обращения: 20.03.2022).

3 Постановление от 04.04.2011 по делу № 5-106-296/2011. URL: https://sudact.ru/magistrate/doc/
gXRftZEbaEZP/ (дата обращения: 20.03.2022).

4 Постановление от 26.05.2017 по делу № 5-219/2017. URL: https://sudact.ru/magistrate/doc/
GJ7QU9f3FxUT/ (дата обращения: 20.03.2022).

Постановлением мирового судьи су-
дебного участка № 3 по г. Сибай Респу-
блики Башкортостан установлено, что гр. 
Н. совершил повреждение чужого имуще-
ства совместно с гр. М., за что гр. Н. при-
влечен к административной ответствен-
ности за совершение правонарушения, 
предусмотренного ст. 7.17 КоАП РФ4. 

В соответствии с представленным ана-
лизом постановлений мировых судей ад-
министративные правонарушения совер-
шаются лицами в соучастии, совершение 
правонарушений двумя и более лицами 
совместно и согласованно несет боль-
шую опасность правам и свободам граж-
дан, в том числе охраняемому государ-
ством праву собственности. 

Следует отметить, что на неизбеж-
ность введения института соучастия в 
науку административного права и вне-
сение соответствующих норм в КоАП РФ 
указывает судья Третьего арбитражно-
го апелляционного суда Н.А. Морозова: 
«Группа лиц, совершивших администра-
тивное правонарушение, должна быть 
привлечена к ответственности в рамках 
одного дела, что позволит более полно 
установить все обстоятельства соверше-
ния правонарушения и упростит процеду-
ру [3].

На основании изложенного целесоо-
бразным является внесение в КоАП РФ 
отдельной статьи, регламентирующей 
наказание за покушение на совершение 
правонарушения, аналогичное приме-
няемому в сфере уголовного законода-
тельства, и институт соучастия (ст. 30, 
33 УК РФ).

Подводя итог, следует отметить, что 
сама глава 7 носит название «Админи-
стративные отношения в сфере охраны 
собственности» и, на наш взгляд, требу-
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ет изменения, так как в настоящее время 
она не согласуется с понятием и объек-
тами посягательства. Более того, нормы 
главы 7 КоАП РФ сами являются состав-
ной частью системы правовой охраны 
собственности и их назначение — защи-
щать интересы собственника и главной 
функцией государства в этой сфере яв-
ляется «защита нарушенного права соб-
ственности» [4]. 

Так, например, повреждение электри-
ческих сетей, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 9.7 КоАП РФ, помимо 
причинения материального ущерба соб-
ственнику указанных сетей, может при-
вести к прерыванию подачи потребите-
лям электрической энергии. Здесь мы 
сталкиваемся с конкуренцией основных 
и специальных составов. Данная пробле-
ма характерна как для правонарушений 
против собственности, так и других адми-
нистративных правонарушений, и ее ре-
шение представляет определенную труд-
ность для правоприменителя.

Достаточно часто и не всегда, по на-
шему мнению, оправданно вводятся 
специальные нормы применительно к 
составу, предусмотренному ст. 7.17 КоАП 
РФ «Уничтожение или повреждение чу-
жого имущества». Причем такие нор-
мы имеются не только в других главах 
кодекса, но и в самой главе 7 КоАП РФ: 
ст. 7.2 «Уничтожение или повреждение 
специальных знаков», ст. 7.7 «Поврежде-
ние объектов и систем водоснабжения, 
водоотведения, гидротехнических соору-
жений, устройств и установок водохозяй-
ственного и водоохранного назначения». 
Необходимо отметить, что в данных 
статьях имеются специальные нормы, 
в которых проявляется определенный 
предмет посягательства. Рассматри-
вая остальные статьи КоАП РФ, можно 
заметить, что идет копирование специ-
альных норм, которые предусматрива-
ют административную ответственность 

за уничтожение или повреждение чужой 
собственности. По нашему мнению, це-
лесообразно исключить из главы 7 КоАП 
РФ все специальные составы данного 
вида административного правонаруше-
ния, сохранив только общую норму — 
ст. 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или по-
вреждение чужого имущества».  

Рассматривая мелкое хищение в КоАП 
РФ, необходимо отметить, что наказание, 
предусмотренное кодексом, не соответ-
ствует совершенному деянию. Процент 
рецидивных правонарушений с каждым 
годом растет, а санкцией является лишь 
погашение вины перед истцом. В связи с 
этим необходимо упомянуть о латентно-
сти мелкого хищения,  заключающейся 
в том, что потерпевший (истец) не обра-
щается в правоохранительные органы и 
пускает данное правонарушение «на са-
мотек».

В действующей редакции КоАП РФ 
часть санкции ч. 1 ст. 7.27 изложена сле-
дующим образом:

«Влечет наложение административ-
ного штрафа в размере до пятикратной 
стоимости похищенного имущества, но 
не менее одной тысячи рублей, либо ад-
министративный арест на срок до пят-
надцати суток, либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти часов». На 
наш взгляд, следует дополнить санкцию 
ст. 7.27 КоАП РФ текстом следующего со-
держания:

«.а в случаях повторного правонару-
шения привлечь к уголовной ответствен-
ности с выполнением обязательных 
работ на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо ограничени-
ем свободы до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок 
до одного года».

.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы правового регулирования, с которы-

ми сталкиваются сотрудники дежурной смены при реализации прав и обя-
занностей полиции после доставления граждан в дежурную часть органа 
внутренних дел. Проанализирован опыт МВД по Республике Татарстан по 
урегулированию рассмотренных проблем с помощью правовых актов управ-
ления регионального уровня.
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В настоящее время сотрудники дежур-
ной части территориальных органов МВД 
России на районном уровне (далее – тер-
риториальные ОВД) при осуществлении 
своих должностных обязанностей руко-
водствуются нормами многочисленных 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих их деятельность. Значительный объ-
ем нормативных актов как федерального, 
так и регионального уровня обусловлен 
широким перечнем возложенных задач и 
реализуемых дежурными частями функ-
ций. Вместе с этим обилие нормативных 
правовых актов нередко вызывает за-
труднения в принятии решений в отдель-
ных ситуациях. Более того, в повседнев-
ной служебной деятельности сотрудники 
органов внутренних дел порой сталки-
ваются с ситуациями, не в полной мере 

1 Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в 
дежурной части территориального органа МВД России после доставления граждан: приказ МВД России 
от 30.04.2012 № 389 // Российская газета. 2012. 11 июля. № 156.

урегулированными нормативными пра-
вовыми актами, что значительно затруд-
няет реализацию функций и выполнение 
задач, возложенных на полицию. В связи 
с этим обозначим «правовые пробелы», 
проявляющиеся при реализации пол-
номочий сотрудников дежурной службы 
после доставления граждан в дежурную 
часть территориального ОВД.

Порядок реализации права полиции 
после доставления граждан в служеб-
ные помещения дежурной части опре-
делен Наставлением о порядке испол-
нения обязанностей и реализации прав 
полиции в дежурной части территори-
ального органа МВД России после до-
ставления граждан (далее – Настав-
ление)1. Согласно нормам раздела IV 
Наставления доставленные лица, со-
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N.V. Galeev1, V.V. Kazachenok2, 
1the Operative Department of the MIA of the Republic of Tatarstan, Kazan’, Russia,

2the Kazan Law Institute of MIA of Russia, Kazan’, Russia,
1kolj88@mail.ru, 2kazachenokv@mail.ru

Abstract
The article deals with legal regulation faced by the staff of the duty shift in the 
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вершившие административное право-
нарушение, содержатся в помещениях 
для задержанных не более трех часов 
с момента доставления (лица, находя-
щиеся в состоянии опьянения, – с мо-
мента вытрезвления), за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2 и 
3 статьи 27.5 КоАП РФ, когда срок адми-
нистративного задержания может быть 
продлен до 48 часов. 

Наставлением регламентируется и по-
рядок доставления лиц, подозреваемых 
в совершении преступления. При достав-
лении подозреваемого (обвиняемого) 
оперативный дежурный обязан обеспе-
чить составление протокола о задержа-
нии в порядке и сроки, предусмотренные 
статьями 91, 92 УПК РФ, о чем доложить 
начальнику территориального ОВД и по 
его указанию передать лицо, материалы, 
изъятые вещи, ценности сотруднику орга-
на дознания или предварительного след-
ствия с отметкой о передаче в Книге уче-
та лиц, доставленных в дежурную часть 
территориального ОВД. Вместе с тем 
подозреваемые в совершении престу-
пления лица могут доставляться в ОВД 
и за совершенное им административное 
правонарушение. В таком случае их со-
держание в помещении дежурной части 
не превышает трехчасовой срок. Однако 
после передачи указанного лица сотруд-
нику органа дознания или предваритель-
ного следствия возникают затруднения с 
решением вопроса соблюдения сроков 
задержания.

В ходе проверок организации деятель-
ности дежурных частей территориально-
го ОВД выявлялись факты превышения 
сроков задержания лиц, доставленных 
за совершение правонарушений, а также 
«особой категории» фигурантов – сме-
нивших статус заявителя, посетителя, 
свидетеля по материалу проверки на за-
держанного1. Фиксировались случаи не-
внесения их в Книгу учета лиц, достав-
ленных в дежурную часть ОВД, а также 

1 Информация представляется на основе обобщенных результатов проверок, проведенных сотруд-
никами Оперативного управления МВД по Республике Татарстан, а также сведений, содержащихся в 
обзорах МВД России за 2019-2020 гг. 

неосуществления контроля за сроками 
задержания, когда лицо передавалось 
для проведения неотложных действий 
вне помещения дежурной части. Выде-
ленные недостатки влекут за собой нару-
шения законности в деятельности дежур-
ных частей.

В Республике Татарстан эту проблему 
решили следующим образом. Приказом 
МВД по Республике Татарстан от 11 де-
кабря 2017 г. № 946 утверждена Типовая 
инструкции об организации пропускного 
режима в территориальных ОВД, допол-
ненная в конце 2020 года разделом «Кон-
троль за соблюдением установленного 
срока задержания лиц, доставленных в 
дежурные части, после их передачи со-
трудникам органа дознания или предва-
рительного следствия». В целях недопу-
щения нарушений законности при работе 
с лицами, доставленными в помещения 
административных зданий территориаль-
ных ОВД и задержанными в установлен-
ном порядке на срок до 3 часов, а также 
лицами, сменившими статус посетителя 
(заявителя, потерпевшего либо свиде-
теля по материалу проверки) на задер-
жанного, после их передачи сотруднику 
органа дознания или предварительного 
следствия контроль за соблюдением сро-
ков, установленных законодательством, 
возложен на стороны ответственных 
должностных лиц – сотрудников дежур-
ной части и ответственного от руководя-
щего состава.

В обязанности сотрудников дежурной 
части входит:

– незамедлительно регистрировать 
лиц, доставленных в помещения адми-
нистративных зданий ОВД, а также лиц, 
сменивших статус посетителя (заявите-
ля, потерпевшего либо свидетеля по ма-
териалу проверки) на задержанного, в 
Книге учета лиц, доставленных в дежур-
ную часть ОВД;

– при передаче лиц указанной кате-
гории сотруднику органа дознания или 
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предварительного следствия в Книге уче-
та лиц, доставленных в дежурную часть 
ОВД, проставлять отметку о передаче (с 
указанием даты, времени передачи, дан-
ных и личной подписи сотрудника, при-
нявшего задержанного).

– осуществлять контроль за соблюде-
нием трехчасового срока нахождения в 
административном здании (вне дежурной 
части) доставленного (задержанного), в 
случае превышения общего срока задер-
жания, незамедлительно докладывать об 
указанном факте начальнику ОВД (в ноч-
ное время – ответственному от руково-
дящего состава) с последующим предо-
ставлением письменного рапорта;

– по окончании срока задержания в 
Книге учета лиц, доставленных в дежур-
ную часть ОВД, делать дополнительную 
отметку о времени освобождения достав-
ленного (задержанного) лица.

На ответственного от руководящего 
состава при получении от сотрудников 
дежурной части информации о превы-
шении установленного срока нахожде-
ния в административном здании (вне 
дежурной части) доставленного (задер-
жанного) лица возложена обязанность 
принять меры к устранению нарушения 
и указать соответствующую информа-
цию в рапорте по результатам работы в 
дежурные сутки.

Затрагивая вопрос организации ра-
боты ответственных от руководящего 
состава территориальных ОВД в части 
контроля за соблюдением сотрудниками 
дежурной службы прав лиц, водворенных 
в специальные помещения для содержа-
ния задержанных лиц (далее - СПСЗЛ), 
необходимо обратиться к требованию 
подпункта 8.4.1 приложения Типовой ин-
струкции по организации дежурства от-
ветственного от руководящего состава 
территориального ОВД1, которым ответ-

1 О некоторых вопросах организации дежурства руководящего состава в МВД России и территори-
альных органах МВД России: приказ МВД России от 03.02.2021 № 50. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 23.03.2021). 

2 Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации на районном уровне: приказ МВД России от 05.06.2017 № 355 (ред. от 10.01.2022). 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 13.07.2017).

ственным руководителям вменен кон-
троль за обеспечением законности ис-
полнения обязанностей и прав полиции 
после доставления граждан в служеб-
ные помещения дежурной части. Однако 
механизм его осуществления не регла-
ментирован. В этом случае издание нор-
мативного акта регионального уровня, 
конкретизирующего вопросы данного на-
правления деятельности, будет решени-
ем проблемы.

В Республике Татарстан приказом 
МВД по Республике Татарстан от 25 ок-
тября 2017 г. № 789 (ред. от 03.06.2020) 
«Об организации дежурства руководя-
щего состава МВД по Республике Татар-
стан» утверждена Типовая инструкция о 
порядке работы ответственных от руково-
дящего состава ОВД, содержащая дета-
лизированные требования. Так, контроль 
законности и обоснованности содержа-
ния граждан в помещениях дежурной ча-
сти должен осуществляться ответствен-
ными путем изучения материалов, 
составленных в отношении задержанных 
(доставленных), записей в книге уче-
та лиц, доставленных в дежурную часть 
территориального ОВД, дополнительного 
проведения осмотра СПСЗЛ и опроса во-
дворенных в них граждан о наличии жа-
лоб на самочувствие.

Еще одним важным вопросом явля-
ется оказание медицинской помощи за-
держанным. Согласно пункту 10 Типово-
го положения о территориальном органе 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на районном уровне2 
территориальный ОВД осуществляет ока-
зание первой помощи лицам, пострадав-
шим от преступлений, административных 
правонарушений и несчастных случаев, а 
также лицам, находящимся в беспомощ-
ном состоянии либо в состоянии, опасном 
для их жизни и здоровья, если специали-
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зированная помощь не может быть полу-
чена ими своевременно или отсутствует, 
и сообщает близкому родственнику (род-
ственнику) или близкому лицу постра-
давшего сведения об оказании первой 
помощи или о направлении в медицин-
скую организацию при наличии сведений 
об этом в возможно короткий срок, но не 
позднее 24 часов с момента оказания 
первой помощи или направления в меди-
цинскую организацию.

Сотрудники дежурных частей регу-
лярно сталкиваются с необходимостью 
оказания медицинской помощи лицам, 
содержащимся в СПСЗЛ. Вместе с 
тем информация о мерах реагирова-
ния, принятых сотрудниками ОВД, не 
всегда отражается в тетрадях для за-
писей оперативного дежурного в объе-
ме, позволяющем дать им объективную 
оценку. Потребность в этом возникает, 
в частности, при наступлении смерти 
задержанного до прибытия работников 
скорой медицинской помощи, когда мо-
жет быть организована следственная 
проверка. 

В целях систематизации порядка фик-
сации сведений об оказании медицин-
ской помощи лицам, доставленным в 
дежурные части территориальных ОВД 
Республики Татарстан, был разработан 
журнал учета вызовов бригад скорой ме-
дицинской помощи доставленным (за-
держанным) лицам, в котором предусмо-
трены следующие графы:

– порядковый номер записи;
– фамилия, инициалы лица, которому 

оказывается медицинская помощь;

– дата, время вызова медицинской 
бригады, фамилия сотрудника ОВД, осу-
ществившего вызов;

– дата, время прибытия медицинской 
бригады;

– предварительный диагноз, принятые 
меры, отметка о необходимости госпита-
лизации в медицинское учреждение;

– номер прибывшей медицинской бри-
гады, фамилия, подпись медицинского 
работника;

– номер сообщения по КУСП (в слу-
чае получения информации (при наличии 
оснований полагать) о причинении ране-
ний, телесных повреждений в результате 
насильственных действий);

– дата, время информирования род-
ственника или близкого лица, которому 
оказывается медицинская помощь, об 
указанном факте, его фамилия, инициа-
лы и степень родства;

– примечания.
Таким образом, пробелы в правовом 

регулировании вопросов реализации 
прав и обязанностей полиции после до-
ставления граждан в дежурную часть 
территориального ОВД могут быть уре-
гулированы с помощью правовых ак-
тов управления регионального уровня. 
Соблюдение законности в деятельно-
сти дежурной службы является важным 
фактором в обеспечении прав и сво-
бод граждан, доставляемых в дежурную 
часть. В  связи с этим издание норматив-
ных актов во всех субъектах Российской 
Федерации, детализирующих нормы фе-
дерального законодательства, исключит 
проблемы правового регулирования.
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В современных условиях наблюда-
ется активное развитие информацион-
но-телекоммуникационных технологий, в 
том числе внедрение в практическую де-
ятельность субъектов предупреждения 
преступлений технических средств циф-
ровой записи, систем распознавания лиц 
и иных достижений науки. Данные техно-
логии были введены и в такой объект со-
циально-транспортной инфраструктуры, 
как Московский метрополитен. 

Так, по данным Департамента 
транспорта г. Москвы, в Московском ме-
трополитене с сентября 2020 года на 
всех станциях заработала в тестовом ре-
жиме государственная автоматизирован-
ная информационная система «Сфера» 
(далее – ГАИС «Сфера»), обеспечиваю-
щая автоматизацию процессов центра-
лизованного сбора, обработки, хране-
ние информации в целях обеспечения 
транспортной безопасности. С 01.01.2021 
данная информационная система функ-
ционирует в ГУП «Московский метропо-
литен» в полном объеме на постоянной 
основе. Только за первые шесть месяцев 
полноценной работы ГАИС «Сфера» на 
территории метрополитена выявлено 
1032 человека, находившихся в розы-
ске, из них: 115 – пропавшие без вести 
(26 – несовершеннолетние); 917 – нахо-
дились в розыске за совершение различ-
ных преступлений (из них обнаружено 
152 человека, разыскиваемых за совер-
шение тяжких преступлений, 21 – особо 
тяжких). Чаще всего камеры выявляли 
лиц, разыскиваемых за совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьями 
158 и 159 УК РФ1. 

В связи с вышеизложенным особен-
ность совокупности превентивных мер 
по предупреждению корыстных престу-
плений, совершаемых на объектах Мо-
сковского метрополитена, реализуемых 
подразделениями УВД на Московском 
метрополитене ГУ МВД России по г. Мо-
скве, определяется включением в ее со-

1 Умная система видеоаналитики «Сфера» помогла обнаружить в метро уже 1032 человека // 
URL:https://transport.mos.ru/mostrans/all_ news_106566 (дата обращения: 05.02.2022).

став не только общих мер, реализуемых 
органами внутренних дел по предупреж-
дению корыстных преступлений, но и 
специфических мер, отражающих осо-
бенности реализации превентивного воз-
действия на объектах исследуемого со-
циально-технологического пространства, 
в том числе с учетом глобальной цифро-
визации процессов функционирования 
столичного «подземного мегаполиса».

Автор определил тактику данного 
вида предупредительной деятельности, 
связанную со специально-криминологи-
ческим уровнем противодействия таким 
посягательствам, мерами, осуществля-
емыми в соответствии с положениями 
Федерального закона от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской 
Федерации», закона г. Москвы от 19 мар-
та 2008 г. № 14 «О единой системе про-
филактики правонарушений в городе 
Москве», Инструкции о деятельности 
органов внутренних дел по предупреж-
дению преступлений, утвержденной при-
казом МВД России от 17 января 2006 г. 
№ 19, органами внутренних дел на Мо-
сковском метрополитене.

УВД на Московском метрополитене 
– это специальный субъект предупре-
дительной деятельности, обладающий 
специфическими полномочиями по за-
щите личности, в том числе от престу-
плений корыстной направленности. 
Данная деятельность, осуществляемая 
в рамках этого инфраструктурного со-
циально-транспортного пространства, 
принимает специфические формы, от-
личающиеся от предупредительных 
мероприятий, реализуемых территори-
альными субъектами профилактики пра-
вонарушений. 

При этом пассажиры находятся на 
каком-либо из объектов метро непро-
должительный  период, что осложняет 
работу полиции по индивидуальной про-
филактике преступлений. По это причи-



4242

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2022 Том 7 № 1 (13)  

     ISSN 2541-8262

не подразделения УВД на Московском 
метрополитене изыскивают особые фор-
мы реализации мер уголовно-правовой и 
оперативно-розыскной профилактики ко-
рыстных преступлений. 

К основным видам предупредитель-
ной работы органов внутренних дел на 
метрополитене относят:

- разработку и осуществление общих 
направлений превенции на основе ана-
лиза состояния, структуры и динамики 
преступности;

- конкретизацию общих направлений 
предупреждения преступности до уров-
ня решения отдельных задач на более 
уязвимых в криминогенном отношении 
территориях и объектах столичного ме-
трополитена;

- принятие всех возможных мер, име-
ющихся в арсенале, для объективного 
препятствования совершению престу-
плений на определенной территории 
(объекте); 

- предотвращение, пресечение и 
раскрытие корыстных и корыстно-на-
сильственных преступлений против 
собственности пассажиров данного 
транспортного комплекса;

- участие в разработке и реализации 
федеральных, региональных и местных 
программ борьбы с преступностью и по 
предупреждению преступлений [1]. 

Одним из основных субъектов пред-
упреждения корыстных преступлений 
в столичном метрополитене является 
служба уголовного розыска, включаю-
щая сотрудников одноименного отдела 
УВД и линейных отделов полиции. Со-
трудники подразделений уголовного ро-
зыска проводят оперативно-розыскные 
мероприятия по выявлению лиц, совер-
шающих корыстные преступления на 
территории метрополитена, принимают 
участие в федеральных и общегород-
ских комплексных и целевых оператив-
но-профилактических мероприятиях. 
При этом, как свидетельствует практика, 
эффективность их предупредительной 
деятельности напрямую связана с мера-

ми по реализации оперативно-розыск-
ной профилактики, о которой Г.А. Аване-
сов писал как об одном из эффективных 
видов индивидуальной профилактики, 
направленных на личность и поведение 
рецидивистов [2]. В связи с этим, по мне-
нию некоторых исследователей, необхо-
димо включить в Федеральный закон от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» понятие 
«оперативно-розыскная профилактика», 
что укладывается в рамки правового ре-
гулирования деятельности по профилак-
тике правонарушений [2]. 

Для пресечения и предотвращения 
корыстных посягательств, совершаемых 
профессиональными преступниками, со-
трудникам уголовного розыска при про-
ведении оперативно-профилактических 
мероприятий необходимо основываться 
на сочетании гласных и негласных мето-
дов и средств, шире используя возмож-
ности ГАИС «Сфера». 

Указанной службой, в соответствии с 
планами по противодействию преступле-
ниям против собственности, регулярно 
проводятся мероприятия по недопуще-
нию краж и мошеннических проявлений. 
Для этих целей создаются, как правило, 
пять или шесть групп из числа опера-
тивных сотрудников уголовного розыска, 
нацеленных на реализацию имеющей-
ся оперативно-розыскной информации 
о лицах, совершающих имущественные 
преступления. Но вышеуказанные меро-
приятия проводятся в рамках отдельных 
линейных подразделений уголовного 
розыска. Преступники при выборе сво-
ей жертвы могут менять направления 
поиска, перемещаясь по различным ли-
ниям метро, уходя из зоны охвата ло-
кальных операций, что обусловливает 
потребность в параллельном проведе-
нии общих оперативно-профилактиче-
ских мероприятий, охватывающих всю 
территорию оперативного обслуживания 
УВД на метрополитене, а также в ин-
тенсивном обмене оперативной и спра-
вочной информацией между отделени-
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ями уголовного розыска, в том числе 
посредством автоматизированных баз 
специализированного учета. Г.А. Аване-
сов утверждал: «Правильно построенная 
взаимная информация – краеугольный 
камень организованности системы про-
филактики, залог ее необходимой гибко-
сти, способности перестраиваться в со-
ответствии с изменившимися условиями, 
гарантия возможности совершенствова-
ния, сохраняя свою качественную опре-
деленность» [3]. Такое массированное 
предупредительное воздействие, на наш 
взгляд, вполне способно повлиять на 
снижение имущественных преступлений, 
совершаемых на Московском метропо-
литене.

Также следует отметить патрульно-по-
стовую службу полиции как наиболее 
многочисленную и осуществляющую 
предупреждение корыстных преступле-
ний на Московском метрополитене. Ее 
основные задачи: 

- патрулирование пассажирской зоны 
метрополитена; 

- сопровождение нарядами подвиж-
ных составов электропоездов [4]. 

Для усиления охраны общественного 
порядка на отдельных станциях в целях 
предупреждения корыстных преступле-
ний на территории Московского метро-
политена могут выставляться заслоны 
полиции из числа сотрудников полиции 
ППС и иных служб.

При этом с целью решения задачи по 
обеспечению правопорядка и безопасно-
сти пассажиров в метрополитене сотруд-
ники ППС осуществляют защиту жизни, 
здоровья и имущества пассажиров ме-
трополитена от корыстных и корыст-
но-насильственных преступлений; пре-
сечение имущественных посягательств 
и задержание по горячим следам лиц, 
совершивших преступления; мероприя-
тия по предупреждению корыстных и ко-
рыстно-насильственных преступлений, 
участвуя в профилактических операци-
ях, проводимых другими службами орга-
нов внутренних дел [5].

С учетом маловероятности увеличе-
ния штатной численности УВД на Мо-
сковском метрополитене, в среднем 
превышающей в три раза штатную чис-
ленность любого из подразделений УВД 
по административным округам г. Москвы, 
а также динамично расширяющейся тер-
риторией оперативного обслуживания 
подразделений полиции на метрополи-
тене, на наш взгляд, резервом предупре-
дительной деятельности в отношении 
корыстных преступлений должно стать 
не только тесное взаимодействие наря-
дов ППСП с другими подразделениями 
ОВД и службой безопасности Москов-
ского метрополитена, в рамках которой 
в апреле 2017 г. был создан центр про-
тиводействия нарушениям, но и актив-
ное использование в организации ППС 
и расстановки нарядов, заступающих на 
охрану общественного порядка и обще-
ственной безопасности в метрополите-
не, систем дистанционного контроля за 
оперативной обстановкой посредством 
установленного в специализированных 
планшетах программного обеспечения, 
подключенного к единому диспетчерско-
му центру ГУП «Московский метрополи-
тен». 

Особо следует отметить, что эпоха 
информационных технологий дает ре-
альный шанс практической реализации 
многих криминологических идей [6]. Тех-
ническое обеспечение предупреждения 
преступлений является одним из важ-
нейших факторов, определяющих эф-
фективность правоохранительной дея-
тельности [7].

Инновации в деятельности УВД на 
метрополитене позволяют более эф-
фективно предупреждать преступления, 
упрощают анализ и прогнозирование 
оперативной обстановки, поиск управ-
ленческих решений, необходимых для 
оптимального использования имеющего-
ся потенциала и своевременного реаги-
рования на правонарушения. Такой под-
ход к организации правоохранительной 
деятельности выходит на первый план. 
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Его основой становится работа на упре-
ждение, в том числе путем выявления 
территорий и объектов с повышенной 
криминальной активностью1.

Следует отметить, что в современном 
мире существует множество систем рас-
познавания лиц, работающих по прин-
ципу биометрии – автоматическому рас-
познаванию субъектов. Биометрические 
системы распознавания лиц, интегри-
рованные в системы видеонаблюдения, 
уже активно используются различными 
странами. В январе 2020 г. полиция Лон-
дона объявила о вводе в эксплуатацию 
системы распознавания лиц, которая бу-
дет автоматически искать преступников 
на улицах города с помощью полумил-
лиона камер наблюдения. В среднем жи-
тель столицы Великобритании попадает 
на камеры более 300 раз в день. В лон-
донском метро работает более 15 тыс. 
камер наблюдения2. В Китае уже дей-
ствует более 20 млн камер с системой 
идентификации [8].

В России использование биометриче-
ских систем наблюдения также активно 
развивается, что в полной мере относит-
ся и к столичному «подземному мегапо-
лису», где количество камер видеона-
блюдения составляет 17000 единиц, из 
которых: 5700 – в вестибюлях станций; 
3900 – в поездах; 3500 – на платформах 
станций; 2500 – в подуличных переходах 
и прилегающих территориях; 1230 – на 
эскалаторах; 500 – в вентиляционных 
шахтах, подстанциях и других техниче-
ских помещений3. При этом какая часть 
из них подключена к системе распозна-
вания лиц, точно неизвестно.  Тем бо-
лее что и представленная информация 

1 Из выступления В.А. Колокольцева 22 октября 2019 г. на пленарном заседании Международного поли-
цейского саммита. Официальный сайт МВД России // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18681665 
(дата обращения: 15.01.2020).

2 Полиция Лондона начнет искать преступников с помощью технологии распознавания лиц //
URL:https://www.kommersant.uk/ articles/politsiya-londona-nachnet-iskat-prestupnikov-s-pomoschyu-teh-
nologii-raspoznavaniya-lits (дата обращения: 05.02.2022).

3 За пассажирами в Московском метро следят 17 тысяч камер // URL: https://www.msk.kp.ru/
daily/26639.5/3658416 (дата обращения: 05.02.2022).

4 О государственной автоматизированной информационной системе "Сфера: постановление прави-
тельства Москвы от 17 марта 2021 г. № 328-ПП. URL: https://www.garant.ru/hotlaw/moscow/1452895/ (дата 
обращения: 05.03.2022).

не учитывает некоторых нюансов. Как 
показывает практика, воспользоваться 
данными технологиями не всегда пред-
ставляется возможным, поскольку зна-
чительное количество объектов на Мо-
сковском метрополитене не оснащено 
камерами видеонаблюдения, а часть 
находятся в нерабочем состоянии. Вы-
шеописанные практические сложности 
призвано решить развитием в Москов-
ском метрополитене умной системы 
видеоаналитики «Сфера», которое, со-
гласно постановлению правительства г. 
Москвы от 17.03.2021 № 328-ПП «О госу-
дарственно автоматизированной инфор-
мационной системе «Сфера»», должно 
быть закончено до 01.02.2022.

Среди основных функции ГАИС «Сфе-
ра», согласно указанному постановле-
нию:

- анализ видеопотока с камер видео-
наблюдения, расположенных в транспор-
те общего пользования города Москвы, а 
также на объектах транспортной инфра-
структуры;

- хранение и обработка архивной ин-
формации и метаданных, а также фор-
мирование информации, содержащейся 
в ГАИС «Сфера»;

- хранение информации об истории 
обращений участников информационно-
го взаимодействия к ГАИС «Сфера»4.

Таким образом, дальнейшее разви-
тие на территории Московского метро-
политена систем автоматизированного 
биометрического распознавания лиц, ее 
интеграция с имеющимися системами 
видеонаблюдения, оснащение данной 
системы современными видеокамерами, 
а также программным обеспечением, по-
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всеместное приведение данной системы 
в рабочее состояние, открытие доступа 
сотрудникам полиции к техническим воз-
можностям данной системы в режиме 
реального времени позволит органам 

внутренних дел оперативно выявлять 
лиц, в том числе совершающих корыст-
ные преступления, аккумулировать кри-
минологически значимую информацию о 
данных лицах. 
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На современном этапе развития Рос-
сии коррупция остается одним из акту-
альных преступных проявлений, борьба 
с которым осуществляется практически 
на всех уровнях государственной власти. 
В контексте изучения причин коррупции 
в России Государственной жилищной 
инспекцией Республики Татарстан был 
проведен социологический опрос, в ходе 
которого респонденты указали на следу-
ющие причины коррупции: 

недостаточно строгий контроль над 
действиями государственных служащих, 
их доходами и расходами (41,32 %);

низкая заработная плата государ-
ственных и муниципальных служащих, 
работников бюджетной сферы (29,7 %);

возможность единоличного решения 
вопроса должностными лицами (28,1 %);

низкий уровень правовой культуры 
(23,5 %);

отсутствие общественного контроля 
(19,2 %);

неадекватность наказания за совер-
шенные коррупционные деяния (13,9 %)1. 

Современные реалии таковы, что раз-
работка и модернизация четкой анти-
коррупционной политики является одной 
из первостепенных задач государства. В 
«Большом юридическом словаре» анти-
коррупционная политика обозначена как 
научно обоснованная, последовательная 
и системная деятельность институтов 
государства и гражданского общества в 
тесном сотрудничестве с международ-
ными организациями, направленная на 
профилактику, сокращение негативного 
влияния коррупции и устранение причин 
и условий, способствующих коррупции.

В Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против коррупции сформули-
ровано положение о значимости участия 
в антикоррупционной деятельности от-
дельных лиц и групп за пределами пу-
бличного сектора, таких как гражданское 
общество. Подобное участие рассматри-

1 Результаты опроса граждан о коррупции в онлайн-режиме, проведенного в 2021 году. URL: https:// gji.
tatarstan.ru/file/gji/Fil/.pdf (дата обращения: 13.02.2022).

2 Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003 // Бюллетень международных договоров. 2006. 
№ 10. С. 7-54.

вается как необходимая мера, которая 
подкрепит антикоррупционную политику 
государства2. Позиция авторов анало-
гична: роль гражданского общества в 
борьбе с коррупцией имеет большое 
значение. Государство и общество – два 
взаимосвязанных элемента, у которых 
единая цель – улучшение жизни граждан 
страны.

В России значимость взаимодействия 
с институтами гражданского общества 
в борьбе с коррупцией наиболее пол-
но раскрыл указ Президента Российской 
Федерации от 16.08.2021 № 478 «О На-
циональном плане противодействия кор-
рупции на 2021 – 2024 годы». В Плане 
сформирован перечень рекомендаций и 
указаний, успешная реализация которых 
позволит институтам гражданского обще-
ства и государству более эффективно и 
качественно осуществлять взаимодей-
ствие в целях борьбы с коррупцией.

Национальным планом предусмотре-
на необходимость разработки методов, 
которые в силу своей эффективности 
должны стать стимулом участия граж-
дан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций в деятель-
ности по противодействию коррупции. 
Данное суждение апостериорно, именно 
поэтому законодатель указывает на не-
обходимость привлечения субъектов об-
щественного контроля к участию в дея-
тельности по борьбе с коррупцией.

Организация и проведение различных 
информационных и обучающих программ  
антикоррупционного просвещения, семи-
наров и конференций позволят вырабо-
тать актуальные рекомендации по вопро-
сам противодействия коррупции, а при 
обоснованности таковых – реализовать 
их на практике с прямым участием в дан-
ной деятельности граждан России. 

Реализация мероприятий для обуча-
ющихся по образовательным програм-
мам общего, среднего профессиональ-
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ного и высшего образования, а также 
преподавание в гуманитарных образо-
вательных организациях высшего обра-
зования специальной дисциплины «Ан-
тикоррупционная деятельность» помогут, 
по мнению авторов, обратить внимание 
молодежи на проблему коррупции, по-
степенно формируя четкое антикорруп-
ционное мировоззрение у подрастающе-
го поколения. 

Следует отметить, что альтерация 
современного общества, несомненно, 
нашла выражение в положениях Нацио-
нального плана по противодействию кор-
рупции на 2021 – 2024 годы. Рассмотрев 
его положения, авторы приходят к выво-
ду, что значительная часть норм связана 
с повышением уровня антикоррупцион-
ного сознания граждан и направлена на 
формирование общества с четким анти-
коррупционным мировоззрением. 

Авторы придерживаются мнения, что 
на современном этапе развития Рос-
сии борьбе с коррупцией и развитию 
гражданского общества отводится осо-
бое место. Так, например, в Татарстане 
ежегодно проводятся республиканские 
творческие конкурсы антикоррупционной 
направленности, существует механизм 
обратной связи для сообщения о фактах 
коррупции (например, телефон доверия), 
регулярно проводится опрос обществен-
ного мнения, анкетирование, функциони-
рует Республиканская молодежная анти-
коррупционная программа «Не дать – Не 
взять!», активно ведется деятельность по 
антикоррупционному просвещению насе-
ления, а также постоянно инициируются 
многие другие мероприятия. 

Позиция авторов схожа с мнени-
ем В.Н. Руденкина, согласно которому 
успешнее всего борются с коррупцией 
небольшие страны с малочисленным, эт-
ническим и культурно однородным насе-
лением, имеющим развитые институты 
демократии и гражданского общества. 
Россия является страной с самой боль-
шой территорией, численностью, превы-
шающей 140 млн, с различным ментали-

тетом, национальными особенностями, 
уровнем правовой культуры. Это, в свою 
очередь, оказывает влияние и на вовле-
ченность граждан в борьбу с коррупцией, 
а также на уровень правосознания насе-
ления [2]. 

Взаимодействие правоохранительных 
органов с гражданами является важной 
составляющей противодействия корруп-
ции. Однако подобное взаимодействие 
требует формирования у граждан опре-
деленного уровня правовых знаний. Эф-
фективность взаимодействия, бесспорно, 
вытекает из повышения уровня антикор-
рупционного просвещения. Оно необхо-
димо для формирования общественной 
позиции, которая отличается негативным 
отношением граждан к коррупционной 
практике. 

Борьба с коррупционными проявле-
ниями – серьезная и трудоемкая зада-
ча, стоящая перед государством. Поэ-
тому для проведения результативной 
антикоррупционной политики необхо-
димо системное и качественное взаи-
модействие государственных органов 
с институтами гражданского общества. 
Положительное влияние, по мнению ав-
торов, могут оказать:

включение в обучающую программу 
образовательных организаций средне-
го, общего и высшего образования дис-
циплины «Антикоррупционное просве-
щение». В рамках данной дисциплины 
обучающиеся будут знакомиться с про-
водимой в стране, а также в конкретном 
регионе антикоррупционной политикой. 
Дисциплина позволит показать наличие 
возможности и необходимости участия 
граждан в борьбе с коррупцией;

усиление антикоррупционной пропа-
ганды в СМИ. Оно может выразиться в 
многократном показе антикоррупционных 
видеороликов по телевидению, созда-
нии телевизионных программ, в которых 
будет освещаться борьба с коррупцией 
и прививаться антикоррупционные стан-
дарты, внедрении интернет-платформ, 
где граждане смогут делиться положи-
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тельным опытом борьбы с коррупцией, а 
также высказывать свои предложения в 
рамках данной деятельности;

создание «недели этики», приурочен-
ной ко дню борьбы с коррупцией, в ходе 
которой будут проводиться различные 

публичные мероприятия, конкурсы, тре-
нинги, семинары и т.п. Это позволит об-
ратить внимание на проблему корруп-
ции и привлечь заинтересованные слои 
населения к антикоррупционной дея-
тельности. 
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Террористические угрозы представ-
ляют собой важнейшую из глобальных 
угроз в сфере социального и экономиче-
ского развития. Последствия от террори-
стических атак с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в условиях развития глобализационных 
процессов имеют еще более серьезные 
последствия, выходящие за пределы од-
ного государства и вызывающие геополи-
тические изменения в соседних странах. 
В целях недопущения такого развития 
событий правоохранительным органам 
Российской Федерации необходимо осу-
ществлять тесное взаимодействие с 
субъектами рассматриваемой деятельно-
сти не только на межведомственном, но 
и международном уровне, в первую оче-
редь в рамках СНГ, привлекая к междуна-
родному сотрудничеству представителей 
зарубежных правоохранительных струк-
тур. 

В киберпространстве присутствуют 
различные формы компьютерных атак. 
Киберпреступники непрерывно созда-
ют новые формы киберпреступлений, в 
частности кибертерроризма, о чем авто-
ром было подробно изложено в ряде сво-
их научных исследований [1, с. 19; 4, 8]. 
При этом рассматриваемые преступле-
ния отличаются по своей природе. Так, 
например, некоторые направлены на из-
влечение личной выгоды, в то время как 
другие атаки направлены не только на 
организацию беспорядков в информаци-
онных системах с целью причинения вре-
да отдельным лицам либо организациям, 
но и на подрыв основ государственности 
и кибернетический терроризм. Одним 
словом, компьютерные преступления ва-
рьируются от простых преступных атак, 

заканчивающихся заражением вирусом 
отдельных компьютеров и систем, до бо-
лее сложных угроз в виде кибертеррориз-
ма [2, с. 98]. 

Анализ отечественных и зарубеж-
ных источников свидетельствует, что 
криминальные проявления в инфор-
мационно-коммуникационной сфере 
обозначаются различными терминами: 
киберпреступность, кибертерроризм, 
компьютерная преступность, преступ-
ность в сфере информационных техно-
логий, преступления в сфере информа-
ционного пространства и др., и зачастую 
эти понятия используются в качестве 
синонимов [3, с. 64]. По мнению автора, 
несмотря на близость указанных терми-
нов друг к другу, их не следует рассма-
тривать в качестве синонимов, поскольку 
англоязычное понятие киберпреступно-
сти намного шире понятия компьютер-
ной преступности, которая, как правило, 
ограничивается преступлениями, совер-
шаемыми в сфере компьютерной инфор-
мации и компьютерных данных [4, с. 75]. 

В условиях начала третьего десятиле-
тия XXI столетия с нарастающей часто-
той фиксируются случаи использования 
информационно-телекоммуникационных 
технологий и систем участниками меж-
дународных террористических органи-
заций, деятельность которых приводит к 
всплеску чрезвычайно опасного проявле-
ния киберпреступности – кибертеррориз-
ма [5, с. 80].

Дефиниция «кибертерроризм» обра-
зована посредством объединения двух 
терминов: киберпространства и терро-
ризма; под киберпространством при-
нято понимать информационное про-
странство, а понятие терроризма дается 

© Kobets P.N., 2022
Key words: computer threats, cyber terrorism, crime prevention, cyber attacks, 

international cooperation, law enforcement agencies, legal regulation
For citation: Kobets P.N. Improving the activities of law enforcement agencies of 
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в ст. 3 Федерального закона от 6 мар-
та 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»1. Подход, связанный с 
определением кибертеррористической 
преступности в зарубежном уголов-
но-правовом законодательстве, всегда 
вызывал большой интерес среди тео-
ретиков сравнительного правоведения 
и исследователей уголовно-правовых 
основ борьбы с терроризмом [6, с. 32]. 
Так, например, специалистом Центра 
стратегических и международных иссле-
дований аналитического института Дж. 
Льюис в работе «Оценка рисков кибер-
терроризма, кибервойны и других кибе-
ругроз» кибертерроризм определяется 
как «использование компьютерных се-
тевых инструментов для прекращения 
функционирования критических объектов 
национальной инфраструктуры (в част-
ности, энергетических, транспортных, 
правительственных) либо для принужде-
ния или устрашения правительства или 
гражданского населения»2. В настоящее 
время ни в нашей стране, ни за рубежом 
официального понятия кибертеррориз-
ма не существует, указанными деяниями, 
как правило, признаются различные про-
явления террористических угроз в циф-
ровом пространстве, ведение кибервойн, 
а также иные виды компьютерных пре-
ступлений, связанных с террористически-
ми угрозами [7, с. 48].

Борьба с кибератаками террористов 
становится одной из важнейших глобаль-
ных задач современности. Так, в частно-
сти, 30 июня 2019 г. на 74-й сессии Ге-
нассамблеи ОНН Генсеком ООН Антониу 
Гутерришем был сделан доклад на тему 

1 О противодействии терроризму: Федеральный закон  от 06.03.2006 № 35-ФЗ // URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (дата обращения: 21.02.2022).

2 Lewis J. Assessing the Risks of Cyber Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats. Center for Strategic 
and International Studies. URL: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/
media/csis/pubs/021101_risks_of_cyberterror.pdf (дата обращения: 21.02.2022).

3 Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных це-
лях: доклад Генерального секретаря ООН на 74-й сессии ООН 30.06.2019 // URL: https://www.unodc.org/
documents/Cybercrime/SG_report/V1908184_R.pdf (дата обращения: 21.02.2022).

4 Глава ООН призвал обеспечить правовую защиту людей в киберпространстве // URL: https://news.
un.org/ru/story/2021/03/1398122 (дата обращения: 21.02.2022).

5 Путин призвал добиваться бесперебойной и безопасной работы киберпространства // URL: https://
tass.ru/politika/9790943 (дата обращения: 21.02.2022).

«Противодействие использованию ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий в преступных целях»3, который им 
готовился в соответствии с резолюцией 
73/187. В докладе содержалась инфор-
мация о тех проблемах, с которыми госу-
дарства-члены ООН  столкнулись в борь-
бе с использованием информационных 
технологий в преступных целях. 

На 14-й сессии Конгресса ООН по 
предупреждению преступности, кото-
рая стартовала в марте 2021 г. в г. Киото, 
А. Гутерриш добавил, что современное 
информационное общество не сможет 
противодействовать глобальным киберу-
грозам, не консолидировав для этих це-
лей усилия всех мировых держав4. 

В одном из своих выступлений (22 ок-
тября 2020 г. во время пленарного за-
седания дискуссионного клуба «Вал-
дай») Президент Российской Федерации 
В.В. Путин высказал призыв о необхо-
димости обеспечения бесперебойной и 
безопасной работы в киберпространстве. 
В.В. Путиным также было отмечено, что 
Россия готова к обсуждению и сотрудни-
честву по вопросам обеспечения между-
народной информационной безопасности 
с международными партнерами, которые 
заинтересованы в решении данной про-
блемы. Он также отметил необходимость 
выработки инструментов контроля по не-
вмешательству во внутренние дела госу-
дарств в киберпространстве5. 

Министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции Российской 
Федерации В.А. Колокольцев в своих вы-
ступлениях также неоднократно говорил 
об угрозах безопасности Российской Фе-
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дерации, исходящих от неконтролируе-
мого функционирования и развития ком-
пьютерных технологий. По его мнению, 
опасность рассматриваемого явления 
определяется не столько количественным 
ростом киберпреступности, сколько ее 
распространением в различных сферах1. 

В связи с этим в дальнейшей перспек-
тиве приоритетной задачей всех субъ-
ектов, обеспечивающих безопасность 
телекоммуникационных и информацион-
ных систем, должна стать эффективная 
работа по предупреждению и предот-
вращению кибератак террористов. Это 
должно привести к тому, что цифровые 
продукты и услуги, которые разрабаты-
ваются и производятся в нашей стране, 
станут одними из самых безопасных в 
мире. Также для достижения этой цели 
все структуры, задействованные в обла-
сти телекоммуникации (государственное 
и частное научное сообщество, а также 
инновационные центры, кластеры, науч-
но-исследовательские институты), долж-
ны приложить все свои усилия к обе-
спечению кибербезопасности, выделяя 
конкретные средства для обеспечения 
указанных задач. Всё вышеобозначенное 
будет способствовать созданию систем 
независимой оценки уровня безопасно-
сти и надежности цифровых продуктов и 
услуг, а также предоставлению их потен-
циальным пользователям. 

При этом важно отметить, что проти-
водействие кибертерроризму проще и 
эффективнее осуществлять «на регио-
нальных уровнях, поскольку с одной сто-
роны, страны вынуждены сотрудничать 
для борьбы киберпреступностью, но, с 
другой, такое сотрудничество затрагива-
ет суверенитет государс тв, ограничивая 
их в области уголовного права и защиты 
информации. Поэтому сотрудничество 
оказывается успешным в регионах с вы-

1 Колокольцев: неконтролируемое развитие компьютерных технологий угрожает безопасности РФ // 
URL: https://tass.ru/politika/6170300 (дата обращения: 21.02.2022).

2 О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании 
информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена: указ Прези-
дента РФ от 17.03.2008 № 351 (ред. от 22.05.2015) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_75586/ (дата обращения: 21.02.2022).

соким уровнем политического доверия 
между странами, как, например, между 
государствами – участниками Содруже-
ства Независимых Государств (далее – 
СНГ)» [8, с. 175].

Особая роль по противодействию 
данной разновидности терроризма на 
международном уровне отводится меж-
дународному праву. Приоритетом по 
международному правовому регулиро-
ванию в рассматриваемой сфере долж-
но выступать определение состава ки-
бертерроризма; правил относительно 
юрисдикции стран по отношению к ки-
бертерроризму; мер противодействия  
кибертерроризму; форм и процедур 
межгосударствен ного сотрудничества по 
оказанию правовой помощи по делам, 
связанным с кибертерроризмом [9, с. 27].

Киберриски носят транснациональный 
характер, поэтому необходимо осущест-
влять взаимодействие с иностранными 
государствами по борьбе с кибертерро-
ризмом. В связи с этим возможно прора-
ботать необходимость создания в рам-
ках СНГ сети международных центров 
борьбы с кибертерроризмом, при этом 
следует строго придерживаться мер обе-
спечения информационной безопасности 
нашей страны в соответствии с положе-
ниями указа Президента РФ от 17 марта 
2008 г. № 3512.

Важно упомянуть о действующем 
Соглашении о сотрудничестве в рам-
ках СНГ по борьбе с преступлениями в 
сфере компь ютерной информации 2001 
года, регламентирующем ответствен-
ность за совершение преступлений в 
сфере компьютерной информации, фор-
мы и содержание сотрудничества госу-
дарств-участников СНГ в рассматривае-
мой сфере, процедуры по направлению и 
исполнению запросов об оказании право-
вой помощи и др. Среди недостатков ука-
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занного соглашения – узость предмета 
его регулирования, так как противоправ-
ные деяния, сферы компьютерной ин-
формации выступают одним из структур-
ных элементов киберпреступности»1. 

В связи с этим необходимо отметить, 
что процессы институционализации ки-
бертеррора в настоящее время начи-
нают активно выступать целостным и 
самостоятельным направлением про-
тиводействия данной преступности. В 
дальнейшем указанные процессы ви-
дятся в качестве одной из важных мер, 
связанных с организацией необходимого 
международного сотрудничества, в том 
числе и в рамках СНГ по борьбе с ука-
занным преступлением. По этой причине 
научным и образовательным организа-
циям правоохранительных органов СНГ 
необходимо сосредоточиться на прора-
ботке исследований по рассматриваемой 
проблематике, на основе которых в даль-
нейшей перспективе законодательным 
органам государств было бы проще при-

нять необходимые региональные между-
народные правовые акты по противодей-
ствию кибертеррору в рамках СНГ, ШОС, 
ОДКБ, СМВД.

Современный подход в борьбе с ки-
бертерроризмом, осуществляемый в 
рамках СНГ, необходимо дополнить, ак-
тивизировать и в обязательном поряд-
ке учитывать отечественный и зарубеж-
ный опыт борьбы с рассматриваемым 
преступлением. Кроме того, борьба с 
кибертерроризмом должна быть более 
целенаправленной, устойчивой и пер-
спективной. Необходимо не только под-
держивать, но и совершенствовать меж-
дународное сотрудничество в борьбе 
с кибертеррором, а все усилия в рас-
сматриваемой сфере должны быть на-
правлены на конкретные направления, 
выявленные в процессе проведения со-
вместных научных исследований данной 
проблематики, особенно в тех областях, 
где эти проблемы являются наиболее 
острыми. 

1 Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации (заключено в г. Минске 01.06.2001) // 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=9210#09335643607566394 (дата 
обращения: 21.02.2022).
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К наиболее показательным интегра-
ционным процессам современности 
следует отнести информационную гло-
бализацию, которая включает в себя 
развитие коммуникаций, создание гло-
бальных информационных сетей, ком-
пьютеризацию большинства сфер жиз-
ни. Появление в конце двадцатого века 
глобальной компьютерной сети Интер-
нет полностью преобразило информа-
ционно-коммуникационное простран-
ство. Большинство граждан Российской 
Федерации, да и всего мира активно ис-
пользуют различные модели компьюте-
ров, планшетов, телефонов с выходом 
в Интернет как в повседневной трудовой 
деятельности, так и для решения лю-
бых насущных вопросов. В России раз-
работана и утверждена Стратегия раз-
вития информационного общества на 
2017 – 2030 годы,1 которая определяет 
цели, задачи и меры по реализации вну-
тренней и внешней политики страны в 
сфере применения информационных и 
коммуникационных технологий, направ-
ленных на развитие информационно-
го общества, формирование цифровой 
экономики, обеспечение национальных 
интересов и реализацию стратегических 
национальных приоритетов.

Цифровизация, являясь составной 
частью информатизации, безусловно, 
определяет ситуацию во всем мире, 
воздействуя на экономические, полити-
ческие, социальные сферы, и, соответ-
ственно, не может не затронуть такое 
важное направление государственной 
деятельности, как осуществление пра-
восудия.

1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы: 
указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Не является исключением и конференция в Казанском юридическом институте МВД России (30-
31.03.2022). Кроме того, автор статьи был участником и других конференций на аналогичные темы, на-
пример: международная научно-практическая конференция (далее по тексту - МНПК) «Развитие учения 
о противодействии расследованию преступлений и мерах по его преодолению в условиях цифровой 
трансформации» в Академии управления МВД России (21.05.2021); МНПК «Цифровизация уголовного 
процесса: реалии и перспективы» в Карагандинской академии МВД Республик Казахстан им. Б. Бейсе-
нова (25.06.202); МНПК «20 лет действия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 
уроки и перспективы» в Омской академии МВД России (26-28.05.2022).

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) 
// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

Сегодня влияние информационной 
глобализации на уголовное судопроиз-
водство все чаще обсуждают на научных 
конференциях2. С трибун выступающие 
рассуждают об электронном правосудии, 
внедрении искусственного разума (ин-
теллекта) в уголовный процесс, роботах 
– судьях, роботах – следователях, элек-
тронных уголовных делах и т.п.

И если двадцать и даже десять лет 
назад обращение к подобным темам 
носило больше теоретический и даже 
фантастический характер, то сейчас 
цифровые технологии уверенно входят 
в будничную жизнь правоприменителей: 
судей, прокуроров, следователей, дозна-
вателей и др.

В настоящее время почти сто процен-
тов процессуальных документов по уго-
ловным делам изготовляются правопри-
менителями при помощи технических 
средств (компьютеров, принтеров и др.), 
и вряд ли кто-то из них согласиться пи-
сать их от руки, хотя Уголовно-процессу-
альным кодексом Российской Федера-
ции (далее - УПК РФ) такая возможность 
предусмотрена (ч. 2 ст. 166 УПК РФ 
«Протокол следственного действия»)3. 
В девяностые годы наоборот – изготов-
ление процессуального документа на 
компьютере не сразу смогли освоить 
все правоприменители, отдавая пред-
почтение шариковой ручке или печат-
ной машинке. Сегодня следует говорить 
не только о технической составляющей 
процессуальных документов, но и о том, 
что электронные документы частично 
уже заменяют бумажные носители ин-
формации.
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Так, в 2016 г. в УПК РФ была введена 
ст. 474.1. «Порядок использования элек-
тронных документов в уголовном судо-
производстве», которая предоставила 
возможность подавать ходатайства, за-
явления, жалобы, представления в суд в 
форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью.1 Кроме 
того, в электронной форме стало воз-
можно оформление судебных решений, 
которые при желании могут быть направ-
лены заинтересованным лицам посред-
ством сети Интернет (ч.ч. 2 и 3 ст. 474.1 
УПК РФ). Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в своем постановле-
нии дал разъяснения по поводу исполь-
зования документов в электронном виде 
в деятельности судов.2 Однако данная 
норма права пока не распространяется 
на стадии возбуждения уголовного дела 
и предварительного расследования. Про-
работка подобных действий в досудеб-
ном производстве применительно к орга-
ну, осуществляющему предварительного 
расследование по уголовному делу, тре-
бует своего дальнейшего законодатель-
ного разрешения.

Справедливости ради заметим, что те-
оретики уголовно-процессуального права 
уже давно в своих научных трудах гово-
рят о необходимости отказаться от ма-
териалов уголовных дел на бумажных 
носителях информации и перейти на их 
электронной формат [1, 2, 3]. По нашему 
мнению, это позволит не только умень-
шить коррупционные риски в деятель-
ности следователя (дознавателя), но и 
повысит качество расследования. Конеч-
но, необходимо понимать, что переход 
на электронный формат уголовных дел 

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части примене-
ния электронных документов в деятельности органов судебной власти: Федеральный закон от 23.06.2016 
№ 220-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в 
электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов: постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

3 Председатель Совета Судей РФ Момотов В.В. Качество, оперативность, доступность. О критериях 
социальной эффективности судебной власти. Выступление на парламентских слушаниях Совета Феде-
рации по теме «Вопросы обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина» 21 ноября 2018 
г. // Адвокатская газета. 2018. № 24 (281).

требует оснащения правоохранительных 
органов соответствующим программным 
обеспечением, оборудованием и специ-
алистами. При этом полностью отказы-
ваться от бумажных копий электронных 
дел считаем пока преждевременным. 
Поэтому необходимо осознавать, что на 
следователя (дознавателя) будет ложить-
ся двойная нагрузка: подготовка как элек-
тронного уголовного дела, так и его копии 
на бумажных носителях, а это потребует 
дополнительных временных и денежных 
затрат.

В настоящее время лидирующие по-
зиции по внедрению цифровизации за-
нимает именно судебное производство 
по уголовным делам. Судейский корпус, 
говоря о развитии электронного правосу-
дия в нашей стране, связывает с ним по-
вышение эффективности и доступности 
судебной власти3.

Под электронным правосудием тради-
ционно понимается деятельность судов 
по рассмотрению уголовных, граждан-
ских и иных отнесенных к их компетенции 
дел с активным использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и различных цифровых тех-
нологий, позволяющих сделать его более 
доступным, оперативным и эффектив-
ным [4, 5].

В Концепции развития информатиза-
ции судов до 2020 г. электронное пра-
восудие раскрывалось как «способ и 
форма осуществления предусмотренных 
законом процессуальных действий, ос-
нованных на использовании информаци-
онных технологий в деятельности судов, 
включая взаимодействие судов, физиче-
ских и юридических лиц в электронном 
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(цифровом) виде» (п. 1.3.)1. При этом в 
УПК РФ данное понятие не только не 
раскрывается, оно вообще отсутствует, 
что по нашему мнению, является суще-
ственным пробелом.

Анализ вышеприведенных понятий 
электронного правосудия дает основание 
утверждать, что использование инфор-
мационных технологий предполагается 
только на судебных стадиях уголовного 
процесса, что, на наш взгляд, является 
неверным. Изменения УПК РФ последних 
лет явно демонстрируют иную тенден-
цию – повсеместное внедрение цифрови-
зации во все без исключения стадии уго-
ловного процесса.

Подтверждением этого является так-
же появление в УПК РФ новой ст. 189.1 
«Особенности проведения допроса, оч-
ной ставки, опознания путем использова-
ния систем видео-конференц-связи»,2 по-
зволяющей проводить с 10 января 2022 г. 
указанные следственные действия сле-
дователям, дознавателям, органам до-
знания дистанционно.

Следует отметить, что у судов воз-
можность применения систем видео-кон-
ференц-связи (далее по тексту – ВКС) 
появилась еще в 2011 г., и они повсе-
местно и достаточно успешно применя-
ют ВКС. Она позволяет в полном мере 
обеспечивать права и законные интере-
сы участников уголовного судопроизвод-
ства, предоставляя им возможность лич-
но участвовать в судебных заседаниях, 
даже если нет возможности приехать в 
суд, рассматривающий уголовное дело 
(ст. 240, 278.1, 399 УПК РФ).

Так, с 2019 по 2022 год в условиях пан-
демии (в связи с санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой и особенностями 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) судами достаточно 
активно применялись системы ВКС для 

1 Концепция развития информатизации судов до 2020 г. была утверждена постановлением Прези-
диума Совета судей Российской Федерации от 19.02.2015 № 439. Далее в 2019 году была утверждена 
Концепция информатизации судов и системы Судебного департамента до 2030 года (постановлением 
Президиума Совета судей Российской Федерации от 02.12.2019 № 785).

2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 30.12.2021 № 501-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультатнПлюс».

допроса потерпевших и свидетелей, что 
в указанных сложных условиях позволя-
ло реализовать конституционное право 
граждан на правосудие.

Отмечалось, что в период пандемии 
некоторые следователи (дознаватели) 
также начали проводить следственные 
действия в дистанционном формате. 
Однако не совсем понятно, какими нор-
мами закона они при этом руководство-
вались (ведь ст. 189.1 УПК РФ в то вре-
мя в УПК РФ отсутствовала). Попробуем 
предположить, что «смелые» следова-
тели применяли уголовно-процессуаль-
ный закон по аналогии, обращаясь к 
«судебным» статьям (ст.ст. 240, 278.1, 
399 УПК РФ). Хотя полученные таким 
образом доказательства вряд ли можно 
признать допустимыми (ст. 75 УПК РФ 
«Недопустимые доказательства»). Ав-
тор обращался к данной насущной про-
блеме весной прошлого года, настаивая, 
что она требует своего скорейшего раз-
решения [6]. Сегодня у правопримени-
телей появилась законная возможность 
проводить допрос, очную ставку и опо-
знание с применением систем ВКС. Хотя 
ст. 189.1 УПК РФ, по нашему мнению, 
требует доработки.

Подводя итог, необходимо отметить, 
что вектор развития современной Рос-
сии  и ее системы правосудия наглядно 
демонстрирует существенное влияние 
информационной глобализации на все 
стадии уголовного процесса. Судебное 
производство в этом отношении суще-
ственно «опережает» досудебное, и дан-
ное положение вещей не совсем логично 
и справедливо. Так, законодательно ре-
гламентированы и успешно внедряются 
компоненты электронного правосудия: 
электронный документооборот заменяет 
бумажный, появилась возможность обра-
щаться в суд и предоставлять документы 
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в электронном виде, следственные дей-
ствия и судебные заседания проводятся 
с применением систем ВКС, участники 
уголовного судопроизводства получают 
уведомления в виде СМС-сообщений или 
на электронную почту, ведутся электрон-
ные базы судебных решений и т.п. Для 
уравновешивания досудебного и судеб-
ного производства по уголовным делам 
необходимо более расширительно трак-
товать электронное правосудие как осу-

ществление предусмотренных законом 
процессуальных действий, основанных 
на использовании информационных тех-
нологий не только в деятельности судов, 
но и в деятельности органов, осущест-
вляющих предварительное расследова-
ние по уголовному делу. Кроме того, в ст. 
5 УПК РФ «Основные понятия, использу-
емые в настоящем Кодексе» необходимо 
внести соответствующее корректное по-
нятие электронного правосудия.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Согласно одной из классификаций 
иных мер процессуального принуждения, 
некоторые из них можно объединить в 
группу имущественных мер. Несомнен-
но, иные меры процессуального принуж-
дения имущественного характера имеют 
общие признаки:

1) в основе их воздействия на лицо, в 
отношении которого они применяются, 
лежит право собственности;

2) субъектом, принимающим решение 
о применении указанным мер принужде-
ния, а также их продлении и установле-
нии срока их действия, является только 
суд. 

Алгоритм реализации мер процессу-
ального принуждения следователем вы-
глядит следующим образом: 

1) вынесение ходатайства следовате-
ля с передачей на согласование прокуро-
ру; 

2) резолюция прокурора с передачей 
ходатайства и материалов, обосновыва-
ющих необходимость применения денеж-
ного взыскания, в суд; 

3) постановление суда не позднее 24 
часов с момента поступления указанного 
ходатайства с обоснованием своего ре-
шения; 

4) направление постановления суда 
следователю.

В процессуальном порядке существует 
проблема оперативности наложения де-
нежного взыскания, что может послужить 
условием низкой эффективности приме-
нения указанной меры. Итак, согласно 
ч. 3 ст. 118 УПК РФ, денежное взыскание 
на досудебной стадии налагается судом 
на основании составленного следовате-
лем протокола о нарушении в течение 5 
суток с момента получения указанного 
протокола. Алгоритм деятельности сле-
дователя в этом случае выглядит так:

1) составление протокола о нарушении 
лицом процессуальных обязанностей;

2) направление протокола о наруше-
нии в суд и его рассмотрение в течение 
5 суток;

1 Аналитические справки работы СО по РПТО СУ Управления МВД России по г. Уфе за 2018-2021 год.

3) направление копии постановления 
о принятом судом решении следователю 
и лицу, в отношении которого применено 
денежное взыскание.

Одной из проблем правоприменения 
является процессуальная сложность про-
цедуры назначения денежного взыскания 
судом. В научной литературе высказано 
мнение, согласно которому процессу-
альный порядок применения указанной 
меры растянут во времени, что может за-
нять до нескольких суток, тогда как есть 
угроза в это время сокрытия следов пре-
ступления и появления других трудно-
стей для последующего предварительно-
го расследования по уголовному делу [1, 
с. 39-42].

Например, за последние пять лет на-
блюдений следователями Управления 
МВД России по г. Уфе ни разу денежное 
взыскание в отношении свидетелей или 
потерпевших не применялось1.

В научных кругах высказываются 
предложения по наделению следовате-
ля правомочием наложения денежного 
взыскания на участников уголовного су-
допроизводства, которые нарушили свои 
процессуальные обязанности, за исклю-
чением подозреваемого и обвиняемо-
го. Для обеспечения защиты прав и за-
конных интересов лиц, к которым может 
быть применена данная мера процессу-
ального принуждения, предлагается де-
легировать суду контрольную функцию за 
данным процессуальным действием сле-
дователя или дознавателя [2, с. 487-490].  
Полагаем, это будет способствовать сни-
жению временных и организационных за-
трат на реализацию обозначенной меры 
процессуального принуждения при наде-
лении функцией наложения денежного 
взыскания на следователя или дознава-
теля. Некоторыми учеными указывает-
ся, что денежное взыскание несет в себе 
характер санкции за уже неисполненное 
обязательство, в том числе назначенную 
иную меру процессуального принужде-
ния [3, с. 57-60]. В связи с этим следует 
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согласиться с целесообразностью на-
деления следователя или дознавателя 
правомочием по наложению денежного 
взыскания на основании следующих ус-
ловий:

а) действие либо бездействие участ-
ника процесса, нарушающее его обязан-
ность;

б) вина участника уголовно-процессу-
альных отношений;

в) уголовно-процессуальная деликто-
способность.

С другой стороны, нет ни одного иного 
процессуального действия в инструмен-
тарии следователя или дознавателя, ког-
да бы они были правомочны принимать 
процессуальное решение о наложении 
денежных обязательств по результатам 
деятельности или поведения лиц, вовле-
ченных в уголовный процесс. Такие из-
менения могут задать целый экономиче-
ский вектор изменений в правомочность 
следователя или дознавателя, что может 
иметь как негативные, так и позитивные 
тенденции.

В частности, Ш.М. Магомедов ука-
зывает, что наличие у следователя или 
дознавателя компетенции применения 
денежного взыскания станет почвой для 
различных манипуляций с их стороны. 
Кроме того, принятие решения следова-
телем или дознавателем о существен-
ном ограничении конституционного 
права без объективной проверки закон-
ности и обоснованности такого решения 
явила бы собой негативный прецедент в 
сфере института судебного контроля [4, 
с. 75-78].

Считаем также положения статьи 117 
УПК РФ о субъектах, в отношении кото-
рых может быть применено денежное 
взыскание, конкурирующими с положени-
ями статьи 111 УПК РФ, где в числе лиц, 
к которым может быть применено денеж-
ное взыскание, например, отсутствует 
подозреваемый и обвиняемый. Кроме 
того, анализ положений УПК РФ позволя-
ет утверждать, что денежному взысканию 
могут быть подвергнуты не только участ-

ники уголовного судопроизводства, но и 
более широкий круг лиц, вовлеченных в 
уголовное судопроизводство. В частно-
сти, личный поручитель (ст. 103 УПК РФ), 
родитель, опекун, попечитель и другие 
лица, указанные в ст. 105 УПК РФ; лицо, 
исполняющее обязанности присяжного 
заседателя (ч. 3 ст. 333 УПК РФ).

На основании изложенного соглаша-
емся с редакцией статьи 117 УПК РФ, 
предложенной  Ш.М. Магомедовым:

«1. В случаях неисполнения участ-
никами уголовного судопроизводства и 
иными лицами в случаях, установленных 
настоящим Кодексом, их процессуальных 
обязанностей, а также нарушения ими 
порядка в судебном заседании на них 
может быть наложено денежное взыска-
ние в размере до двух тысяч пятисот ру-
блей в порядке, установленном статьей 
118 настоящего Кодекса. 

2. Денежное взыскание не может быть 
наложено на лиц, не достигших 16-летне-
го возраста, невменяемых, а также лиц, в 
отношении которых за то же нарушение 
применены другие меры воздействия» [5, 
с. 75–78].

Кроме того, иные меры процессуаль-
ного принуждения, о которых идет речь 
в ст. 111 УПК РФ, неоднородны по свое-
му значению. Так, денежное взыскание 
– это, скорее, уголовно-процессуальная 
санкция за уже имеющееся несоблю-
дение участником процесса своих обя-
занностей. При этом законность и обо-
снованность применения такой санкции 
будет зависеть от наличия достаточных 
данных, подтверждающих, что участник 
процесса действительно не явился в ор-
ган расследования или суд по вызову, о 
чем был своевременно и надлежащим 
образом извещен, и не сообщил об ува-
жительности причин своей неявки.

Несомненно, институт иных мер про-
цессуального принуждения требует 
дальнейшего совершенствования в свя-
зи с изменением общественной жизни, 
отношения к охраняемым ценностям. 
Правоприменитель, используя нормы, 
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регулирующие институт иных мер про-
цессуального принуждения, должен со-
блюдать не только требования закона, но 
и формируемую высшими судебными ин-
станциями практику применения назван-
ного института.

Обращаясь к возможностям аппарат-
но-программного комплекса «Электрон-
ное уголовное дело», следует отметить, 
что применение денежного взыскания 
будет организационно и процессуально 
облегчено, что повысит оперативность 
предварительного расследования.

В заключение необходимо отметить, 
что наложение денежного взыскания 
имеет отличительные признаки от иных 
мер принуждения: основу денежного 

взыскания составляет воздействие на 
лицо, в отношении которого оно приме-
няется; субъектом, принимающим реше-
ние о применении указанной иной меры 
процессуального принуждения, является 
только суд. Анализ научных и практиче-
ских данных позволил выявить несколь-
ко проблемных аспектов при реализации 
исследуемой меры. По нашему мнению, 
следует согласиться с целесообразно-
стью наделения следователя или до-
знавателя правомочием по наложению 
денежного взыскания, что может суще-
ственно повысить эффективность пред-
варительного расследования, а также 
сократить сроки предварительного рас-
следования.
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История Русской православной церк-
ви (РПЦ) – важнейшая составляющая 
отечественной истории. Сложно перео-
ценить роль РПЦ в формировании уни-
кального культурно-исторического обли-
ка России, становлении отечественного 
государства и права. И в настоящее вре-
мя ее значение велико. В условиях по-
иска новых идей, духовных ориентиров 
современной России общество стоит 
перед необходимостью переосмысле-
ния отдельных этапов своего развития. 
Взаимоотношения государства и Право-
славной церкви  в последние годы под-
верглись значительным изменениям и 
находятся в стадии совершенствования. 
Поэтому потребность в изучении различ-
ных моделей государственно-церковных 
отношений как никогда остра. Об этом 
свидетельствует возрастающий инте-
рес к вопросам истории взаимоотноше-
ний государства и церкви, в том числе и 
в советский период. В настоящее время 
стал доступным большой комплекс до-
кументов по истории РПЦ, сохраненный 
в государственных архивах России, ко-
торый нуждается в критическом осмыс-
лении. Работы, касающиеся вопросов 
государственно-церковных отношений 
советского периода, представляются 
весьма политизированными. Советская 
историография носила ярко выраженный 
публицистический, пропагандистский ха-
рактер. Работы, вышедшие в постпере-
строечный период, носят антисоветский 
характер, акцентируют внимание на тра-
гических эпизодах политики советского 
«богоборческого» государства в отно-
шении церкви. Предстоит еще  большая 
работа по выработке объективных взве-
шенных подходов к оценке взаимоотно-
шений советского государства и РПЦ. 
Это необходимо и современному россий-
скому государству, и самой Русской пра-
вославной церкви.

Рассматривая государственно-цер-
ковные отношения периода становления 

1 Из программы российской коммунистической партии (большевиков), принятой на II съезде партии 
(17(30) июля — 10 (23) августа 1903 г.) // Решения КПСС и советского государства о религии и церкви. 
URL: http://istrorijarossii.narod.ru/oreligii.htm (дата обращения: 18.12.2021).

«государства диктатуры пролетариата», 
представляется целесообразным осу-
ществить разделение двух аспектов по-
литики советского государства и РКП(б): 
политику в отношении собственно церкви 
как классового противника, враждебно 
настроенного по отношению к новой вла-
сти, и политику в отношении религии как 
области сознания. 

Программа РСДРП, ставя задачу 
низвержения царского самодержавия и 
замену его демократической республи-
кой, провозглашает принцип отделения 
церкви от государства1. В работе «Соци-
ализм и религия» В. Ленин пишет: «Госу-
дарству не должно быть дела до религии, 
религиозные общества не должны быть 
связаны с государственной властью. Вся-
кий должен быть совершенно свободен 
исповедовать какую угодно религию или 
не признавать никакой религии, т. е. быть 
атеистом»[1]. Жесткой критике подвер-
галась сложившаяся в России система 
зависимости церкви от государства, при 
которой последняя становилась, по сути, 
частью аппарата насилия и угнетения 
народа, в лице церкви государство при-
меняло насилие над совестью человека, 
именем церкви применялись «средневе-
ковые инквизиторские законы», пресле-
довавшие за веру и неверие.

Разрушение прежнего государствен-
ного аппарата после октябрьского пере-
ворота 1917 г. и установления советской 
власти ставило на повестку и вопрос о 
будущем Русской православной церкви 
в новой системе общественных отноше-
ний. Во многом будущее это зависело и 
от позиции самой церкви.

Декретом о земле, принятым в ночь 
с 26 на 27 октября 1917 г., монастыри и 
церкви лишались своих земель. Вско-
ре постановлением СНК от 11 декабря 
1917 г. школы духовного ведомства пе-
редавались в ведение Наркомпроса. 
Передаче подлежали все церковно-при-
ходские (начальные, одноклассные, двух-
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классные) школы, учительские семина-
рии, духовные училища, академии и все 
другие низшие, средние и высшие школы 
и учреждения духовного ведомства1.

Крайне негативное отношение к  по-
добным мероприятиям молодого совет-
ского государства выразила Русская пра-
вославная церковь. 2 декабря 1917 года 
Священный Собор Православной Рос-
сийской Церкви принял определение «О 
правовом положении Православной Рос-
сийской Церкви», положения которого 
шли вразрез с государственной полити-
кой советской власти и предопределили 
крайнее обострение отношений государ-
ства и Церкви. Так, Собор провозгла-
сил публично-правовой статус РПЦ, как 
«первенствующей конфессии», непри-
косновенность церковного имущества, 
ряд привилегий для духовенства и т.д. [2] 
Подобными заявлениями члены Собора 
продемонстрировали полное непонима-
ние сложившейся политической ситуа-
ции. Той же недальновидностью отлича-
лись и заявления главы РПЦ Патриарха 
Тихона, позднее признавшего ошибоч-
ность своего активного противления со-
ветской власти [3]. 

Разумеется, формирующееся государ-
ство диктатуры пролетариата, ставящее 
одной из своих задач подавление классо-
вого противника, отреагировало «кресто-
вым походом» против «черносотенного 
духовенства». В условиях гражданской 
войны, белого и красного террора, часть 
клира, включая некоторых иерархов, по-
пала под репрессии. По архивным дан-
ным, в 1918 г. было расстреляно 827 свя-
щеннослужителей [4]. 

Другим аспектом проблемы взаимоот-
ношений государства и церкви в рассма-
триваемый период представляется по-
литика советской власти по отношению 

1 Постановление о передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение 
Народного комиссариата по просвещению //  Собрание узаконений и распоряжений правительства за 
1917—1918 гг. № 9. от 24 декабря 1917 г. Отдел первый. URL: http://istmat.info/node/28121 (дата обраще-
ния: 18.12.2021).

2 Из программы российской коммунистической партии (большевиков), принятой на II съезде партии 
(17(30) июля – 10(23) августа 1903 г.) // Решения КПСС и советского государства о религии и церкви. URL: 
http://istrorijarossii.narod.ru/oreligii.htm (дата обращения: 18.12.2021).  

к религии. Ее идейной основой являлся 
тезис о том, что «всякая религия явля-
ется ничем иным, как фантастическим 
отражением в головах людей тех внеш-
них сил, которые господствуют над ними 
в их повседневной жизни, – отражением, 
в котором земные силы принимают фор-
му неземных…»[5]. Ликвидация системы 
эксплуатации, зависимости и рабства, 
освобождение человека в ходе социаль-
ной революции неизбежно отразятся в 
индивидуальном и общественном созна-
нии: исчезновение «непреодолимой чу-
ждой силы», отражаемой в религии, при-
ведет и к исчезновению самой религии. 
Таким образом, религия, как «надстроеч-
ное» явление, должна была прекратить 
свое существование с преобразованием 
«экономического базиса».

Идейно-теоретические подходы идео-
логов советской власти нашли отражение 
программных документах и реальной по-
литике. Анализ программы РКП(б), при-
нятой на VIII съезде партии (18 – 23 мар-
та 1919 г.), свидетельствует о довольно 
взвешенном подходе к борьбе с религи-
озными предрассудками народных масс. 
Прямо указывалось на необходимость 
«заботливо избегать всякого оскорбле-
ния чувств верующих, ведущего лишь к 
закреплению религиозного фанатизма»2. 
Одна из важнейших задач партии – от-
деление религиозной пропаганды от кон-
трреволюционных классов, организация 
широкой научно-просветительской и ан-
тирелигиозной пропаганды.  

Действительно, насколько беском-
промиссной и жесткой была политика 
советской власти по отношению к РПЦ, 
занимавшей откровенно антисоветские 
позиции, настолько осторожной и избира-
тельной являлась она в области религи-
озных отношений. Иллюстрацией может 
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служить резолюция В. Ленина на проше-
ние прихожан одной из приходских церк-
вей отменить ликвидацию их церкви и ее 
превращение в клуб: «Т. Красиков! Эту 
просьбу передал мне А.М. Горький. Удоб-
но ли, даже при особых условиях, пре-
вращать церковь в клуб? Есть ли налицо 
какие-либо особые условия? Не лучше 
ли отменить и вернуть церковь?.. 27/1. 
1921. Ленин» [4].  

Показательна и поддержка советской 
властью обновленческого движения, за-
родившегося в недрах самой РПЦ после 
февраля 1917 г., декларировавшего ре-
шительный разрыв с двухсотлетним цер-
ковным режимом, освящающим право 
«неограниченной частной собственности 
и … единоличной государственной вла-
сти», возведшим «эти человеческие уч-

реждения на священную степень догма-
тов православной веры…»1.

Таким образом, в первые годы совет-
ской власти, в условиях гражданской вой-
ны,  репрессии государства были направ-
лены на Русскую православную церковь 
как институт прежнего государственного 
строя. Русская православная церковь, 
оказавшаяся неспособной адаптиро-
ваться к новым политическим услови-
ям, однозначно ассоциировавшая себя с 
прекратившим свое существование бур-
жуазно-монархическим государством, 
действительно представляла реакци-
онную силу, противостоящую молодому 
советскому государству. Антицерковная 
политика советов не являлась политикой 
антирелигиозной, поэтому была поддер-
жана значительной массой населения.

1 Документы по обновленческому движению «Поместный собор Российской Православной Церкви 1923 
года (обновленческий). (Бюллетени)». URL: http://www.orthedu.ru/ch_hist/20-vek/doc-po-onnovlen1923.
html (дата обращения: 18.12.2021).
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В процессе цифровизации на совре-
менном этапе развития общества меха-
низмы совершения преступлений транс-
формируются, не являются исключением 
и преступления в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств. Так, за 2021 
г. было зарегистрировано 179732 престу-
пления, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств. Из общего 
числа преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств 1/3 была 
совершена посредством информацион-
но-коммуникационных технологий1. 

Следует отметить, что преступления 
в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, совершенные в киберпро-
странстве, обладают высокой степенью 
латентности. Как справедливо отмечали 
В.А. Михайлов и С.В. Михайлов, «интер-

1 Состояние преступности в Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101761 (дата 
обращения: 10.03.2022).

2 Зорькив В. Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде // Российская газета. 
Федеральный выпуск № 105(8456) // URL: https://rg.ru/2021/05/17/valerij-zorkin-deesposobnost-vlasti-
proveriaetsia-v-obshchenacionalnoj-bede.html (дата обращения: 10.03.2022).

нет-пространство – это коммуникативная 
среда, втягивающая в себя постепенно 
все многочисленные фрагменты соци-
ума» [1, с. 42]. В свою очередь, предсе-
датель Конституционного Суда России 
В.Д. Зорькин заявил следующее: «Но-
вейшая информационная технология, как 
и любая другая технология, может быть 
использована не только на пользу чело-
вечеству, но и в праворазрушительных, 
криминальных целях»2.

Трансформация механизмов совер-
шения преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств 
преимущественно связана с цифровиза-
цией общества, развитием интернет-про-
странства, а также вовлечением несо-
вершеннолетних в незаконный оборот 
наркотических средств. Мы согласны с 
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мнением Г.Р. Фарахиевой, указывающей, 
что в последнее время «прослеживает-
ся тенденция увеличения фактов вов-
лечения несовершеннолетних в неза-
конный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 
с использованием интернет-простран-
ства» [2, с. 185].

Участники наркобизнеса в процессе 
противоправных действий, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств в интернет-пространстве, ис-
пользуют VPN-программы, обладающие 
функцией шифрования IP-адресов, в ре-
зультате данные о пользователях вычис-
лить практически невозможно (к приме-
ру, мобильное приложение VPN Master 
позволяет шифровать IP-адрес пользо-
вателя мобильного устройства, сохра-
няя конфиденциальность). Посредством 
использования VPN-программ пользо-
ватели получают доступ к скрытой сети 
Darknet, Tor и др. Так, Tor предлагает 
высочайший стандарт конфиденциаль-
ности. Onion-сайты – это упрощенные 
версии веб-сайтов, доступ к которым воз-
можен только через Tor.

Основными информационными плат-
формами для совершения преступлений 
в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств являются Tor, DarkNet, 
Telegram. Суть работы данных платформ 
заключается в том, что они позволяют 
пользователям интернет-пространства на 
территории Российской Федерации посе-
щать сайты и Telegram-каналы, заблоки-
рованные на территории страны посред-
ством замены IP-адреса, оставаясь при 
этом в полной конфиденциальности. 

Несмотря на высокий уровень конфи-
денциальности пользователей платфор-
мы DarkNet, представители интернет-ма-
газинов, занимающихся незаконным 
оборотом наркотических средств, при-
держиваются максимальных мер безо-
пасности. В целях накопления средств, 
полученных от покупателей наркоти-
ческих средств, наркоторговцы реги-
стрируются в электронных платежных 

системах, системах денежных перево-
дов (WesternUnion, CONTACT и др.) и 
создают электронные кошельки (QIWI, 
WebMoney, Mopay, FoxPay и др.). Мы 
согласны с мнением А.С. Бряндиной и 
С.Н. Сабанина, которые считают, что 
«главным средством отмывания преступ-
ных наркодоходов является криптовалю-
та (Биткоин, Ethertum и т.д.), анонимность 
и транснациональность которой в сово-
купности с активным развитием теневого 
Интернета образуют благоприятную сре-
ду для передачи и отмывания наркоде-
нег» [3, c. 190]. 

На наш взгляд, использование тех-
нологии блокчейн является весьма эф-
фективным средством раскрытия и рас-
следования преступлений, связанных 
со сбытом наркотических средств, со-
вершаемых посредством интернет-про-
странства. Технология блокчейн состоит 
из блоков, которые представляют собой 
структурированную систему разноо-
бразных сведений, вводимых напрямую 
пользователями блокчейн-системы. Эти 
сведения включают в себя информацию 
о транзакциях, т.е. о денежных перево-
дах между физическими и юридически-
ми лицами (как о международных, так и 
личных); данные о производимых сдел-
ках, соглашениях и (или) контрактах. 
Каждый блок взаимодействует с иным 
блоком, который ранее был внесен в 
базу блокчейн-системы, создавая факти-
ческую «цепочку». Данная взаимосвязь 
блоков обусловливается тем, что для за-
писи нового блока, сведения, содержа-
щиеся в старом блоке, должны быть по-
следовательно считаны. Следовательно, 
каждый новый блок, добавляемый к об-
щей базе, содержит весь материал це-
почки, начиная с самого первого блока 
[4, с. 37].

Технология блокчейн прозрачна и со-
держит все произведенные транзакции. 
Существуют два основных способа про-
смотра и анализа транзакций: ручной и 
при помощи специализированного ана-
литического программного обеспечения.
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Ручной способ – это просмотр че-
рез эксплорер криптовалюты, в кото-
ром по адресу криптокошелька либо по 
hash-транзакции возможно посмотреть 
входы и выходы средств, адреса выход-
ных кошельков и hash всех транзакций. 
Данный способ является трудоемким. 

Второй способ – просмотр блокчейн 
с помощью специализированного про-
граммного обеспечения разных ком-
паний, в базах которых имеется ин-
формация принадлежности кошельков 
(множества кошельков) какому-либо сер-
вису (бирже, обменнику). Примерами та-
ких ресурсов являются Crystal Blockchain 
от компании Bitfury, анализатор блокчейн 
SICP, анализатор блокчейн от Россий-
ской академии наук [5, с. 49-50].

В качестве примера использования 
сервиса Crystal Blockchain для анализа 
биткойн-кошелька можно рассмотреть 
следующую ситуацию. Предположим, что 
данный анализ проводит сотрудник пра-
воохранительных органов. Ему известен 
кошелек «А», на который поступила бит-
койн-транзакция в качестве оплаты за 
покупку наркотического средства. Через 
запрос в сервис Crystal Blockchain он уз-
нает, что на кошелек «А» в течение опре-
деленного периода поступали биткойны 
мелкими суммами с различных кошель-
ков, а также имеется исходящая транзак-
ция на сумму 0.234 BTC на кошелек «B», 
в отношении которого у сервиса Crystal 
Blockchain имеется информация о его 
принадлежности к криптобирже Binance. 
Далее сотрудник делает запрос в крипто-
биржу, в котором просит администрацию 
биржи предоставить информацию о вла-
дельце данного биткойн-кошелька в связи 
с расследуемым преступлением. Биржа 
Binance в ответ присылает учетные дан-
ные аккаунта (ФИО, адрес электронной 
почты, номер телефона, фотография лица 
и т.д.), зарегистрированного на бирже, к 
которому привязан данный кошелек BTC.

Таким образом, сотрудник правоохра-
нительных органов установил личность 

1 Организация правоохранительной системы в некоторых федеративных странах мира. URL: https://
komitetgi.ru/upload/iblock/538/538b9dcf40eca849375fa5f15da10d26.pdf (дата обращения: 10.03.2022).

предположительно преступника или под-
ставного лица, зарегистрированного на 
бирже Binance.

При использовании подобных ин-
струментов появляется возможность 
установить движение криптовалютных 
средств и узнать, какими средствами об-
мена криптовалют на фиатные средства 
пользуются объекты оперативной заин-
тересованности. Таким образом, в ходе 
дальнейшего направления запросов в 
установленные организации возможно 
установить банковские карты объектов 
оперативной заинтересованности, что, 
в свою очередь, позволит установить их 
личность и принять меры к документиро-
ванию преступной деятельности и даль-
нейшего их задержания.

В связи с этим в ходе работы необхо-
димо фиксировать все используемые 
биткоин-кошельки с целью возможности 
идентификации лиц, причастных к проти-
воправной деятельности в будущем. Так 
как адрес биткойн-кошелька состоит из 
буквенно-числового набора с верхним и 
нижним регистром, фиксировать адреса 
необходимо фотографиями или снимками 
экрана, чтобы всегда была возможность 
проверки его правильного написания.

Исходя из вышеизложенного, в целях 
совершенствования деятельности по 
предупреждению преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотических 
средств в киберпространстве предлагаем 
проведение следующих мероприятий:

1. На международном уровне:
1.1. Наладить взаимодействие между 

правоохранительными органами России 
и зарубежных стран в области борьбы 
с наркопреступностью в интернет-про-
странстве. Положительный опыт наблю-
дается в организации взаимодействия 
между представителями Europol и Гене-
ральной прокуратурой Frankfurt am Main 
и Федеральным управлением уголовной 
полиции (совместно с Europol, Eurojust и 
коллегами из Нидерландов и различных 
агентств США)1.
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1.2. Учредить Международный инфор-
мационно-антинаркотический центр (да-
лее – Центр) и наделить его следующими 
полномочиями: 

а) балансирование антинаркотической 
политики; 

б) выработка и предложение результа-
тивных научно обоснованных инициатив 
в области борьбы с наркопреступностью, 
преимущественно в интернет-простран-
стве; 

в) содействие органам, занимающимся 
предупреждением киберпреступности, в 
том числе в сфере незаконного оборота 
наркотических средств;

г) формирование баз данных, которые 
содержат в себе веб-сайты, на которых 
пропагандируют наркотические сред-
ства, в целях дальнейшего решения во-
проса о блокировке негативных веб-сай-
тов и др. 

Деятельность данного Центра долж-
на быть направлена   на совершенство-
вание механизма предупреждения пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств в интернет-про-
странстве посредством разработанной 
многофункциональной инновационной 
многоязычной Web-платформы;

2. На федеральном уровне:
2.1. На базе Федеральной службы 

по финансовому мониторингу (далее 
– Росфинмониторинг) сформировать 
Федеральный центр антинаркотическо-
го мониторинга информационных плат-
форм (далее – ФЦАМ), предоставить 
техническую возможность и инфра-
структуру для сотрудников ФЦАМ и на-
делить их полномочиями по выявлению, 
предупреждению, пресечению и рас-
крытию преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств в 
интернет-пространстве; по блокировке 
подозрительных сайтов, по представле-
нию Центра на основе их базы данных 
и др. На наш взгляд, функционирова-
ние ФЦАМ отразится на современной 
цифровой (инновационной) антинарко-

1 Лига безопасности Интернета. URL: http://www.ligainternet.ru/ (дата обращения: 10.03.2022).

тической сфере, которая откроет перед 
пользователями интернет-пространства 
новые перспективы.

2.2. Сформировать специализиро-
ванное аналитическое подразделение в 
ФЦАМ с внедрением в него искусствен-
ного интеллекта и технологий блокчейн 
в целях накопления больших данных о 
наркотических средствах в Интернет-про-
странстве «Big Data DIS»; 

3. На региональном уровне:
3.1. Провести учебно-практические 

занятия, связанные с разработкой эф-
фективных механизмов и алгоритмов 
сотрудничества в процессе раскрытия, 
расследования и предупреждения пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств в Интернет-про-
странстве.

3.2. Провести региональные и межре-
гиональные форумы с участием ведущих 
IT-специалистов по вопросам предупреж-
дения преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ в интернет-про-
странстве; особое внимание в ходе 
проведения форумов следует уделить 
вопросу вовлечения несовершеннолет-
них в незаконный оборот наркотических 
средств;

3.3. Региональным антинаркотиче-
ским комиссиям совместно с терри-
ториальными органами МВД России, 
некоммерческим партнерством «Лига 
безопасного интернета»1 и иными орга-
нами следует осуществлять на террито-
рии региона информационно-просвети-
тельскую деятельность по недопущению 
использования интернет-пространства 
в целях пропаганды и распространения 
наркотических средств; разработать ал-
горитм действий при обнаружении ин-
формации наркотического содержания в 
интернет-пространстве.

В заключение следует отметить, что в 
настоящее время работа по предупреж-
дению преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств в 
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интернет-пространстве ведется. Министр 
внутренних дел России В.А. Колокольцев 
в ходе расширенного заседания коллегии 
МВД России заявил, что «в единый ре-
естр запрещённой информации Роском-
надзором по инициативе Министерства 
внесено порядка 70 тысяч сайтов и ин-
тернет-страниц, содержащих сведения о 
распространении наркотиков»1.

На наш взгляд, в процессе раскрытия, 
расследования и предупреждения пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств в интернет-про-
странстве необходимо в первую очередь 
наладить эффективное взаимодействие 
между органами исполнительной власти: 
Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации, Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации, 
Роскомнадзором, Росфинмониторингом, 
а также Прокуратурой Российской Фе-
дерации. На расширенном заседании 
коллегии МВД России остроту этой про-
блемы обозначил Президент Российской 
Федерации В.В. Путин: «Нужно самым 
серьёзным образом совершенствовать 
порядок взаимодействия МВД с финансо-
выми организациями, операторами связи 
и другими структурами, работающими в 
цифровом пространстве и в области те-
лекоммуникаций. В целом для укрепле-
ния кибербезопасности требуется более 
скоординированная работа правоохра-
нительных органов, соответствующих го-
сударственных ведомств и регуляторов, 
экспертного сообщества и бизнеса»2.

1 Расширенное заседание коллегии МВД России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/67795 
(дата обращения: 10.03.2022).

2 См.: Расширенное заседание коллегии МВД России. 17 февраля 2022 года. URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/67795 (дата обращения: 10.03.2022).
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За приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем, 
установлена соответствующая уголовная 
ответственность. Ранее круг обществен-
ных отношений, признаваемых объектом 
этого преступления, определялся как об-
щественный порядок и общественная 
безопасность. В современном уголовном 
законе исследуемое преступление отно-
сится к разделу «Преступления в сфере 
экономической деятельности». Непо-
средственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 175 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (УК РФ), 
признаются экономические отношения 
между гражданами по поводу оборота 
имущества, добытого преступным путем. 

Однако некоторые исследователи не 
согласны с подобным определением объ-
екта. Так, по мнению Н.А. Лопашенко, 
лицо, совершающее указанное престу-
пление, участвует прежде всего в сокры-
тии преступного деяния, противостоит 
правоохранительным органам в изобли-
чении лиц, сбывающих имущество, добы-
тое преступным путем [1].

В то же время существует другая по-
зиция, согласно которой преступлением, 
предусмотренным ст. 175 УК РФ, причиня-
ется ущерб отношениям собственности [2].

Некоторые авторы утверждают, что 
при приобретении либо сбыте имуще-
ства, заведомо добытого преступным 
путем, также причиняется вред и обще-
ственной безопасности.

Однако, по мнению большинства авто-
ров, объектом приобретения или сбыта 
имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем, выступают общественные 
отношения в сфере экономической де-
ятельности [3, 4]. Данная точка зрения, 
на наш взгляд, верна, т.к. непосредствен-
ным объектом преступления, предусмо-
тренного ст. 175 УК РФ, является со-
вокупность общественных отношений, 
связанных с установленным порядком 
приобретения или сбыта имущества.

1 Во Владивостоке борец и «рукопашник» пытались продать угнанную машину ее хозяину // URL: https://
www.nеwsvl.ru/vlаd/2010/06/23/pаrоchkа/ (дата обращения: 20.03.2022).

Полагаем, что отношения собствен-
ности не могут выступать непосред-
ственным объектом анализируемого 
преступления, поскольку при соверше-
нии соответствующего деяния непосред-
ственного посягательства на право соб-
ственности не происходит. 

Также, на наш взгляд, признание инте-
ресов правосудия объектом указанного 
посягательства дискуссионно, поскольку 
в большинстве случаев лицо действует с 
корыстной целью, а не с целью сокрытия 
совершенного ранее преступления.

В отношении признания объектом рас-
сматриваемого преступления обществен-
ной безопасности необходимо отметить, 
что существующая угроза стимулиро-
вания преступного оборота имущества 
составляет общественную опасность 
прикосновенности в целом, что дает ос-
нования криминализации ее отдельных 
видов.

Предметом преступления, описывае-
мого в статье 175 УК РФ, может быть лю-
бое имущество, заведомо добытое пре-
ступным путем. 

По мнению О.Н. Крапивиной, необхо-
димо дополнить понятие предмета по 
этому преступлению с указанием на то, 
что имущество является чужим [4].

Например, лицо, чье имущество было 
похищено, разыскало данное имущество 
и приобрело у злоумышленников. При та-
ких обстоятельствах указание на предмет 
преступления, предусмотренного ст. 175 
УК РФ, как на чужое имущество исключит 
возможность привлечения к уголовной 
ответственности таких лиц. Так, напри-
мер, в Приморском крае лица, похитив-
шие автомобиль, предлагали его выку-
пить законному владельцу1.

Как правило, предметом преступного 
посягательства становится именно чу-
жое имущество. Так, например, 16 июля 
2020 г. приговором Тюлячинского район-
ного суда Республики Татарстан осужден 
гр. Г., который, достоверно зная, что его 
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брат гр. Р. тайно похитил принадлежащий 
гр. С. сотовый телефон, и будучи об этом 
предупрежденным самим гр. Р., приобрел 
для себя указанный сотовый телефон у 
гр. Р., не предприняв попыток к возврату 
похищенного имущества законному вла-
дельцу1. 

Приговором Аксубаевского районно-
го суда Республики Татарстан по ч. 1 ст. 
175 УК РФ осужден гр. С., который из 
корыстных побуждений с целью лично-
го обогащения на безвозмездной основе 
для последующего личного использова-
ния приобрел у гр. З. сотовый телефон, 
достоверно зная о том, что указанный со-
товый телефон ранее в его присутствии 
был открыто похищен2.

Еще одним примером могут служить 
действия К., который, будучи осведом-
ленным о том, что этиловый спирт добыт 
преступным путем, приобрел у неустанов-
ленного следствием лица указанный то-
вар с целью дальнейшего производства и 
сбыта немаркированной алкогольной про-
дукции. К. перевез и незаконно хранил в 
этиловый спирт в своем магазине3.

Предметом состава преступления, 
предусмотренного ст. 175 УК РФ, мо-
гут выступать также деньги и ценные 
бумаги при условии, если они были от-
чуждены в пользу лица, знавшего о пре-
ступном происхождении этих денежных 
средств. Например, гр. А. совершил кра-
жу из супермаркета денежных средств в 
крупном размере, из которых часть пе-
редал своему знакомому гр. Б. Действия 

1 Приговор по делу № 1-16/2020 от 16.07.2020. Тюлячинский районный суд Республики Татарстан // 
URL: https://sudасt.ru/regular/doc/C6T0m9lnjSUJ/ (дата обращения: 20.03.2022).

2 Приговор по делу № 1-5/2020 от 07.02.2020. Аксубаевский районный суд Республики Татарстан // 
URL: https://sudаct.ru/regular/doc/аnIkD3fQfhbr/ (дата обращения: 20.03.2022).

3 Приговор по делу № 1-46/2019 от 16.01.2019. Дербентский городской суд // URL: https://sudact.ru/
regular/doc/WLmpJKnrpnxB/ (дата обращения: 20.03.2022).

4 Приговор по делу № 1-54/2021 от 18.06.2021. Щучанский районный суд Курганской области // URL: 
https://sudaсt.ru/ regulаr/doc/ ukRVgB4z7Wr8/ (дата обращения: 20.03.2022).

5 Задержаны жители Бурятии за приобретение и сбыт байкальского омуля, добытого преступным пу-
тем // МВД МЕДИА. URL: https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/v-buryatii-preseсhenа-deyatelnost-
gruppy-organizovavshey-priobretenie-i-sbyt-baykalskogo-omulyа/ (дата обращения: 20.03.2022).

6 Межрегиональная ОПГ погорела на осетре и калуге // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/619658 (дата обращения: 20.03.2022).

7 Торговцев незаконно добытыми крабами задержали на Сахалине // URL: https://www.interfax-russia.ru/
far-east/news/torgovcev-nezakonno-dobytymi-krabami-zaderzhali-na-sahaline (дата обращения: 20.03.2022).

гр. Б. квалифицированы по п. «б» ч. 2 
ст. 175 УК РФ [5].

Предметом исследуемого преступле-
ния также выступают нефть, нефтепро-
дукты и автомобильная техника. Так, 
например, 18 июня 2021 г. приговором 
Щучанского районного суда Курганской 
области осужден гр. З., который приоб-
рел у своего знакомого М. похищенный 
автомобиль, после чего, действуя из ко-
рыстных побуждений, перегнал указан-
ный автомобиль в свой гараж, где раз-
укомплектовал его на запасные части. 
Гр. З. разместил объявление о продаже 
указанных запасных частей на сайте 
«Авито» и сбыл указанные запасные ча-
сти нескольким лицам4. 

На наш взгляд, необходимо обратить 
внимание на исследование предмета 
преступления, предусмотренного ст. 175 
УК РФ в региональном аспекте. Так, на-
пример, в Республике Бурятия5 в каче-
стве предмета исследуемого преступле-
ния преобладает рыба и икра осетровых 
пород, на Дальнем Востоке – морские 
биоресурсы, редкие животные и расте-
ния6,7. Так, в Сахалинской области рас-
следуется уголовное дело в отношении 
лиц, которые закупали незаконно добы-
тые партии камчатского краба с целью 
дальнейшего сбыта7.

Необходимо отметить, что предметом 
рассматриваемого нами преступления не 
могут быть предметы, добытые преступ-
ным путем, которые предусматриваются 
в качестве таковых в специальных соста-
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вах преступлений, предусмотренных уго-
ловным законом.

Таким образом, предметом преступле-
ния, предусмотренного статьей 175 УК 
РФ, выступают чужие вещи, денежные 

средства, ценные бумаги, объекты автор-
ского и патентного права, а также иные 
объекты интеллектуальной собственно-
сти, природные и иные объекты, заведо-
мо добытые преступным путем.
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Сегодня весьма популярными стали 
дискуссии об уголовном преследовании 
за совершение преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности. На 
особую важность этой темы неоднократ-
но указывал Президент России В.В. Пу-
тин. Так, 5 марта 2022 года он заявил, 
что в современных условиях необходима 
максимальная экономическая свобода 
для занимающихся бизнесом, нужна ли-
берализация уголовного законодатель-
ства, необходимо избавить людей от 
угрозы уголовного преследования за эко-
номические преступления1.

Окончание предварительного след-
ствия – это этап при производстве по 
уголовному делу, в ходе которого следо-
ватель и его руководитель подводят итог 
проведенного расследования, проверяют 
достаточность собранных доказательств 
для направления дела в суд, а также за-
вершают взаимодействие с участниками 
процесса со стороны защиты. Разрешив 
все заявленные ходатайства, следова-
тель приступает к составлению обвини-
тельного заключения, и этот процесс не 
может рассматриваться как формаль-
ная процедура. Возникает вопрос, како-
ва же роль следователя, и особенно его 
руководителя, в обозначении на бумаге 
содержания собранных обвинительных 
и оправдывающих лицо доказательств. 
Значение обвинительного заключения  
велико, это итоговый документ пред-
варительного следствия. Как говорят 
практики, это «венец» уголовного дела. 
Публичное оглашение обвинительного 
заключения в суде – это, на наш взгляд, 
официальная оценка, даваемая престу-
плению и подсудимому. Особенно это ак-
туально по делам экономической направ-
ленности в сфере предпринимательства, 
когда преступными действиями нанесен 

1 Путин подержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления // URL: 
https://tass.ru/ekonomika/13978637 (дата обращения: 10.03.2022).

имущественный и моральный вред граж-
данам и юридическим лицам, а также за-
тронута деловая репутация последних и 
компетентность государственных и муни-
ципальных служащих. 

Законодатель в ст. 220 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации (УПК РФ) достаточно подробно 
описал необходимые сведения, которые 
должны быть указаны в обвинительном 
заключении. Такое положение активно 
поддерживается судом, особенно по эко-
номическим преступлениям. В действу-
ющем уголовно-процессуальном законо-
дательстве есть прямое указание на то, 
что в функции субъекта, ведущего досу-
дебное производство, входит обязатель-
ное отражение перечня доказательств, 
подтверждающих обвинение, и изложе-
ние их содержания, а также перечисле-
ние доказательств, на которые ссылается 
сторона защиты, и кратко изложение их 
содержания. А.М. Юдина и К.В. Коноблей 
указывают, что задача следователя за-
ключается в отражении в обвинительном 
заключении полной и объективной дока-
зательственной базы, которая позволит 
существовать состязательности сторон 
[1, с. 477]. Иными словами, структура 
обвинительного заключения должна соз-
давать предпосылки применения дей-
ственного механизма обеспечения прав 
участников процесса.

Однако на практике в обвинитель-
ном заключении нечасто можно увидеть 
оценку следователя по собранным сто-
роной защиты доказательствам. Пред-
ставляется, что такое ограничение со-
держания обвинительного заключения не 
оправданно. Расширение доказательств, 
только отягчающих ответственность, за 
счет сужения объема позитивной ин-
формации об обвиняемом, исключение 

For citation: Popova L.V. Special Pre-Trial Proceedings in Criminal Cases in 
Entrepreneurial Activity // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of 
Russia. 2022. V. 7. No 1 (13). Pp. 86-90.
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из обвинительного заключения доказа-
тельств, на которые ссылается сторона 
защиты, может являться существенным 
нарушением закона. К описанию дока-
зательств в обвинительном заключении 
следователь порой относится избира-
тельно, «вырывая» из контекста нуж-
ные ему фразы, выражается неточно в 
изложении событий, не конкретизирует 
имеющие юридическое значение сведе-
ния, которые в связи с правом на защи-
ту были представлены адвокатом. Таким 
образом, низкое качество составленного 
обвинительного заключения не дает воз-
можности прокурору просмотреть взаи-
мосвязь между проведенной проверкой 
законными уголовно-процессуальными 
средствами всех доводов обвиняемого 
о его невиновности и реальными обсто-
ятельствами, отраженными в уголовном 
деле, опровергающими сведения сторо-
ны защиты. Психологически можно по-
нять следователя, а тем более руководи-
теля следственного органа, отвечающего 
за конечные результаты работы подраз-
деления, ведь они относятся к стороне 
обвинения. Проводя уголовное пресле-
дование, следователь вынужден опро-
вергать самого себя, перечисляя доводы 
защитника. В постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 16.05.2017 № 17 «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
по уголовным делам» указано, что пере-
чень доказательств, подтверждающих 
обвинение, а также перечень доказа-
тельств, на которые ссылается сторона 
защиты, включают не только ссылку на 
источник доказательств в обвинительном 
заключении, но и приведение краткого 
содержания самих доказательств, по-
скольку в силу ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказа-
тельствами по уголовному делу являются 
любые сведения, на основе которых суд, 
прокурор, следователь в порядке, опре-
деляемым УПК РФ, устанавливает нали-
чие или отсутствие обстоятельств, под-
лежащих доказыванию при производстве 

по уголовному делу. Однако полагаем, 
что по рассматриваемой категории уго-
ловных дел этого недостаточно, необхо-
димо давать подробный анализ несосто-
ятельности доводов защиты, показывать 
приоритет доказательств обвинения пе-
ред защитой. Позиция сторон – важней-
шее обстоятельство в условиях состяза-
тельности. Если обвиняемый не признал 
себя виновным, необходимо привести его 
версию и показать, что эти доводы опро-
вергаются имеющимися в деле доказа-
тельствами. Следователь, наиболее глу-
боко разобравшийся во всех тонкостях 
уголовного дела, способен помочь госу-
дарственному обвинителю противопо-
ставить аргументы доводам защиты. Ос-
нованием окончания предварительного 
следствия с обвинительным заключени-
ем по «предпринимательским» составам 
является исследование специальных об-
стоятельств экономического преступле-
ния, которое даст прокурору возможность 
безапелляционно убедиться в виновно-
сти лица, равно как и сделать вывод о 
возможности проведения судебного за-
седания на основе собранных и прове-
ренных с соблюдением процессуальных 
норм доказательств, представленных 
противодействующими сторонами. 

В связи с этим целесообразно допол-
нить ч. 1 ст. 220 УПК РФ пунктом 6.1. 
следующего содержания: «конкретные 
доказательства, мотивированно опровер-
гающие доводы, на которые ссылается 
сторона защиты по уголовным делам о 
преступлениях, перечисленных в части 
1.1 статьи 108 настоящего Кодекса». 

Основной задачей прокурора при из-
учении поступившего дела о преступле-
нии экономической направленности с 
обвинительным заключением является 
проверка его на готовность к рассмо-
трению в судебном заседании, то есть 
имеется ли достаточно доказательств о 
совершении преступления именно эко-
номического характера в предпринима-
тельской сфере (нет ли гражданско-пра-
вовых отношений); определен ли размер 
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причиненного вреда, установлена ли ви-
новность лица и правильно ли квалифи-
цировано деяние; не ущемлены ли права 
участников уголовного судопроизводства. 
В приказе Генпрокуратуры России от 17 
сентября 2021 г. № 544 указано, что про-
курор в ходе изучения уголовного дела, 
представленного с обвинительным за-
ключением, в обязательном порядке 
обязан проверить правильность квали-
фикации деяния, достаточность доказа-
тельств, соблюдение правил выполнения 
процессуальных действий, реализацию 
права на защиту, полноту рассмотрения 
заявленных ходатайств1. 

Полагаем, что указанное должно най-
ти свое отражение в Главе 31 УПК РФ. 
Например, если после ознакомления с 
материалами уголовного дела экономи-
ческой направленности (в сфере пред-
принимательства) обвиняемый и его 
защитник заявили ходатайство, в удов-
летворении которого следователь отка-
зал, то сторона защиты должна иметь 
право на обжалование данного отказа 
прокурору. Когда из смысла ходатайства 
защиты следует, что были ущемлены за-

конные интересы участников уголовно-
го судопроизводства, то обвинительное 
заключение не может быть утверждено 
до вынесения решения прокурором по 
ходатайству (обращению) о нарушении 
конституционных прав и свобод в ходе 
досудебного производства. В том же при-
казе определено требование тщательно 
проверять изложенные в жалобах дово-
ды, по результатам выносить соответ-
ствующие постановления об удовлетво-
рении ходатайства о выполнении тех или 
иных действий либо об отказе в этом, в 
положительном случае высказывать свое 
мнение об их обоснованности. При этом 
постановления прокурора должны быть 
аргументированы на основании сведе-
ний, в том числе и имеющихся в обвини-
тельном заключении.

Указанные поправки необходимы как 
для обеспечения гарантий соблюдения 
прав обвиняемых при расследовании 
экономических преступлений, так и для 
решения задач, стоящих перед государ-
ством по защите прав и законных интере-
сов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений. 

1 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель-
ного следствия: приказ Генпрокуратуры России от 17.0.2021 № 544 // Законность. 2021. № 12.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
КАК ИСТОЧНИК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
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Аннотация
В статье рассматриваются интернет-ресурсы как самостоятельный 

источник доказательств. Отечественный законодатель установил и за-
крепил в части 2 статьи 72 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации исчерпывающий перечень источников доказательств, в кото-
рый вошли показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняе-
мого, эксперта, специалиста, вещественные доказательства, протоколы 
следственных и судебных действий, иные документы. Однако в условиях 
информационной глобализации с развитием новых информационно-комму-
никативных технологий значительная часть сведений, имеющих доказа-
тельственное значение для расследования уголовного дела, установления 
личности преступника и иных обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
аккумулируется на различных интернет-сайтах. 

© Проваторова К.В., 2022
Ключевые слова: информационные технологии, киберпространство, ин-

тернет-ресурсы, интернет-сайты, интернет, доказательство
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INTERNET SOURCE AS SOURCE OF EVIDENCE

K.V. Provatorova, 
the Volgograd Academy of MIA of Russia, 
Volgograd, Russia, knesenka-d@mail.ru

Abstract
The domestic legislator established and fixed in part 2 of Article 72 of the 

Criminal Procedure Code of the Russian Federation an exhaustive list of sources 
of evidence, which included: testimony of a witness, victim, suspect, accused, 
expert, specialist, material evidence, protocols of investigative and judicial actions, 
other documents. However, in the context of information globalization with the 
development of new information and communication technologies, a significant 



9292

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2022 Том 7 № 1 (13)  

     ISSN 2541-8262

Информационная глобализация пред-
ставляет собой постоянно усиливающу-
юся всестороннюю информационную 
взаимосвязь всех субъектов и объектов 
информационного пространства в ре-
зультате существенного роста объемов 
информационных потоков и числа ин-
формационных источников и каналов под 
воздействием интенсивного развития ин-
формационных технологий. 

В связи с внедрением новых техноло-
гий и развитием интернет-пространства 
появились новые виды киберпреступле-
ний: социальная инженерия, Android-тро-
яны, фишинг, кибервымогательство, 
вирусы-шифровальщики, хищение де-
нежных средств с криптобирж, которые 
требуют новых механизмов и средств за-
щиты общества от их проникновения и 
преступного воздействия. 

В настоящее время проблема раскры-
тия и расследования мошенничеств, со-
вершенных с использованием мобильной 
связи и сети Интернет, получила широкое 
распространение в Российской Федера-
ции. Так, общее число случаев кибер-
мошенничества за 2021 год выросло, по 
сравнению с 2020 годом, на 6,5 %1. Каж-
дый год совершенствуются технические 
и иные информационно-телекоммуника-
тивные средства, используемые в каче-
стве орудия преступления, усложняются 
схемы интернет-мошенничеств, создают-
ся новые алгоритмы обманных действий, 
онлайн-преступления среди других кате-

1 В России выросло число случаев мошенничеств. URL: https://lenta.ru/news/2022/01/12/moshenniki/ (дата 
обращения 07.03.2022).

2 Статистика раскрываемости киберпреступлений остается низкой. URL: http://www.finmarket.ru/main/
article/5474365(дата обращения 07.03.2022).

горий преступлений становятся главен-
ствующими.

Однако процент раскрываемости пре-
ступлений подобной категории весьма 
невысок; по разным оценкам, до суда до-
ходят менее 10% дел с обвинительным 
заключением2.

Среди основных причин слабой рас-
крываемости указанной категории пре-
ступлений отмечают высокий интеллек-
туальный уровень онлайн-мошенничеств, 
сложность доказывания, длительность 
расследования уголовных дел по данной 
категории преступлений, отсутствие на-
лаженной системы возмещения вреда, 
нежелание граждан обращаться в право-
охранительные органы, отсутствие тех-
нической оснащенности и необходимой 
базы знаний в сфере компьютерных тех-
нологий у сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Работа по раскрытию дистанционных 
мошенничеств требует от сотрудников 
правоохранительных органов своевре-
менности и незамедлительности при 
сборе информации, особенно на пер-
воначальном этапе расследования, при 
обнаружении и фиксации следов престу-
плений, установлении личности преступ-
ника, в связи с этим возникает необходи-
мость использования соответствующих 
теоретических и технических ресурсов, а 
также интернет-источников.

Так, особую актуальность на совре-
менном этапе борьбы с киберпреступно-

part of the information of evidentiary value for the investigation of a criminal case, 
identification of the criminal, and other circumstances subject to proof, began 
to accumulate in various Internet sites. In this connection, the author of this 
article finds it relevant to study the issue of considering Internet resources as an 
independent source of evidence.

© Provatorova K.V., 2022
Keywords: information technologies, cyberspace, Internet resources, Internet 

sites, Internet, proof
For citation: Provatorova K.V. Internet Source as Source of Evidence // Scientific 

Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. V. 7. No 1 (13). Pp. 91-94.
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стью приобретает вопрос использования 
различных интернет-ресурсов в качестве 
средства доказывания на стадии пред-
варительного расследования, их исполь-
зование в практической  деятельности 
сотрудников правоохранительных орга-
нов с целью улучшения качества работы, 
обеспечения мобильности их действий, 
создания оптимальных условий для бы-
строго и качественного реагирования при 
совершении преступлений указанной ка-
тегории, в том числе при раскрытии пре-
ступлений по горячим следам. 

В настоящее время в рамках рассле-
дования уголовных дел и проведения 
оперативно-розыскных мероприятий со-
трудник правоохранительных органов 
имеет возможность получения оператив-
но-значимой и доказательственной ин-
формации на интернет-сайтах.

Так, используя интернет-сайт https://
xinit.ru/bs/, сотрудник правоохранитель-
ных органов может установить без на-
правления запроса в соответствующую 
сотовую либо иную компанию следую-
щие сведения: 

- информацию о телефонном номере: 
страну, оператор связи, регион, сведения 
о переходе к другому оператору связи;

- местонахождение базовых станций 
операторов сотовой связи;

- информацию о телефонных номерах;
- информацию об IMEI-номере;
- информацию об IP-номерах;
- информацию о банке владельца пла-

стиковой карты;
- местонахождение точки доступа (ме-

стонахождение Wi-Fi).
На интернет-сайте https://www.kody.su/ 

сотрудник правоохранительных органов 
имеет возможность определить сотового 
оператора и регион (город, страну) по но-
меру телефона как в России, так и в дру-
гих странах. 

Телефонный номер может раскрыть 
значимую информацию о человеке: имя, 
местоположение, адрес и другую ин-
формацию. Если при совершении мо-
шенничества на телефон потерпевше-

го поступил звонок с номера, который 
ему незнаком или который не сохранен 
в его телефонной книге, сотрудник пра-
воохранительных органов может полу-
чить информацию о личности звонящего 
при использовании таких интернет-сай-
тов, как Facebook, LinkedIn, TrueCaller, 
Whitepages, ZabaSearch, AnyWho, Spy 
Dialer.

Вопрос взаимоотношения теории и 
практики всегда оставался и остается ос-
новным во всех научно-исследователь-
ских поисках и многообразной деятель-
ности людей, направленной на создание 
необходимых и наилучших условий для 
существования общества. Так как два 
этих понятия неразрывно связаны, мы 
считаем, что раскрытие и расследова-
ние дистанционных мошенничеств не-
возможно без разработки теоретических 
аспектов использования различных ин-
тернет-ресурсов и совершенствования 
современного законодательства в ука-
занном направлении. Важность пред-
ставляет только та теория, которая слу-
жит нуждам практики.

На наш взгляд, с учетом динамично 
изменяющейся информационной среды, 
внедрения и расширения виртуального 
пространства, вытесняющего обыденные  
и традиционные способы и приемы пере-
дачи сведений, требуют дальнейшей раз-
работки вопросы:

- исследования различных интер-
нет-ресурсов в качестве самостоятельно-
го источника доказательств;

- документального оформления сведе-
ний, полученных с помощью интернет-ре-
сурсов, и их приобщение к материалам 
уголовного дела либо материалам опера-
тивно-розыскных мероприятий;

- оценки подобного рода доказа-
тельств, определения критериев их до-
стоверности, достаточности и относимо-
сти;

- определения критериев приемлемо-
сти, используемых сотрудниками пра-
воохранительных органов интернет-ре-
сурсов.  
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The article deals with the issues of disclosure of crimes in the conditions of 

counteraction to their detection and investigation. In the aspect of the problem 
under consideration, the relationship between the concepts of disclosure, 
investigation and counteraction is shown. In particular, we are talking about a 
theoretical rethinking of the category of crime detection. It is concluded that it is 
necessary to develop the concept of solving crimes, its deep and comprehensive 
justification, as well as phased implementation.
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По данным уголовной статистики за ян-
варь-декабрь 2021 года, раскрываемость 
совершенных преступлений составляет 
52,5%1. Значение для успешного раскры-
тия преступления имеет установление 
лица, совершившего противоправное 
действие, и установление события пре-
ступления в первые сутки совершения 
преступления. Наоборот, если престу-
пление не расследовано и не раскрыто 
непосредственно после его совершения, 
вероятно, оно останется нераскрытым 
или процесс доказывания вины преступ-
ника из-за сложности доказывания зай-
мет чрезмерно долгое время, что может 
привести к двусмысленному приговору – 
с одной стороны, правонарушитель полу-
чает наказание, с другой – тяжесть нака-
зания может не соответствовать степени 
вины правонарушителя. 

Из выступления Президента Рос-
сии В.В. Путина следует: качественных 
сдвигов с раскрываемостью преступле-
ний в России в 2021 – 2022 г. не проис-
ходит. Глава государства на заседании 
коллегии Министерства внутренних дел 
Российской Федерации вновь обратил 
внимание на задачу кардинального по-
вышения уровня раскрываемости престу-
плений. В частности, он призвал эффек-
тивно использовать все возможности для 
оперативного раскрытия преступлений 
по горячим следам. Также В.В. Путин по-
требовал более скоординированной ра-
боты правоохранительных органов и дей-
ствий на опережение2.

Изучение практики правоохранитель-
ных и судебных органов дает основание 
утверждать, что одним из современных 

1 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ  // URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обраще-
ния: 10.04.2022).

2 Расширенное заседание коллегии МВД России // URL: http://kremlin.ru/events/president/news/67795 
(дата обращения: 10.04.2022).

вызовов преступности и существенным 
фактором, влияющим на раскрытие, 
прежде всего, неочевидных преступле-
ний, является усиление противодействия 
раскрытию преступлений. Повлияли на 
раскрываемость и новые вызовы пре-
ступности, связанные с проникновени-
ем криминала в сферу информационных 
технологий и телекоммуникаций. 

В настоящее время значительно уско-
рились потоки криминалистически значи-
мой информации, что ведет не только к 
стремительному изменению следствен-
ных ситуаций, но и к еще большему уси-
лению противодействия. Противодей-
ствие раскрытию и расследованию – это 
важный фактор обеспечения безопасно-
сти преступной деятельности. Он пони-
мается нами как противоправная и иная 
умышленная деятельность лиц, направ-
ленная на воспрепятствование уста-
новлению объективной истины по уго-
ловному делу и имеющая своей целью 
необоснованное смягчение и (или) укло-
нение виновных (виновного) от уголовной 
ответственности и наказания за совер-
шенное общественно опасное деяние.

Вопросы противодействия раскры-
тию и расследованию преступлений ста-
ли предметом пристального внимания 
криминалистов на рубеже 80-90 годов 
прошлого столетия. В настоящее время 
можно утверждать о сформировавшейся 
частной криминалистической теории про-
тиводействия расследованию преступле-
ний. Проведено множество диссертацион-
ных исследований, посвященных данной 
проблеме, при этом особо следует выде-
лить докторские диссертации В.Н. Кара-

© Rahmatullin R.R., 2022
Keywords: disclosure, investigation, counteraction, neutralization, private theory, 

criminalistics, investigator, proof, truth
For citation: Rahmatullin R.R. Crime Detection under Countermeasures to their 

Detection and Investigation: Certain Issues of Theory and Practice // Scientific 
Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. V. 7. No 1 (13). Pp. 95-100.
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година (1992 г.), Э.У. Бабаевой (2006 г.) и 
И.В. Тишутиной (2014 г.). Подтверждается 
это и появлением в ряде учебников для 
вузов по криминалистике отдельных глав 
либо параграфов по проблемам проти-
водействия раскрытию и расследованию 
преступлений [1, с. 691-705].  

Многие научные положения и рекомен-
дации по проблемам противодействия 
раскрытию и расследованию преступле-
ний отличаются основательной научной 
разработанностью. Знания о типичных 
способах, признаках и факторах противо-
действия имеют большое эвристическое 
и поисковое значение в ходе раскрытия 
и расследования преступлений. Нередко 
действия по нейтрализации противодей-
ствия направлены на обеспечение дока-
зывания объективной стороны или всего 
состава преступления, в частности, речь 
может идти о преступлениях против пра-
восудия (гл. 31 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Однако проведенные нами опросы со-
трудников правоохранительных органов, 
и прежде всего следователей, свиде-
тельствуют, что названные научные по-
ложения и рекомендации весьма слабо 
воспринимаются современной практикой. 
На наш взгляд, главная причина очевид-
на и носит управленческо-организаци-
онный характер. В ходе расследования 
следователь должен действовать в стро-
гом соответствии с нормами законода-
тельства и ведомственными норматив-
ными актами. При этом расследование 
может быть признано безупречно-каче-
ственным, даже если предварительное 
следствие приостанавливается в связи 
с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого. 
Поэтому зачастую современный следова-
тель не осуществляет специальные меры 
по нейтрализации (выявлению, преодо-
лению и упреждению) противодействия 
– такая задача ни в Уголовно-процессу-
альном кодексе Российской Федерации 
(УПК РФ), ни в ином нормативном акте, 
регламентирующем работу следователя, 

не указана.  На наш взгляд, ситуация без 
постановки такой задачи на нормативном 
уровне кардинально не изменится. 

В аспекте рассматриваемой пробле-
мы необходимо показать соотношение 
понятий «раскрытие», «расследование» 
и «противодействие». Расследование 
не может быть успешным без раскрытия 
преступления. Однако термин «раскры-
тие» продолжает носить неопределенный 
характер. Он многократно используется 
учеными и практическими работниками, 
но при этом в нормах права разъясне-
ния его понятия и сущности отсутствуют. 
Как отмечал Р.С. Белкин, отдельные ис-
следователи, предвидя долговременный 
и бесполезный характер дискуссий по 
данному вопросу, ввели в употребление 
термин «методика раскрытия и расследо-
вания преступлений» [2, с. 341 – 343]. На 
наш взгляд, это в немалой степени дик-
товалось целью «угодить» практическим 
сотрудникам, которые чаще употребляют 
термин «раскрытие», чем термин «рас-
следование». 

Несмотря на неоднозначное отноше-
ние к термину «раскрытие преступле-
ний», он стал общеупотребительным и 
незаменимым в науке и практике. При 
этом показатель «раскрываемость пре-
ступлений» и в настоящее время моти-
вирует сотрудников правоохранитель-
ных органов к более активной работе по 
раскрытию преступления. Достигается 
это благодаря множеству научных раз-
работок по совершенствованию раскры-
тия преступлений: в процессе оператив-
но-розыскной деятельности, проверки 
сообщения о преступлении, предвари-
тельного расследования, и особенно 
по горячим следам, работы по приоста-
новленным делам, расследования по 
возобновленному делу и иной деятельно-
сти, направленной на установление, пре-
жде всего, события преступления и лица, 
его совершившего. В научной литературе 
представлена как общность мер по рас-
крытию преступлений на всех указанных 
этапах, так и специфика их применения. 
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В законодательстве России задача 
быстрого и полного раскрытия престу-
плений отсутствует, однако некоторые 
тенденции к ее определению имеются. 
Так, термин «раскрытие» стал чаще упо-
требляться в нормах материального и 
процессуального уголовного права. В 
частности, активное способствование 
раскрытию преступлений признается в 
качестве обстоятельства, смягчающе-
го наказание (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ). В 
аналогичном контексте рассматриваемое 
понятие встречается еще в 21 норме уго-
ловного закона (ст. 64, 75, 110.2, 127.1, 
178, 184, 200.5, 204, 204.1, 204.2, 205.3, 
210, 212, 228, 228.3, 291, 291.1, 291.2, 
322.2, 322.3, 323.3 УК РФ). Несколько 
раз оно употребляется в главе 40.1 УПК 
РФ «Особый порядок принятия судебно-
го решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве». Однако 
определение понятия «раскрыть престу-
пление» законодатель не приводит. 

Таким образом, наличие востребован-
ных научных и практических разработок 
по проблемам раскрытия преступлений, 
а также частое использование в нормах 
законодательства термина «раскрытие» 
неизбежно создают базу для определе-
ния понятия и сущности раскрытия пре-
ступления на нормативном уровне. В 
этих условиях ученым необходимо раз-
работать самостоятельную частную кри-
миналистическую теорию раскрытия пре-
ступлений, ее глубокое и всестороннее 
обоснование, а также план поэтапной ре-
ализации.

На первом этапе необходимо подвер-
гнуть теоретическому переосмыслению 
категорию «Раскрытие преступлений». 
В криминалистическом аспекте под рас-
крытием преступлений большинство 
ученых понимают осуществляемую в 
условиях информационной неопреде-
ленности (неочевидности) деятельность 
компетентных лиц по установлению до-
казательственной и иной информации 
о событии преступления и лице, его со-
вершившем. Неочевидность означает от-

сутствие указанных данных, что априори 
может свидетельствовать о противодей-
ствии раскрытию и расследованию пре-
ступлений.

Данное обстоятельство свидетель-
ствует об определенной близости терми-
нов «раскрытие» и «противодействие» 
в аспекте их определенной взаимос-
вязанности и взаимообусловленности.  
Практика убедительно подтверждает, 
что начало активных действий по рас-
крытию преступления ведет к усилению 
противодействия установлению истины. 
В свою очередь, противодействие, вы-
явленное следователем, ведет к более 
интенсивным и планомерным действиям 
по раскрытию преступления, ориентиру-
ет на активный и целенаправленный по-
иск информации о преступлении. Таким 
образом, можно утверждать о тесном 
философском единстве, основанном на 
столкновении противоположных сил, ког-
да одна противоположность является на-
чалом другого (закон единства и борьбы 
противоположностей). 

На наш взгляд, одной из действенных 
мер для верного восприятия следовате-
лем задач по нейтрализации противодей-
ствия является постановка перед ним и 
другим компетентным лицом задачи рас-
крытия преступления. В Федеральном 
законе от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции» к основным направлениям 
(задачам) деятельности полиции отне-
сено раскрытие преступлений, такой за-
дачи у следователей нет. На наш взгляд, 
необходимо на законодательном уровне 
восполнить этот пробел, а также разрабо-
тать критерии оценки эффективности при 
решении данной задачи.

Безусловно, эта идея не отличается 
новизной, многие ученые-юристы пред-
лагают предусмотреть в УПК РФ норму, 
посвященную задаче раскрытия престу-
плений [3, с. 123]. К сожалению такие 
предложения не находят должного от-
клика у научного сообщества и законода-
теля. Наш подход в разрешении данной 
проблемы основан в совокупном рас-
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смотрении терминов «раскрытие престу-
плений» и «противодействие». С одной 
стороны, термин «раскрытие преступле-
ний» стал общеупотребительным и не-
заменимым в науке и практике, при этом 
показатель «раскрываемость преступле-
ний» продолжает оставаться одним из 
основных критериев работы правоохра-
нительных органов. Зачастую именно он 
в настоящее время мотивирует сотрудни-
ков правоохранительных органов к более 
активной работе по установлению двух 
важнейших обстоятельств: события пре-
ступления и лица, его совершившего. Од-
нако раскрытие преступлений как соци-
альное явление не имеет теоретической 
базы в форме самостоятельной частной 
теории, где бы излагались наиболее зна-
чимые теоретические построения, осно-
ванные на результатах изучения зако-
номерностей этого вида деятельности. 
Напротив, в настоящее время теория 
противодействия расследованию престу-
плений и меры по его преодолению осно-
вательно сформирована, многие знания, 
полученные в ходе исследования в ее 
рамках, активно применяются в практике 
правоохранительных органов, имеют эв-
ристическое и поисковое значение в ходе 
раскрытия преступлений.

Таким образом, необходимо, прежде 
всего, законодательное закрепление за-
дачи по раскрытию преступления, вы-
ражение правовой сущности термина 
«раскрытие преступлений». До тех пор, 
пока содержание и сущность раскрытия 
преступлений не получат должного разъ-
яснения в уголовно-процессуальном за-
конодательстве, дискуссии о нем будут 
продолжаться, что негативно скажется, 
прежде всего, на практике реализации 
научно-методических рекомендаций уче-
ных по раскрытию преступлений.

Для решения указанного вопроса сле-
дует обратиться к ч. 2 ст. 21 УПК РФ, со-
гласно которой «в каждом случае обнару-
жения признаков преступления прокурор, 
следователь, орган дознания и дознава-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Москва: Проспект, 2022. 448 с.

тель принимают предусмотренные на-
стоящим Кодексом меры по установле-
нию события преступления, изобличению 
лица или лиц, виновных в совершении 
преступления»1 . Согласно обобщенным 
различным мнениям в научной литера-
туре, под раскрытием преступления мы 
понимаем деятельность по установлению 
доказательственной и иной информации 
о событии преступления и лице, его со-
вершившем. Таким образом, речь идет о 
«мерах по раскрытию преступлений пу-
тем установления события преступления, 
изобличения лица или лиц, виновных в 
совершении преступления». 

Не существует также единообразно-
го понимания того, с какого момента пре-
ступление считается раскрытым. На наш 
взгляд, задача раскрытия преступлений 
должна стоять перед правоохранительны-
ми органами, и эта задача должна быть 
обозначена в нормативном акте. Но речь 
должна идти только о «предваритель-
но раскрытом преступлении». В связи с 
этим ч. 2 ст. 21 УК РФ следует дополнить: 
«с привлечением лица в качестве обви-
няемого с момента предъявления ему 
обвинения преступление считать «пред-
варительно раскрытым». В условиях со-
стязательного процесса после привлече-
ния лица в качестве обвиняемого процесс 
раскрытия продолжится до максимально 
полного раскрытия преступления.

Несмотря на неоднозначное отноше-
ние к термину «раскрытие преступле-
ний», он стал общеупотребительным и 
незаменимым в науке и практике. Созда-
ны и введены в действие множество раз-
работок по своевременному выявлению, 
полному и быстрому раскрытию престу-
плений, для успешного осуществления 
этой деятельности сложилась структура 
правоохранительных органов. Дальней-
шее исследование рассматриваемого во-
проса должно быть тщательным и строго 
выверенным в соответствии с потребно-
стями практики и с учетом вышеуказан-
ных проблем.
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Проблемы наркотизации и нарко-
преступности затрагивают все уровни 
безопасности общества – от здоровья 
конкретного человека до социального 
благополучия всего общества.

Анализ сложившейся криминогенной 
картины в России свидетельствует о со-
хранении негативных тенденций в сфе-
ре незаконного оборота, потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, что представляет серьезную 
угрозу здоровью населения, экономике 
страны, а также национальной безопас-
ности государства.

Согласно статистическим данным о 
направленных в суды уголовных делах, 
количество преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков снижается: 
в 2016 г. – 103 054, в 2017 г. – 103 164, 
в 2018 г. – 91 481, в 2019 г. – 79 900, в 
2020 г. – 74 455. При этом количество 
осужденных за аналогичные престу-
пления остается на критически высо-
ком уровне: в 2016 г. – 106 148, в 2017 г. 
– 104 605, в 2018 г. – 92 386, в 2019 г. – 
80 115, в 2020 г. – 73 3831. 

Изучению преступности в сфере неза-
конного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ и проблемам ее 
противодействия посвящено множество 
работ отечественных ученых, практиче-
ских работников, среди которых Ю.М. Ан-
тонян, О.Р. Афанасьева, М.В. Гончарова, 
Ю.Б. Гаврюшин, И.И. Кучеров и др.

Проанализировав официальные 
статистические данные Главного ин-

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за период с 2016 - 2020 
годы. URL: https://мвд.рф/reports/item/14468708/ (дата обращения: 25.03.2021). 

2 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации http:// crimestat.ru/
offenses_map/(дата обращения: 25.03.2021)

формационно-аналитического центра 
МВД России, необходимо отметить по-
ложительную динамику снижения уров-
ня преступности в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, но, несмотря 
на это, данные статистики Генеральной 
прокуратуры и МВД России свидетель-
ствуют о существующей проблеме роста 
нераскрытых дел и невыявленных пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков2. Очевидно, что латентность 
данной категории преступлений прогрес-
сирует. Следует отметить самые распро-
страненные и значимые факторы, де-
терминирующие рассматриваемый вид 
преступности:

- сложная социально-экономическая 
обстановка в стране, материальная ма-
лообеспеченность граждан, поиск финан-
совых средств для существования;

- острая проблема роста наркоугрозы, 
увеличение наркозависимости среди не-
совершеннолетних;

- постоянное совершенствование 
методов производства наркотических 
средств и психотропных веществ и спо-
собов их распространения с использо-
ванием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». Указанный 
фактор является одной из основных при-
чин роста латентности преступности в 
сфере незаконного оборота наркотиков в 
настоящее время. 

Научно-технический прогресс отразил-
ся и на наркопреступности: были созда-

in fighting these crimes. They pay attention at existing and emerging issues in 
illegal drug trafficking in a non-contact mode and offer ways to overcome these 
problems.

© Khafizova A.M., Ginyatullin R.А., 2022
Keywords: counteraction, illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic 

substances, non-contact form of sale, non-contact method
For citation: Khafizova A.M., Ginyatullin R.А. Illegal drug trafficking in a non-

contact mode: challenges and their solutions // Scientific Notes of the Kazan Law 
Institute of MIA of Russia. 2022. V. 7. No 1 (13). Pp. 101-106.
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ны новые способы сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ, в том 
числе бесконтактный путь реализации 
наркотических веществ. Впервые в 2012 
году были зафиксированы факты сбыта 
наркотиков, заблаговременно оплачен-
ных с помощью электронных платежных 
систем, через тайники, местонахождение 
которых отправлялось покупателю сооб-
щением в основном посредством различ-
ных интернет-программ.  

Исследование данного вида престу-
плений и практического опыта подразде-
лений по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ МВД России позволяет опре-
делить взаимосвязь рассматриваемых 
преступлений в преступной группе с 
определением ролей и непосредствен-
ных функций («закладчик», «оптовый за-
кладчик», «оператор», «финансовый ди-
ректор, менеджер», «хакер», «курьер», 
«кладовщик», «координатор») [1, c. 33]. 
На основании криминологических иссле-
дований выявлено, что молодые люди 
в возрасте от 16 до 30 лет в преоблада-
ющей степени осуществляют незакон-
ные операции по продаже наркотических 
средств или психотропных веществ [2, 
c. 42]. Нередко в данные действия вовле-
каются несовершеннолетние учащиеся, 
что свидетельствует о высокой степени 
общественной опасности рассматривае-
мого вида преступности, так как данный 
вид угрожает безопасности будущему 
страны в лице молодежи и несовершен-
нолетних граждан.

В настоящее время правонарушите-
ли используют в своей деятельности 
бесплатные системы мгновенного об-
мена сообщениями (мессенджеры) по-
средством сети Интернет: Telegram, Tor, 
Hydra и др., позволяющие отправлять 
фото- и видеоизображения о намерени-
ях и схемах сбыта либо приобретения 
наркотиков, местах закладок и другую 
информацию.

Бесконтактный способ незаконного 
сбыта наркотических средств был ис-

пользован сначала при распростране-
нии синтетических наркотиков («спайс», 
«соль», «скоростные» наркотики), а в 
дальнейшем стал применяться и в отно-
шении остальных видов наркотических 
средств. В настоящее время бесконтакт-
ный способ является самым распростра-
ненным и «безопасным» для сбытчиков 
наркотических средств и психотропных 
веществ, т.к. личный контакт между сбыт-
чиком и приобретателем отсутствует. 
Кроме того, необходимо отметить на-
личие признака группового характера, 
совершения преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков, с четким 
распределением функций между участ-
никами. В результате правоохранитель-
ные органы сталкиваются со сложно-
стями в разработке преступных групп 
рассматриваемой категории преступле-
ний, длительным, детальным фиксиро-
ванием фактов преступной деятельности 
и значительным количеством привлекае-
мых средств, что сказывается на низкой 
раскрываемости данных преступлений, 
поскольку существующие методы по вы-
явлению и изобличению преступников, 
совершающих подобные виды престу-
плений, неэффективны или малоэффек-
тивны. 

Таким образом, целесообразно вы-
делить ряд проблем, которые препят-
ствуют эффективной работе правоохра-
нительных органов в противодействии 
преступлениям в сфере незаконного 
оборота наркотиков, и обозначить пути 
их решения.

Возможность наркосбытчиков ис-
пользовать электронные платежные 
системы без обязательной верифика-
ции. Процесс организации сбыта нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ реализуется с использованием 
тайников и различных систем электрон-
ных платежей (Яндекс.Деньги, QIWI, 
Epayments, Webmoney), а также с ис-
пользованием различных банковских 
карт и криптовалюты. В настоящее время 
самыми используемыми интернет-плат-
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формами (биржами) с системой элек-
тронных платежей без обязательной ве-
рификации и возможностью проведения 
транзакций анонимно являются Exmo, 
Yobit, Bitflip, Binance, KuCoin и др. [3, 
c. 182]. Более того, в этой организованно 
функционирующей схеме  используются 
подменные банковские карты для входа 
в онлайн-банк и осуществления незакон-
ных операций с денежными средствами.

С целью повышения эффективности 
раскрытия преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств 
бесконтактным способом, на наш взгляд, 
целесообразно внести изменения в дей-
ствующее законодательство в области кре-
дитно-финансовой деятельности. Необхо-
димо исключить анонимность действий, 
связанных с переводом электронных де-
нежных средств, и ввести обязательную 
предварительную идентификацию лица по 
документам, удостоверяющим личность 
[4, c. 170]. Таким образом, предлагаемые 
действия позволят осуществлять контроль 
движения денежных  средств, используе-
мых всеми участниками преступных групп 
наркосбыта, устанавливать реквизиты бан-
ковских счетов. 

Возможность анонимного доступа 
в сеть Интернет. В настоящее вре-
мя существует эффективная практика 
блокирования интернет-платформ, ис-
пользуемых в преступных целях оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ. Однако преступники использу-
ют возможность обхода блокировок пу-
тем применения различных программ, 
препятствующих установлению IP-адреса 
устройства (т.е. фактического местопо-
ложения), который нередко находится за 
пределами Российской Федерации. 

В связи с этим предлагаем заимство-
вать меры успешного опыта китайской 
правоохранительной системы по блоки-
ровке анонимного интернет-контента. На-
пример, введение технических средств 
глубокого анализа трафика. С помощью 
этих мер были повсеместно заблокирова-
ны анонимные децентрализованные сети 

(наиболее популярные анонимайзеры: 
Tor, Hydra), а также были введены огра-
ничения незарегистрированного доступа 
к VPN-соединениям [5, c. 47].

Проблема взаимодействия со служба-
ми безопасности электронных платеж-
ных систем и биржами криптовалют. 
При направлении запроса в электронную 
платежную систему, в которой закреплен 
счет (кошелек), сотрудники правоохрани-
тельных органов сталкиваются с пробле-
мой взаимодействия: не все электронные 
платежные системы предоставляют сво-
евременный и полный ответ на запросы 
правоохранительных органов. Это нега-
тивно сказывается на точности и скоро-
сти проводимых оперативно-розыскных 
мероприятий. В связи с этим целесоо-
бразно наладить прямую работу по вза-
имодействию служб безопасности элек-
тронных платежных систем – биржами 
криптовалют – для быстрого реагирова-
ния и последующего решения задач по 
противодействию преступлениям в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков. 

Отсутствие актуальной базы дан-
ных информации в сфере незаконного 
оборота наркотиков на всей террито-
рии Российской Федерации. С целью си-
стематизации информации и ее дальней-
шего использования в противодействии 
незаконному обороту наркотических 
средств бесконтактным способом необ-
ходимо создать отдельную базу данных, 
которая должна содержать информацию:

об интернет-магазинах, осуществляю-
щих продажу наркотических средств по 
определенным регионам, их данные, при-
вязанные к ним электронные счета, ко-
шельки;

о сбытчике и обстоятельствах сбыта;
о рекламе и предложениях найма на 

работу лиц, занимающихся сбытом нар-
котиков в сети Интернет;

о местах и видах закладок;
о сленге, используемом преступника-

ми;
об IP-адресах и MAC-номерах, исполь-

зуемых при сбыте наркотиков;
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о приложениях, мессенджерах, опера-
ционных системах, используемых при со-
вершении наркопреступлений.

Введение данной базы на федераль-
ном уровне позволит сотрудникам право-
охранительных органов более тщательно 
и полно изучить схему бесконтактного 
сбыта наркотических средств, провести 
анализ структуры преступных сообществ, 
занимающихся данными видами престу-
плений, и принять меры по изобличению 
и привлечению к ответственности всех 
звеньев организации.

Развиваясь, все сферы жизнедеятель-
ности общества используют информаци-
онно-телекоммуникационную систему. В 
связи с этим следует отметить трансфор-
мацию преступности, а именно способы 
совершения преступлений с использовани-
ем сети Интернет, в транснациональную.

В настоящее время несовершенство 
законодательства в сфере противо-

действия сбыту наркотических средств 
бесконтактным путем отражается и на 
эффективности деятельности право-
охранительных органов, направленной 
на выявление, раскрытие и предупре-
ждение преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, 
а отсутствие противодействия рас-
сматриваемым преступлениям может 
привести к критическому состоянию 
криминальной обстановки. Все резюми-
рованные проблемы требуют безотлага-
тельного решения на государственном 
уровне и принятия специальных мер 
предупреждения. 

Предложенные нами пути решения вы-
деленных проблем могут способствовать 
эффективной реализации задач противо-
действия деятельности транснациональ-
ных преступных группировок и организа-
ций, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и их прекурсоров. 
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Аннотация
В статье рассматривается деятельность правоохранительных органов, 
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криминологическая характеристика мошенничества и сопряженных с ним 
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В настоящее время наблюдается зна-
чительное увеличение различных видов 
мошеннических действий, в том числе 
совершенных в цифровой среде. Наи-
более уязвимыми к подобным престу-
плениям являются сферы кредитова-
ния, страхования, предпринимательства, 
здравоохранения, инвестирования, госу-
дарственных закупок и др. Особое рас-
пространение мошеннические действия 
получили в интернет-пространстве [1, 
c. 3].

Мошенничество появилось в период 
формирования экономических, торго-
вых связей, а также в период укрепления 
международных рынков сбыта продук-
ции, товаров и оказания услуг. Первые 
упоминания о подобных преступлениях 
встречаются в сборнике правовых норм 
Киевской Руси «Русская Правда». В раз-
личные исторические периоды мошенни-
чество видоизменялось, появлялись его 
новые виды, например, подлог финан-
сового (платежного) документа, органи-
зация азартных игр, лже-предсказания, 
колдовство, чародейство, обман, совер-
шаемый на почве суеверия или торговых 
отношений.

Законодательное определение мо-
шенничества было закреплено в Указе 
Екатерины II от 3 апреля 1781 г. «О суде 
и наказаниях за воровство разного рода 
и о заведении рабочих домов во всех гу-
берниях». В дополнение к нему Устав 
благочиния от 1782 г. разделил различ-
ные виды обмана и нормативно их запре-
тил. В Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. мошенничеству 

придавалась более детальная юридиче-
ская конструкция. В Уголовном уложении 
1903 г. под мошенническими действиями 
стали понимать хищения с целью присво-
ения чужого имущества, а также обман, 
обвес, введение в заблуждение относи-
тельно качества товара. 

В дальнейшем ответственность за мо-
шенничество устанавливалась уголов-
ными кодексами РСФСР (1922, 1926, 
1960 г.). Принятый в 1996 г. Уголовный 
кодекс Российской Федерации предусмо-
трел наказания за мошенничество (ст. 
159). В 2012 году в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации были включены ста-
тьи, предусматривающие ответственность 
за мошеннические действия в сфере кре-
дитования, страхования, получения вы-
плат, использования электронных платеж-
ных средств, компьютерной информации. 

В настоящее время особое распро-
странение получило социальное мо-
шенничество. Потерпевшими от дан-
ной преступной деятельности нередко 
становятся пенсионеры, домохозяйки, 
молодежь, лица с повышенным уров-
нем доверчивости, малообразованные 
граждане. К распространенным схемам 
онлайн-мошенничеств относят компью-
терные атаки с использованием мето-
дов социальной инженерии и уязвимо-
сти программного обеспечения, фишинг, 
распространение вирусов [2, c. 35 – 38], 
создание поддельных сайтов (интер-
нет-магазины, социальные услуги, брач-
ные агентства), обман при обмене ва-
лют, незаконные операции в отношении 
электронных платежных средств, интер-

preventing fraudulent actions. Attention is paid to the retrospective analysis of 
these criminal acts. The criminological characteristics of fraud and related crimes 
are presented. Special emphasis is placed on preventing the activities of destructive 
organizations (financial pyramids, false trainings, Internet fraud).
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нет-лотереи и тотализаторы, смс-мошен-
ничество и т.п.  

В настоящее время отмечается ак-
тивизация деструктивных организаций, 
чья деятельность связана с гарантиро-
ванием финансового успеха в короткие 
сроки, лже-тренингами личностного ро-
ста, продажей бесполезных биологиче-
ски активных пищевых добавок и проч. 
Обращаясь к индивидуальным лицам 
или организациям, граждане, как и во 
все времена, преследуют цель получить 
материальную выгоду, избавиться от бо-
лезней, обрести лидерские качества, ре-
шить личностные проблемы. Мошенники 
гарантируют гражданам освоение тактики 
ведения переговоров, ораторского ма-
стерства, повышение качества жизни, 
достижение поставленной цели, навыка 
управлять коллективами [3, c. 39 – 42].

Многие граждане действительно 
нуждаются в помощи специалистов 
(психологов, психотерапевтов, эконо-
мистов, педагогов). Современные мо-
шенники побуждают их брать кредиты 
на крупные суммы под мнимые финан-
совые проекты, вводят в заблуждение, 
имитируя определенную активность в 
экономической, психотерапевтической, 
спортивной, духовной и иных сферах. 
Движение к успеху приобретает вид 
замкнутого круга.

Современные финансовые пирамиды, 
онлайн-курсы, бизнес-тренинги направ-
лены на завладение чужими денежными 
средствами, их деятельность не имеет 
видимого положительного результата. 
В отличие от классических тренингов, 
основывающихся на образовательных, 
психологических, информационных тех-
нологиях, психокульты преследуют ком-
мерческие, мистические, потребитель-
ские цели. Их организаторы убеждают 
граждан в пользе и практической значи-
мости таких мероприятий. А.Л. Дворкин 
под психокультом понимает разновид-
ность деструктивной организации (тота-
литарной секты), деятельность которой 
направлена на получение в короткие 

сроки сверхприбыли от организованных 
курсов, семинаров, тренингов [4, c. 114]. 

Нередко между легальным и неле-
гальным онлайн-образованием границы 
размыты. В период пандемии COVID-19 
мошенническая деятельность получила 
новый виток развития. Мошеннические 
курсы, тренинги, инвестиционные про-
екты приобрели форму деструктивных 
сект и культов [5, c. 328]. Информация, 
которая поступает потребителю, носит 
поверхностный характер, нередко обе-
зличена, не подкреплена научными и ме-
тодическими материалами. Для многих 
она оказывается бесполезной, однако 
некоторым может причинить материаль-
ный, моральный и физический вред. 

Сертифицированные онлайн-курсы га-
рантируют новые знания и практические 
навыки по основам макияжа, рисования, 
фотографии, деревообработки, ремон-
та, монтажа оборудования, физической 
культуры, туризма и т.п. Однако в перио-
ды экономического кризиса, неустойчи-
вого уровня нравственного и культурного 
развития населения осуществляют свою 
преступную деятельность маги, целите-
ли, экстрасенсы, предсказатели будуще-
го, гуру, коучи, духовные наставники и т.д. 
Их деятельность имеет схожие признаки 
с проведением спиритических и гипно-
тических сеансов конца XIX – начала ХХ 
столетий. 

Организация азартных игр, экс-
пресс-лотерей, гадания на картах, снятие 
порчи, мнимые сделки с недвижимостью, 
перепродажа подержанных автомобилей, 
драгоценностей – это неполный перечень 
мошеннических действий ясновидящих, 
целителей, экстрасенсов, медиумов, 
брачных аферистов, торговцев фальси-
фицированным и некачественным това-
ром. Ю.В. Михайловская мошеннические 
действия классифицирует следующим 
образом: кибермошенничество; органи-
зация финансовых пирамид; мошенниче-
ство в страховой, кредитной, налоговой, 
таможенной сферах; в области науки, ме-
дицины, образования, правоохранитель-
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ной деятельности; в сфере обращения 
ценных бумаг, предпринимательской дея-
тельности, бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности и др. [6, c. 22 – 36]. 

Граждане, обращаясь за подобной по-
мощью, преследует цель прославиться, 
добиться общественного признания, фи-
нансовой стабильности, решить различ-
ные жизненные проблемы. Они пытаются 
убедить вступить в проект своих знако-
мых, родственников, друзей и, как след-
ствие, получить определенные финансо-
вые начисления. Самообман и введение 
в заблуждение других граждан – наибо-
лее частый результат такой деятельно-
сти.

Лже-коучи, «финансовые партнеры», 
«духовные наставники» и др. имеют сле-
дующие особенности:

- не имеют официальных документов, 
подтверждающих их специализацию, ква-
лификацию, профессиональные дости-
жения;

- их предложения основываются на об-
мане, мистицизме, эзотерике, псевдопси-
хологии;

- преследуют корыстные цели (лич-
ное самообогащение), не способны рас-
платиться по своим обязательствам, не 
возвращают долги, создают интригу, ма-
нипулируют человеческими чувствами и 
желаниями, используют методы нейро-
лингвистического программирования;

- гарантируют стабильно высокий до-
ход со свободным графиком работы, при 
этом работодатель официально не реги-
стрирует работника [7];

- предоставляют многочисленные 
фото- и видеоизображения членов 
лже-организаций на фоне дорогостоящих 
автомобилей, недвижимости, с поездок в 
экзотические страны и престижных тури-
стических туров;

- имеют поверхностностные (фрагмен-
тарные) знания основ сетевого маркетин-
га, доставки товаров, психологии, педаго-
гики, правоведения1.

1 Кто такие инфоцыгане и как не потерять деньги на их курсах.URL: https://lifehacker.ru/infocygane/(дата 
обращения: 30.03.22).

Многие реализуемые материалы (об-
учающие курсы, тренинги, книги, видео-
презентации) не содержат познаватель-
ной и практической ценности. Нередко 
поступающие предложения связаны с 
формированием «нужной» мотивации, 
креативного мышления, принятия не-
стандартных решений. Опыт публичных 
выступлений позволяет организаторам 
таких мероприятий выглядеть стильно, 
уверенно, убедительно. Такие лица не-
редко объединяются в группы и способ-
ны основать свой центр, организацию, 
учреждение. 

В отдельных случаях они создают фи-
нансовую пирамиду, «инвестиционный 
проект», основанные на принципах сете-
вого маркетинга. На первых этапах соз-
дания такой организации доход получают 
только те лица, которые смогут выгод-
но продать реализуемые курсы, товары, 
услуги или убедят других граждан вло-
жить денежные средства в развитие биз-
нес-идеи. Поэтому в подобный процесс 
требуется вовлечение большого числа 
участников, способных реализовывать 
определенную продукцию или инвестиро-
вать ту или иную деятельность.

При выборе обучающих курсов, тренин-
гов и онлайн-семинаров рекомендуется: 

- уточнить наличие рецензируемой об-
учающей программы, сроки ее реализа-
ции, обратить внимание на содержание 
(вводную, описательную, резолютивную 
части), наличие теоретических и практи-
ко-ориентированных занятий с задания-
ми, текущий и итоговый контроль;

- игнорировать организации, которые 
предоставляют информацию, изобилую-
щую шаблонными фразами, иллюзорны-
ми обещаниями и абстрактными форму-
лировками; 

- изучить биографию, проверить на-
личие документов об образовании и 
иных свидетельств достижений в про-
фессиональной деятельности органи-
заторов курсов, проанализировать ком-
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ментарии и оценки участников таких 
проектов, по возможности выявить под-
ложные мнения несуществующих граж-
дан и специалистов;

- игнорировать курсы и тренинги с за-
вышенной стоимостью, без регистрации, 
лицензирования и сертификации, не пре-
доставляющие договор на оказание услуг1;

- игнорировать курсы и тренинги, де-
монстрирующие работу команды сцена-
ристов, копирайтеров, продюсеров, ви-
деографов, маркетологов, основанную на 
быстром получении сверхдоходов2;

- игнорировать курсы и тренинги, ко-
торые делают основной акцент на фи-
нансовой прибыли, улучшении здоровья, 
определении жизненной цели (собствен-
ного предназначения), развитии лидер-
ских качеств, улучшении взаимоотноше-
ний в семье, коллективе, организации, 
минимизация конфликтов и проч. 

Большинство организаторов лже-тре-
нингов, семинаров, марафонов ориенти-
рованы на жителей мегаполисов и район-
ных центров. 

В международной практике име-
ются примеры сертификации тренин-
говых компаний ассоциациями пси-
хологов, бизнесменов, экономистов. 
Реализуются программы помощи постра-
давшим от различных мошеннических 
действий, распространяется информация 
о признаках деструктивного культа и ха-
рактере деятельности его участников. 

К основным функциям сотрудников 
правоохранительных органов в сфере 
предупреждения мошеннических дей-
ствий относятся: 

- выявление причин и условий соверше-
ния подобных преступлений, а также вы-
несение представления об их устранении; 

- анализ криминогенной обстановки в 
сфере экономической деятельности, осо-
бенно в отношении преступлений против 
собственности; 

1 Как выбрать бизнес-тренинг: проверенные способы. URL: https://msksale.group/biznes-treningi-oso-
bennosti-vybora/(дата обращения: 30.03.22).

2 Миллионы из воздуха: как «инфоцыгане» наживаются на доверии и лени россиян. URL: https://
news.ru/lifestyle/milliony-iz-vozduha-kak-infocygane-nazhivayutsya-na-doverii-i-leni-lyudej/(дата обращения: 
30.03.22).

- осуществление взаимодействия под-
разделений органов внутренних дел с 
иными правоохранительными структура-
ми [8, c. 21];

- проведение комплекса оператив-
но-розыскных, уголовно-процессуальных, 
криминалистических мероприятий, на-
правленных на выявление и разобщение 
деструктивных организаций, действую-
щих по принципу финансовых пирамид, 
лже-тренингов, центров личностного раз-
вития и проч. [9, c. 219]; 

- участие в освещении средствами 
массовой информации деятельности и 
результатов работы подразделений орга-
нов внутренних дел, созданных для пре-
дотвращения и пресечения имуществен-
ных преступлений [10, c. 85];

- проведение профилактических меро-
приятий «Условник», «Надзор», «Осто-
рожно, мошенник!»;

- установление лиц, совершающих мо-
шеннические действия, постановка их на 
оперативно-профилактический учет, про-
ведение индивидуальных предупреди-
тельных мероприятий [11, c. 161]. 

Взаимодействие правоохранительных 
органов должно быть направлено на ре-
шение следующих задач:

- определение наиболее перспективных 
направлений совместной деятельности в 
сфере предупреждения, выявления и пре-
сечения имущественных преступлений; 

- планирование совместных меропри-
ятий (рейды, проверки, операции, акции); 

- активизация просветительской, разъ-
яснительной, пропагандистской, воспита-
тельной работы [12, c. 285];

- проведение совместных совещаний, 
научно-практических конференций, семи-
наров по рассматриваемой проблеме; 

- обобщение практического опыта в 
сфере предупреждения мошеннических 
действий и разработка рекомендаций по 
его совершенствованию. 
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Неотъемлемой частью предупреж-
дения преступлений является вик-
тимологическая профилактика, т.е. 
деятельность правоохранительных 
органов, социальных институтов, ос-
новной задачей которых является 
нейтрализация факторов, формирую-
щих виктимное поведение и способ-
ствующих совершению преступлений, 
выявление групп риска и конкретных 
личностей, предрасположенных к вик-
тимному поведению, их защита от про-
тивоправных действий со стороны дру-
гих лиц [13, c. 115].

Таким образом, предупреждение мо-
шеннических действий – это целенаправ-
ленное воздействие государственных, 
муниципальных органов, общественных 
формирований и граждан на причины и 
условия таких преступлений, механизм 
их воспроизводства и распространения, 
вовлечение новых лиц в противоправ-
ную деятельность при помощи мер про-
филактики, предотвращения, пресечения 
преступлений, а также переориентации 
правонарушителей на законопослушное 
поведение с дальнейшей социальной 
адаптацией и реабилитацией. 
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Аннотация
В статье проводится анализ предпосылок развития Системы быстрых 

платежей в финансово-экономической сфере Российской Федерации. Под-
робно изучены преимущества реализации Системы быстрых платежей на 
современном рынке на основе практики пользования сервисом как юридиче-
скими, так и физическими лицами в области осуществления транзакций де-
нежных средств.
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Развитие розничных мобильных пла-
тежей является неотъемлемой частью 
во всех сферах общества. Количество 
бесконтактных платежей особенно уве-
личилось в 2020 году в период пандемии 
новой коронавирусной инфекции, так как 
во время режима самоизоляции не реко-
мендовалось посещать банковские орга-
низации для осуществления переводов 
денежных средств, пополнять счета по 
краткосрочным и долгосрочным кредит-
ным договорам и по счетам-фактурам 
жилищно-коммунальных услуг, что ста-
ло предпосылкой возросшей нагрузки 
на мобильные транзакции, в частности, 
на оплату услуг в интернет-магазинах и  
сервисах доставки. 

Актуальность внедрения в финансо-
во-экономическую сферу Системы бы-
стрых платежей подтверждается эконо-
мическими санкциями США и Евросоюза 
в отношении Российской Федерации. 

Во-первых, условия, предлагаемые 
кредитными и банковскими организа-
циями и различными платежными си-
стемами по осуществлению розничных 
расчетов, в большой степени невыгод-
ны для клиента1, так как осуществляют-
ся при комиссионном сборе за перевод, 
особенно если он совершается на счет 
другого банка, в котором размер до-
платы транзакции зависит от типа про-
веденной операции как внутри одного 
банка между счетами клиента, так и при 
исполнении кредитных обязательств. 
Невыгодные условия осуществления 
денежных переводов предоставляют 
банки, не способные защитить персо-
нальные данные клиента от мошенни-
ческих действий. 

В связи с этим возникает конфликт 
между участниками финансовых опера-

1 Система быстрых платежей: дополнительные возможности для банков и их клиентов. FutureBanking 
// URL: http://futurebanking.ru/post/3797 (дата обращения: 11.03.2022).

ций, банковскими организациями – по-
ставщиками услуг и представителями в 
области торговли. 

Период пандемии новой коронавирус-
ной инфекции негативно повлиял на об-
щество: ограничил доступ к товарам и 
услугам, несмотря на это, юридические 
лица и индивидуальные предпринимате-
ли приложили значительные усилия по 
развитию дистанционной формы продаж. 
По статистическим данным сайта «Банки.
РУ», среди населения высоким спросом 
пользовались:

фастфуд (+14%);
онлайн-образование (+81%);
видеоигры (+85%);
спортивные товары (+154%);
продукты питания и товары первой не-

обходимости (+231%)
На основе анализа статистических 

данных нами был сделан вывод, что на 
торговые организации существенно воз-
росла нагрузка, однако банки-эквайеры 
не меняли условия осуществления тран-
закций для торговых представителей, 
чей бизнес мог бы приблизиться к стадии 
банкротства. 

Данная проблема была решена госу-
дарственным урегулированием комиссий 
платежных и банковских организаций, 
а также активным внедрением Систе-
мы быстрых платежей, к которой в на-
стоящее время подключено более 200 
организаций. Преимуществом Системы 
быстрых платежей является государ-
ственный контроль, который позволяет 
исключить злоупотребления со стороны 
банков-эквайеров. 

Во-вторых, продолжительное время в 
финансовой сфере Российской Федера-
ции доминировали международные пла-
тежные системы, деятельность которых 

Keywords: fast payment system, banking organizations, market, trading 
organizations, money transfer, acquiring

For citation: Shmeleva O.G., Lobachev M.S. Faster Payments Service of the 
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не контролировалась отечественным 
законодательством. В связи с этим уча-
стились случаи навязывания дополни-
тельных услуг к расчетным операциям, 
увеличения комиссионного сбора и отсут-
ствия выбора иного варианта доступной  
оплаты, вследствие чего клиент вынуж-
ден был соглашаться на невыгодные для 
него условия.

Импульсом для решения данной про-
блемы послужили финансовые ограни-
чения со стороны ЕС и США в 2014 году, 
которые имели негативное воздействие 
на финансовую систему Российской Фе-
дерации. Так, например, под угрозой 
санкций оказались платежные карты кли-
ентов, при помощи которых в период пан-
демии в 2020 году было совершено бо-
лее 80% расчетных операций [1].

Необходимо отметить, что в мире су-
ществует более 30 подобных функцио-
нирующих систем платежей, не считая 
систем, которые находятся в разработке. 
Наиболее популярные: Swish (Швеция), 
начала функционировать в 2012 году; 
Faster Payments (Великобритания), на-
чала функционировать в 2008 году; FPS 
(Faster Payment System) (Гонконг) нача-
ла функционировать в 2018 году; IMPS 
(Индия) начала функционировать в 2010 
году; NPP (New Payment Platform) (Ав-
стралия) начала функционировать в 2018 
году. Внедрение Систем быстрых плате-
жей является современным трендом в 
мировой экономике.

Система быстрых платежей обезопа-
сила систему финансов РФ в части до-
ступности осуществления платежей раз-
личного типа и прямого контроля Банка 
России, освободившись от угрозы прио-
становления международных платежных 
систем [2].

В настоящее время Система быстрых 
платежей (СПБ) – это современный, до-
ступный и удобный сервис, разрабо-
танный Банком России и акционерным 
обществом «Национальная система пла-
тежных карт», механизм которого заклю-

1 На каких условия клиенты банков могут переводить деньги в Системе быстрых платежей // URL: 
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/02/28/795421-v (дата обращения: 11.03.2022).

чается в круглосуточной возможности 
перевода денежных средств с различных 
видов счетов клиента по номеру мобиль-
ного телефона получателя. 

СБП предоставляет следующие типы 
осуществления расчетов:

переводы и платежи между физиче-
скими лицами;

переводы между собственными счета-
ми клиента, независимо от закрепленно-
го за ними банка;

платежи от физических лиц в поль-
зу юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

платежи от юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей физиче-
ским лицам1.

Таким образом, в настоящее время в 
СБП действуют различные инструменты 
оплаты. Например, клиент может произ-
вести оплату покупки при помощи скани-
рования QR-кода на кассе торговой орга-
низации и в одно действие перечислить 
необходимую сумму безналичных денеж-
ных средств. Сканер QR-кода доступен 
как в приложении онлайн-банка, так и в 
других приложениях, а также можно ис-
пользовать камеру мобильного телефо-
на, если данная функция поддерживает-
ся устройством.

Одним из инструментов СБП являет-
ся технология «Мгновенный счет», ме-
ханизм которой заключается в отправке 
клиенту смс-сообщения со ссылкой для 
оплаты и подтверждением. Данные тран-
закции защищены от несанкционирован-
ного доступа.

Создатели СБП разрабатывают новые 
инструменты функционирования данной 
системы, которые будут внедрены в 2022 
– 2023 годах:

осуществление государственных пла-
тежей, например, оплата штрафов, по-
шлин, налогов;

осуществление зачислений от госу-
дарства физическим лицам, например, 
начисление пособий пенсий, заработных 
плат.
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Внедрение СБП в 2019 году вызвало 
ряд негативных откликов. Специалисты в 
сфере информационно-телекоммуникаци-
онных технологий отметили, что мошен-
ники могут получить по номеру телефона 
несанкционированный доступ к персональ-
ным данным клиента, а именно к его ФИО, 
банкам, в которых открыты счета и т.д. 

Специалисты подчеркивают, что в СБП 
отсутствует функция отказа от перевода, 
также при переводе денежных средств 
не всегда отображается информация об 
отправителе, так как в программных про-
дуктах (приложения онлайн-банка или 
мобильного банка) некоторых банков не 
указываются данные лица,  осуществив-
шего перевод. 

Таким образом, на основе проанализи-
рованного материала необходимо отме-
тить преимущества СБП:

1. Простота использования сервиса, 
которая заключается в единственном 
идентификаторе – номере телефона по-
лучателя. Ранее транзакции осуществля-
лись только по банковским реквизитам 
счета получателя либо по его номеру 
банковской карты. В случае непредостав-

ления отправителем данных реквизитов 
и номера перевод денежных средств был 
затруднителен.

2. Высокая скорость и постоянная до-
ступность заключается в мгновенном пе-
реводе денежных средств при помощи 
мобильных приложений банковских орга-
низаций, подключенных к СПБ, независи-
мо от времени совершения операции.

3. Низкая стоимость услуг СПБ и не-
посредственный контроль над ней Бан-
ком России. Комиссия при использовании 
бесплатного лимита розничных перево-
дов составляет 0,5%, но не более 1500 
рублей1.

4. Гарантированная безопасность СПБ 
заключается в том, что осуществляется 
идентификация отправителя, который 
знает только имя и номер мобильного те-
лефона получателя перевода [3].

Данные преимущества СПБ позволяют 
надзорным органам фиксировать попыт-
ки совершения мошеннических действий, 
а также предотвращать развитие тенево-
го сектора экономики, в частности попыт-
ки легализации денежных средств, добы-
тых преступным путем.

1 Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России, 2019 // 
URL: httpsHYPERLINK «https://www.cbr.ru/Content/Document/File/62903/tariff_20181126.pdf»://HYPERLINK 
«https://www.cbr.ru/Content/Document/File/62903/tariff_20181126.pdf»wwwHYPERLINK «https://www.cbr.
ru/Content/Document/File/62903/tariff_20181126.pdf».HYPERLINK «https://www.cbr.ru/Content/Document/
File/62903/tariff_20181126.pdf»cbrHYPERLINK «https://www.cbr.ru/Content/Document/File/62903/
tariff_20181126.pdf».HYPERLINK «https://www.cbr.ru/Content/Document/File/62903/tariff_20181126.
pdf»ruHYPERLINK «https://www.cbr.ru/Content/Document/File/62903/tariff_20181126.pdf»/HYPERLINK 
«https://www.cbr.ru/Content/Document/File/62903/tariff_20181126.pdf»ContentHYPERLINK «https://www.cbr.
ru/Content/Document/File/62903/tariff_20181126.pdf»/HYPERLINK «https://www.cbr.ru/Content/Document/
File/62903/tariff_20181126.pdf»DocumentHYPERLINK «https://www.cbr.ru/Content/Document/File/62903/
tariff_20181126.pdf»/HYPERLINK «https://www.cbr.ru/Content/Document/File/62903/tariff_20181126.
pdf»FileHYPERLINK «https://www.cbr.ru/Content/Document/File/62903/tariff_20181126.pdf»/62903/
HYPERLINK «https://www.cbr.ru/Content/Document/File/62903/tariff_20181126.pdf»tariffHYPERLINK 
«https://www.cbr.ru/Content/Document/File/62903/tariff_20181126.pdf»_20181126.HYPERLINK «https://
www.cbr.ru/Content/Document/File/62903/tariff_20181126.pdf»pdf (дата обращения: 11.03.2022).
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Реформирование правоохранительных 
органов в условиях современной рос-
сийской действительности требует каче-
ственного и системного правового регу-
лирования, однако осложнение условий 
повседневной служебной деятельности 
на фоне напряженной социально-эконо-
мической обстановки повышает степень 
ответственности и личного риска сотруд-
ников органов внутренних дел.

Актуальность исследования правовых 
основ физической подготовки сотрудников 
органов внутренних дел обусловливает-
ся необходимостью повышения качества 
служебной деятельности с целью миними-
зации совершения характерных ошибок, 
сопряженных с негативными последстви-
ями, поскольку к деятельности полиции 
общественность всегда предъявляет вы-
сокие требования в связи с публичным ха-
рактером служебной деятельности.

Вместе с тем актуальность исследова-
ния определяется необходимостью ми-
нимизации причиняемого вреда при при-
менении физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, при 
пресечении нарушений общественного 
порядка и общественной безопасности, 
обеспечения личной защищенности, как 
сотрудников органов внутренних дел, так 
и населения. 

От практических навыков сотрудника 
органов внутренних дел во многом зави-
сит успешное выполнение возложенных 
на него задач, однако правильные дей-
ствия при применении физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия сформируются только в результа-
те систематического и правильно органи-
зованного обучения, а также постоянного 
совершенствования техники владения 
приемами самообороны.

1 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 6 февраля 2020 г.) // Российская 
газета. 2011. № 25.

2 Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах 
внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 5 мая 2018 г. № 275.

Основным нормативным правовым 
актом в сфере служебной, в том чис-
ле физической, подготовки сотрудников 
органов внутренних дел, является Фе-
деральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»1, п. 4 ст. 18 которого пред-
усмотрено, что сотрудник полиции обя-
зан проходить специальную подготовку, 
а также периодическую проверку на про-
фессиональную пригодность к действи-
ям в условиях, связанных с применением 
физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия.

Основы профессиональной и физиче-
ской подготовки, которые должны прохо-
дить сотрудники органов внутренних дел, 
регламентированы приказом МВД России 
от 05.05.2018 № 275 2 (далее – приказ 
МВД России № 275), которым предусмо-
трено проведение занятий по физиче-
ской подготовке как элемента общей слу-
жебной подготовки, а также установлены 
требования к таким занятиям. Согласно 
п. 125 приказа МВД России № 275, на 
занятиях по физической подготовке из-
учаются и отрабатываются упражнения 
общей физической подготовки и служеб-
но-прикладные упражнения. При этом, 
как следует из п. 129.2 приказа МВД Рос-
сии № 275, задачи на новый учебный 
период определяются исходя из приори-
тетных направлений противодействия 
преступности, уровня профессиональ-
ной подготовленности личного состава и 
оперативной обстановки в регионе, что 
позволяет адаптировать программы под-
готовки к практической деятельности и 
ее специфическим условиям в регионе, 
а также в зависимости от иных обстоя-
тельств. 

Детально проведение занятий по фи-
зической подготовке регламентируется 

For citation: Molostov A.N., Zaharov A.A. Improving Physical Training in Internal 
Affairs Personnel // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 
2022. V. 7. No 1 (13). Pp. 120-124.
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Наставлением по организации физиче-
ской подготовки, утвержденным приказом 
МВД России от 01.07.2017 № 4501 (далее 
– Наставление). 

Согласно п. 3 Наставления задачами 
физической подготовки сотрудников яв-
ляются:

развитие и поддержание профессио-
нально важных физических качеств на 
уровне, необходимом для успешного вы-
полнения оперативно-служебных задач;

формирование двигательных навыков 
и умений эффективного и правомерного 
применения физической силы, в том чис-
ле боевых приемов борьбы;

поддержание и укрепление здоровья, 
сохранение продуктивного уровня общей 
работоспособности, повышение устойчи-
вости организма к воздействию неблаго-
приятных факторов служебной деятель-
ности.

Установленные Наставлением задачи 
решаются путем:

систематической отработки курса 
учебной программы;

надлежащей подготовкой материаль-
ной базы и использованием современных 
средств обучения;

обеспечения контроля за выполнени-
ем учебной программы.

Согласно Наставлению занятия по 
физической подготовке сотрудников ор-
ганов внутренних дел состоят из двух 
основных разделов: общей физической 
подготовки и упражнений, которые носят 
служебно-прикладной характер. Также 
Наставление регламентирует проведе-
ние занятий по отдельным видам физи-
ческой подготовки: прикладная гимна-
стика и атлетическая подготовка, легкая 
атлетика и ускоренное передвижение, 
плавание, преодоление препятствий, бо-
евые приемы борьбы.

Департаментом государственной служ-
бы и кадров МВД России проводится ком-
плексная работа по улучшению качества 
подготовки сотрудников органов внутрен-
них дел путем совершенствования нор-

1 Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации: приказ МВД России от 1 июля 2017 г. № 450.

мативной правовой базы и научно-мето-
дического обеспечения, осуществляется 
переподготовка и повышение квалифика-
ции специалистов, проводятся чемпиона-
ты МВД России по служебно-прикладным 
видам спорта.

Однако сложившаяся система физиче-
ской подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел не лишена недостатков. Так, 
по мнению А.Р. Косиковского, Н.В. Лука-
шова, современный абитуриент, посту-
пающий на службу в органы внутренних 
дел,  как правило, физически недостаточ-
но подготовлен для выполнения интен-
сивных физических упражнений и освое-
ния технически сложных приемов борьбы 
[1, с. 170].

Поиски способов совершенствования 
подготовки сотрудников органов внутрен-
них дел к практическим ситуациям, тре-
бующим применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия, продолжаются.

По нашему мнению, необходимо со-
вершенствование правовой основы фи-
зической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел, в частности, программы 
теоретической и практической подготов-
ки. Актуальная система физической под-
готовки не предполагает изучения бое-
вых приемов борьбы в условиях ношения 
зимней формы одежды, в условиях огра-
ниченного пространства и т.д., однако 
подобные условия могут сложиться в не-
посредственной практической деятельно-
сти.

Безусловно, разрыв между теоретиче-
скими основами профессиональной под-
готовки и практической деятельностью 
негативно сказывается на правопримени-
тельной деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел в экстремальных си-
туациях.

Полагаем, что одной из актуальных 
проблем является формирование пси-
хологической устойчивости сотрудников 
органов внутренних дел в условиях экс-
тремальных ситуаций, требующих при-
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менения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, что не 
регламентировано Наставлением. 

В связи с этим предлагаем следующее 
упражнение, направленное на имитацию 
стрессовой ситуации путем повышения 
частоты сердечных сокращений перед 
выполнением боевых приемов борьбы. 

1. Условия выполнения упражнения: 
зимнее время года.

Форма одежды: зимняя (бушлат). 
Порядок выполнения упражнения 

предполагает серию повторений из ком-
плекса силовых упражнений и отработ-
ки боевых приемов борьбы. Например, 
10 повторов сгибания и разгибания рук в 
упоре лежа

2. Условия выполнения упражнения: 
летнее время года.

Форма одежды: летняя. 
Порядок выполнения упражнения: бег 

на дистанцию 1 км в установленной фор-
ме одежды, на каждом участке, равном 
200 м, выполняется боевой прием борьбы.

3. Условия выполнения упражнения: 
летнее время года.

Форма одежды: летняя. 
Порядок выполнения упражнения: 

челночный бег 10 участков по 10 метров 

в установленной форме одежды, на ка-
ждом участке, равном 10 м, выполняется 
два боевых приема борьбы.

Таким образом, современные мето-
ды и средства организации професси-
онального образования и физической 
подготовки в недостаточной мере спо-
собствуют решению задач, возложен-
ных на органы внутренних дел, что 
требует применения новых подходов к 
организации учебного процесса. В свя-
зи с этим считаем необходимым совер-
шенствование методического обеспече-
ния физической подготовки сотрудников 
органов внутренних дел путем интегра-
ции соответствующих упражнений, вы-
полняемых в зимней и демисезонной 
форме одежды, в условиях ограничен-
ного пространства, а также использова-
ния методик формирования психологи-
ческой устойчивости к экстремальным 
ситуациям, что положительно скажет-
ся на качестве правоприменительной 
деятельности, обеспечении состояния 
законности и правопорядка, а также 
противодействия преступности. С этой 
целью нами предложены упражнения, 
имитирующие стрессовую ситуацию для 
отработки боевых приемов борьбы.
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