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Имущественная преступность 
в современной России: причинный комплекс 

и роль правоохранительных органов 
в ее предупреждении

Н. С. Грудинин, Московский государственный лингвистический университет. E-mail: nekit-07@mail.ru

Современная криминальная обстановка в России — предмет обсуждения как среди сотрудников правоохранительных ор-

ганов, должностных лиц органов государственной власти, научных работников, занимающихся проблематикой противодей-

ствия преступности, так и среди рядовых граждан. Одной из составляющих проблематики предупреждения преступности 

выступает противодействие имущественной преступности. Для полного понимания механизмов противодействия имуще-

ственной преступности важно иметь точное представление о причинах ее появления. Автором статьи подчеркивается тот 

факт, что причинный комплекс имущественной преступности весьма разнообразен, но главную и конечную причину имуще-

ственной преступности представляет человек, стремящийся удовлетворить свои возрастающие потребности противозакон-

ным путем. Указанное является причиной первого порядка, которая всегда опережает возникновение и функционирование 

причин второго порядка — социально-экономических, семейно-бытовых, правовых, психологических и др. В современных 

условиях деятельность правоохранительных органов по борьбе с имущественной преступностью должна осуществляться 

комплексно и превентивно. Для государства выгоднее предотвратить преступление, нежели его расследовать.

Ключевые слова: имущественная преступность; причинный комплекс; предупреждение преступности.

Property Crime in Modern Russia: Complex of Causes 
and the Role of Law Enforcement Agencies in its Prevention 

N. S. Grudinin, Moscow State Linguistic University. E-mail: nekit-07@mail.ru

The current criminal landscape in Russia is the matter of concern for both law enforcement officers, government officials, scholars 

dealing with crime prevention problem and ordinary citizens. One of the aspects of crime prevention problem is counteracting 

property crime. To fully understand the mechanisms of counteracting property crime it is quite necessary to have a clear vision of 

its causes. According to the author the complex of causes of property crime is fairly diverse, however, the main and final cause of 

property crime is the man seeking to satisfy his increasing demands by unlawful methods. It is the primary cause which is always 

ahead of emergence and functioning of secondary causes: socio-economic, family-domestic, legal, psychological etc. In modern 

conditions law enforcement agencies' struggle against property crime must have preventive and complex character. It is more 

expedient for the state to prevent a crime than to detect it. 

Keywords: property crime; complex of causes; crime prevention.
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Грудинин Н. С. Имущественная преступность в современной России…

Социально-экономические проблемы в россий-
ском обществе отразились на системе общественных 
ценностей. На первое место выдвинулся культ денег, 
а образ обеспеченного бизнесмена стал примером 
для подражания не только у подрастающего поколе-
ния, но и у большинства граждан. Стремление зара-
ботать и обогатиться любой ценой на практике при-
вело к утрате общечеловеческих ценностей, в стране 
резко вырос уровень совершаемых краж, грабежей, 
разбоев, вымогательств и мошеннических посяга-
тельств, объединяемых понятием «имущественные 
преступления».

Переходя к вопросу о причинах и условиях иму-
щественной преступности, отметим, что они крайне 
разнообразны. Однако их первопричины лежат в че-
ловеке, а человек, как известно, на всем протяжении 
истории стремился к удовлетворению своих потреб-
ностей. Так, если у одних людей это происходит за 
счет участия в общественно полезном труде, кото-
рый оплачивается соразмерно затраченному време-
ни и усилиям, то другие люди не прилагают никаких 
серьезных усилий и совершают имущественные пре-
ступления в целях незаконного личного обогащения. 
Таким образом, главной причиной имущественной 
преступности является человек, стремящийся удо-
влетворить свои потребности, но не желающий делать 
этого путем участия в общественно полезном труде.

Все другие причины, которые детерминиру-
ют совершение преступлений против собственно-
сти, так или иначе имеют второстепенный характер 
и подчинены действию главной причины — установ-
ки на незаконное обогащение в целях удовлетворе-
ния личных потребностей в обход участия в обще-
ственно полезном труде. К числу таких причин в со-
временной России, по нашему мнению, можно отне-
сти следующие.

1. Негативные социально-экономические процес-
сы, происходящие в обществе. В последние годы эко-
номическое развитие России (в силу различных при-
чин) замедлилось. Сократился уровень финансовых 
инвестиций из экономически развитых зарубежных 
стран, выросла налоговая нагрузка на мелкий и сред-
ний бизнес, серьезно снизились цены на нефть и газ, 
от которых зависит экономика страны. Особенно-
стью современной экономической ситуации в госу-
дарстве следует также признать замещение внешне-
экономических источников роста внутренними. 
Фактически в последние годы Россия начала медлен-
ный, но правильный процесс импортозамещения. 
Однако данный процесс начался без серьезной под-
готовки, что в итоге привело к повышению цен для 
населения при уменьшающихся реальных доходах, 
повышению уровня безработицы. Все это повлекло 
снижение уровня материального благо состояния 
у большей части россиян.

Логичным результатом подобных процессов 
стало желание граждан переломить негативную тен-
денцию и попытаться незаконно обогатиться на сто-
роне. Косвенными признаками, подтверждающими 
сказанное, является уменьшение за последние не-
сколько лет в данных официальной статистики ко-
личества ежегодно совершаемых краж, а также рост 
количества совершаемых мошенничеств [1, с. 382].

2. Поляризация доходов населения. В России, 
как известно, велика разница в доходах между от-
дельными категориями населения. Часть населения, 
являющаяся собственниками крупных промышлен-
ных предприятий, владельцами банковского капи-
тала, акций, ценных бумаг или индивидуальными 
предпринимателями, сосредоточила в своих руках 
большие доходы. Другая часть населения, живущая 
преимущественно в больших городах, центрах про-
мышленного производства, составляет так называе-
мый средний класс, который старается держаться 
на достойном уровне, и чей уровень зарплат можно 
в целом считать приемлемым. Наконец, есть третья 
часть населения, которая живет в небольших городах 
и сельской местности, где уровень зарплат крайне 
низок и его с трудом хватает на жизнь. Естественно, 
что такое положение вещей не устраивает граждан, 
и они, не видя перспектив к улучшению своего мате-
риального положения в обозримом будущем, идут на 
совершение имущественных преступлений.

3. Высокий уровень инфляции. Ежегодно фикси-
руемые Министерством финансов РФ и Централь-
ным банком РФ официальные показатели инфляции 
не превышают 7–8%. Однако большинство россиян 
уверенно скажет, что реальный показатель инфляции 
намного выше: он колеблется на уровне 10–15% год от 
года, что выражается в ежегодном росте тарифов ЖКХ, 
на пользование метро, железнодорожным и наземным 
общественным транспортом. Кроме того, растут цены 
на товары массового потребления, бензин и стройма-
териалы. Однако при этом уровень зарплат по стране 
практически не меняется. Налицо диспропорция меж-
ду ростом цен и ростом зарплат, что, несомненно, при-
водит к снижению реальных доходов населения.

4. Недостаточный уровень социальной инфра-
структуры. По уровню социальной инфраструк-
туры Россия отстает не только от США и стран За-
падной Европы, но и от Китая. Уровень инфраструк-
туры в крупных промышленных китайских городах 
намного выше, чем в нашей стране. Достаточно ска-
зать, что современные российские школьники в сво-
ей массе ходят в школы, которым минимум 60  лет, 
а состояние отдельных поликлиник и больниц остав-
ляет желать лучшего. Многие граждане страны про-
должают жить в аварийном и обветшавшем жилье. 
Все это накладывает отпечаток на современную рос-
сийскую действительность [2, с. 7–9].
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5. Социально-психологический дискомфорт граж-
дан. В настоящее время по российским телевизион-
ным каналам, со страниц печатных СМИ и интернет-
изданий доводится информация о тяжких и резонанс-
ных преступлениях, о массовых случаях коррупции 
в  органах государственной власти, мошенничествах, 
разбоях, вымогательствах. Видя несправедливость, 
которой изобилует наша жизнь, а также запоздалую 
в некоторых случаях реакцию государства на случаи 
нарушения законов, многие граждане сами стано-
вятся на преступный путь, бросая вызов не только 
обществу, но и созданной в государстве правоохра-
нительной системе. Все это детерминирует обостре-
ние различных конфликтов и противоречий внутри 
общества, а также увеличение уровня преступлений 
против собственности, который не всегда находит от-
ражение в данных официальной статистики.

6. Влияние ближайшего микросоциального окру-
жения на человека. Взрослея, человек неизбежно ста-
новится участником процесса собственной социали-
зации. Усваивая социально одобряемое поведение, 
культуру, традиции и обычаи общества, в котором он 
живет, изучая законы государства и социальные нор-
мы, принятые в обществе, ребенок постепенно пре-
вращается в полноправного и полноценного гражда-
нина, который впитал в себя положительный опыт 
предшествующих поколений. Именно на этом пути 
крайне важно показать человеку модели социально 
одобряемого поведения личности, привить у него 
уважение к закону и правопорядку [3, с.  223–225]. 
Центральную и системообразующую роль в этом 
процессе играет семья. Не секрет, что дети, выросшие 
в маргинальных семьях, в которых родители упо-
требляют алкогольные напитки или наркотические 
средства либо применяют насилие по отношению 
к своим детям, не обладают высоким уровнем куль-
туры и нравственности, совершают административ-
ные правонарушения. В будущем часть из них стано-
вится преступниками. Происходит это потому, что 
дети из таких семей не являются участниками про-
цесса позитивной коммуникации с окружающим их 
миром: они усваивают модель поведения, согласно 
которой имеющиеся материальные трудности могут 
быть решены путем совершения хищения чужого 
имущества [4, с. 12].

К сожалению, от совершения преступлений 
в  будущем не застрахованы и дети, выросшие 
в  благо получных семьях. Родители в таких семьях 
часто выполняют любую прихоть ребенка, не ста-
раются воспитать его надлежащим образом и тем 
самым совершают ошибку, так как ребенок стремит-
ся удовлетворить нарастающие потребности как за 
счет родителей, так и за счет окружающих. Более 
того, нередки случаи, когда дети из таких внешне 
благополучных семей совершают кражи, грабежи 

и другие преступления, которые невозможно объяс-
нить корыстью. В этих ситуациях проблема заклю-
чается в том, что ребенок, выросший в атмосфере 
эмоционального недостатка, стремится восполнить 
его, ищет признание у групп сверстников, которые 
характеризуются не лучшим образом. Для само-
утверждения в этой группе такой ребенок и встает 
на преступный путь. Другими мотивами преступно-
го поведения детей из благополучных семей являют-
ся баловство и уверенность в собственной безнака-
занности [5, с. 86–88].

7. Недостатки воспитания в современной школе. 
Как известно, традиционно необходимым инсти-
тутом успешной социализации детей и  средством 
формирования их правопослушного поведения яв-
ляется школа как социальный институт. По мнению 
Д. М. Плоткина, в последнее время в наших образо-
вательных учреждениях акцент делается не на вос-
питании здоровой в психологическом и  нравствен-
ном плане личности, а на получении этой личностью 
определенного объема знаний. Между тем в образо-
вательных учреждениях любого типа на надлежащем 
уровне стоит задача именно воспитания личности, 
которая должна учиться, трудиться и  зарабатывать 
на жизнь честным трудом [6, с. 99–100].

Помимо собственно образовательной функции 
современная школа обязана обеспечивать реализа-
цию культурно-воспитательной функции, которая 
должна стать средством подготовки всесторонне раз-
витой личности, не приемлющей противоправный 
(преступный) образ жизни и поведения. Решению 
данной задачи препятствуют недостаточно высокий 
уровень качества работы учебно-воспитательных 
учреждений, отсутствие индивидуального подхода 
в работе с детьми, слабо сбалансированная полити-
ка государства в области школьного образования, 
«натаскивание» на тестирование в ущерб развитию 
творческих и аналитических способностей, утрата 
навыков самоорганизации и управления своим по-
ведением школьниками. По справедливому заме-
чанию Б.  В.  Коробейникова, эта задача может быть 
успешно решена путем вовлечения школьников 
в работу кружков, исторических клубов и спортив-
ных секций. Кроме того, школьники должны актив-
нее участвовать в культурно-массовой и историко-
краеведческой работе [7, с. 48–49].

8. Непродуманная правовая политика и гумани-
зация уголовного и уголовно-исполнительного законо-
дательства. По мнению А.  Ю.  Епихина, примером 
проводимой в последние годы в стране политики 
гуманизации уголовного законодательства служит 
введение запрета назначения наказания в виде лише-
ния свободы в случае, если преступление совершено 
впервые, небольшой тяжести и отсутствуют отяг-
чающие обстоятельства; установление новых видов 



 

6 Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (69), 2018

наказания (принудительные работы) и отсрочки (от-
срочка лицам, признанным нуждающимися в лече-
нии от наркомании), прекращение уголовного судо-
производства по ряду экономических преступлений; 
ориентирование правоохранительных органов чаще 
применять залог как меру уголовно-процессуального 
пресечения и т. д. [8, с. 143–144].

Изменения, внесенные в УК РФ и УИК РФ, в ча-
сти системы наказаний, их назначения и исполнения 
за последние годы позволяют говорить о несколь-
ких показательных моментах. Во-первых, данные 
изменения оказали непосредственное влияние на 
уголовно-исполнительную систему, сформировали 
новые подходы к исправлению личности осужден-
ного: лишение свободы — отныне не всегда наиболее 
приемлемый способ исправления личности преступ-
ника. Во-вторых, устранение нижнего предела санк-
ции для наказаний в виде лишения свободы, ареста 
и исправительных работ по ряду статей УК РФ на 
практике привело к реальному снижению эффектив-
ности процесса исправления осужденных, увеличе-
нию уровня рецидивной преступности. В-третьих, 
введение штрафа как альтернативного вида наказа-
ния за совершение ряда преступлений в сфере эко-
номической деятельности, а также введение кратных 
штрафов за совершение некоторых преступлений 
против интересов государственной службы и служ-
бы в коммерческих организациях сослужило нехоро-
шую службу уголовному закону и в плане противо-
действия имущественной преступности: потенци-
альные преступники перестали воспринимать кара-
тельный потенциал ряда статей УК РФ.

Мы полагаем, что уголовная политика Россий-
ской Федерации должна строиться на таких принци-
пах, как стабильность, системность, нацеленность на 
противодействие преступности в различных сферах 
общественной жизни, разумное сочетание уголовно-
правовой репрессии с гуманизмом [9, с. 21]. При этом 
уголовная политика и уголовный закон должны быть 
адекватны реальным характеристикам преступно-
сти, а сила уголовного закона должна предупреждать 
преступления на стадии их планирования. Штраф 
и исправительные работы не всегда способны предот-
вратить совершение имущественных преступлений.

9. Высокий уровень алкоголизма и наркома-
нии. По данным органов внутренних дел, ежегодно 
в  стране в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения совершается до 35–40% преступле-
ний. Не является в этом смысле исключением и иму-
щественная преступность. Алкоголь продается во 
всех магазинах. Кроме того, его можно заказать и по 
Интернету. Продолжается широкая экспансия нар-
котических средств из Афганистана и других стран 
Азии. На фоне этого в стране «вне закона» оказались 
медицинские вытрезвители, эффективность кото-

рых была доказана советским временем. Более того, 
в 2016 г. ликвидирована Федеральная служба по кон-
тролю за оборотом наркотиков РФ, а ее полномочия 
переданы органам внутренних дел. Борьба с алко-
гольной и наркотической зависимостью сегодня — 
это дело семьи больного, а не общества и государства 
[10, с. 49–53]. Все это отражается на показателях иму-
щественной преступности.

10. Реформирование системы правоохранитель-
ных органов и недостаточный уровень раскрываемо-
сти преступлений против собственности. Несмотря 
на официальные статистические данные, которые 
свидетельствуют о ежегодном сокращении числа 
совершаемых преступлений, в том числе и  имуще-
ственных, реальные показатели преступности про-
тив собственности в Российской Федерации намного 
превышают те, которые отражаются в данных ста-
тистики. Качество производства предварительно-
го следствия по многим категориям преступлений 
против собственности в настоящее время является 
недостаточным. Думаем, изменить сложившуюся 
ситуацию можно, лишь сконцентрировав внимание 
на усилении кадрового состава органов внутренних 
дел, укреплении института участковых уполномо-
ченных, повышении заинтересованности сотрудни-
ков в борьбе с преступностью [11, с. 151–156].

11. Идеология насилия, корысти и обогащения. 
По мнению А. Л. Маршака, идеология может и долж-
на приносить результат в форме само сознания и об-
щественного идеала [12, с. 29]. Как известно, модели 
негативного, в том числе и  преступного поведения, 
подростки усваивают из трех источников  — семьи, 
общения с ровесниками и СМИ. В 90-х гг. прошлого 
века, когда началась коммерциализация российско-
го телевидения, страну захлестнула волна боевиков 
и криминальных сериалов, герои которых стали 
отождествляться у  подрастающего поколения с об-
разами героев нового времени. Несмотря на то что 
сегодня с экранов телевизоров уже не льется поток 
насилия и жестокости, сцен и сюжетов, ориенти-
рованных на утверждение корыстного образа, все 
еще много. Вместе тем массовая культура, идеалом 
которой служит культ собственности, пропаганди-
руемый по телевидению и  в Интернете, оказывает 
негативное влияние на развитие подростков. В СМИ 
неизбежно должен утвердиться культ человека тру-
да, зарабатывающего себе на жизнь честным трудом, 
уважающего закон и правопорядок. Только усваивая 
такие идеалы, можно воспитать ответственное моло-
дое поколение, не приемлющее преступлений против 
собственности.

12. Высокий уровень нелегальной миграции. 
В  настоящее время в стране наблюдается высокая 
криминальная активность мигрантов. Часть из них 
занимается криминальным бизнесом в сфере оказа-
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ния услуг населению, часть задействована в сфере 
торговли, но есть и те, кто промышляет грабежами, 
разбоями и вымогательством. Совершая преступле-
ние, преступник-мигрант осознанно идет до конца, 
ибо понимает, что терять ему нечего. Именно по этой 
причине преступники-мигранты чаще всего совер-
шают корыстно-насильственные посягательства. Вы-
ходом из данной ситуации может стать ограничение 
притока трудовых мигрантов на территорию России, 
осуществление постоянного контроля за ними и во-
влечение их в социально-культурное пространство 
многонациональной России [13, с. 77–82].

Говоря о противодействии имущественной пре-
ступности, необходимо подчеркнуть, что данная 
задача должна осуществляться комплексно, а само 
превентивное воздействие на потенциальных пре-
ступников должно оказываться на них еще до до-
стижения ими совершеннолетия. Помимо органов 
внутренних дел в работе с несовершеннолетними, 
совершающими правонарушения, активно участву-
ют органы образования, комиссии по делам несо-
вершеннолетних, органы опеки и попечительства, 
органы здравоохранения. При этом на сотрудниках 
подразделений по делам несовершеннолетних лежит 
функция по пресечению противоправной деятель-
ности несовершеннолетних, предупреждению их 
беспризорности и безнадзорности. Несовершенно-
летние нарушители ставятся на профилактический 
учет в органах внутренних дел, а при необходимости 
под контроль берутся и их неблагополучные родите-
ли [14, с. 71–72].

Несмотря на специфику задач, которые стоят 
перед правоохранительными органами, уровень их 
взаимодействия в ходе противодействия преступно-
сти не в полной мере соответствует сложности кри-
миногенной ситуации в стране, а также решению за-
дачи по обеспечению комплексного использования 
имеющихся сил, средств и оперативных возможно-
стей правоохранительных структур.

К сожалению, функции осуществления пред-
варительного следствия разделены как минимум 
между пятью государственными органами. Часто 
правоохранительные органы одновременно разраба-
тывают одних и тех же преступников, одни и те же 
организованные преступные группы, используют 
общих информаторов. Периодическое пересечение 
оперативных интересов правоохранительных орга-
нов, работающих в одном правовом поле, происхо-
дит из-за взаимной неосведомленности и приводит 
к тому, что преступникам удается скрыться, а пре-
ступления остаются нераскрытыми [15, с. 152–154]. 
Такая ситуация недопустима. 

Функция производства предварительного след-
ствия должна быть закреплена за единым след-
ственным органом, а превентивная функция стать 

основной в рамках системы органов внутренних 
дел. При этом в современных условиях это будет не 
пропаганда населения, а точечная работа, цель кото-
рой — недопущение криминального образа поведе-
ния и  мышления, последовательное выявление лиц 
с антиобщественным поведением и индивидуальная 
профилактика.

Кроме того, в рамках осуществления мероприя-
тий по борьбе с общеуголовными корыстными пре-
ступлениями первоочередными мерами со стороны 
органов внутренних дел должны быть следующие:

1) повышение квалификации сотрудников орга-
нов внутренних дел, занимающихся расследованием 
имущественных преступлений;

2) создание необходимых условий для полно-
го выявления корыстных преступлений, снижения 
уровня их латентности;

3) возрождение системы общеуголовной ко-
рыстной превенции, создание сети доступных рабо-
чих мест для лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, обучение рабочим профессиям несовер-
шеннолетних;

4) улучшение работы по раскрытию и оператив-
ному расследованию уже совершенных корыстных 
преступлений;

5) создание на базах информационных центров 
ГУВД, УВД единого автоматизированного банка дан-
ных о лицах, склонных к совершению корыстных 
преступлений;

6) техническое переоснащение подразделений 
органов внутренних дел, противодействующих ко-
рыстным преступникам;

7) увеличение сети информаторов органов вну-
тренних дел;

8) возрождение сети медицинских вытрезвите-
лей на территории Российской Федерации;

9) привлечение негосударственных органов, 
благотворительных, религиозных, иных обществен-
ных организаций и всего населения к решению про-
блем борьбы с преступностью, в том числе с корыст-
ной преступностью [16, с. 184–185].

В заключение отметим, что причины роста иму-
щественной преступности в стране сложны, многооб-
разны и нуждаются в дальнейшем изучении. Задача 
предупреждения подобных деяний должна решаться 
комплексно, а само превентивное воздействие на по-
тенциальных преступников следует оказывать еще 
до достижения ими совершеннолетия. Для решения 
проблем взаимодействия и координации всех право-
охранительных органов в борьбе с имущественной 
преступностью необходимы практическое сотрудни-
чество всех заинтересованных субъектов и коорди-
нация деятельности при обмене имеющейся инфор-
мацией о лицах, совершающих указанные преступле-
ния, и обстоятельствах их совершения.
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С момента принятия в 90-х гг. XX в. нового 
уголовного и уголовно-исполнительного законо-
дательств одним из основных направлений его со-
вершенствования (гуманизации) стало внедрение 
в практику исполнения наказаний, альтернативных 
лишению свободы. В целях реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы до 
2020  г. и государственной программы «Юстиция» 
особое внимание уделяется введению мер, направ-
ленных на снижения количества лиц, находящих-
ся в местах лишения свободы, путем применения 
более мягких видов уголовных наказаний. Одним 
из примеров данного процесса является включение 
в УК  РФ такого вида наказания, как ограничение 

свободы, хорошо известного законодательству ряда 
стран СНГ [1, с. 87–91].

Эти государства условно можно разделить на не-
сколько групп. В  первую группу следует включать 
страны, имеющие в национальном законодательстве 
ограничение свободы, которое отбывается в специа-
лизированных учреждениях. Речь, в частности, идет 
о таких странах, как Республика Беларусь, Грузия, 
Республика Таджикистан. Вторую группу образуют 
государства, в уголовном законодательстве которых 
ограничение свободы отбывается по месту жительства 
осужденного, например, Республика Казахстан и Лит-
ва. Третью группу составляют государства, в уголов-
ном законодательстве которых имеются наказания, 

Законодательство государств 
постсоветского пространства о назначении 

и исполнении наказания в виде ограничения свободы
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по своей сути лишь сходные с ограничением свободы 
России (Латвия, Республика Молдова) 1 [2, с. 46].

Если говорить о странах, вошедших в первую 
группу, то для них характерным является выделение 
ограничения свободы в качестве самостоятельного 
вида уголовного наказания. Ориентиром для этого 
послужил принятый на седьмом пленарном засе-
дании Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников Содружества Независимых Государств 
17 февраля 1996 г. Модельный кодекс для государств-
участников Содружества Независимых Государств 2, 
в котором наказание в виде ограничения свободы 
соответствовало наказанию в первоначальной ре-
дакции ст. 53 УК РФ. 

Особый интерес имеет даже не сам факт право-
вой регламентации данного вида наказания в рамках 
уголовного законодательства, а аспект его исполне-
ния в разных странах. Так, в Республике Беларусь 
(законодательство которой можно отнести как к пер-
вой, так и ко второй группе) наказание в виде огра-
ничения свободы может отбываться в специализи-
рованном учреждении и по месту жительства осуж-
денного. Осужденные, которые после приговора суда 
попадают в исправительное учреждение открытого 
типа (далее — ИУОТ), не обязаны постоянно нахо-
диться в своей камере, но при этом строгий надзор 
за ними осуществляется круглосуточно. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 47 УИК РБ осужденные обязаны вы-
полнять правила внутреннего распорядка, работать 
по направлению администрации ИУОТ, находить-
ся в пределах границ территории исправительного 
учреждения, проживать в жилых помещениях ис-
правительного учреждения 3. Срок этого наказания 
исчисляется со дня постановки осужденного на учет 
в исправительном учреждении открытого типа. В за-
конодательстве Республики Беларусь предусмотрена 
возможность замены неотбытой части ограничения 
свободы лишением свободы сроком до трех лет в слу-
чае уклонения осужденного от ограничения свобо-
ды. Часть 1 ст. 78 УК Республики Беларусь опреде-
ляет, что ограничение свободы нельзя применять 
условно, в то же время возможно условно-досрочное 
освобождение от отбывания ограничения свободы 

(ч. 1 ст. 90 УК Республики Беларусь) 4. Такой порядок 
во многом похож с отбыванием наказания в виде ли-
шения свободы в колонии-поселении в Российской 
Федерации, с определенным набором прав и обязан-
ностей осужденного.

Наряду с вышеуказанными государствами, 
к первой группе также относится и Грузия. Согласно 
ч. 1 ст. 47 УК Грузии ограничение свободы означает 
помещение осужденного без изоляции от общества 
в специальное учреждение — исправительный центр 
с осуществлением за ним надзора 5. В целом порядок 
отбывания ограничения свободы в Грузии похож 
с  исполнением ограничения свободы в Республи-
ке Беларусь, за исключением возраста осужденного. 
В  Грузии ограничение свободы может быть приме-
нено к несовершеннолетним с четырнадцатилетнего 
возраста. Однако в общем подход, продемонстриро-
ванный белорусским законодателем, нашел свое про-
явление и в УК Грузии [3, с. 67]. 

Согласно ч. 1 ст. 54 УК Республики Таджикистан 
ограничение свободы состоит в содержании осуж-
денного в специальных учреждениях без изоляции 
от общества, в условиях осуществления за ним над-
зора сроком от одного года до пяти лет 6. Интерес при 
этом представляют меры поощрения, применяемые 
к лицам, отбывающим наказание в виде ограниче-
ния свободы в Республике Таджикистан. Например, 
ст. 57 Кодекса исполнения уголовных наказаний Ре-
спублики Таджикистан предусматривает в качестве 
меры поощрения, помимо благодарности, денежную 
премию. Таким образом, законодатель Республики 
Таджикистан идет по пути материального стимули-
рования осужденных к ограничению свободы и де-
монстрирующих правопослушное поведение. 

Общими чертами законодательств стран первой 
группы применительно к такому виду наказания, как 
ограничение свободы, являются: специализирован-
ный тип учреждения отбывания данного вида на-
казания; наличие надзора за осужденными; возраст-
ной минимум для назначения данного наказания; 
определение перечня лиц, к которым не применяет-
ся ограничение свободы. Срок ограничения свободы 
составляет от полугода до пяти лет, при этом в срок 

1 Кодекс Латвии об исполнении наказаний : принят 23 декабря 1997 г. URL: http://www.pravo.lv/likumi/26_klin.html (дата 
обращения: 20.11.2017) ; Закон Республики Молдова «О пробации» : принят 14 февраля 2008 г. № 8-XVI. URL: http://base.
spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=23551 (дата обращения: 20.11.2017).

2 Модельный Уголовный кодекс стран СНГ : принят Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ от 
17 февраля 1996 г. № 7-5. URL: http://docs.cntd.ru/document/901781490 (дата обращения: 23.11.2017).

3 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : принят 11 января 2000 г. № 365-З. URL: http://online.zakon.kz/
document/?doc_id=30414827&mode=p (дата обращения: 27.11.2017).

4 Уголовный кодекс Республики Беларусь : принят 9 июля 1999 г. № 275-З. URL: http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_
id=30414984#sub_id=470000 (дата обращения: 23.11.2017).

5 Уголовный кодекс Грузии : принят 22 июля 1999 г. URL: http://www.refworld.org.ru/country,,,,GEO,,54cb63b60,0.html (дата 
обращения: 20.11.2017).

6 Уголовный кодекс Республики Таджикистан : принят 21 мая 1998 г. № 574. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30397325 (дата обращения: 27.11.2017).

Иванцов С. В., Колбасова Е. В. Законодательство государств постсоветского пространства…



Научное обеспечение противодействия правонарушениям  11

ограничения свободы не засчитывается время само-
вольного отсутствия осужденного на работе или по 
месту жительства свыше одних суток. Необходимо 
также указать на то, что для всех стран данной груп-
пы традиционно имеется возможность как замены 
неотбытой части наказания лишением свободы, так 
и условно-досрочное освобождение.

Порядок исполнения наказания в виде ограни-
чения свободы в законодательстве стран представ-
ленной группы похож на отбывание наказаний, свя-
занных с изоляцией осужденного от общества. Тем 
самым данное наказание в обозначенных государ-
ствах нельзя отнести к средствам принуждения, аль-
тернативным лишению свободы. Полагаем, что се-
годня присутствует некоторое отставание уголовного 
и  уголовно-исполнительного законодательств стран 
первой группы от темпа развития законодательства 
ряда европейских государств, акцентирующих вни-
мание на расширение сферы применения наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества [4, с. 90].

Переходя к рассмотрению уголовно-правовых 
норм, регламентирующих наказание в виде ограни-
чения свободы в законодательстве стран, относящих-
ся ко второй группе, необходимо отметить, что в них 
(как и в Российской Федерации) ограничение свободы 
может отбываться по месту жительства осужденного. 
Так, в ч. 1 ст. 45 УК Республики Казахстан указыва-
ется, что ограничение свободы состоит в наложении 
на осужденного судом определенных обязанностей, 
ограничивающих его свободу, и наказание отбывает-
ся по месту его жительства под надзором специали-
зированного органа без изоляции от общества сро-
ком от одного года до семи лет 7. Следует заметить, 
что перечень ограничений в основном подобен тем, 
который предусмотрен в российском законодатель-
стве. Однако осужденный к ограничению свободы 
в  России имеет больше свободы передвижения, на-
пример, в пределах муниципального образования он 
может посещать общественные места. Кроме того, пе-
речень ограничений и обязанностей для осужденных 
к ограничению свободы в Республике Казахстан не 
является исчерпывающим. Так, суд может возложить 
на осужденного исполнение иных обязанностей, спо-
собствующих его исправлению (например, лечение от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и др.), что, 
безусловно, расширяет возможности данного вида 
уголовно-правового принуждения. 

В группу стран, где ограничение свободы отбы-
вается по месту жительства, также относится и  Ре-

спублика Беларусь. Обратим внимание, что ограни-
чение свободы без направления в исправительное 
учреждение открытого типа в Республике Беларусь 
в целом имеет сходство с порядком отбывания огра-
ничения свободы в России. Однако в соответствии 
с п. 3 ч. 1 ст. 481 УИК Республики Беларусь сотруд-
ник инспекции может входить в любое время суток 
в жилище осужденного 8, что нетипично для зако-
нодательств стран СНГ. Из буквального толкования 
данной нормы следует, что сотрудник инспекции 
может посетить осужденного даже в ночное время, 
что делает данный вид уголовной репрессии еще 
более жестким. Отдельно следует отметить, что за-
конодательство Республики Беларусь в целом ориен-
тировано на исправление осужденного посредством 
трудового воздействия на него. В перечень обязан-
ностей осужденного к ограничению свободы входит, 
например, обязанность трудоустроиться на постоян-
ную работу. Осужденный, не имеющий постоянной 
работы, обязуется трудоустроиться в течение пят-
надцати дней самостоятельно. Важно отметить, что 
уголовно-исполнительное законодательство Респу-
блики Беларусь предусмотрело определенные гаран-
тии для осужденных, имеющих постоянную работу. 
Например, администрации организаций, в которых 
работают осужденные к ограничению свободы, и ин-
дивидуальным предпринимателям, у которых рабо-
тают осужденные к ограничению свободы, по обще-
му правилу запрещается увольнять их с работы. 

В Литве при исполнении ограничения свободы 
на осужденных также возлагается ряд обязанностей 
или запретов. Например, в ч. 6 ст. 48 УК Литовской 
Республики указывается: «…безвозмездно отрабо-
тать до 200 часов в сроки, определенные судом, но 
не более, чем срок ограничения свободы, в учрежде-
ниях здравоохранения, ухода и попечительства или 
в  негосударственных организациях, осуществляю-
щих попечительство над инвалидами, престарелыми 
или иными, нуждающимися в помощи, людьми» 9. 
Литовский законодатель также уделяет особое вни-
мание трудоустройству осужденного, предусматри-
вая это в качестве обязанности, что в целом соответ-
ствует подходу, который демонстрируется в рамках 
данной группы. Вызывает особый интерес положе-
ние ч. 7 ст. 48 УК Литовской Республики, согласно 
которой суд вместо запретов или обязательств, по 
просьбе самого лица или других участников уго-
ловного процесса может назначить для осужденно-
го иные запреты или обязательства, если это может 

7 Уголовный кодекс Республики Казахстан : принят 3 июля 2014 г. № 226-V. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.
fwx?Rgn=1365 (дата обращения: 20.11.2017).

8 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : принят 11 января 2000 г. № 365-З. URL: http://online.zakon.kz/
document/?doc_id=30414827&mode=p (дата обращения: 27.11.2017).

9 Уголовный кодекс Литовской Республики : принят 26 сентября 2000 г. № VIII-1968. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.
asp?normID=1243877 (дата обращения: 20.11.2017).
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положительно повлиять на поведение осужденного. 
Тем самым подтверждается открытость перечня обя-
занностей и запретов для осужденного к ограниче-
нию свободы. При этом в УК Литовской Республики 
предусматривается в случае уклонения осужденного 
от ограничения свободы возможность замены неот-
бытой части ограничения свободы штрафом либо 
арестом. Заметим, что, в отличие от стран первой 
группы, впервые предусмотрен порядок замены не-
отбытой части ограничения свобод более мягким ви-
дом наказания, чем лишение свободы. Считаем, что 
это подтверждение того, что ограничение свободы, 
отбываемое по месту жительства осужденного, яв-
ляется более гуманным вариантом ограничения сво-
боды как вида уголовного наказания по сравнению 
с его отбыванием в исправительном центре. 

Таким образом, рассмотрев законодательство 
стран второй группы, можно выделить их общие 
черты. Во-первых, ограничение свободы отбывает-
ся по месту жительства; во-вторых, на осужденных 
к ограничению свободы возлагаются как предусмо-
тренные законодательством, так и иные запреты 
и  (или) обязанности; в-третьих, предусмотрена за-
мена ограничений денежным взысканием в установ-
ленном размере; в-четвертых, ограничение свободы 
условно не применяется; в-пятых, неотбытая часть 
ограничения свободы может быть заменена арестом 
или штрафом (Литовская Республика). Важно, что 
применение наказания в виде ограничения свободы 
в странах данной группы предполагает использова-
ние электронных средств контроля. 

Третья группа состоит из государств, в уголовном 
законодательстве которых имеются наказания, сход-
ные с ограничением свободы в России. В соответствии 
со ст. 138.6 Кодекса Латвии об исполнении наказаний, 
на осужденного во время пробации может быть нало-
жен запрет покидать место жительства в определен-
ное время суток, находиться в определенных обще-
ственных местах, общаться с  определенными людь-
ми, а также выезжать за пределы административной 
территории без разрешения Государственной службы 
пробации и многое другое 10. Подчеркнем, что в назва-
нии статьи говорится о наложении на осужденного 
обязанностей, в то время как нормы статьи содержат 
в себе как обязанности осужденного, так и запреты, 
что несколько ужесточает положение осужденного и, 
по нашему мнению, вполне оправданно.

Интересный подход в решении данного вопро-
са демонстрирует законодатель Республики Молдо-
ва, где пробация представляет собой не что иное как 

контроль лиц, находящихся в конфликте с уголовным 
законом, их ресоциализация, а также адаптация лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, в целях 
предупреждения совершения новых преступлений 11.

Участниками пробации при этом могут быть во-
лонтеры — лица, изъявившие желание принять уча-
стие в выполнении задач пробации. Деятельность 
волонтеров осуществляется на основе договора о со-
трудничестве. Волонтерам компенсируются расходы 
на проезд и канцелярские принадлежности. Проба-
ция в Республике Молдова ориентирована на соци-
альную коррекцию осужденного. Например, личное 
дело в обязательном порядке содержит все сведения 
относительно психосоциальной оценки осужденного, 
периодические отчеты о контроле и социальной ре-
интеграции, соответствующие выводы, что лишний 
раз подтверждает основную направленность проба-
ции в республике. Е. Н. Шатанкова по этому поводу 
отмечает, что пробация способствует установлению 
прочных связей между осужденным и его социаль-
ным окружением, обеспечить его интеграцию в об-
щество [5, с. 22]. По мнению А. А. Никифорова, имен-
но поэтому служба пробации не входит в системы 
органов внутренних дел и уголовно-исполнительных 
учреждений, в основе функционирования которых 
имеется карательная составляющая [6, с. 18], хотя, 
безусловно, интерес к данному правовому институту 
традиционно высок [7]. 

Таким образом, уголовно-исполнительное за-
конодательство стран третьей группы сводится 
к  установлению мер уголовно-правового характе-
ра, ограничивающих свободу осужденного, лишь 
с иным наименованием, но таких же по своей сути, 
как и ограничение свободы в России. 

Компаративный анализ зарубежного опыта 
правового регулирования в сфере исполнения на-
казаний позволяет заметить, во-первых, развитие 
международного сотрудничества, расширение кон-
тактов с пенитенциарными системами иностранных 
государств, международными неправительственны-
ми организациями, соответствующими структур-
ными подразделениями Организации Объединен-
ных Наций, Совета Европы, Европейского союза, 
государств-участников Содружества Независимых 
Государств и стран дальнего зарубежья; во-вторых, 
внедрение в деятельность отечественной уголовно-
исполнительной системы международных стандар-
тов обращения с осужденными и опыта зарубежных 
стран в контексте общемировой тенденции гумани-
зации уголовного законодательства [8, с. 210–216]. 

10 Кодекс Латвии об исполнении наказаний : принят 23 декабря 1997 г. URL: http://www.pravo.lv/likumi/26_klin.html (дата 
обращения: 20.11.2017).

11 Закон Республики Молдова «О пробации» : принят 14 февраля 2008 г. № 8-XVI. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.
fwx?rgn=23551 (дата обращения: 20.11.2017).
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Следствие и доказывание представляют собой 
взаимосвязанные понятия. Эта связь настолько тес-
ная, что в доктрине уголовно-процессуального права 
они часто отождествляются [1, с. 20]. В классических 
определениях судебного следствия чаще всего гово-
рится о том, что оно состоит в представлении и про-
верке (исследовании) судебных доказательств  [2]. 
Так, К. К. Арсеньев подчеркивал, что судебное след-
ствие является не чем иным, как рассмотрением и 
поверкой в судебном заседании всех собранных по 
делу доказательств [3, с. 340].

По мнению С.  П.  Гришина, под выражениями 
«судебное следствие» и «судебное доказывание» под-
разумевается разный смысл. В качестве аргумента он 
приводит то, что в своей речи (и мышлении) мы свя-
зываем с понятием «судебное доказывание» содержа-
тельный, внутренний элемент следствия. Мы  мыс-
лим «следствие» (как и «суд») как нечто, имеющее 
форму, с которой может иметь дело человек, поэтому 

говорят «он находится под следствием» или «он на-
ходится под судом». В связи с доказыванием таких 
оборотов в речи не возникает. Доказывание — это 
познание, установление фактов, выяснение обстоя-
тельств дела. Все это может происходить во время, 
т. е. в ходе, форме или виде следствия [4, с. 22].

Анализ текста УПК РФ, где используются терми-
ны «судебное следствие» и «доказывание», позволя-
ет заключить, что если через понятие доказывания 
определяют, как устанавливаются обстоятельства 
по делу, то термин «судебное следствие» имеет не-
сколько иную смысловую нагрузку. Она призвана 
отразить внешнюю сторону того, что происходит 
в судебном заседании, как происходит доказывание 
и тот порядок, в котором должны производиться 
действия участников судебного заседания, осущест-
вляющих доказывание, т. е. познание обстоятельств 
дела и обоснование своих выводов субъектами дока-
зывания. Доказывание составляет внутреннее содер-
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жание следствия. Судебное следствие — это внешняя 
организация доказывания или форма, в которой 
происходит доказывание по делу [4, с. 21–22]. Прово-
дя аналогию с членами предложения, можно сказать, 
что «следствие» выступает сказуемым к подлежаще-
му «доказывание». Подлежащие доказыванию факты 
устанавливаются в ходе доказывания, воспринимае-
мого в зале суда как сказуемое при проведении след-
ствия.

Итак, «судебное следствие» и «судебное доказы-
вание» — это близкие понятия, поскольку отражают 
две стороны одного явления — установления осно-
ваний для судебного решения или познания фак-
тических обстоятельств дела. Только посредством 
следствия происходит доказывание. Доказывание 
производится через следственные, судебные и иные 
процессуальные действия, которые составляют со-
держание судебного следствия. При этом понятие 
«следствие», в отличие от собственно понятия «до-
казывание», включает в себя более широкий круг 
явлений, которые обычно являются предметом из-
учения криминалистов, психологов и тех, кто инте-
ресуется практической стороной ведения судебно-
го следствия [5–7], а не процессуалистов. Речь идет 
о технической стороне доказывания, т.  е. о том, во 
что на практике воплощается доказывание: техника 
производства следственных действий, технология 
доказывания. Иными словами, о приемах, средствах, 
используемых при производстве следственных дей-
ствий, взаимодействии участников судебной про-
цедуры, обстоятельствах и факторах, подлежащих 
учету и использованию для получения наибольшего 
эффекта от следственных действий, и т. п.

Применительно к содержанию судебного след-
ствия важно иметь в виду, что оно включает такие 
два элемента судебного доказывания, как «представ-
ление» и «исследование» доказательств. Эти элемен-
ты нетипичны для досудебного доказывания. Неко-
торые авторы делают из этого вывод о качественно 
иной природе судебного доказывания и следствия, 
когда включают представление и исследование дока-
зательств как отдельные самостоятельные элементы 
в состав понятия «доказывание» [8, с. 16–20].

Для начала важно исходить из того, что доказа-
тельственная деятельность, которая производится 
в ходе судебного следствия, включает в себя все эле-
менты: собирание, представление и проверку (ис-
следование) уже полученных по делу доказательств, 
оценку доказательств. Доказывание — это единая 
по своей сути деятельность, которая имеет место на 
всех стадиях уголовного судопроизводства, но с раз-
ной полнотой и глубиной. Расследование (следствие) 
(если его брать в предельно широком смысле — как 
совершение действия в целях познания предмета) 
также имеет место во всех стадиях уголовного про-

цесса, но проводится в различных пределах и даже 
в отношении различных предметов.

Таким образом, судебное следствие — это дея-
тельность суда и сторон, направленная на выяснение 
обстоятельств дела, осуществляемая посредством 
проведения следственных и иных процессуальных 
действий по представлению полученных в ходе до-
судебного производства доказательств, а также по 
собиранию, закреплению новых доказательств и ис-
следованию, оценке судом доказательственного ма-
териала.

Отметим, что познание и обоснование в равной 
степени имеют место во время судебного следствия 
и судебного доказывания. В теории доказательств 
отмечается включенность в доказывание деятель-
ности по обоснованию, аргументации. Процесс до-
казывания складывается из двух взаимосвязанных 
между собой процессов: доказывания-познания 
и  доказывания-обоснования, которые в практиче-
ской уголовно-процессуальной деятельности всег-
да находятся в тесном диалектическом единстве, 
взаимно дополняя, обогащая и обусловливая друг 
друга [9, с. 70–75]. Некоторые ученые особо выделя-
ют аргументированность, убедительность судебно-
го следствия или отдельных следственных действий 
[10, с. 260]. Констатируем, что обе стороны уголовно-
процессуального доказывания (и информационная, 
и аргументационная), переплетаясь и взаимно про-
никая друг в друга, присутствуют во время судебно-
го следствия.

Попытаемся в общем виде внести ясность по во-
просу о месте судебного следствия в структуре уго-
ловного судопроизводства. Начнем с констатации 
очевидного, а именно того, что непосредственно вы-
текает из уголовно-процессуального закона. Термин 
«судебное следствие» используется законодателем 
для характеристики определенной части стадии су-
дебного разбирательства, носящей одноименное 
название (глава 37 УПК  РФ). Это собственное или 
узкое значение термина «судебное следствие», в ко-
тором он употребляется в ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 274, чч. 1 
и  2 ст.  291, ст. 294 УПК РФ. Из системного анализа 
уголовно-процессуальных норм вытекает, что судеб-
ное следствие имеет место при рассмотрении дела 
судом с  участием присяжных заседателей (чч.  1,  5 
ст.  335, ч.  1 ст. 336, ч. 1 ст.  338 УПК РФ), мировым 
судьей — при рассмотрении дел частного обвинения 
(ч. 5 ст.  321 УПК РФ), а также при апелляционном 
пересмотре дела (ст. 38913 УПК РФ). Судебное след-
ствие осуществляется при рассмотрении судом дела 
о  применении принудительных мер медицинского 
характера (ч. 2 ст. 441 УПК РФ). Судебное следствие 
происходит при рассмотрении уголовного дела 
в особом порядке (ч. 5 ст. 316 УПК РФ), в том числе 
по уголовным делам, по которым в ходе досудебного 
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производства было заключено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве.

Означает ли отсутствие термина «судебное след-
ствие» в статьях, регулирующих порядок производ-
ства по уголовному делу в иных судебных стадиях 
или особых производствах, то, что следствие по этим 
делам не проводится? Думается, что нет. Расследова-
ние (доказывание) осуществляется судом в каждом 
случае, когда ему надо прийти к какому-то решению 
по делу, разрешающему это дело по существу, или по 
отдельному спорному вопросу, либо на каком-то от-
дельном этапе.

Нельзя полностью отождествлять судебное раз-
бирательство, а тем более уголовное судопроизвод-
ство, с судебным следствием. Понятно, что судебное 
следствие — только часть судебного разбиратель-
ства. Однако все части судебного разбирательства 
неразрывно связаны между собой. Окончание су-
дебного доказывания происходит в прениях сторон. 
А  начало его завязывается в подготовительной ча-
сти судебного заседания, так что судебное следствие 
«подготавливается» в подготовительной части судеб-
ного заседания, и результаты его становятся пред-
метом судебных прений. Единая концепция, общие 
принципы должны пронизывать все части судебно-
го разбирательства. Важно понимать, что каждая 
из частей судебного разбирательства имеет свое на-
значение. Назначение судебного следствия состоит 

в разработке доказательственного материала, его ис-
следовании. Для формулирования выводов из про-
веденного судебного доказывания предназначены 
судебные прения. Как правильно отмечалось еще 
в дореволюционной литературе, представленное сто-
ронам право делать во время судебного следствия за-
мечания, давать объяснения, возражать свидетелям 
и опровергать доводы противной стороны не должно 
быть воспринимаемо как право смешивать судебное 
следствие с судебными прениями и представлять до 
окончания первого такие объяснения, которые могут 
служить только предметом последних [2, с. 152].

То же самое следует сказать и о разделении 
процессуального труда участников судебного раз-
бирательства в подготовительной части судебного 
заседания и судебном следствии. Несмотря на то 
что доказывание в неявном виде (но от того не ме-
нее влиятельно) начинается в подготовительной ча-
сти, совершать следственные действия здесь нельзя. 
Судебное следствие отличается тем, что в  нем со-
вершаются следственные действия, они составляют 
его содержание, хотя полностью его не исчерпыва-
ют. Таким образом, правовая организация судебно-
го следствия составляет часть общей проблемы — 
правильной организации судебного разбиратель-
ства, процессуальной деятельности участников 
уголовного процесса, осуществляемой как в суде, так 
и до суда.
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Законодатель отличает избрание меры пресече-
ния от ее применения. Следовательно, говоря о ре-
зультативности меры пресечения, необходимо обра-
тить внимание на порядок ее избрания и примене-
ния. В связи с этим, полагаем, эффективность любой 
меры пресечения проявляется в таких аспектах, как:

— простота избрания и применения меры пре-
сечения;

— надежность обеспечения мерой пресечения 
надлежащего поведения обвиняемого, подозревае-
мого (далее — подследственного).

В соответствии с п. 13 ст. 5 УПК РФ избрание 
меры пресечения — это принятие дознавателем 
(следователем), а также судом решения о мере пре-
сечения в отношении подозреваемого, обвиняемого. 
При избрании домашнего ареста Верховный Суд Рос-

сийской Федерации требует проверять, в том числе, 
наличие договора найма жилого помещения и срок 
его действия, соответствие места регистрации под-
следственного месту его проживания, а также срок 
действия регистрации. Кроме того, необходимо вы-
яснять, не будет ли отдаленность жилища, где про-
живает подследственный, от места предварительно-
го расследования препятствовать его доставлению 
к  следователю (дознавателю), в суд, а также произ-
водству уголовного дела в разумные сроки 1.

Следовательно, помимо установления осно-
вания для избрания домашнего ареста, а также об-
стоятельств, предусмотренных ст. 99 УПК  РФ, сле-
дователь, дознаватель (далее — правоприменитель) 
должен дополнительно проверить регистрацию под-
следственного, наличие основания для его прожива-

Эффективность домашнего ареста 
в уголовном судопроизводстве
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1 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего аре-
ста и залога : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
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ния в жилом помещении, а также не будет ли данная 
мера пресечения затруднять расследование, затра-
гивать права и законные интересы проживающих 
в том же жилом помещении собственника жилья или 
других лиц [1, с. 17].

Таким образом, кроме вынесения и согласова-
ния постановления о возбуждении соответствующе-
го ходатайства, подготовки материалов уголовного 
дела, обосновывающих его для суда и прокурора, 
правоприменитель вынужден будет выполнить ряд 
процессуальных действий. Например, осмотреть 
жилое помещение, в котором проживает подслед-
ственный, допросить лиц, проживающих в этом 
жилище, произвести выемку договора, подтверж-
дающего право проживания подследственного в нем, 
осмотреть его и сделать копию для приобщения ее 
к материалам уголовного дела, направить запросы 
в соответствующие учреждения для получения све-
дений о праве собственности на это жилое помеще-
ние, сведений о регистрации обвиняемого по месту 
жительства. Осуществление данной процессуальной 
деятельности потребует дополнительного времени. 
Могут возникнуть обстоятельства, препятствующие 
избранию домашнего ареста, например, члены се-
мьи, проживающие с подследственным, будут про-
тив применения данной меры пресечения. Кроме 
того, для осуществления контроля за соблюдением 
подследственным условий домашнего ареста право-
применитель должен заблаговременно подготовить 
и направить в уголовно-исполнительную инспекцию 
(далее — инспекция) следующие документы:

— справку по уголовному делу, содержащую 
сведения о совершенном преступлении, контактную 
информацию о защитнике обвиняемого, информа-
цию о нахождении обвиняемого на диспансерном на-
блюдении в медицинских организациях, контактные 
телефоны следователя (дознавателя), а также сведе-
ния о лицах, на общение с которыми обвиняемому 
судом наложены запреты и (или) ограничения;

— копию паспорта подследственного или иного 
документа, удостоверяющего его личность;

— справку о наличии или изъятии паспорта 
или иного документа, по которому граждане России 
осуществляют выезд из страны и въезд в Россию.

Таким образом, деятельность следователя (до-
знавателя) по принятию процессуального решения 
об избрании домашнего ареста более сложна, дли-
тельна, нежели избрание заключения под стражу. 
С точки зрения простоты избрания меры пресечения 

самой эффективной является подписка о невыезде 
и надлежащем поведении, поскольку для этого необ-
ходимо составить лишь постановление об избрании 
данной меры пресечения и письменное обязатель-
ство. 

Применение меры пресечения — это процессу-
альные действия, осуществляемые с момента приня-
тия решения об избрании меры пресечения до ее от-
мены или изменения (п. 29 ст. 5 УПК РФ). Применение 
домашнего ареста существенно отличается от при-
менения заключения под стражу, которое обеспечи-
вается режимом и внутренним распорядком в месте 
содержания под стражей 2. Применение домашнего 
ареста регламентируется соответствующим межве-
домственным нормативным правовым актом — при-
казом Минюста России, МВД России, СК  России, 
ФСБ России, ФСКН России №  26/67/13/105/56 от 
11  февраля 2016 г. «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за нахождением подозревае-
мых или обвиняемых в месте исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста и за соблюдением 
ими наложенных судом запретов и (или) ограниче-
ний», в соответствии с которым данная деятельность 
осуществляется сотрудниками инспекции. Только 
одно из предоставленных им полномочий позволя-
ет фактически проверить исполнение домашнего 
ареста — это посещение подследственного по месту 
исполнения домашнего ареста не реже двух раз в не-
делю. Остальные полномочия сотрудника инспек-
ции не позволяют ему качественно осуществлять 
контроль за исполнением домашнего ареста [5, с. 52] 
и состоят в оформлении документации. Так, он дол-
жен заполнить и отправить семнадцать разных доку-
ментов. При принятии решения о применении тех-
нических средств контроля добавляется составление 
еще семи документов. В случае нарушения подслед-
ственным условий исполнения домашнего ареста 
сотрудник инспекции должен составить еще четыре 
документа. Таким образом, в общей сложности мо-
жет потребоваться составление, заполнение, отправ-
ление двадцати восьми документов. Это рапорта, со-
общения, уведомления, заключения, постановления, 
памятки, подписки, журналы и т. д.

Возможность эффективного применения ау-
диовизуальных, электронных и иных технических 
средств контроля (электронные браслеты, персональ-
ные трекеры, мобильные контрольные устройства, 
стационарные контрольные устройства, ретран-
сляторы, устройства аудиовизуального контроля) 3 

2 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : федеральный закон от 15 июля 
1995 г. № 103-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут исполь-
зоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений : постановление 
Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № 134. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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также ограничена. Во-первых, потребуется финан-
сирование для обеспечения инспекций такими сред-
ствами контроля, которые стоят недешево [3,  с.  25; 
4, с. 55]. Во-вторых, необходимо привлечение специ-
алистов для установки, активации, обеспечения над-
лежащей эксплуатации и ремонта вышеуказанных 
технических средств контроля, что также потребует 
денежных средств. В-третьих, могут возникнуть об-
стоятельства, препятствующие применению техни-
ческих средств контроля. Например, собственник 
жилища, в котором будет исполняться домашний 
арест, не даст письменного согласия на установку 
устройства аудиовизуального контроля.

В случае нарушения подследственным условий 
исполнения домашнего ареста полномочия инспек-
ции также неэффективны, поскольку не позволяют 
непосредственно пресечь это нарушение [5, с.  132]. 
Так, реагирование заключается лишь в информи-
ровании следователя (дознавателя) о нарушении 
и  направлении им соответствующего уведомления, 
а  также в фиксации нарушения в журнале учета. 
Поскольку уголовно-исполнительная инспекция 
согласно УИК РФ является учреждением уголовно-
исполнительной системы Федеральной службы ис-
полнения наказаний, которая, в свою очередь, вы-
ступает органом дознания, то следовало бы уполно-
мочить инспекцию задерживать обвиняемого или 
подозреваемого на срок не более 48 часов в порядке 
ст. 210 УПК РФ для принятия следователем (дозна-
вателем) решения об изменении домашнего ареста на 
заключение под стражу при наличии условий, преду-
смотренных чч. 1, 11 ст. 108 УПК РФ.

Таким образом, деятельность по применению 
домашнего ареста также сложна и затратна. С точки 
зрения простоты применения меры пресечения са-
мой надежной опять же является подписка о невыез-
де и надлежащем поведении, так как для этого нуж-
но лишь забрать у подозреваемого или обвиняемого 
подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Говоря о надежности обеспечения мерой пресе-
чения надлежащего поведения подозреваемого, об-

виняемого, полагаем, домашний арест эффективен 
только в отношении так называемого дисциплини-
рованного подследственного. Как правило, это лицо, 
не связанное с криминальным миром, совершившее 
преступление случайно. Здесь воля и желание под-
следственного строго соблюдать наложенные на него 
судом запреты и ограничения играют главную роль. 
Подписка о невыезде и надлежащем поведении ми-
нимально ограничивает права и свободы лица, в свя-
зи с чем соблюдение данной меры пресечения также 
зависит от желания подследственного, что компен-
сируется простотой и быстротой ее избрания и при-
менения следователем (дознавателем). В подобном 
случае подписка о невыезде и надлежащем поведении 
является надежной мерой пресечения и весьма по-
пулярна в органах предварительного расследования. 
Порядок избрания заключения под стражу сложен, 
требует выполнения следователем (дознавателем) 
ряда действий. Тем не менее это также компенсиру-
ется применением данной меры пресечения сотруд-
никами следственного изолятора и выступает гаран-
тией исполнения заключения под стражу, поскольку 
соблюдение правил изоляции не зависит от желания 
подследственного и в случае их нарушения он, безу-
словно, будет принужден к их выполнению. В связи 
с этим заключение под стражу представляется самой 
результативной мерой пресечения и часто использу-
ется органами предварительного расследования.

Итак, можно констатировать, что, с одной сто-
роны, домашний арест малоэффективен, посколь-
ку сложен порядок избрания и применения данной 
меры пресечения. С другой стороны, домашний 
арест избирателен, так как способен обеспечить над-
лежащее поведение, как правило, дисциплинирован-
ных подозреваемых, обвиняемых.

Избрание и особенно применение домашнего 
ареста представляет собой громоздкий бюрократи-
ческий механизм, состоящий, в основном, в доку-
ментообороте между органом предварительного рас-
следования, судом, сотрудниками инспекции, а так-
же иными организациями и учреждениями.

Список литературы
1. Долгих Т. Н. Актуальные вопросы избрания судами меры пресечения в виде домашнего ареста // Рос-

сийский судья. 2014. № 2.
2. Жиляев Р. М., Первозванский В. Б., Медведева И. Н. О некоторых проблемах избрания судами меры 

пресечения в виде домашнего ареста и путях их решения // Российская юстиция. 2013. № 11.
3. Квык А. В. К вопросу о несовершенстве системы средств контроля за нахождением подозреваемого 

(обвиняемого) под домашним арестом // Российский следователь. 2017. № 4.
4. Овчинников Ю. Г. Практика использования средств персонального контроля при применении домаш-

него ареста // Российский следователь. 2014. № 16.
5. Ермасов  Е.  В., Бурмакин  Г.  А., Габараев  А.  Ш. Вопросы совершенствования и практика реализации 

меры пресечения в виде домашнего ареста в деятельности уголовно-исполнительных инспекций ФСИН Рос-
сии // Уголовное право. 2016. № 1.

Пилюшин И. П. Эффективность домашнего ареста в уголовном судопроизводстве



 

20 Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (69), 2018

УДК 343.131 © П. О. Панфилов, 2018

Впервые публичность уголовного судопроиз-
водства в ее современном понимании была вопло-
щена в  Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. 
[1, с. 143]. Однако до сих пор в научном сообществе не 
сложилось единой точки зрения о сущности публич-
ности. Исследователи называют ее началом [2, с. 22], 
функцией [3, с. 155], методом [4, с. 133], принципом 
[5, с. 23] уголовного процесса, т. е. авторы наполняют 
данную категорию разным смыслом. В.  К.  Случев-
ский связывал публичность с обязательным участи-
ем в уголовном процессе органов «власти обвини-
тельной, в чьем бы лице они ни сосредоточивались, 
и суда» [6]. Точка зрения о том, что публичность 
«обусловливает должностную активность предста-
вителей государственных органов» распространена 
и сегодня [7, с. 103]. По мнению И.  Я.  Фойницкого, 
публичность не может быть в должной мере реали-
зована без развитого института защиты в уголовном 

процессе [8]. Этой идее отвечает концепция совре-
менного Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, согласно которой уголовное судо-
производство рассматривается в качестве средства 
защиты от любых форм произвола [9, с. 36].

Однако все ученые времен В. К. Случевского 
и И. Я. Фойницкого сходятся во мнении, что «публич-
ный интерес — главный двигатель процесса и это 
будет до тех пор, пока преступление не будет пред-
ставлять угрозу только для отдельного гражданина, 
а этого не будет никогда» [1, с. 147]. Традиционно пу-
бличный интерес в уголовном судопроизводстве ис-
следователи связывают с обеспечением безопасности 
общества от преступности [4, с. 130]. Такого рода пу-
бличный интерес в правовом государстве закреплен 
в конституции и основанных на ней законах.

Безусловно, современное общество заинтересо-
вано в защите от преступных посягательств. Этот 

Особенности уголовного судопроизводства по 
делам о преступлениях в сфере экономической 

и предпринимательской деятельности как 
одно из средств обеспечения его публичности
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тезис не требует доказательств для государства, 
конституция которого определяет его как право-
вое. Но также очевидно, что данный публичный 
интерес не единственный. Например, государством 
и обществом признан приоритет государственной 
политики в интересах детей и необходимость зако-
нодательного обеспечения прав ребенка 1. Для за-
щиты публичного интереса в этой сфере в УПК РФ 
предусмотрена ч. 1 ст.  421, направленная на выяв-
ление причин, которые повлияли на совершение 
преступления несовершеннолетним, в целях даль-
нейшей профилактики преступности, внесения кор-
ректив в процесс воспитания несовершеннолетних; 
ст. 427, которая устанавливает прекращение уголов-
ного преследования с применением принудительной 
меры воспитательного воздействия и направлена на 
решение социальных вопросов по формированию 
у ребенка личности законопослушного человека, со-
циализации его в обществе; п. 2 ч. 1 ст. 51, закрепляю-
щий обеспечение квалифицированной юридической 
помощи несовершеннолетнему, находящемуся под 
уголовным преследованием, и другие нормы. 

Публичным интересом является и квалифици-
рованная медицинская помощь, здоровье населения. 
Так, Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. 
№ 3185-1 определено, что отсутствие должного зако-
нодательного регулирования психиатрической по-
мощи может быть одной из причин использования 
ее в немедицинских целях, наносить ущерб здоро-
вью, человеческому достоинству и правам граждан, 
а также международному престижу государства 2. 
Защите данных ценностей служит глава 51 УПК РФ. 
В ситуации, когда установлено, что лицо не обладает 
дееспособностью, не является субъектом преступле-
ния, она позволяет направить дело в суд для реше-
ния вопроса о применении к лицу принудительных 
мер медицинского характера, а не прекращать его 
в порядке ст. 24 УПК РФ. Таким образом, уголовное 
судопроизводство обеспечивает публичные интере-
сы, направленные на излечение лица от психическо-
го заболевания, защиту общества от последующих 
преступных действий, вызванных психическим со-
стоянием человека. 

Оба примера дают нам возможность сделать вы-
воды о существовании множества публичных ин-
тересов в важнейших сферах жизни общества и го-
сударства, а также о допустимости их обеспечения 
посредством уголовного судопроизводства. Действи-

тельно, уголовно-процессуальное право — не  един-
ственное средство защиты системы конституцион-
ных ценностей, однако в случае возникновения ре-
альной угрозы ее нарушения необходимость приме-
нения уголовно-процессуального метода правового 
регулирования очевидна [10, с. 112].

В условиях, когда «в 2016 году средняя месячная 
зарплата в России была в 8 раз ниже, чем в США, в пять 
с лишним раз меньше, чем в Германии, в 1,5–1,9 раза, 
чем в Чехии, Латвии и Литве» 3, а «труд в нашем обще-
стве считается одной из базовых ценностей» 4 одними 
из важнейших публичных интересов, закрепленных 
в ст. ст. 34–37 Конституции  РФ являются экономи-
ческие и предпринимательские. Принятие необходи-
мых мер по обеспечению свободы предприниматель-
ства, улучшению делового и инвестиционного клима-
та, поддержке российского бизнеса и защиты его прав 
является неотъемлемым элементом экономического 
благополучия [11, с. 26]. Могут ли быть среди этих мер 
уголовно-процессуальные? Учитывая, что уголовный 
процесс служит публичным интересам, а обеспечение 
нормальных экономических отношений является ин-
тересом публичным, закрепленным в Конституции 
РФ, напрямую связанным с благосостоянием обще-
ства, полагаем, ответ очевиден.

Однако с появлением в УПК РФ положений, ре-
гламентирующих порядок уголовного судопроизвод-
ства по делам о преступлениях в сфере экономиче-
ской и предпринимательской деятельности, в науч-
ных работах все чаще стали звучать идеи о том, что 
«ослабели публичные начала уголовного процесса» 
[3, с. 150], «пересматривается граница между част-
ным и публичным правом, попирая представления 
о справедливости» [12, с. 24].

Так, А. С. Александров и И. А. Александрова счи-
тают, что уголовная юстиция должна обеспечивать 
экономическую безопасность государства и обще-
ства [13, с. 7], но нормы, устанавливающие особенно-
сти производства по уголовным делам рассматривае-
мой группы, на это не направлены [14, с. 3]. Авторы 
предупреждают законодателя и научное сообщество 
о том, что недопустимо в погоне за публичными 
интересами в сфере экономической и предприни-
мательской деятельности пренебрегать публичным 
интересом, связанным с обеспечением безопасности 
общества от преступности.

К. А. Волков говорит о необходимости бороть-
ся с экономической преступностью, а также обе-

1 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. 
от 28.12.2016) // Рос. газета. 1998. 5 авг.

2 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) : закон 
РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (ред. от 03.07.2016) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. 1992. № 33, ст. 1913.

3 Миркин Я. Недооцененный труд рождает нищету в головах // Рос. газета. 2017. 7 сент.
4 Владыкина Т. Большинство россиян предпочтет работать даже при безбедной жизни // Там же. 28 апр.
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спечить сферу законной предпринимательской 
деятельности действенной защитой от возможных 
злоупотреблений правом со стороны недобросо-
вестных участников судопроизводства. При этом 
указывает на недостатки действующего уголовно-
процессуального законодательства, среди которых 
называет положения ч.  3 ст. 20, ст. 281, п. 1.1 ч. 1 
ст. 108 УПК РФ [15, с. 36–39].

А. А. Тарасов, А. Р. Шарипова полагают, что эко-
номические отношения сами по себе не должны вхо-
дить в предмет правового регулирования уголовно-
процессуального права. По их мнению, публичные 
интересы в сфере экономической и предпринима-
тельской деятельности, при всей их важности, не 
должны становиться единственным приоритетом 
в  уголовно-процессуальных нормах, несистемное 
изменение которых приведет лишь к новым сложно-
стям [16, с. 53–56].

Таким образом, каждый из указанных иссле-
дователей признает, что возможно реализовать 
уголовно-процессуальными методами публичные 
интересы, связанные с обеспечением безопасности 
общества от преступности, так, чтобы не пострада-
ли (были защищены) публичные интересы в сфере 
экономики и предпринимательства, однако форму-
лировка действующих в УПК РФ норм на это не на-
правлена.

С этим следует согласиться. На наш взгляд, по-
ложение о том, на что должны быть направлены 
правовые нормы, обеспечивающие публичные инте-
ресы в сфере экономической и предпринимательской 
деятельности, точно сформулировано Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации: создание 
дополнительных гарантий законного и обоснован-
ного привлечения к уголовной ответственности для 
лиц, занимающихся предпринимательской и эконо-
мической деятельностью 5. Подобная формулировка 
не противоречит публичному интересу, связанному 
с обеспечением безопасности общества от преступно-
сти. Но этого нельзя сказать про редакцию и идейное 
наполнение соответствующих статей УПК РФ. 

Положения ч. 3 ст. 20 УПК РФ требуют «уже на 
момент начала расследования достоверно устанавли-
вать личность совершившего преступление, в связи с 
каким родом деятельности произошло деяние и иные 
обстоятельства» [17, с. 15]. Это противоречит ч. 3 
ст. 147 УПК РФ, которая в качестве особого условия 
возбуждения уголовного дела частно-публичного 
обвинения определяет лишь наличие заявления по-
терпевшего или его законного представителя. Таким 
образом, дополнительные условия, предусмотрен-

ные ч. 3 ст. 20 УПК РФ и направленные на защиту пу-
бличного интереса в сфере экономики, препятствуют 
реализации публичного интереса, связанного с обе-
спечением безопасности общества от преступности, 
направленного на то, чтобы в кратчайшие сроки дать 
юридическую оценку совершенному деянию, и в слу-
чае установления признаков преступления начать 
расследование.

В ущерб публичному интересу, связанному 
с  обеспечением безопасности общества от преступ-
ности, действуют положения ст. 281 УПК РФ. Как 
правильно утверждает В. В. Трухачев, сложность уго-
ловного дела определяется не конструкцией состава 
преступления, а трудностью доказывания конкрет-
ных обстоятельств, входящих в предмет доказыва-
ния [18,  с.  390]. Доказывание обстоятельств по уго-
ловным делам о преступлениях, предусмотренных 
ст. 281 УПК РФ, может вызвать сложности ввиду того, 
что требует применения специальных познаний. Это 
обусловливает необходимость гарантий убежденно-
сти, что уголовное преследование прекращено в от-
ношении действительно виновного, которых ст. 281 
УПК РФ не содержит, что противоречит публичному 
интересу, направленному на установление лица, ви-
новного в совершении преступления. 

Если для проведения полного и всестороннего 
осмотра предметов и документов, сроков, преду-
смотренных ст. 811 УПК РФ, окажется недостаточно 
(по данной категории преступлений объем мате-
риалов уголовного дела может достигать 80 томов 
[19,  с.  143]), значит законодатель жертвует полным 
и  всесторонним установлением обстоятельств по 
уголовному делу (что также относится к публично-
му интересу, связанному с обеспечением безопас-
ности общества от преступности) ради интересов 
предпринимателей. 

Применение положений ч. 11 ст. 108 УПК РФ 
исключает из правового регулирования процесса 
избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу ст. 99 УПК РФ, которая устанавливает общие 
для всех уголовных дел обстоятельства, учитывае-
мые при избрании меры пресечения. Даже в случае, 
если обстоятельства свидетельствуют о необходимо-
сти избрания меры пресечения в  виде заключения 
под стражу, положения ч. 11 ст. 108 УПК  РФ запре-
щают суду избрать данную меру. Так, одним из пред-
ставителей Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации было признано, что попытка скрыться от 
уголовного преследования является единственным 
законным основанием для избрания в отношении 
предпринимателя меры пресечения в  виде заклю-

5 О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за 
преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности : постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48 // Там же. 2016. 24 нояб.
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чения под стражу 6. Такая привилегия не исключа-
ет, что подозреваемый (обвиняемый) может уйти от 
уголовной ответственности, скрывшись от следствия 
и суда, а значит публичный интерес, направленный 
на привлечение виновного к  уголовной ответствен-
ности, может пострадать. При этом очевидно, что 
созданием подобных привилегий для предпринима-
телей экономические проблемы государства и обще-
ства не решить, законную предпринимательскую 
деятельность не защитить. Точно выразился Пре-
зидент Российской Федерации В.  В.  Путин на сове-
щании с членами Правительства РФ: «Бизнес не для 
бизнесменов, а для людей, которые пользуются эти-
ми услугами» 7.

В соответствии с ч. 12 ст. 140 УПК РФ поводом 
для возбуждения уголовного дела по ст. 1721 УК РФ 
могут быть только материалы, направленные Цен-
тральным банком Российской Федерации, конкурс-
ным управляющим или ликвидатором. Подобная 
формулировка, имеющееся в ней слово «только» — 
«отстранили органы внутренних дел, а также другие 
правоохранительные органы от процесса выявления 
данного преступления» 8. В такой ситуации публич-
ный интерес, направленный на защиту общества и 
государства от преступных посягательств, реализо-
ван быть не может. По справедливому замечанию 
З. И. Биржак, В. Г. Стаценко, положения ч. 12 ст. 140 
УПК РФ «не носят позитивного характера и препят-
ствуют действию принципа публичности на стадии 
возбуждения уголовного дела» [20, с. 21].

Целью введения ч. 7 ст. 241 УПК РФ было «со-
кратить время, необходимое для оглашения приго-
вора»9. Законодатель поставил знак равенства между 
большим объемом уголовного дела и уголовными 
делами о преступлениях в сфере экономической 
деятельности. В результате общество не имеет сведе-
ний о мотивации решения суда вплоть до вступле-
ния приговора в законную силу, т. е. на протяжении 
длительного времени. После этого появляется воз-
можность ознакомления лишь с фактологически 
усеченным текстом вступившего в силу приговора 10. 

Таким образом, гласность, которая, по мнению ряда 
исследователей, является проявлением публичности 
[21, с.  136–137], по рассматриваемой категории дел 
ограничена.

Указанные положения УПК РФ создают препят-
ствия на пути реализации публичного интереса, со-
стоящего в обеспечении безопасности от преступно-
сти путем правильного установления обстоятельств 
по уголовному делу, выявлении действительно ви-
новных и назначении им справедливого наказания. 
Это основной публичный интерес, ради которого 
был создан уголовный процесс, и именно он должен 
быть защищен в первую очередь, что не означает, что 
иными публичными интересами можно пренебречь. 
Они могут (а в некоторых случаях — должны) быть 
обеспечены уголовно-процессуальными методами, 
но только в том случае, если защищен основной. 

На наш взгляд, не следует категорически отка-
зываться от всех имеющихся нововведений. Неко-
торые из них имеют плюсы и позитивно влияют на 
реализацию публичных интересов, связанных с обе-
спечением безопасности общества от преступно-
сти и публичных интересов в сфере экономической 
и предпринимательской деятельности. 

Например, положительно был оценен руково-
дителем Следственного комитета Российской Феде-
рации порядок рассмотрения сообщений о престу-
плении, предусмотренный чч. 7–9 ст. 144 УПК  РФ. 
По словам А. И. Бастрыкина, в 2016 г. окончено про-
изводством свыше 3 тысяч дел, показатель возме-
щенного ущерба в два раза превышает показатель 
2015 г. 11 Это в пользу основного публичного инте-
реса. Положительную оценку чч. 7–9 ст. 144 УПК РФ 
дают и представители научного сообщества [22, с. 51]. 
Более того, Федеральным законом от 29 июля 2017 г. 
№ 250-ФЗ 12 перечень составов преступлений, по ко-
торым применяется данный порядок, был расширен. 
Однако затягивание процедуры проверки сообще-
ния о преступлении может привести к тому, что ви-
новное лицо от следствия скроется, а необходимые 
следы преступления будут уничтожены. Есть случаи, 

6 Генпрокуратура России советует бизнесменам не «бегать» от следствия. URL: https://ria.ru/incidents/20161213/1483485122.
html (дата обращения: 27.09.2017).

7 Стенограмма совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 
27.09.2017. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/55715 (дата обращения: 27.09.2017).

8 Козлова Н. Арест дома // Рос. газета. 2017. 12 апр.
9 Заключение по проекту Федерального закона № 602755-5 «О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&
RN=602755-5&02 (дата обращения: 20.05.2017).

10 Правовая позиция Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 15.05.2017 «О проекте федерального за-
кона № 163784-7 „О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации“». URL: http://fparf.ru/
documents/legal_positions/38829/ (дата обращения: 31.08.2017).

11 Козлова Н. Указ. соч.
12 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды : федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ // Там же. 4 авг.
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когда сообщения о налоговых преступлениях посту-
пают в следственные органы по истечении срока дав-
ности [23, с. 21]. Подобные риски ущерба публичному 
интересу недопустимы. 

Не лишены положительного эффекта п. 31 ч.  4 
ст.  46, п. 91 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. Так, в апелляцион-
ном постановлении Московского городского суда от 
20 февраля 2017 г. № 10-2168/2017 13 изложено требо-
вание адвоката об отмене постановления Тверского 
районного суда города Москвы от 27 января 2017 года 
в части продления срока содержания под домаш-
ним арестом К., обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст.  172 
УК  РФ. Адвокат мотивировал требование тем, что 
применение домашнего ареста создает препятствия 
реализации права обвиняемого К. на ведение пред-
принимательской деятельности. В данном случае на-
личие п. 91 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, а также связанной с ним 
ч. 13 ст. 108 УПК РФ позволило суду пресечь попыт-
ку злоупотребления правом, указанным адвокатом, 
и отказать в его требовании. Мотивация следующая: 
обвиняемый может иметь свидания без ограничения 
их числа и продолжительности с нотариусом в целях 
удостоверения доверенности на право представления 
его интересов в сфере предпринимательской деятель-
ности, что закреплено в п. 91 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, т. е. 
является одним из его неотъемлемых прав, для реа-
лизации которого судебного разрешения не требует-
ся. Помимо очевидной пользы для предварительного 
расследования, данная норма предоставляет подо-
зреваемому (обвиняемому) реальную возможность 
сохранить бизнес, несмотря на заключение под стра-
жу, что важно для российской экономики. Однако не 
учитывается, законный ли это бизнес или преступ-
ный, замаскированный под законный, а также не ис-
ключается возможность отчуждения имущества, на 
которое может быть наложен арест. Это, безусловно, 
вредит основному публичному интересу.

Имеющиеся недостатки говорят о том, что совре-
менное законодательство не идеально обеспечивает 
публичность уголовного судопроизводства и требует 
совершенствования. Особенности производства по 
уголовным делам о преступлениях в сфере экономи-
ческой и предпринимательской деятельности могли 
бы занять свое место в системе норм, обеспечиваю-
щих публичность уголовного судопроизводства, но 
в настоящее время создают для нее больше угроз, чем 
обеспечивают защиту. 

Итак, сделаем выводы.
1. Публичность уголовного судопроизводства 

предполагает обеспечение любых публичных инте-
ресов, которые закреплены в Конституции РФ. 

2. Обеспечение публичных интересов, важней-
ших сфер общественной жизни, посредством уголов-
ного судопроизводства допустимо и служит нормаль-
ному функционированию государства и общества.

3. Защита публичных интересов в сфере эконо-
мической и предпринимательской деятельности по-
средством уголовно-процессуального закона допусти-
ма, но возможна только в случае, если должным об-
разом реализован основной публичный интерес, свя-
занный с обеспечением безопасности от преступности 
путем правильного установления обстоятельств по 
уголовному делу, выявлении действительно виновных 
и назначении им справедливого наказания.

4. Положения, предусмотренные ч. 3 ст. 20, ст. 281, 
ст. 811, ч. 11 ст. 108, ч. 12 ст. 140 УПК РФ, не защищают 
публичные интересы в сфере экономической и  пред-
принимательской деятельности, а также препятствуют 
реализации публичного интереса, состоящего в  обе-
спечении безопасности общества от преступности.

5. Положения чч. 7–9 ст. 144, п. 31 ч. 4 ст. 46, п. 91 
ч. 4 ст. 47 УПК РФ оказывают положительный эф-
фект на процесс уголовного судопроизводства, одна-
ко не исключают риски ущерба основному публич-
ному интересу. 
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Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения является одной из важных социально-
экономических и демографических задач на со-
временном этапе развития России. Аварийность на 
автомобильном транспорте наносит значительный 
материальный и моральный ущерб как обществу 
в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-
транспортный травматизм приводит к исключению 
из сферы производства людей трудоспособного воз-
раста. Ежегодно в стране в результате ДТП погибают 

около 25 тыс. граждан или получают ранения свыше 
275 тыс. человек 1. И в каждом таком случае это лич-
ная трагедия для пострадавшего и его близких, демо-
графический и социально-экономический ущерб для 
общества и государства.

Низкий уровень безопасности дорожного дви-
жения заметно влияет на внутреннюю составляю-
щую национальной безопасности страны, затраги-
вает конституционные права и свободы граждан, 
является фактором, негативно воздействующим на 
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обеспечение общественной безопасности в России, 
и  представляет собой государственную проблему, 
что в итоге придает задаче обеспечения безопасности 
дорожного движения государственную значимость. 
Большинство ДТП  — следствие административных 
деликтов, допущенных участниками дорожного дви-
жения. Решение этой проблемы требует укрепления 
дисциплины водителей, пешеходов и других участ-
ников дорожного движения, а следовательно, повы-
шения эффективности правового воздействия на 
них [1, c. 3]. 

Понятие административного ареста законода-
тельно определено в ч.  1 ст.  3.9 КоАП РФ. Админи-
стративный арест заключается в содержании нару-
шителя в условиях изоляции от общества и устанав-
ливается на срок до 15 суток, а за нарушение требо-
ваний режима чрезвычайного положения или в зоне 
проведения контртеррористической операции — до 
30  суток. Административный арест назначается су-
дьей, применяется только в качестве основного на-
казания и, на наш взгляд, является исключительно 
тяжким наказанием. Следует отметить, что приме-
нение этой меры наказания предусмотрено за совер-
шение мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ), а так-
же неповиновение законному распоряжению или 
требованию работника полиции, военнослужащего 
или сотрудника уголовно-исполнительной системы 
(ст. 19.3 КоАП РФ), неисполнение законного распоря-
жения судьи (ст. 19.3 КоАП РФ), других видов адми-
нистративных деликтов, а также при замене уголов-
ной ответственности административной за право-
нарушения в сфере дорожного движения. Водитель 
может быть подвергнут этому виду наказания лишь 
по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным 
средством водителем, не имеющим права управле-
ния транспортным средством), ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ 
(управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения и не имеющим 
права управления транспортными средствами либо 
лишенным права управления транспортными сред-
ствами), ч.  2 ст.  12.26 КоАП РФ (невыполнение во-
дителем, не имеющим права управления транспорт-
ными средствами либо лишенным права управления 
транспортными средствами, законного требования 
сотрудника полиции о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения), ч.  2 
ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в наруше-
ние Правил дорожного движения места дорожно-
транспортного происшествия, участником которого 
он был). 

Существует позиция, согласно которой адми-
нистративный арест является одной из наиболее 

суровых административных санкций, затрагиваю-
щих неприкосновенность личности. Основное его 
правоограничение  — лишение свободы. Тяжесть 
наказания в значительной мере зависит от продол-
жительности административного ареста, который 
выступает в качестве основного наказания, поэтому 
дополнительное применение иных санкций вряд ли 
возможно. Можно согласиться с мнением, что адми-
нистративный арест ввиду особой ценности объекта 
его правоограничительного воздействия должен за-
нимать последнюю ступень в иерархии администра-
тивных наказаний [2, c. 140] 2. 

Законодатель четко определил, что администра-
тивный арест не может применяться к беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 
до 14 лет, лицам, не достигшим 18 лет, инвалидам I 
и  II  групп, военнослужащим, гражданам, призван-
ным на военные сборы, а также к лицам, имеющим 
специальные звания сотрудников органов внутрен-
них дел, и другим лицам, перечисленным в ст.  3.9 
КоАП РФ. По общему правилу (ч. 3 ст. 3.9 КоАП РФ), 
срок административного задержания включается 
в срок административного ареста.

Мы поддерживаем мнение профессора А. С. Ду-
генца, который полагает, что норма, содержащаяся 
в ч. 2. ст. 3.9 КоАП РФ, подлежит некоторому рефор-
мированию. В целях гуманизации данной нормы 
перечень предусмотренных в ней субъектов ответ-
ственности необходимо расширить [3, c. 108]. Инте-
ресы привлекаемых к ответственности лиц должны 
быть защищены не только возможностью альтер-
нативного применения административного ареста, 
но и увеличением круга субъектов анализируемых 
административно-деликтных отношений. В юри-
дической литературе вполне правомерно высказы-
ваются предложения о необходимости дополнения 
указанного перечня (например, «женщины, достиг-
шие 55 лет и старше»; «мужчины, достигшие возраста 
60 лет и старше» [4, c. 78; 5, c. 159]. 

Среди ученых в последнее время нет единого 
мнения о целесообразности данного вида наказаний 
в российской системе административных наказаний. 
Более того, сомнения в необходимости администра-
тивного ареста высказывались в вето Президента 
Российской Федерации, направленном в Государ-
ственную Думу РФ на проект принятого в декабре 
2000 г. КоАП РФ. 

По мнению В. Г. Татаряна, «если изъять из право-
вого оборота данное административное наказание, 
не дав взамен равноценную меру государственного 
принуждения, применяемую к наиболее злостным 
правонарушителям, то правоприменители в лице 

2 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях / под общ. ред. Э. Н. Ренова. 
М., 2009. С. 38.
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судей, должностных лиц органов внутренних дел 
останутся без достаточно эффективного средства 
влияния на оперативную обстановку в городах и на-
селенных пунктах страны, так как применять, на-
пример, к  неработающему мелкому хулигану или 
бытовому пьянице меру ответственности в виде 
административного штрафа не представляется воз-
можным в силу хронической неплатежеспособности 
последних» [6, c. 14]. 

Полагаем, если административный арест за-
менить на наказание в виде обязательных работ, то 
можно согласиться с этой точкой зрения. Изучение 
административной практики позволяет сделать вы-
вод, что сегодня вряд ли целесообразно применение 
административного ареста в области дорожного 
движения. В указанной сфере в законодательном по-
рядке надлежит ввести дополнительные виды на-
казаний: прослушивание лекций о ПДД, пересдачу 
экзамена ПДД или выполнение обязательных работ, 
которые эффективно применяются за рубежом. По-
добного мнения придерживаются и другие авторы 
[3, c. 114; 7, c. 86, 91–95; 8, c. 19; 9, c. 74]. Анализ стати-
стических данных показывает, что административ-
ное наказание применяется крайне редко 3, поэтому 
говорить о целесообразности и эффективности при-
менения данного вида наказания в области дорожно-
го движения сегодня вряд ли возможно.

Для административного наказания характерно, 
что оно: представляет меру ответственности за совер-
шенное административное правонарушение; применя-
ется к виновному лицу широким кругом уполномочен-
ных на то субъектов; носит личный или имуществен-
ный характер. Наказание должно быть соразмерно тя-
жести совершенного правонарушения и особенностям 
личности виновного. Вместе с тем одной из проблем 
остается отсутствие у правоприменителя возможности 
выхода за низший предел соответствующей санкции 
закона. Размеры административных штрафов в обла-
сти дорожного движения иногда составляют большую 
часть заработной платы водителя, что, на наш взгляд, 
не сочетается с принципом целесообразности. 

Административная практика применения нака-
заний не имеет стабильных тенденций и характери-
зуется постоянными активизацией и спадом. Санк-
ции периодически пересматривались в сторону то 
уменьшения, то увеличения. Особенно это присуще 
области дорожного движения, когда законодатель 
систематически вносит изменения в КоАП РФ. 

В целях совершенствования применения адми-
нистративных наказаний в указанной сфере следует 
отменить в законодательном порядке администра-
тивный арест, фиксированные размеры штрафа и на-
значать их в зависимости от задекларированного го-
дового дохода виновного лица.
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Одна из возможных классификаций деятельно-
сти органов внутренних дел предполагает ее деление 
на деятельность, осуществляемую в повседневных 
условиях, и деятельность, осуществляемую при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств. 

В научной и учебной литературе существует нема-
ло работ, посвященных рассмотрению особенностей 
деятельности органов внутренних дел при возникно-
вении чрезвычайных обстоятельств [1–3]. Тем не ме-
нее, можно утверждать, что среди исследователей от-
сутствует единое понимание значения термина «чрез-
вычайные обстоятельства». Нередко он используется 
в качестве синонима таким понятиям, как «чрезвы-
чайная обстановка», «кризисная ситуация», «чрезвы-
чайная ситуация» и др. Как правило, во всех случаях 
речь идет о каких-то экстраординарных, существенно 
отличающихся от условий повседневной деятельности 

обстоятельствах. Однако подобное понимание являет-
ся возможным только с позиции обывателя.

С правовой точки зрения объем понятия «чрез-
вычайные обстоятельства» вполне определен. В со-
ответствии со ст. 1 Федерального конституционного 
закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 
положении» 1 чрезвычайные обстоятельства — это 
обстоятельства, которые представляют собой непо-
средственную угрозу жизни и безопасности граждан 
или конституционному строю Российской Федера-
ции и устранение которых невозможно без примене-
ния чрезвычайных мер.

К таким обстоятельствам относятся:
1) попытки насильственного изменения консти-

туционного строя Российской Федерации, захвата 
или присвоения власти;

2) вооруженный мятеж;

Планы действий органов внутренних дел 
при чрезвычайных обстоятельствах 

и их соотношение с планом «Перехват»
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3) массовые беспорядки;
4) террористические акты;
5) блокирование или захват особо важных объ-

ектов или отдельных местностей;
6) подготовка и деятельность незаконных воо-

руженных формирований;
7) межнациональные, межконфессиональные 

и региональные конфликты, сопровождающиеся на-
сильственными действиями, создающие непосред-
ственную угрозу жизни и безопасности граждан, 
нормальной деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления;

8) чрезвычайные ситуации природного и тех-
ногенного характера, чрезвычайные экологические 
ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, воз-
никшие в результате аварий, опасных природных 
явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, 
повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, 
нанесение ущерба здоровью людей и окружающей 
природной среде, значительные материальные поте-
ри и нарушение условий жизнедеятельности населе-
ния и требующие проведения масштабных аварийно-
спасательных и других неотложных работ 2. 

Таким образом, можно говорить о существова-
ния восьми разновидностей обстоятельств, которые 
могут именоваться чрезвычайными. В связи с этим 
произвольное отнесение к категории «чрезвычайные 
обстоятельства» событий, хотя и явно отличающих-
ся от повседневных условий деятельности (напри-
мер, задержание вооруженной группы преступни-
ков), но не относящихся к одной из перечисленных 
разновидностей обстоятельств, не является юриди-
чески корректным, поскольку противоречит истин-
ному значению термина.

Несомненно, организация деятельности органов 
внутренних дел при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств существенным образом отличается 
от процессов управления в повседневных условиях 
[4, с. 41–43].

Одну из основных организационных особен-
ностей выполнения задач при возникновении чрез-
вычайных обстоятельств представляет создание 
и функционирование особых нештатных формиро-
ваний. Данная особенность характерна и для органов 
управления, создаваемых на период чрезвычайных 
обстоятельств для управления силами и средствами, 
и для тактических групп, создаваемых для решения 
конкретных оперативно-служебных задач при чрез-
вычайных обстоятельствах. 

К числу основных факторов, оказывающих де-
стабилизирующее влияние на процессы управления, 
следует отнести:

— дефицит времени;
— необходимость принятия сложных и ответ-

ственных управленческих решений с задействовани-
ем значительного количества сил и средств;

— отсутствие у личного состава практического 
опыта действий в аналогичных ситуациях;

— возможность быстрого изменения оператив-
ной обстановки.

Очевидно, что при таких условиях одним из 
основных способов обеспечения адекватного и свое-
временного реагирования на возникающие угрозы 
является планирование деятельности, т.  е. заблаго-
временное определение алгоритмов действий со-
трудников органов внутренних дел при возникнове-
нии какого-либо чрезвычайного обстоятельства.

В литературе справедливо отмечается, что да-
леко не всегда планирование имеет целью недопу-
щение каких-либо нежелательных событий. В ряде 
случаев планирование направлено на недопуще-
ние ухудшения оперативной обстановки, мини-
мизацию негативных последствий произошедшего 
[5, с. 43].

Планирование деятельности органов внутрен-
них дел при возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств – это деятельность субъекта управления по 
определению целей и задач органа внутренних дел на 
предстоящий период деятельности в случае возник-
новения чрезвычайных обстоятельств определенно-
го вида, способов и средств их достижения, а также 
последовательности их решения и сроков выполне-
ния.

Планирование действий органов внутренних 
дел при возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств проводится в целях обеспечения высокой 
оперативно-служебной готовности органа внутрен-
них дел и является одной из составляющих заблаго-
временной подготовки органа внутренних дел к дей-
ствиям при возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств.

Планирование деятельности органов внутрен-
них дел при возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств осуществляется на основе определенных 
принципов. Под ними понимается совокупность 
основных положений, определяющих сущность и со-
держание отношений, возникающих в ходе плани-
рования деятельности органов внутренних дел при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Основными принципами планирования дея-
тельности органов внутренних дел при возникно-
вении чрезвычайных обстоятельств являются за-
благовременность, целеустремленность, точность, 
гибкость, перспективность. Их соблюдение позволя-

2 В таком же виде определение понятия «чрезвычайные обстоятельства» приводится в отдельных нормативных право-
вых актах МВД России.
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ет с наибольшей эффективностью осуществлять за-
планированные мероприятия и использовать силы 
и средства.

Принцип заблаговременности означает обяза-
тельность подготовки и утверждения планов дей-
ствий при чрезвычайных обстоятельствах не только 
перед началом специальной операции, но и заблаго-
временно.

Под целеустремленностью понимается необхо-
димость заблаговременного и точного определения 
главных задач, на решении которых должны быть со-
средоточены основные усилия.

Точность — это направленность на исключение 
возможных ошибок при осуществлении расчетов 
различного рода (расчеты сил и средств, расчеты на 
перевозку и др.).

Гибкость планирования означает возможность 
вносить необходимые изменения или уточнения 
в  ранее намеченные мероприятия без перестройки 
плана в целом, что придает планам действий при 
чрезвычайных обстоятельствах динамичный и акту-
альный характер и обеспечивает своевременное реа-
гирование на изменения оперативной обстановки.

Перспективность означает целесообразность 
планирования деятельности органов внутренних 
дел при чрезвычайных обстоятельствах на основе 
предвидения возможных изменений оперативной 
обстановки и получения (поступления) новых задач 
(вводных) в ходе проведения специальной опера-
ции.

Перечисленные принципы планирования на-
правлены на то, чтобы планы действий при чрезвы-
чайных обстоятельствах были реальными, а силы 
и  средства использовались наиболее эффективно 
в интересах решения поставленных задач и достиже-
ния намеченной цели.

Остановимся на наиболее общих положениях 
особенностей планирования деятельности органов 
внутренних дел в особых условиях, являющихся ре-
зультатом анализа открытых нормативных право-
вых актов и научной литературы [6].

Как уже отмечалось, под планированием пони-
мается особый вид деятельности органов внутрен-
них дел, направленный на определение целей и задач 
при возникновении чрезвычайных обстоятельств, 
способов и средств их достижения, а также последо-
вательности их решения и сроков выполнения.

Одним из практических (материальных) резуль-
татов планирования является подготовка (разработ-
ка) планов действий органов внутренних дел при 
чрезвычайных обстоятельствах.

План действий органов внутренних дел при 
чрезвычайных обстоятельствах — это комплекс 
оперативно-служебных документов, определяющих 
порядок действий подразделений органов внутрен-

них дел при возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств.

План действий органов внутренних дел при 
чрезвычайных обстоятельствах представляет собой 
сложный многостраничный документ, в котором 
максимально конкретно, с учетом имеющихся воз-
можностей по прогнозированию развития оператив-
ной обстановки, описаны очередность и содержание 
действий личного состава органа внутренних дел 
(сил), а также целесообразный порядок управления 
материальными ресурсами (средств) органа вну-
тренних дел при возникновении чрезвычайных об-
стоятельств различного вида.

План действий органов внутренних дел при 
чрезвычайных обстоятельствах разрабатывается не 
во всех, но в подавляющем большинстве территори-
альных органов внутренних дел. В тех органах вну-
тренних дел, в которых планы действий при чрезвы-
чайных обстоятельствах подготавливаются, порядок 
их оформления представляет сложную процедуру 
и включает следующие элементы (этапы):

1) разработка проекта плана;
2) подписание проекта плана уполномоченным 

должностным лицом органа внутренних дел;
3) согласование проекта плана с руководителя-

ми подразделений органов государственной власти, 
с которыми планируется организация взаимодей-
ствия при возникновении чрезвычайного обстоя-
тельства;

4) утверждение плана уполномоченным долж-
ностным лицом органа внутренних дел.

После утверждения план действий органа вну-
тренних дел при чрезвычайных обстоятельствах 
приобретает силу обязательного для исполнения до-
кумента. План передается в специально отведенное 
и  соответствующе оборудованное место, позволяю-
щее обеспечить его хранение с соблюдением требо-
ваний режима секретности, а также оперативное ис-
пользование в случае необходимости.

Следует также отметить, что план действий ор-
гана внутренних дел при чрезвычайных обстоятель-
ствах не является статичным документом, поскольку 
в его отношении, в целях обеспечения соответствия 
его содержания меняющимся условиям оперативной 
обстановки, предусмотрены процедуры внесения 
уточнений и корректировок.

Представляется интересным рассмотрение во-
проса о правовой природе и содержании одного из 
наиболее известных и часто применяемых в практи-
ческой деятельности планов действий органов вну-
тренних дел — плане «Перехват». 

Возможность введения данного плана, а также 
порядок его введения и содержание действий пред-
усмотрены приказом МВД России от 17  февраля 
1994 г. № 58 «О мерах по усилению борьбы с преступ-
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ными посягательствами на автомототранспортные 
средства» 3.

План «Перехват» закрепляет действия органов 
внутренних дел по осуществлению неотложных 
оперативно-розыскных мероприятий при получе-
нии сообщения о незаконном завладении автомото-
транспортным средством, дорожно-транспортном 
происшествии, с места которого транспортное сред-
ство скрылось.

Отметим, что план «Перехват» имеет весьма 
косвенное отношение к планам действий органов 
внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах. 
Формально он план действий органов внутренних 
дел при чрезвычайных обстоятельствах не пред-
ставляет, поскольку хищение и угон автотранспорта, 
а также оставление места дорожно-транспортного 
происшествия не являются чрезвычайными обстоя-
тельствами.

Между тем, в соответствии с п. 2.2 Инструкции 
по розыску автомототранспортных средств (утверж-
дена приказом МВД России от 17 февраля 1994 г. № 58 
«О мерах по усилению борьбы с преступными пося-
гательствами на автомототранспортные средства»), 
разработка плана «Перехват» осуществляется в поряд-
ке и в соответствии с требованиями ведомственных 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок разработки планов действий органов вну-
тренних дел при чрезвычайных обстоятельствах, что 
придает ему определенные черты (признаки) планов 
действий при чрезвычайных обстоятельствах.

План «Перехват» разрабатывается в каждом тер-
риториальном органе внутренних дел и находится 
в дежурной части. В дежурные части структурных 
подразделений, самостоятельно план не разрабаты-
вающие, направляются для исполнения соответству-
ющие выписки из плана.

План «Перехват» утверждается начальником ор-
гана внутренних дел.

Корректировка плана «Перехват» производится 
в случаях и в сроки, установленные для корректи-
ровки Плана действий органа внутренних дел при 
чрезвычайных обстоятельствах.

План «Перехват» содержит текстуальную и гра-
фическую части.

Оповещение личного состава о введении в дей-
ствие плана осуществляется по условному сигналу 
оповещения «Перехват». 

Отдельно остановимся на одной из проблем, 
возникающих при введении плана в действие. В со-

ответствии с п. 2.12 рассматриваемой Инструкции, 
план «Перехват» вводится в действие ответствен-
ным от руководства органа внутренних дел, а в слу-
чае его отсутствия — дежурным по органу внутрен-
них дел с последующим докладом руководителю 
органа внутренних дел. Между тем подобная фор-
мулировка текста приказа в части предоставления 
права введения плана «Перехват» ответственно-
му от руководства порождает вопросы, связанные 
с определением правового статуса лица, выполняю-
щего служебные задачи в данном качестве. Так, не 
совсем понятен объем полномочий ответственного 
от руководства, пределы его прав и  обязанностей, 
степень их закрепления в должностных инструк-
циях сотрудников и  т.  д. Кроме того, в различных 
подразделениях имеет отличия складывающаяся 
практика привлечения сотрудников к службе в ка-
честве ответственных от руководства (привлека-
ются разные категории сотрудников, отличаются 
периоды несения службы, объем предоставляемых 
полномочий и т. д.).

Таким образом, с учетом нормативно неопреде-
ленного статуса «ответственного от руководства» 
предлагается внести изменения в текст приказа и из-
ложить п. 2.12 Инструкции в следующей редакции: 
«2.12. План «Перехват» вводится в действие руко-
водителем органа внутренних дел или дежурным по 
органу внутренних дел (в строевых подразделениях 
оперативного подчинения — по его указанию) с по-
следующим докладом руководителю органа внутрен-
них дел».

Прекращение действия плана осуществляется 
должностными лицами, которыми план «Перехват» 
был введен в действие.

Приведенные требования к порядку разработ-
ки, структуре и оформлению плана «Перехват» ха-
рактеризуют общий подход к требованиям, предъ-
являемым к планам деятельности органов внутрен-
них дел при возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств.

В заключение заметим, что в кризисных ситуа-
циях различного рода органы внутренних дел вы-
полняют подавляющую часть задач, стоящих перед 
государством и обществом, в связи с чем считаем, 
что рассмотрение различных аспектов деятельности 
органов внутренних дел в особых условиях являет-
ся весьма актуальным направлением развития ве-
домственной науки и требует дальнейшего изучения 
и обсуждения.

Слышалов И. В. Планы действий органов внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах…

3 О мерах по усилению борьбы с преступными посягательствами на автомототранспортные средства : приказ МВД Рос-
сии от 17 февраля 1994 г. № 58. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Проводящаяся в Российской Федерации феде-
ративная реформа имеет целью укрепление основ 
конституционного строя государства, его эконо-
мический подъем. Одним из направлений данной 
реформы является совершенствование действую-

щего законодательства и практики его применения 
в сфере обеспечения государственного суверенитета 
и территориальной целостности России. С учетом 
результатов анализа текущего положения дел в рас-
сматриваемой области, а также в свете событий, про-
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исшедших за последнее время в мире, имеется необ-
ходимость по-новому взглянуть на перспективы раз-
вития такого рода общественных отношений.

Современный этап реформирования государ-
ственного устройства Российской Федерации харак-
теризуется активным формированием законодатель-
ства, регулирующего отдельные аспекты разграниче-
ния предметов ведения и полномочий между органа-
ми государственной власти разных уровней, поиском 
новой модели взаимоотношений центра и регионов. 
Вместе с тем он является лишь промежуточной ста-
дией общего процесса, который должен завершиться 
появлением окончательных базовых основ отече-
ственного федерализма. Очевидно, что для выхода 
на качественно иной уровень экономического раз-
вития как Федерации, так и ее субъектов в  буду-
щем неизбежно встанет вопрос об их значительном 
сокращении (в 2–3 раза). Уже сейчас во властных 
структурах дискутируется вопрос о  возможном 
слиянии различных субъектов Федерации в разных 
частях страны (например, объединение Тюменской, 
Омской и Новосибирской областей). Это повлечет за 
собой комплекс проблем, связанных с согласовани-
ем условий укрупнения территорий (политические, 
территориальные, экономические, правовые, нацио-
нальные, гуманитарные и иные аспекты) и общих 
параметров упомянутой модели взаимо отношений 
между центром и регионами. В связи с этим объеди-
нение субъектов Российской Федерации, проведен-
ное в 2003–2008 гг., можно рассматривать лишь как 
пилотный проект, давший определенную пищу для 
размышлений о векторах дальнейших преобразова-
ний. Он был приостановлен только из-за кризисных 
явлений в мировой и российской экономике и в свя-
зи с появлением ранее неизвестных угроз националь-
ной безопасности, в том числе внешних. 

Одним из направлений совершенствования фе-
деративных отношений при этом будет усиление 
гарантий единства Российской Федерации. Потреб-
ность в подобных действиях возникнет благодаря 
увеличению экономического потенциала новых тер-
риторий и, соответственно, росту их политического 
влияния. Они станут самодостаточными и способ-
ными по-иному вести диалог с федеральными вла-
стями, в том числе отстаивать свои интересы ради-
кальными способами. Негативный эффект в неко-
торых случаях может усугубиться, если они объеди-
нятся для достижения общей цели.

Возможность такого сценария развития собы-
тий определяется опытом зарубежных стран, о кото-
ром будет сказано чуть позже, и, к сожалению, соб-
ственным российским опытом 90-х годов прошлого 
века. Нестабильная общественно-политическая си-
туация, сложившаяся в стране в тот период, привела 
к децентрализации, а в некоторых случаях — к фраг-

ментации власти. Так называемый парад суверени-
тетов субъектов Федерации спровоцировал острый 
конституционный кризис, который привел к факти-
ческому выходу многих регионов из правового поля 
и утрате федеральными органами власти влияния на 
ситуацию. При этом кризисные процессы проявля-
лись в разных формах. 

Например, в Конституции Республики Тыва 
было закреплено право на сецессию. Свердловская 
область 27 октября 1993 г. приняла собственную 
конституцию и в одностороннем порядке провоз-
гласила себя Уральской Республикой. На референ-
думе 21  марта 1992 г. в Республике Татарстан был 
вынесен вопрос: «Согласны ли Вы, что Республи-
ка Татарстан  — суверенное государство, субъект 
международного права, строящее свои отношения 
с Российской Федерацией и другими республиками, 
государствами на основе равноправных договоров?», 
в результате чего была принята новая Конституция 
Республики Татарстан, в соответствии с которой она 
была объявлена суверенным государством.

Позже негативные последствия данных событий 
проявились в 1993 г. во время проведения референ-
дума по вопросу о принятии Конституции РФ. На-
селение республик Адыгея, Башкортостан, Дагестан, 
Карачаево-Черкессия, Мордовия, Тыва, Чувашия 
и десяти областей проголосовало против нового 
Основного закона, а в Татарстане и Чечне референ-
дум вообще не состоялся. Только ценой значитель-
ных усилий федеральных властей удалось устранить 
многочисленные сепаратистские настроения и избе-
жать распада России на отдельные части.

Поводом же к обращению к затрагиваемой про-
блематике именно сейчас послужили ситуации, сло-
жившиеся в некоторых регионах мира в результате 
прошедших референдумов о независимости. Наи-
больший интерес для нас представляют референду-
мы, состоявшиеся 18 сентября 2014 г. в Шотландии 
и  1  октября 2017 г. в Каталонии. Их объединяет то, 
что они проведены в западноевропейских государ-
ствах, имеющих развитые и реально действующие 
институты гражданского общества и высокий уро-
вень политической и правовой культуры населения, 
и были направлены на выход экономически разви-
тых территорий из состава своих стран. Различием 
являются события, предшествовавшие голосованию, 
а также их итоги. 

Полагаем, что для недопущения возникнове-
ния в Российской Федерации подобного рода цен-
тробежных процессов необходимо переосмыслить 
упомянутый отечественный и зарубежный опыт 
и на основании сделанных выводов сформулировать 
предложения по совершенствованию действующего 
законодательства. Результатом данной работы долж-
но стать появление такого механизма обеспечения 
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территориальной целостности России, который по-
зволил бы учесть интересы всех заинтересованных 
сторон и надежно гарантировал бы единство нашего 
государства. Для этого сначала обратимся к содержа-
нию норм права, закладывающих фундамент обще-
ственных отношений в рассматриваемой области.

В Конституции РФ закреплены следующие 
принципы отечественного федерализма: государ-
ственный суверенитет; единство системы государ-
ственной власти; равноправие субъектов Российской 
Федерации; единство конституционно-правовой 
системы; разграничение предметов ведения между 
федерацией и ее субъектами; разграничение предме-
тов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации; равноправие и самоопределение народов 
Российской Федерации. Как видно, в данном переч-
не отсутствует такое понятие, как государственная 
целостность. И это не случайно. Хотя формально оно 
зафиксировано в ч. 3 ст. 5, на наш взгляд, его следует 
рассматривать не как принцип, а как качественную 
характеристику государственности, отражающую 
уровень ее развитости и достигаемую через реализа-
цию вышеперечисленных принципов. В связи с этим 
можно согласиться с мнением авторов, высказы-
вающих в научной литературе аналогичную точку 
зрения [1, с. 48]. Что же касается интересующего нас 
понятия «территориальная целостность», то оно так-
же закреплено в Основном законе не как принцип, 
а как право и обязанность Российской Федерации 
по ее обеспечению, реализуемые в рамках действия 
правила о распространении суверенитета России на 
всю ее территорию. Условия и порядок применения 
указанных положений регламентируются другими 
нормами Конституции, а также множеством других 
законодательных актов.

Важно отметить, что приведенный перечень 
принципов не является исчерпывающим. Дан-
ное обстоятельство объясняется тем, что сложная 
общественно-политическая обстановка, в которой 
принималась Конституция, позволила включить в ее 
текст только упомянутые нормы. На тот период это 
было результатом компромисса, который привел 
к стабилизации ситуации. Вместе с тем в совокупно-
сти все современное отечественное право в рассма-
триваемой сфере весьма эффективно обеспечивает 
устойчивое развитие Российской Федерации и сей-
час. Очевидно, что на текущем этапе процесс форми-
рования федеративных отношений характеризуется 
движением вперед. Однако это не гарантирует отсут-
ствия проблем в будущем. В контексте проблематики 
можно предположить, что при изменении ситуации 
вероятность наступления кризиса сохранится. От-
сюда следует вывод, что объема правового регули-

рования данного вопроса в действующем законо-
дательстве недостаточно. Полагаем, что в рамках 
широкомасштабной дискуссии, которая уже ведется 
по отдельным направлениям [2, с. 92–132; 3, с. 41–46; 
4, с. 106–112], должен быть проведен комплекс меро-
приятий, направленных на достижение следующих 
целей.

Необходимо включить в Конституцию Россий-
ской Федерации новые принципы федерализма. При 
этом подчеркнем, что мы будем вести речь только 
о тех из них, которые обеспечат дополнительные га-
рантии государственного суверенитета и территори-
альной целостности нашей страны. Иные изменения, 
связанные с объединением субъектов Федерации, 
в перспективе должны параллельно (последователь-
но) вноситься в законодательство в процессе выра-
ботки условий и порядка их укрупнения и выбора 
новой модели взаимоотношений между центром 
и регионами. Указанный аспект вопроса сам по себе 
является темой для отдельного разговора [5, с. 70–71; 
6, с. 152–159].

Упомянутых принципов (формулировки кото-
рых могут быть предметом дискуссии), по нашему 
мнению, должно быть, как минимум, три:

1. Запрет сецессии. Данный принцип органично 
дополнит имеющиеся и исключит многие потенци-
альные проблемы в будущем. Именно его отсутствие 
в прежней Конституции в значительной степени 
спровоцировало конституционный кризис конца 
прошлого века, о котором говорилось выше.

2. Федеральное вмешательство (прямое прези-
дентское правление) (не отождествлять с режимами 
военного и чрезвычайного положения). Наличие 
его как в предыдущей, так и в действующей Консти-
туции на момент ее принятия также сложно было 
себе представить в силу существовавших в то время 
пробелов в законодательстве, отсутствия целена-
правленной системной политики в области федера-
тивных отношений, игнорирования объективных 
процессов, происходивших в субъектах Федерации, 
отсутствия достаточных ресурсов влияния на ре-
гиональные власти и политической воли изменить 
ситуацию к лучшему и еще ряда иных причин. Вме-
сте с тем существование этого института, как пока-
зывает российская и зарубежная практика, является 
жизненно необходимым для сохранения территори-
альной целостности государства.

3. Запрет на проведение референдумов с так на-
зываемыми сепаратистскими вопросами в любой их 
формулировке (об объявлении суверенитета, об от-
делении от государства (части территории от субъ-
екта Федерации), о присоединении к другому госу-
дарству, об отказе от выполнения обязательств перед 
Федерацией и т. п.). Речь в данном случае идет именно 
о возведении до уровня принципа правила, которое, 
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на первый взгляд, может показаться второстепен-
ным, допускающим возможность его регулирования 
другим образом. Однако и здесь отечественный и за-
рубежный опыт свидетельствует, что отсутствие та-
кого принципа может представлять реальную угрозу 
единству страны. 

Параллельно нужно провести ревизию некото-
рых положений Основного закона в целях осущест-
вления их определенной корректировки, в первую 
очередь ст. 5, в которой в трех из четырех частей 
говорится о равноправии субъектов Федерации, од-
нако в ч. 2 содержится норма с противоположным 
смыслом. Согласно ей республика, в отличие от 
остальных субъектов Федерации, является государ-
ством и имеет свою конституцию. Это негативное на-
следие прошлого сегодня не укладывается в логику 
единства государства и противоречит другим осно-
вам конституционного строя.

Также должно претерпеть изменение содержа-
ние ч. 3 ст. 11 Основного закона. Из нее необходимо 
исключить упоминание о федеративном договоре, 
так как, во-первых, он утратил свою актуальность, 
во-вторых, при определенном развитии событий он 
может быть отменен или заменен на другое соглаше-
ние. Кроме того, следует исключить (либо изменить 
его смысл) положение об иных договорах о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий, посколь-
ку контекст, в котором оно применялось в 90-е годы 
прошлого века (заключение двусторонних соглаше-
ний между Федерацией и субъектами Федерации), на 
текущий момент является неприемлемым.

Логичным и обязательным следствием ука-
занных преобразований должны стать разработка 
и  включение в Конституцию и законодательство 
соответствующих гарантий действия новых и уже 
имеющихся принципов, а также механизма их реа-
лизации. И это будет главным камнем преткнове-
ния договаривающихся сторон, поскольку спектр 
их интересов настолько широк, что полное удовлет-
ворение потребностей всех субъектов будет крайне 
проблематичным. Вместе с тем принятие по данно-
му комплексу вопросов компромиссного решения 
должно стать ключевой гарантией отсутствия нега-
тивных проявлений в будущем. 

Для дополнительного обоснования предлагае-
мых изменений целесообразно обратиться к зару-
бежной практике, в частности, к упоминавшимся 
выше событиям, происходившим в Великобритании 
и в Испании в 2014 и 2017 гг. Не вдаваясь в истори-
ческие предпосылки, послужившие поводами для 
проявления сепаратистских настроений в пере-
численных странах, отметим, что в обоих случаях 
центральные власти столкнулись с одной и той же 
проблемой — сохранением территориальной целост-
ности государств. Однако конституционный кризис 

в  них развивался по-разному. Показательной при 
этом является ситуация, сложившаяся в Каталонии. 

Осенью 2017 г. власти этого автономного со-
общества вразрез с текущим законодательством на-
значили, организовали и провели референдум по во-
просу об отделении от Испании, по результатам ко-
торого была принята декларация о государственном 
суверенитете Каталонии. Центральные власти пыта-
лись действовать в правовом поле и предотвратить 
голосование сначала мирными способами, а затем 
шагами, приведшими к беспорядкам и кровопроли-
тию. Только после оглашения результатов референ-
дума была введена в силу ст. 155 Конституции Коро-
левства Испании, на основании которой парламент 
автономии был распущен, а управление территорией 
перешло к органам государственной власти королев-
ства.

Давая оценку действиям испанских властей, об-
ратим внимание, что ситуация могла бы развивать-
ся по-другому. Полагаем, что главной проблемой, 
качественно изменившей положение дел, стали ре-
зультаты голосования. Именно данный факт позво-
лил каталонским властям, говоря от имени народа, 
предпринять определенные меры, направленные на 
обретение независимости. Вместе с тем, если бы вла-
сти Пиренейского государства ввели прямое правле-
ние до, а не после референдума, при всех негативных 
моментах такого шага они выбили бы почву из-под 
ног сепаратистов и в дальнейшем улаживали бы кон-
фликт в другом русле. По этой причине главный вы-
вод, который вытекает из испанского урока, заклю-
чается в том, в российском законодательстве необхо-
димо предусмотреть механизм, исключающий саму 
возможность проведения референдумов с  подобны-
ми вопросами и в случае обострения ситуации, до-
пускающий введение прямого президентского правле-
ния в отдельных субъектах Федерации.

Упомянутый механизм тем более должен исклю-
чать действия федеральных властей, аналогичные 
тем, что предпринимались властями Великобрита-
нии в случае с референдумом в Шотландии. В отли-
чие от Каталонии, положительный результат голосо-
вания по вопросу о выходе этого региона из состава 
королевства не был достигнут лишь благодаря не-
значительному перевесу голосов противников отде-
ления и поэтому кризис разрешился сам собой. Од-
нако совершенно неприемлемыми для Российской 
Федерации в будущем являются шаги британских 
органов государственной власти, сделанные до него. 
Напомним, что 15 октября 2012 г. премьер-министр 
Великобритании и первый министр правительства 
Шотландии подписали соглашение о порядке про-
ведения референдума о независимости Шотландии, 
чему предшествовали многолетние переговоры всех 
заинтересованных сторон, т. е., по сути, центральные 
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власти сами легализовали потенциальную возмож-
ность распада государства.

Отметим, что при обсуждении содержания упо-
мянутых выше гарантий и механизма их реализации 
должен быть учтен ряд принципиальных моментов. 
В частности, в основу формулирования соответству-
ющих норм права должен быть положен обосновы-
вающийся в юридической литературе тезис о  том, 
что по аналогии с системой сдержек и противове-
сов, разработанной применительно к трем ветвям 
власти по горизонтали, в федеративном государстве 
система сдержек и противовесов должна действо-
вать в отношении вертикальных уровней органи-
зации публичной власти, в связи с чем необходимо 
закрепление двух уровней ответственности. Пер-
вый  — ответственность Федерации и ее субъектов. 
Второй — ответственность органов государствен-
ной власти федерального и регионального уровней 
по вертикали [1, с. 220–222]. Действие таких сдержек 
и противовесов должно основываться на принципах 
верховенства конституции, законности, взаимности, 
соблюдения баланса интересов, равноправия и ин-
формационной открытости.

Важным требованием к будущей нормативной 
базе должны стать и ее полнота, конкретика, система-
тизированность и согласованность. В новые и обнов-
ленные источники права следует включить четкие 
формулировки об основаниях введения в действие 
соответствующих правил, исчерпывающем перечне 
субъектов, вовлеченных в процесс их практического 
применения, и их полномочиях, санкциях, налагае-
мых за несоблюдение запретов или иные нарушения 
законодательства, процедуре реализации гарантий. 
В обязательном порядке они должны предусматри-

вать положения, возлагающие на стороны обязан-
ность предпринимать все возможные политические, 
дипломатические, экономические, правовые, орга-
низационные, судебные, административные и иные 
меры, обеспечивающие территориальную целост-
ность Российской Федерации, вести переговоры на 
всех стадиях конфликта, отказываться от насилия, 
использовать чрезвычайные меры только в крайних 
случаях. Сквозной же идеей новелл должны стать 
два требования, предъявляемые ко всем участникам 
потенциальных правоотношений: действие в рамках 
права (в том числе с учетом международных обяза-
тельств Российской Федерации) и использование 
имеющихся демократических институтов принятия 
решений.

В заключение подчеркнем, что предлагаемые 
нами реформы, безусловно, рассчитаны на будущее. 
Однако именно сейчас есть возможность в спокой-
ной обстановке все взвешенно обсудить и принять 
компромиссное решение, с которым будут согласны 
все стороны. Идея о территориальном единстве не 
может отрицаться ни одним субъектом Российской 
Федерации, включая национальные. Также обратим 
внимание на то, что, закрепляя данные положения, 
мы будем застрахованы лишь от крайних ситуа-
ций, которые в случае возникновения должны раз-
решаться в соответствии с действующим законода-
тельством. Главной же целью государства, по нашему 
мнению, должно стать исключение самой потребно-
сти в сепаратизме, что может быть достигнуто только 
посредством наличия высокого уровня экономики, 
жизни граждан, культуры, эффективным решением 
национального вопроса, развитием политической 
системы.
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Реформа налогообложения имущества физиче-
ских лиц — одно из самых затянувшихся по време-
ни мероприятий совершенствования современной 
налоговой системы Российской Федерации. Экспе-
риментальная апробация преобразования налога на 
имущество в налог на недвижимость начала прово-
диться почти двадцать лет назад. С 1997 по 2006 гг. 
в  Великом Новгороде и Твери был организован 
эксперимент по налогообложению недвижимости, 
в рамках которого действовал единый налог на не-

движимость, заменявший три налога: на имущество 
организаций, на имущество физических лиц, земель-
ный налог 1.

Общероссийская замена налога на имущество 
физических лиц (далее — НИФЛ) налогом на недви-
жимость, начиная с 2004  г., активно обсуждалась 
представителями органов власти и общественностью 
в связи с внесением соответствующего законопроек-
та в Государственную Думу Российской Федерации 2. 
Однако данный документ, да и сама реформа, были 

Реформа налогообложения 
недвижимого имущества физических лиц: 

от ожиданий к первым результатам 
(часть I)

Клоков Е. А. Реформа налогообложения недвижимого имущества физических лиц…

Е. А. Клоков, Омская академия МВД России. E-mail: klokov@bk.ru

Исследуются совокупные эффекты влияния законодательных изменений элементов структуры налога на имущество физиче-

ских лиц на результаты проводимой налоговой реформы. На основе массива статистических данных сделана оценка реали-

стичности основных ожиданий от проводимых преобразований. Основные достижения реформы обусловлены ростом ис-

численных сумм налога, сохранением основных социальных гарантий, снижением влияния налоговых льгот на поступления 

в бюджет. В то же время реформа в полной мере не обеспечивает реализации принципа справедливости налогообложения. 

Существуют проблемы, связанные с адекватностью определения кадастровой стоимости недвижимости, собираемостью на-

лога, значительно усугубилась проблема недоимок по налогу.

Ключевые слова: налог на имущество физических лиц; элементы налога; налоговая реформа;

справедливость налогообложения; налоговая нагрузка; собираемость налога; налоговые недоимки.

Tax Reform concerning Individual’s Real Estate: 
from Expectations to the first Outcomes (Part I)

E. A. Klokov, the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. E-mail: klokov@bk.ru

The article dwells on joint effects of influence legislative changes in the elements of individuals’ real estate tax structure have on the 

current tax reform. The author examines a bulk of statistical data and estimates the practicability of the main expectations from the 

changes. The main benefit of the reform is determined by the increasing calculated tax sums, reserved main social guarantees, less 

influence of tax benefits on the proceeds to the budget. At the same time the reform does not provide realization of the principle of 

tax equity. There are problems related to adequacy of establishing property cadastral value, collectability of tax, the problem of tax 

arrears being also aggravated. 

Keywords: individual’s real estate tax; tax elements; tax reform; tax equity; tax load; tax collectability; tax arrears.

1 О проведении эксперимента по налогообложению недвижимости в городах Великом Новгороде и Твери : федеральный 
закон от 20 июля 1997 г. № 110-ФЗ // Рос. газета. 1997. 24 июля.

2 Паспорт проекта Федерального закона №51763-4 «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц» (в части предложений по формированию рынка доступного жилья). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».



 

40 Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (69), 2018

отложены на целых десять лет. Лишь осенью 2014 г. 
возобновилась законотворческая работа в данном 
направлении, и с 2015 г. на всей территории Россий-
ской Федерации начал действовать обновленный 
НИФЛ 3, впервые получивший закрепление в отдель-
ной главе НК РФ 4.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что толчком для активизации работы по реформи-
рованию налогообложения недвижимости в России, 
как и во многих других странах, стал финансовый 
кризис. Именно он обусловил аналогичные реформы 
в Канаде, Греции, Италии, Великобритании, Ирлан-
дии и Армении [1, с. 86]. По мнению экспертов Орга-
низации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) налог на недвижимость — хороший вариант 
увеличения доходов бюджетов, смягчающий диффе-
ренциацию доходов населения [2, с. 91]. 

Необходимость реформирования налогообло-
жения имущества физических лиц в России была 
предопределена незначительной фискальной ролью 
данного налога [3, с. 9; 4, с. 13]. На протяжении по-
следнего десятка лет доля НИФЛ в налоговых дохо-
дах консолидированного бюджета РФ не превышала 
0,22% (рис. 1).

Для сравнения, в других странах доля анало-
гичного налога составляет от 1 до 3% от налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. Например, 
во Франции — 2,17%; в Дании — 1,85; Нидерландах 
и Италии — 1,8; Германии — 1,06; Швеции — 0,89; 
Великобритании — 10% государственного бюджета, 
США — 9%, Канаде — 8% [5, с. 69; 6, с. 602].

С появлением в НК РФ главы 32 «Налог на иму-
щество физических лиц» вновь оживилась полеми-
ка среди представителей научной общественности 
и средств массовой информации. В большом коли-
честве публикаций, специальных репортажей, по-
священных налогу на имущество физических лиц, 

подробно отражена вся суть проводимой реформы, 
ее последствий и для граждан, и для бюджетов муни-
ципальных образований. 

Заявленная государством цель проводимой ре-
формы налогообложения — не увеличение налогово-
го бремени на население, а переход к более справед-
ливому налогообложению за счет мер социальной за-
щиты населения [7, с. 22; 8, с. 160]. Уместно отметить, 
что идеи социальной справедливости, задачи сни-
жения уровня разрыва между бедными и богатыми 
через налогообложение роскоши и сверхдоходов яв-
ляются основой построения современных налоговых 
систем многих стран [9, с. 13; 10, с. 256]. 

Основные ожидания у общества и власти от на-
логовых преобразований в ближайшие несколько 
лет связаны с тремя основными результатами:

1)  значительным увеличением налоговых дохо-
дов местных бюджетов;

2)  ростом налоговой нагрузки на граждан — 
собственников недвижимого имущества [8, с. 165; 
9, с. 13; 11, с. 136];

3) переходом к более справедливому налого-
обложению за счет переноса тяжести налогообложе-
ния на владельцев дорогостоящей недвижимости. 

В данной статье дается оценка реалистичности 
подобных ожиданий, с оговоркой, что первые посту-
пления от уплаты НИФЛ в обновленном формате на-
чались только в 2016 г. и только в тех субъектах, кото-
рые завершили кадастровую оценку объектов недви-
жимости и перешли на новый порядок определения 
налоговой базы. Исследованию подвергнуты эффек-
ты влияния законодательных изменений элементов 
структуры НИФЛ на первые результаты реформы. 

Налогоплательщики
Согласно ст. 400 НК РФ налогоплательщиками 

признаются физические лица, обладающие правом 

Рис. 1. Доля НИФЛ в налоговых поступлениях консолидированного бюджета РФ, %
(по данным статистической отчетности ФНС России (форма 1-НМ))

3 О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» : федеральный закон от 
4 октября 2014 г. № 284-ФЗ // Рос. газета. 2014. 8 окт.

4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».
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собственности на имущество, признаваемое объек-
том налогообложения. 

Данные, представленные на рис. 2, показывают, 
что в Российской Федерации до 2010 г. наблюдался 
стабильный рост количества плательщиков НИФЛ, 
поставленных на учет в налоговых органах. Пико-
вое значение — свыше 89 млн налогоплательщиков 
в 2010 г. — обусловлено изменениями в Законе РФ от 
9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» 5 в части объектов обложения, на-
ходящихся в долевой собственности. За последние 
пять лет ситуация значительно стабилизировалась, 
количество плательщиков НИФЛ, состоящих на уче-
те, варьируется в районе 70 млн человек.

С фискальной точки зрения более важными 
представляются другие данные — количество лиц, 
которым исчислен НИФЛ для уплаты. В этой части 
картина выглядит неутешительно: после 2010 г. на-
блюдается ежегодное уменьшение «реальных» пла-
тельщиков налога. К 2017 г. их количество уменьши-
лось почти на треть (рис. 2) и составило 46 171 328 че-
ловек. При этом их доля, ежегодно снижающаяся, 

начиная с 2013 г., в 2015  г. достигла минимального 
значения в 60,2% (рис. 3). Незначительный рост дан-
ного показателя по итогам 2016 г. позволяет надеять-
ся, что позитивные изменения доли реальных нало-
гоплательщиков будут сохраняться.

Незначительное воздействие на уменьшение 
доли «реальных» налогоплательщиков оказыва-
ют лица, освобожденные от уплаты НИФЛ в связи 
с  применением специальных налоговых режимов. 
Несмотря на то что эта категория физических лиц 
составляет лишь около 0,1% от всех налогоплатель-
щиков НИФЛ, в последние четыре года наблюдает-
ся значительное увеличение их количества (рис. 5), 
что для бюджетов фактически означает увеличение 
сумм, не поступивших в качестве дохода (рис. 4).

Всего за четыре года суммы налога, не посту-
пившие в бюджеты в качестве дохода от физических 
лиц, применяющих специальные налоговые режимы 
(СНР), увеличились более чем в три раза, и достиг-
ли в 2015 г. значения в 3 млрд 157 млн рублей. Такой 
стремительный рост во многом обусловлен ежегод-
ным увеличением количества освобожденных от 

Рис. 2. Количество налогоплательщиков НИФЛ
(по данным статистической отчетности ФНС России (форма 5-МН))

5 О налогах на имущество физических лиц : закон Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 (документ утратил 
силу с 1 января 2015 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Рис. 3. Доля налогоплательщиков, которым исчислен налог, %
(по данным статистической отчетности ФНС России (форма 5-МН))
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уплаты налога лиц, что привело к возрастанию их 
доли в общем объеме лиц, которым налог не исчис-
ляется (рис. 5).

Из представленных данных видно, что в 2015 г. 
количество «режимников» выросло более чем в два 
раза, их доля увеличилась соответственно почти 
в два раза. Такой небывалый интерес индивидуаль-
ных предпринимателей к специальным налоговым 
режимам, на наш взгляд, во многом обусловлен 
именно вступлением в силу главы 32 НК РФ о налоге 
на имущество физических лиц в обновленном вари-
анте, увеличивающем налоговую нагрузку на соб-
ственников имущества. 

Обращает на себя внимание, что снижение 
доли «реальных» налогоплательщиков в 2015 г. 
и незначительное ее увеличение в 2016 г. происхо-
дит на фоне стабильного трехлетнего роста коли-
чества облагаемых объектов недвижимого имуще-
ства и уменьшения общего количества лиц, поль-
зующихся льготами и освобожденных от уплаты 
НИФЛ в связи с применением СНР, в последние два 
года (рис. 6).

Казалось бы, для наполняемости местных бюд-
жетов стабильное снижение доли «реальных» нало-
гоплательщиков должно иметь только негативные 
последствия. Однако этого не происходит, динами-

ка поступлений НИФЛ в бюджеты ежегодно демон-
стрирует уверенный рост (рис. 7), что вызвано увели-
чением налоговой базы по налогу.

Объект налога
С 2015 г. система облагаемых НИФЛ объектов 

недвижимости не претерпела радикальных изме-
нений по сравнению с предыдущей версией налога. 
Как и ранее, объектом обложения признаются жилой 
дом, квартира, комната, гараж, иные строения, поме-
щения и сооружения. Из перечня облагаемого иму-
щества исключили имущество, входящее в состав 
общего имущества многоквартирного дома. Изме-
нены правила налогообложения дач и долей в праве 
общей собственности на облагаемое имущество. До-
полнительно появились три новых объекта обложе-
ния: машино-место, единый недвижимый комплекс 
(ЕНК), объект незавершенного строительства. 

Законодательные изменения объектов обложе-
ния с 2015 г., проведенные мероприятия по выявле-
нию неучтенных объектов в целом оказали суще-
ственное влияние на количество объектов недви-
жимости, отраженных в базах данных налоговых 
органов (рис. 8). Только за 2015 и 2016 гг. (первые два 
года реформы) указанное значение увеличилось на 
10 568 154 единицы, или на 16%.

Рис. 4. Суммы налога, не поступившие в качестве дохода из-за льгот и освобождений
(по данным статистической отчетности ФНС России (форма 5-МН)).

Рис. 5. Количество лиц, освобожденных от уплаты НИФЛ в связи с применением СНР, и доля недополученного налога
(по данным статистической отчетности ФНС России 2012-2016 годы (форма 5-МН))
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По данным за 2016 г. самыми массовыми по ко-
личеству и самыми доходными для местных бюдже-
тов являются две категории облагаемых объектов: 
1) квартиры, комнаты; 2) жилые дома. В совокупно-
сти их доля среди всех объектов обложения состав-
ляет 89,15% (рис. 9), а совокупная доля исчисленного 
по ним НИФЛ — 69,86% (табл. 1).

Рассмотрим эффект влияния происшедших из-
менений на ожидаемые результаты реформирования.

1. Перевод дачных домиков в категорию жилых 
домов.

Дачи, под которыми ранее понимались «дачные 
домики», приравнены законом к категории жилых до-
мов (согласно п. 2 ст. 401 НК РФ к таковым относятся 
дома и жилые строения, расположенные на участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального жилищного строительства). 

Кроме того, Федеральным законом от 30 ноября 
2016 г. № 401-ФЗ 6 дома нежилого назначения, распо-
ложенные на садовых или дачных участках, в целях 
расчета налога на имущество физических лиц при-
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Рис. 7. Суммы НИФЛ, исчисленные и уплаченные
(по данным статистической отчетности ФНС России (формы 1-НМ, 5-МН))
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Рис. 8. Количество объектов, учтенных в базах данных налоговых органов
(по данным статистической отчетности ФНС России (форма 5-МН))
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6 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации : федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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равнены к жилым домам. Это позитивное для нало-
гоплательщиков изменение позволит собственникам 
применить к таким объектам налоговый вычет для 
жилых домов, пониженную налоговую ставку, осво-
бодить льготников от уплаты НИФЛ по одному из 
домов. Названному закону придана обратная сила, 
нововведение распространяется на расчет НИФЛ за 
2015 г. 

Можно предположить, что анализируемые ре-
формы должны повлечь увеличение количества 
учтенных жилых домов и их доли среди других объ-
ектов недвижимости. К сожалению, в статистической 
отчетности ФНС России учет объектов по категори-
ям появился только с 2015 г., и динамику изменения 
этого облагаемого объекта в связи с нововведением 
проследить невозможно. Более того, сравнение дан-
ных за 2015 и 2016 гг. позволило обнаружить обрат-
ный эффект: количество облагаемых жилых домов 
снизилось на 2% (с 6 922 562 до 6 781 611) 7.

2. Трансформация самостоятельного объекта 
обложения — доли в праве общей собственности на 
облагаемое имущество — в особенность исчисления 
НИФЛ в отношении недвижимого имущества, на-
ходящегося в общей долевой или общей совместной 

собственности (п. 3 ст. 408 НК РФ). Иными словами, 
если, например, ранее квартира находилась в общей 
долевой собственности трех собственников, то каж-
дая доля была самостоятельно учитываемым объек-
том обложения. С 2015 г. в условиях того же примера 
ситуация выглядит иначе: один объект обложения, 
три налогоплательщика, каждый из которых уплачи-
вает НИФЛ с налоговой базы пропорционально сво-
ей доле. Анализируемое изменение (рис. 8) не смогло 
привести к сокращению общего количества учтен-
ных объектов.

3. Машино-место — новый объект обложения.
До недавнего времени ввиду отсутствия данно-

го понятия в гражданском законодательстве НИФЛ 
в  отношении таких объектов исчислялся как по 
«иным объектам» с заведомо завышенной налого-
вой ставкой. С 1 января 2017 г. ситуация в этой части 
изменилась 8. Теперь под таковым понимается пред-
назначенная исключительно для размещения транс-
портного средства индивидуально определенная 
часть здания или сооружения, которая не ограничена 
(либо частично ограничена) строительной или иной 
ограждающей конструкцией и границы которой 
описаны в установленном законодательством о госу-

Рис. 9. Доли облагаемых объектов в 2016 г., %
(по данным статистической отчетности ФНС России (форма 5-МН))

Таблица 1. Данные по облагаемым объектам за 2015 и 2016 гг.
(по данным статистической отчетности ФНС России (форма 5-МН))

Сумма исчисленного налога 
в 2016 г. (млн) Доля, % Сумма исчисленного налога 

в 2015 г. (млн) Доля, %

Жилые дома 8886,86 14,41 7877,60 17,34
Квартиры, комнаты 34202,40 55,45 24363,66 53,63
«Недострои» 674,75 1,09 164,63 0,36
Гаражи, машино-места 665,12 1,08 557,33 1,23
Хозяйственные строения до 50 м2 36,92 0,11 26,42 0,06
Деловые, торговые центры (комплексы), 
офисы и др. дорогостоящие объекты 6839,17 11,09 3286,47 7,23

Иные строения, помещения, сооружения 10373,18 16,82 9150,55 20,14
ЕНК 0,37 0 0 0

Клоков Е. А. Реформа налогообложения недвижимого имущества физических лиц…

7 По данным статистической отчетности ФНС России (форма 5-МН). 
8 Информация ФНС России от 8 декабря 2016 г. «О налогообложении принадлежащих физическим лицам машино-мест». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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дарственном кадастровом учете порядке (ст. 1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 9).

Указанные новации уже повлияли на статистику 
машино-мест, а также иных строений, помещений, 
сооружений. По итогам 2016 г. количество первых 
увеличилось почти на 11% по сравнению с данными 
2015 г., а число вторых снизилось на 4,8% 10.

4. Новый облагаемый объект — единый недви-
жимый комплекс.

НК РФ не содержит определения понятия «еди-
ный недвижимый комплекс». Согласно же ст. 133.1 
ГК РФ единым недвижимым комплексом признается 
совокупность объединенных единым назначением 
зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно свя-
занных физически или технологически, в том числе 
линейных объектов (железные дороги, линии элек-
тропередачи, трубопроводы и другие), либо располо-
женных на одном земельном участке, если в едином 
государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество зарегистрировано право собственности на 
совокупность указанных объектов в целом как одну 
недвижимую вещь 11.

Следовательно, одним из ключевых условий 
признания совокупности объектов недвижимого 
имущества единым недвижимым комплексом явля-
ется регистрация права собственности на такие объ-
екты в целом как на единый объект.

Отметим, что появление в гражданском обороте 
новой разновидности имущества — ЕНК — привело 
к увеличению категорий объектов обложения НИФЛ, 
но пока незначительно сказалось на росте их количе-
ства. Так, по данным за 2015 г., в России на налоговом 
учете числилось всего 5 таких облагаемых объектов, 
по которым налог вообще не исчислялся. В 2016 г. их 
количество увеличилось до 26, сумма же исчислен-
ного налога составила всего 374 000 рублей 12.

5. Включение в состав облагаемых объектов 
с  2015 г. объектов незавершенного строительства 
(«недостроев»).

Согласно п. 10 ст. 1 Градостроительного ко-
декса  РФ объектом незавершенного строительства 
являются здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено. Иными слова-
ми, это объекты, строительство которых продолжа-
ется, приостановлено, законсервировано или окон-
чательно прекращено, а также объекты, находящие-
ся в эксплуатации, по которым акты приемки еще не 
оформлены в установленном порядке. 

Поскольку юридической связью между налого-
плательщиком НИФЛ и объектом обложения высту-
пает право собственности, то обязанность по уплате 
налога возникает у физического лица только после 
регистрации в Рос реестре этого права на объект не-
завершенного строительства. 

Появление нового облагаемого объекта вызы-
вает наибольшее возмущение налогоплательщиков, 
у которых в связи с этим увеличивается налоговая 
нагрузка. Обусловлено это тем, что указанная за-
конодательная новелла призвана прекратить рас-
пространенную практику умышленного «никогда не 
завершающегося» строительства объектов недвижи-
мости, которые, впрочем, успешно функционируют 
и используются собственниками (дачные домики, 
жилые дома, хозяйственные строения и т. д.). 

В 2015 г. налоговыми органами был исчислен 
НИФЛ в отношении 55 086 объектов незавершен-
ного строительства, которые, несмотря на их незна-
чительную долю среди всех объектов (всего 0,15%), 
должны пополнить бюджеты муниципальных обра-
зований на сумму более 164 млн рублей. По итогам 
2016 г. количество данных объектов увеличилось на 
21,5%, а  сумма налога к уплате — на 75,6% 13. Столь 
значительный рост обоих показателей сказался на 
увеличении фискальной значимости «недостроев» 
(табл. 1).

Указанное количество объектов незавершенного 
строительства представляет собой лишь небольшую 
часть реально существующих в России недостроев. 
Во-первых, не учитываются и налогом не облагаются 
те объекты, право собственности на которые не за-
регистрировано. При этом какой-либо специальной 
обязанности у граждан регистрировать право соб-
ственности на недостроенный объект в настоящее 
время нет. В результате государственная регистра-
ция таких объектов, как правило, вынужденная 
мера, обусловленная индивидуальными причинами 
владельца. Во-вторых, среди зарегистрированных 
недостроев есть такие, по которым не может быть ис-
числен налог из-за отсутствия налоговой базы. Дело 
в том, что в тех субъектах РФ, где для исчисления 
НИФЛ еще пока используется инвентаризационная 
стоимость, объекты незавершенного строительства 
попросту не облагаются налогом. Вызвано это тем, 
что приказом Минстроя России от  4 апреля 1992 г. 
«Об  утверждении Порядка оценки строений, поме-
щений и сооружений, принадлежащих гражданам 

9 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

10 По данным статистической отчетности ФНС России (форма 5-МН). 
11 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».
12 По данным статистической отчетности ФНС России (форма 5-МН). 
13 По данным статистической отчетности ФНС России (форма 5-МН). 
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на праве собственности» 14, определение инвента-
ризационной стоимости строящихся объектов не 
предусмотрено. Следовательно, пока на территории 
субъекта РФ не будут утверждены результаты када-
стровой оценки всех объектов недвижимости, недо-
строи фактически выпадают из налогообложения.

По нашему мнению, количество анализируемых 
объектов недвижимости будет ежегодно увеличи-
ваться по мере перехода всех субъектов Федерации 
на исчисление НИФЛ по кадастровой стоимости.

Еще одним любопытным аспектом реформиро-
вания объектов обложения НИФЛ, на который бы 
хотелось обратить внимание, является справедли-
вость налогообложения. По мнению представителей 
Минфина России, она заключается в перераспреде-
лении налоговой нагрузки на владельцев дорогосто-
ящей недвижимости 15. К таковой следует относить:

— определенную часть жилого фонда с высокой 
стоимостью;

— административно-деловые центры и торго-
вые центры (комплексы) и помещения в них (подп. 1 
п. 1 ст. 378.2 НК РФ);

— нежилые помещения, назначение, разре-
шенное использование или наименование которых 
предусматривает размещение офисов, торговых объ-
ектов, объектов общественного питания и бытового 
обслуживания либо которые фактически использу-
ются для этих целей (подп. 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ).

Анализ статистических данных показывает, 
что о справедливости налогообложения недвижи-
мости в таком контексте говорить еще рано, так как 
основную массу облагаемых объектов на протяже-
нии многих лет составляет жилой фонд. На рисун-
ке 10 видно, что на протяжении десяти лет сохраня-
ется тенденция незначительного уменьшения доли 
жилой недвижимости среди всей массы облагаемых 
объектов, и реформа НИФЛ в 2014 г. лишь немного 
усилила эффект снижения. Кроме того, по итогам 
2016 г. доля налога, исчисленного по жилым домам, 
квартирам и комнатам, совокупно составила около 
69,86%, в то время как дорогостоящие объекты не-
движимости коммерческого назначения должны 
принести бюджетам всего 11,09% от начисленных 
сумм (табл. 1).

14 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
15 Письмо Минфина России от 14 октября 2014 г. № 03-05-0601/51651 «О введении налога на имущество физических лиц». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Рис. 10. Доля жилого фонда среди объектов обложения, %
(по данным статистической отчетности ФНС России (форма 5-МН))
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Рис. 11. Количество учтенных и фактически облагаемых объектов
(по данным статистической отчетности ФНС России (форма 5-МН))
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Анализируя изменения объектов обложения 
НИФЛ, следует отметить негативную тенденцию на-
растания разрыва между учтенной и фактически обла-
гаемой недвижимостью граждан. При положительной 
динамике количества объектов (рис. 11) в  последние 
годы наблюдается значительное падение доли объек-
тов, по которым исчислен налог. По итогам 2015 г. за-
фиксировано минимальное значение в 57,4% (рис. 12), 
т. е. НИФЛ облагается чуть больше половины зареги-
стрированных объектов недвижимости. Увеличение 
доли на 1,5% в 2016 г. позволяет надеяться, что к 2020 г. 

(к завершению переходного периода) удастся достичь 
дореформенных значений данного показателя.

Помимо льгот и освобождений отрицательным 
образом на данный показатель влияет распростра-
ненная практика отсутствия у налоговых органов 
достаточной информации для исчисления налога по 
конкретному объекту недвижимости. Так или иначе, 
негативный тренд на снижение доли фактически об-
лагаемых объектов недвижимости вызывает серьез-
ные опасения с точки зрения фискальных интересов 
муниципальных образований.

Рис. 12. Доля объектов, по которым исчислен налог, %
(по данным статистической отчетности ФНС России (форма 5-МН))
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Урбанистический стиль жизни охватывает все 
большую часть человечества. Мегаполис — город 
с многомиллионным населением, часто называемый 
сверхкрупным городом, становится самостоятель-
ным феноменом культуры. Эта самая крупная форма 
расселения человека в мире имеет много преиму-
ществ для социальной жизни, но в то же время созда-
ет большое количество проблем. Городская среда — 
искусственная среда обитания, в которой реализу-
ются все социобиологические и психологические 
качества человека, человекоразмерность общества. 

Понимание антропогенного ландшафта поясняет 
многое в поведении «человека городского» [1, с. 8]. 
Именно таким постепенно становится и усреднен-
ный россиянин, изменяя характер третьего тысяче-
летия на урбанизированный.

Рост числа мегаполисов наметился с начала 
ХХ в. В 1900 г. в мире насчитывалось 10 городов-
миллионеров, спустя 90 лет — 276, а в 2017 г. коли-
чество городов, население которых исчисляется мил-
лионами, составляет 362, т. е. в среднем за последние 
двадцать семь лет каждый год становится на 3 мега-
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полиса больше 1. Из 146,5 млн россиян 108,6 млн — 
городские жители (74%). Прирост городского населе-
ния ежегодно составляет около 0,35%, в то время как 
на селе зафиксирована миграционная и естественная 
убыль 2. Пятнадцать мегаполисов России: Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ниж-
ний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, 
Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, 
Волгоград — продолжают увеличиваться 3.

В мегаполисы людей привлекает то, что города 
приветствуют в своих жителях неординарность, яр-
кость, нестандартность мышления. Социум при этом 
активно меняется, приобретая новые черты. Поло-
жительной и одновременно отрицательной сторо-
ной жизни мегаполиса является то, что горожане не 
особенно внимательны: большинству окружающих 
безразлично, чем занимается человек, во что одет, 
какое имеет настроение. Отчужденность проявляет-
ся и в том, что горожанин самостоятельно борется 
за место под солнцем. Поддержание в таких условиях 
безопасности и правопорядка, справедливого рас-
пределения ресурсов в мегаполисе приобретает осо-
бые черты.

Такая важнейшая из черт городского образа 
жизни, как высокая плотность, вызывает у горожан 
рост агрессии, повышает накал межличностных кон-
тактов, увеличивает дистанцию с другими горожа-
нами, показывает готовность к борьбе за свое про-
странство. Изначально именно в городах возникла 
необходимость создания специальной службы, поли-
ции, взявшей на себя функции охраны общественно-
го порядка (не случайно слово «полиция» произошло 
от древнегреч. «polis» — город). Позднее появилась 
и  потребность компенсировать недостатки нацио-
нальной и транснациональной борьбы с преступно-
стью на фоне процессов глобализации [2, с. 43, 116].

В России должности генерал-полицмейстера 
и  обер-полицмейстера были учреждены в  XVIII  в. 
в Санкт-Петербурге и Москве, что стало отправной 
точкой создания регулярной полиции по всей стране 
[3, с. 14]. Полицейские полномочия в первую очередь 
востребованы именно в городах, так как в сельской 
местности население длительное время брало право-
охранительные функции на себя. В настоящее время 
полиция представлена в мегаполисах, обычных го-
родах и сельских поселениях, однако организация 
работы полиции в среде, где проживают несколько 
миллионов человек, имеет особенности.

Взаимоотношения жителей мегаполиса несут 
в себе сущность урбанистической культуры, состоя-

щей из противоречий. В больших городах выше веро-
ятность проявления глобальных проблем: массовые 
беспорядки, обострение межкультурных конфлик-
тов, религиозных, расовых и национальных споров, 
террористические акты, техногенные катастрофы 
и т. д. [4, с. 99–112]. Усилия государственных орга-
нов, общественных организаций разрешают часть 
из них, но создаются новые, с ростом городов углу-
бляются межличностные противоречия, вызванные 
стремлением к анонимности не только в толпе, но 
и в социальном окружении небольших групп лю-
дей. Возникла многообразная, насыщенная вещная 
среда, окружающая каждого, требующая защиты от 
посягательств. Полицейским все реже приходится 
полагаться на помощь очевидцев, окружающих лю-
дей, соседей, даже коллеги по работе часто ничего не 
могут рассказать о жизни человека, проработавшего 
рядом несколько лет, предоставить какую-либо зна-
чимую информацию о его привычках, предпочтени-
ях, хобби. Причина неосведомленности лежит в от-
чужденности существования, защите от внешних 
угроз личности в узком семейном кругу.

В городе заметно повышается тревожность, по-
казывающая уровень общей невротизации общества 
и готовность горожанина к встрече с опасностью. 
Последние десятилетия ХХ в. указали на проблемы 
мегаполисов, создавших новую социальную среду, 
где вместе с потерей социальных связей, отказом от 
общения, уходом из реального социума в социальные 
сети сверхкрупные города являются средоточием ин-
дивидуальной и социальной свободы [5, с. 37].

Вместе с тем ценность безопасности как базовой 
потребности увеличивается настолько, что тради-
ционные методы деятельности полиции по охране 
правопорядка являются недостаточными, приходит-
ся разрабатывать новые технологии, реагирующие 
на реалии городской среды. В последние десятилетия 
меры предупреждения преступности в целом и ее 
отдельных видов в сверхкрупном городе становят-
ся актуальной проблемой правоохранительной дея-
тельности [6; 7]. Сегодня полиция в условиях мегапо-
лиса наряду с традиционными задачами выполняет 
и коммуникативные функции: разъясняет маршру-
ты движения, помогает сориентироваться на месте 
и т. д.

В качестве интересного опыта улучшения эф-
фективности полицейской деятельности в мегаполи-
се следует привести Нью-Йорк. В городе с высоким 
уровнем уличной преступности вплоть до конца 
ХХ в. за 25 лет удалось изменить ситуацию и превра-

1 URL: http://geo.koltyrin.ru/samye_bolshie_goroda_mira.php (дата обращения: 10.10.2017).
2 Информация Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru (дата 

обращения: 27.07.2017).
3 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Города-миллионеры_России (дата обращения: 27.07.2017).
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тить его в один из самых безопасных современных 
мегаполисов. Новые методы в охране общественного 
порядка потребовались властям Нью-Йорка, когда за 
год (в 1990 г.) от рук преступников погибло более двух 
тысяч человек. Кроме того, угрожающих размеров 
достигло количество разбойных нападений, грабе-
жей, фактов торговли наркотиками в общественных 
местах. В целях стабилизации обстановки власти го-
рода приняли решение об использовании всевозмож-
ных ноу-хау в организации охраны правопорядка. 
В  помощь полиции внедрили статистическую ком-
пьютерную систему CompStat (Computer Statistics), 
что было новейшим достижением техники того вре-
мени. Компьютерная статистика представляла собой 
большую единую карту Нью-Йорка с  выведенными 
на нее подключенными к компьютеру лампочками, 
которые загорались в случае сообщения о правона-
рушении в том или ином районе города. Такая «тре-
вожная карта» позволила полицейским ежеминутно 
видеть город целиком, выявлять особо криминоген-
ные районы, улицы, дома. Кроме того, имея перед со-
бой интерактивную общую картину, стало намного 
легче отслеживать преступления, регистрировать 
тревожные тенденции, незамедлительно выезжать 
на место, прогнозировать пути побега преступника 
с места преступления, локализовать злачные места, 
проводить профилактическую работу по недопуще-
нию правонарушений в будущем. В случае необходи-
мости руководство принимало решение об увеличе-
нии количества сотрудников в  конкретных местах 
города, при необходимости менялись маршруты па-
трулирования 4.

Второе новшество в охране общественного по-
рядка Нью-Йорка базировалось на теории социоло-
гов Джеймса Уилсона и Джорджа Келлинга, назван-
ной в последующем теорией разбитых окон. Данная 
теория рассматривает мелкие правонарушения как 
индикатор криминогенной обстановки и как актив-
ный фактор, влияющий на уровень преступности 
в целом. Уяснив корреляцию общей городской заму-
соренности и захламленности улиц с уровнем анти-
общественного поведения, городские службы пред-
приняли решительные меры по очищению от грязи 
станций метрополитена, остановок общественного 
транспорта, мест массового пребывания людей, за-
дних дворов ресторанов, кинотеатров.

Цель проделанной колоссальной работы — при-
учить население жить в чистоте, нетерпимо отно-
ситься к грязи, мусору и беспорядку. Вагоны поездов 

метро, станции метро и остановки общественно-
го транспорта ежедневно отмывались от рисунков 
граффити, бранных слов до тех пор, пока жители 
престали их пачкать. В то же время власти объявили 
«нулевую толерантность» в отношении любых мел-
ких правонарушений — безбилетного проезда, рас-
пития спиртных напитков в общественных местах 
и т.  д. Горожан стали массово привлекать к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа, что 
многих останавливало от совершения повторных 
правонарушений. Важным моментом в процессе по-
вышения безопасности на улицах стало увеличение 
количества патрульных полицейский в Нью-Йорке 
на 35% 5.

Затем внедрили в практику тотальную про-
филактику уличной преступности, законодательно 
утвердив принцип «останови и обыщи» (stop and 
frisk). Новый закон значительно расширил понятие 
«веские основания» для личного досмотра и достав-
ления в полицию лиц, вызывающих подозрения у по-
лицейских. Такие полномочия были необходимы для 
борьбы с уличной торговлей наркотиками, которая 
приобрела угрожающие размеры. 

Благодаря перечисленным мерам Нью-Йорк 
стал городом с низким уровнем преступности, ко-
торый и сегодня продолжает снижаться. Резкое сни-
жение числа мелких нарушений, проявления фактов 
неуважения к порядку, правилам общежития приве-
ло к уменьшению количества тяжких преступлений 
(в 1990 г. — 2245 убийств, в 2016 г. — 335 убийств). 
При этом следует учесть, что население за этот пери-
од возросло с 7,3 млн человек до 8,5 млн человек 6.

Проанализировав организацию деятельности 
правоохранительных органов в российских сверх-
крупных городах на примере Москвы, можно ска-
зать, что сходные принципы охраны общественного 
порядка применяются и в России [7, с. 17]. Для эффек-
тивной охраны общественного порядка в мегаполисе 
необходимо достаточное количество патрульных по-
лицейских, находящихся в общественных местах, 
взаимодействие городских служб и органов власти 
в поддержании чистоты и правопорядка, а также ис-
пользование в работе полиции новейших достиже-
ний компьютерной техники, позволяющей удаленно 
следить за обстановкой на улицах города.

Все чаще современная полиция использует 
в своей работе камеры видеонаблюдений. Закон о по-
лиции провозгласил в качестве принципа деятель-
ности использование достижений науки и техники, 

4 Сулькин О. Нью-Йоркский городовой // Итоги. 2012. № 51 (862). URL: http://www.itogi.ru/kriminal/2012/51/185158.html 
(дата обращения: 10.10.2017).

5 Успешная А. По итогам 2016 г. в Нью-Йорке зафиксировано рекордное снижение уровня преступности. URL: http://
www.usa/one/2017/01-05.01.2017 (дата обращения: 10.10.2017).

6 Там же.
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современных технологий и информационных си-
стем. Камеры видеонаблюдения, нательные камеры 
стражей правопорядка, видеорегистраторы в  на-
стоящее время заменили «соседский присмотр», за-
интересованность очевидцев и свидетелей право-
нарушений, совершенных в городской среде. Поли-
цейский не может присутствовать на каждой улице, 
в доме и подъезде, однако камеры видеонаблюдения 
магазинов, банков, школ, больниц, подъездов жилых 
домов и т. д. выступают невольным свидетелем про-
тивоправных поступков, становятся сдерживающим 
фактором неправомерного поведения самого стража 
правопорядка [8, с. 94–97].

Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации выступило инициатором внедрения создания 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», цель которого — повышение общего уровня 
общественной безопасности, правопорядка и  без-
опасности среды обитания за счет существенного 
улучшения координации деятельности сил и служб, 
ответственных за решение этих задач, путем внедре-
ния на базе муниципальных образований комплекс-
ной информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение 
и  ликвидацию возможных угроз, а также контроль 
устранения последствий чрезвычайных ситуаций 
и  правонарушений с интеграцией под ее управле-
нием действий информационно-управляющих под-
систем дежурных, диспетчерских, муниципальных 
служб для их оперативного взаимодействия в инте-
ресах муниципального образования [7, с. 26–27].

Речь идет об аккумулировании информации, 
получаемой со всех камер видеонаблюдения, раз-
мещенных в населенном пункте, в единый инфор-
мационный источник. Данные комплексы в первую 
очередь востребованы в мегаполисах, поэтому лиде-
ром по внедрению комплексной программы профи-
лактики преступности «Безопасный город» выступа-
ет Москва. Всего в столице установлено 128 500  ка-
мер видеонаблюдения в местах массового пребы-
вания граждан, что позволяет раскрывать более 
1,5  тыс.  преступлений в год. В Управлении уголов-
ного розыска ГУМВД по г. Москве создан специали-
зированный аналитический отдел по оперативному 
использованию информации с камер видеонаблюде-
ния 7. Другие российские мегаполисы только выстра-
ивают такой аппаратно-программный комплекс 8. 

Возникает вопрос: привела ли урбанизация 
общества к наделению полицейского в мегаполисе 
дополнительными полномочиями, в том числе си-

ловыми? В настоящее время правовых основ, закре-
пляющих специальный статус полицейского в мега-
полисах, не существует. Полицейские имеют право 
применять физическую силу, специальные средства 
и огнестрельное оружие строго на основаниях, пред-
усмотренных законом, обладая равной совокупно-
стью прав и обязанностей, вне зависимости от места 
службы. Исключением можно назвать Лондон, где па-
трульные за все время функционирования полиции 
традиционно не вооружались огнестрельным оружи-
ем, так как власти считали это излишним. Оружие 
находится в патрульных полицейских автомобилях, 
не демонстрируется населению. Однако летом 2016 г., 
в ответ на серию происшедших в Европе террористи-
ческих актов, на патрулирование лондонских улиц 
было направлено дополнительно 600  вооруженных 
сотрудников. Глава полиции сообщил, что с их по-
мощью безопасность усиливается в местах туристи-
ческих достопримечательностей и большого скопле-
ния людей. Остальные лондонские полицейские по-
прежнему патрулируют улицы без оружия.

На тактику организации охраны правопорядка 
мегаполиса влияют его характер, история, особен-
ности, привлекательность для туристов. Выделяются 
два вида мегаполисов — «туристические» либо «го-
стевые», центры притяжения значительного количе-
ства людей на непродолжительный срок: туристов, 
командировочных, мигрантов, студентов и т. д. В ме-
гаполисе без туристической специфики полицей-
ским осуществлять правоохранительные функции 
несколько легче. Постоянно проживающие в городе 
граждане знают его особенности, ориентируются 
в криминологической ситуации, знают, куда обра-
титься за помощью в случае противоправного пося-
гательства.

Охрана общественного порядка в «туристиче-
ских» мегаполисах осложняется тем, что к общим 
функциям полицейских прибавляется контроль 
и  управление большим потоком граждан, кратков-
ременно присутствующих в городе, плохо в нем ори-
ентирующихся. Постоянная концентрация больших 
масс людей меняет криминологическую ситуацию, 
порождает новые тенденции в деятельности поли-
ции [6, с. 16–23]. Специально для контроля за тури-
стами в таких странах, как Египет, Индия, Тайланд, 
Шри-Ланка, Турция, ОАЭ, Израиль созданы отряды 
туристической полиции, задействованные в управ-
лении, регулировании и разгрузке пассажирских, 
грузопассажирских  потоков транспортного ком-
плекса мегаполисов.

7 Отчет начальника Главного управления МВД по г. Москве А. Якунина за 2015 г. в Московской городской Думе. URL: 
http://77.мвд.рф (дата обращения: 10.07.2017).

8 Кочегаров П., Раскин А. Система «Безопасный город» пока не стала полноценной защитой для россиян. URL: http://
www.life.ru (дата обращения: 10.07.2017).
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В России два ведущих «гостевых» центра  — 
Москва и Санкт-Петербург. В 2016 г. суммарный 
туристический поток в Москве составил около 
17,5 млн человек, а Санкт-Петербург посетило около 
6,9 млн туристов, т. е. эти мегаполисы ежегодно при-
нимают и размещают у себя гостей, число которых 
сопоставимо с  постоянно проживающим населени-
ем, что не может не отразиться на работе правоохра-
нительных органов. Через эти города транзитом про-
езжает большое количество людей, часть из которых 
становится объектом преступных посягательств 
[9, с. 45].

В Москве в качестве эксперимента создана тури-
стическая полиция. Пока это один батальон, но в пер-
спективе гидов-полицейских должно стать больше. 
К сотруднику туристической полиции предъявляют-
ся дополнительные квалификационные требования: 
знание английского языка, мест расположения исто-
рических памятников, культурных центров, марш-
рутов следования к ним. Как показала практика, 
к таким полицейским на улице обращаются не толь-
ко иностранцы, но и россияне, плохо знающие сто-
лицу 9. Скорее всего, подобное подразделение в бли-
жайшее время появится в Санкт-Петербурге. Кроме 
направления туристических потоков, в подобных 
городах органы охраны правопорядка озадачены 
поддержанием статуса города — административного 
и туристического центра, привлекательного для ми-
ровой общественности, а также сохранностью куль-
турных ценностей. Заметим, что повышенная напря-
женность работы полицейского в крупных городах 
выше оплачивается по сравнению с полицейскими, 

несущими службу по охране общественного порядка 
в других населенных пунктах.

Анализ особенностей охраны общественного 
порядка в мегаполисах позволяет выявить ее харак-
терные черты.

1. Постоянный надзор за жизнедеятельностью 
людей в мегаполисе обеспечивается присутствием 
достаточного количества патрульных полицейских 
в совокупности с содержанием общественных мест, 
мест массового пребывания людей в чистоте и по-
рядке.

2. Снижение уровня уличной преступности 
происходит благодаря разветвленной системе ви-
деонаблюдения, созданной при тесном взаимодей-
ствии органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и граждан на улицах, не-
замедлительно реагирующих на противоправное 
поведение.

3. С учетом большого объема информации 
о  жизни мегаполиса появляется потребность неза-
медлительного анализа и реагирования на совер-
шенные противоправные действия, что приводит 
к созданию специальных подразделений полиции — 
отделов по аналитике и оперативному использова-
нию информации.

4.  Большие потоки временного гостевого и ми-
грационного характера привели к созданию тури-
стической полиции, которая помимо традиционных 
функций по охране общественного порядка способна 
направлять гостей мегаполиса по маршрутам следо-
вания к местам культурной значимости, историче-
ским памятникам, административным объектам.
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В последнее время вопросам гражданско- 
и  административно-правового регулирования са-
мозанятости граждан уделяется все больше внима-
ния. Так, в течение ноября 2016 г. — августа 2017 г. 
в попытке установить административно-правовой 
статус самозанятых граждан в налоговое и граждан-
ское законодательство был внесен ряд изменений, 
определяющих критерии отнесения лиц к категории 
самозанятых и особенности ведения их деятель-
ности в качестве таковых. Несмотря на это, легаль-
ного определения самозанятости в российском за-

конодательстве до сих пор нет. Отсутствие единого 
нормативно-правового понимания такого явления, 
как самозанятость, приводит к тому, что в открытых 
неофициальных источниках количество самозаня-
тых оценивается от 15 млн 1 до более чем 27 млн 2 че-
ловек.

По данным Минэкономразвития России, в сен-
тябре 2016 г. число самозанятых граждан составляло 
примерно 16 млн человек. «Это те люди, которые не 
работают по найму, не зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предпринимателей, не являются 
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Административно-правовой статус 
самозанятых граждан: 
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и возможные пути их решения
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Анализ действующего законодательства, устанавливающего административно-правовой статус самозанятых лиц, позволяет 

сделать вывод о том, что в настоящее время, несмотря на изменения Гражданского и Налогового кодексов, остается много 

нерешенных вопросов, возникающих при определении и реализации данного статуса: отсутствие легального определения 

самозанятости и норм, позволяющих четко отграничить ее от незаконного предпринимательства; недостаточность видов 

деятельности, подпадающих под нормы Налогового кодекса РФ, регулирующие самозанятость; ограничение действия су-

ществующих законодательных норм, регулирующих рассматриваемый вопрос, во времени и др. Предлагаются конкретные 

пути решения перечисленных проблем.
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Administrative Law Status of the Self-Employed: 
Problems of Definition and Possible Solutions 
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The analysis of the current legislation on administrative law status of the self-employed enables the author to conclude that at present 

despite the changes in the Civil and Tax Codes there are still many unsolved questions related to the definition and enforcing of this 

status: no legal definition of self-employment and norms clearly distinguishing it from illegal business, lack of types of activities 

covered by norms of the Russian Tax Code regulating self-employment, restriction of current legislative norms regulating this issue 

in time etc. The author suggests certain solutions to the mentioned problems. 
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1 Число самозанятых граждан в Москве выросло в 2016 году. URL: http://www.tass.ru/moskva/4259583 (дата обращения: 
30.08.2017).

2 Теневая занятость в России достигла рекорда. URL: http://www.expert.ru/2017/04/18/trud/ (дата обращения: 30.08.2017).
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безработными. И большая часть из них занимает-
ся приносящей доход деятельностью, но делает это 
в тени, государство их не видит» 3. Трудно отрицать, 
что, исходя из информации даже официальных лиц, 
масштаб проблемы весьма значителен.

В юридической среде вопрос административно-
правового регулирования самозанятости подни-
мается уже давно. Первые публикации на эту тему 
начали появляться еще в середине 90-х годов про-
шлого века [1; 2]. Весьма глубоко тема самозанято-
сти была проанализирована М.  С.  Токсанбаевой, 
в  исследовании которой распространение данного 
явления в России связывается с реформаторскими 
просчетами, допущенными в 90-х гг. ХХ в., и эконо-
мическим кризисом того времени, а правовое поло-
жение самозанятого гражданина рассматривалось 
исключительно с  точки зрения административно-
правового статуса предпринимателя [3, с. 32–45]. 
В современных исследованиях обращается внима-
ние на изменение сферы деятельности самозаня-
тых граждан. Сегодня «это не только лица так на-
зываемых „свободных“ профессий — репетиторы, 
няни… но и…  предоставляющие услуги различ-
ным заказчикам в  удаленном режиме через Ин-
тернет» [4, с. 12]. Что касается современной оценки 
административно-правового положения самозаня-
того гражданина, то большинство исследователей 
сходятся во мнении о недостаточной проработке 
этого вопроса на законодательном уровне.

Проанализировав теоретические положения, 
касающиеся самозанятости, сформулируем вы-
вод о том, что данное понятие до 6 августа 2017 г. 
можно было рассматривать в нескольких аспек-
тах. Во-первых, это легальная самозанятость: ин-
дивидуальные предприниматели, единственные 
учредители и руководители (в одном лице) юри-
дических лиц, адвокаты, нотариусы, арбитражные 
управляющие, оценщики, медиаторы, патентные 
поверенные и иные лица, занимающиеся частной 
практикой, зарегистрированные в установлен-
ном порядке, но не привлекающие наемный труд. 
Правда, эту категорию самозанятости следует рас-
сматривать с учетом статьи 7 Закона РФ «О заня-
тости населения», которая все же разделяет поня-
тия «предпринимательство» и «самозанятость» 4. 
Во-вторых, это «теневая» самозанятость, т.  е. это 

лица, занимающиеся деятельностью, приносящей 
доход, но не зарегистрированные в установленном 
порядке (иными словами, лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без государ-
ственной регистрации).

6 августа 2017 г. можно считать историческим 
днем для граждан, занимающихся на постоянной 
основе приносящей доход деятельностью, но не же-
лающих регистрироваться в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и подпадающих таким обра-
зом под действие законодательства об администра-
тивных правонарушениях. Именно 6 августа 2017 г. 
вступил в силу Федеральный закон «О внесении из-
менений в статьи 2 и 23 части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» 5 (далее — Феде-
ральный закон № 199-ФЗ), содержащий два важней-
ших положения.

Первое вносит изменения в определение пред-
принимательской деятельности, которое остава-
лось неизменным более 22 лет. Правило, касающее-
ся обязательной регистрации такой деятельности, 
было заменено следующей конструкцией: «Лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность, должны быть зарегистрированы в этом каче-
стве в установленном законом порядке, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом».

Вторым положением определено, что в отноше-
нии отдельных видов предпринимательской дея-
тельности законом могут быть предусмотрены усло-
вия осуществления гражданами такой деятельности 
без государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Начало указанным изменениям было положено 
Президентом РФ в сентябре 2016 г. на заседании Со-
вета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, который заявил, что миллионы людей, 
работающих в разных сферах, «просто вынуждены 
оставаться в тени, чтобы не сталкиваться с бюрокра-
тией, поборами, постоянными проверками… следует 
исключить любые возможности признания деятель-
ности самозанятых граждан незаконным предпри-
нимательством» 6. В Послании Президента  РФ Фе-
деральному Собранию РФ от 1 декабря 2016 г. идея 
легализации самозанятых граждан прозвучала по-
вторно: «Прошу в течение следующего года четко 
определить правовой статус самозанятых граждан, 

3 Минэкономразвития собирается поддержать самозанятых предпринимателей. URL: http://www.ria.ru/econo-http://www.ria.ru/econo-
my/20160908/1476419084.html (дата обращения: 30.08.2017).

4 О занятости населения : закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1996. № 17, ст. 1915.

5 О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации : федеральный закон 
от 26 июля 2017 г. № 199-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 31, ч. 1, ст. 4748.

6 Стенограмма заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 г., Мо-
сковская область, Ново-Огарево. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/52929 (дата обращения: 
30.08.2017).
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дать им возможность нормально, спокойно рабо-
тать» 7.

Примечательно, что первые изменения по дан-
ному поводу были внесены не в Гражданский ко-
декс РФ, как того требует здравый смысл, а в Налого-
вый кодекс РФ, как того требовали временные рамки, 
установленные Президентом РФ для исполнения по-
ручения, и статья 5 НК РФ, регламентирующая дей-
ствие актов законодательства о налогах и сборах во 
времени. Федеральным законом «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 401-ФЗ), вступившим в силу 30 ноября 2016 г. 
(за исключением отдельных положений), к доходам, 
не подлежащим налогообложению (освобождаемым 
от налогообложения) (ст. 217 НК РФ), были отнесены 
доходы в виде выплат (вознаграждений), получен-
ных физическими лицами, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями, от физических 
лиц за оказание им следующих услуг для личных, до-
машних и (или) иных подобных нужд:

— по присмотру и уходу за детьми, больными 
лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а так-
же иными лицами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заключению медицинской ор-
ганизации;

— по репетиторству;
— по уборке жилых помещений, ведению до-

машнего хозяйства 8.
Кроме того, субъектам РФ было предоставле-

но право установить иные виды услуг для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от 
оказания которых освобождаются от налогообло-
жения.

При этом данные положения распространяются 
на налоговые периоды только 2017 и 2018 гг. при усло-
вии, что физическое лицо уведомило налоговый орган 
об оказании таких услуг и не привлекает наемных ра-
ботников. В соответствии с п. 7.3 ст. 83 НК РФ, введен-
ным Федеральным законом № 401-ФЗ, именно на на-
логовые органы возлагается функция по постановке 
на учет (и снятию с учета) таких физических лиц (за 
исключением лиц, указанных в ст. 227.1 НК РФ). Сама 
постановка на учет (снятие с учета) носит уведоми-
тельный характер, уведомление может быть представ-
лено в любой налоговый орган по выбору лица.

Несмотря на то что указанные новеллы НК РФ 
вступили в силу с 1 января 2017 г., форма уведом-
ления утверждена приказом ФНС России только 
31  марта 2017 г. 9, который зарегистрирован в Мин-
юсте России 24 апреля 2017 г., а вступил в силу лишь 
7 мая 2017 г.

Тем не менее по состоянию на сентябрь 2017 г. 
можно считать, что поручение Президента РФ было 
выполнено: внесены изменения в ГК РФ и НК РФ, со-
гласно которым формально самозанятые граждане 
получили возможность заниматься деятельностью, 
приносящей доход, и при этом не быть привлечен-
ными к административной ответственности за от-
сутствие государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. Попробуем 
разобраться в том, какие реальные правовые послед-
ствия порождают эти изменения, и почему можно 
говорить лишь о формальном освобождении самоза-
нятых граждан от административной ответственно-
сти за незаконное предпринимательство.

1. Все вышеуказанные изменения так и не вно-
сят ясности относительно вопроса, что такое самоза-
нятость. Без легального определения этого понятия 
сложно определить административно-правовой ста-
тус лиц, которые ею занимаются.

Действующая редакция п. 7.3 ст. 83 НК РФ 
определяет самозанятое лицо как физическое лицо 
(за исключением лиц, указанных в ст. 227.1 НК РФ), 
не являющееся индивидуальным предпринимателем 
и  оказывающее без привлечения наемных работни-
ков услуги физическому лицу для личных, домаш-
них и (или) иных подобных нужд. Исходя из смысла 
п. 70 ст. 217 НК РФ, мы делаем вывод, что за оказание 
таких услуг может взиматься определенная плата. 
Однако раскрыть содержание административно-
правового статуса самозанятых граждан с точки зре-
ния налогового законодательства будет сложно по 
нескольким причинам.

Во-первых, не разрешен вопрос относительно 
возраста, при достижении которого физическое лицо 
может быть признано самозанятым. С одной сторо-
ны, статус самозанятого гражданина освобождает от 
уплаты налога на доходы физических лиц (далее — 
НДФЛ) и не устанавливает возрастного ценза для на-
логоплательщиков (гл. 23 НК РФ). С другой стороны, 
самозанятость подразумевает выполнение некоторой 
работы за установленную плату, т. е. возникновение 

7 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 г. // Парламентская газета. 
2016. № 45.

8 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации : федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2016. № 49, ст. 6844.

9 Об утверждении формы и формата уведомления физического лица об осуществлении (о прекращении) деятельности 
по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, а также порядка ее заполнения : 
приказ ФНС России от 31 марта 2017 г. № ММВ-7-14/270@. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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определенных трудовых или гражданско-правовых 
отношений. Минимальный возраст вступления 
в трудовые отношения, определенный Трудовым ко-
дексом РФ, составляет 14 лет (ст. 63) (за исключением 
случаев привлечения детей в  качестве работников 
организаций кинематографии, театров, театральных 
и концертных организаций, цирков). Согласно же 
ГК РФ, по общему правилу, гражданская дееспособ-
ность приобретается физическим лицом в полном 
объеме только при достижении восемнадцатилетне-
го возраста (ст. 21).

Во-вторых, приведенное в НК РФ определение 
понятия самозанятости однозначно говорит о том, 
что взаимоотношения при такой организации труда 
могут выстраиваться только по схеме «физическое 
лицо — физическому лицу». Но как быть гражданам, 
которые оказывают определенные услуги организа-
циям и индивидуальным предпринимателям? От-
вета на этот вопрос пока нет. А  ведь именно такие 
граждане, по нашему мнению, занимают значитель-
ную долю рынка «теневой» самозанятости. Во мно-
гих случаях организации выгоднее нанять внештат-
ного сотрудника для реализации конкретного про-
екта, заплатив заранее обговоренную сумму только 
за результат, а не заключать официальный трудовой 
договор, который влечет необходимость изменения 
штата сотрудников со всеми вытекающими послед-
ствиями в виде оплаты труда за проведенное на рабо-
чем месте время, уплаты налогов, страховых взносов 
и т. д.

Выше было отмечено, что все больше самозаня-
тых граждан ищут заказы через Интернет, занима-
ясь так называемым фрилансом. Например, согласно 
данным некоторых исследователей, «только на одном 
портале freelance.ru сейчас зарегистрировано более 
1,5 млн подрядчиков-фрилансеров. Стоит учитывать 
и пользователей других порталов, а также „свобод-
ных художников“, которые самостоятельно, без по-
средников, находят себе заказы» [5, с. 84]. Встречают-
ся и более смелые оценки, согласно которым в Рос-
сии в 2016 г. насчитывалось около 8 млн фрилансеров 
[6, с. 63]. Вполне очевидно, что большинство заказов 
фрилансеры получают от организаций, а не от физи-
ческих лиц. 

Таким образом, вопрос целесообразности внесе-
ния в НК РФ проанализированных нами изменений 
в том виде, в котором они были приняты, остается 
открытым.

2. Согласно новой редакции п. 1 ст. 23 ГК РФ 
условия осуществления гражданами предприни-
мательской деятельности без государственной ре-

гистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя могут быть предусмотрены в отношении 
отдельных видов деятельности, установленных зако-
ном. Стоит обратить внимание, что отдельного зако-
на, принятого в целях конкретизации данной нормы 
ГК РФ, в настоящее время нет.

Выше мы отмечали, что изменения, внесенные 
в  НК РФ, ограничиваются регламентацией лишь 
трех видов деятельности, при получении дохода от 
которой гражданин имеет право не регистрировать-
ся в  качестве индивидуального предпринимателя. 
Также определенные полномочия по этому вопросу 
делегированы субъектам РФ. Несмотря на это, во-
прос о видах деятельности, подпадающих под дей-
ствие обозначенной нормы ГК РФ, остается откры-
тым по нескольким причинам.

Во-первых, согласно опросу, проведенному На-
циональным агентством финансовых исследований 
в мае 2016 г., суммарная доля граждан, оказывающих 
услуги нянь, сиделок, репетиторов, а также осущест-
вляющих уборку и оказывающих помощь по хозяй-
ству, составляет всего около 10% из числа опрошен-
ных респондентов, относящих себя к самозанятым 10. 
Как видно, большая доля рынка самозанятых, в том 
числе фриланс-работников, о численности которых 
мы говорили ранее, остается в стороне. При этом от-
метим, что, по данным 2011 г., в качестве индивиду-
альных предпринимателей было зарегистрировано 
около 18% фрилансеров [4, с. 12], а по результатам 
вышеуказанного опроса доля самозанятых, имею-
щих статус индивидуального предпринимателя, со-
ставляет лишь 6%.

В связи с этим следует принять во внимание 
мнение общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства «Опо-
ра России», согласно которому поправки, внесенные 
в  НК  РФ, могут легализовать менее 5% самозаня-
тых 11.

Во-вторых, по состоянию на сентябрь 2017 г. от-
сутствует какая-либо информация о том, что хотя бы 
один из субъектов РФ расширил данный перечень на 
региональном уровне. На наш взгляд, в дальнейшем 
данное полномочие не будет пользоваться особой 
популярностью среди регионов РФ, так как соглас-
но Бюджетному кодексу РФ 85% НДФЛ, от уплаты 
которого освобождает официальный статус самоза-
нятого, зачисляется в бюджет субъекта РФ (ст. 56), 
а оставшаяся часть делится между местными бюд-
жетами (ст.  ст. 61, 61.1). Сомнительно, что кто-либо 
добровольно согласится лишить себя даже теорети-
ческих шансов пополнения бюджета, хотя возмож-

10 В России 10% самозанятых. URL: http://www.nafi.ru/analytics/v-rossii-10samozanyatykh/ (дата обращения: 14.09.2017).
11 Самозанятых выманивают из тени. Легализоваться смогут только няни, репетиторы и домработницы. URL: http://

www.kommersant.ru/doc/3136873 (дата обращения: 06.09.2017).
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ность возникновения таких случаев в будущем нами 
не отрицается.

3. В пояснительной записке к законопро-
екту №  87981-7, ставшему Федеральным законом 
№  199-ФЗ, отмечалось следующее: «в Гражданский 
кодекс Российской Федерации вносятся изменения, 
позволяющие в отношении отдельных видов пред-
принимательской деятельности законом определить 
условия, при которых граждане могут осуществлять 
такую деятельность без государственной регистра-
ции в качестве индивидуальных предпринимате-
лей» 12. Несмотря на заявленную цель принятия за-
конопроекта, условия, при которых граждане могут 
не регистрировать предпринимательскую деятель-
ность в полном объеме, так и остались неопределен-
ными.

Отсутствуют внятные законодательные отве-
ты на принципиальные вопросы, определяющие 
административно-правовой статус самозанятых 
лиц: какая сумма дохода должна быть получена са-
мозанятым гражданином и за какой период, чтобы 
оставаться в этом статусе? Каким образом получен-
ная сумма дохода должна подтверждаться? С какой 
систематичностью самозанятый гражданин может 
оказывать услуги за вознаграждение, чтобы не пе-
рейти в разряд предпринимателей? В каком статусе 
(предпринимателя или физического лица) самозаня-
тый гражданин несет ответственность перед потре-
бителем своих услуг?

Ответы на эти вопросы позволили бы провести 
четкую границу между самозанятостью и предпри-
нимательской деятельностью. Считать конкретный 
вид деятельности, указанный в НК РФ или ином за-
коне, без учета этих параметров, не относящимся 
к сфере предпринимательства нельзя хотя бы пото-
му, что в этом случае открывается широкий простор 
для ухода от налогообложения и легализации денеж-
ных средств, полученных незаконным путем.

4. Мы уже обращали внимание на то, что со-
гласно поправкам, внесенным в НК РФ, статус само-
занятого освобождает лицо от уплаты НДФЛ. Также 
отметим, что на лицо, не зарегистрированное в каче-
стве индивидуального предпринимателя, не возлага-
ется обязанность по уплате обязательных страховых 
взносов. Таким образом, гражданин, зарегистриро-
ванный в качестве самозанятого, не платит НДФЛ 
и обязательные страховые взносы. Очевидно, что са-
мозанятый гражданин, находящийся в «тени», имеет 
аналогичные «привилегии». На этом фоне возникают 
разумные вопросы: в чем смысл регистрации для са-

мозанятого гражданина? Что за собой повлечет от-
сутствие такой регистрации?

В части возможной ответственности Ж. Г. Поп-
кова делает вывод о том, что теоретически могла бы 
быть применена ст. 116 НК РФ «Нарушение поряд-
ка постановки на учет в налоговом органе». Однако 
здесь возникают следующие проблемы. В соответ-
ствии с п. 1 указанной статьи наказуемо нарушение 
налогоплательщиком установленного НК РФ срока 
подачи заявления о постановке на учет в налого-
вом органе по основаниям, предусмотренным ука-
занным кодексом. Срока исполнения обязанности 
по постановке на учет в соответствии с п. 7.3 ст. 83 
НК  РФ не установлено. Как следует из п. 2 ст. 116 
НК  РФ, наказуемо ведение деятельности организа-
цией или индивидуальным предпринимателем без 
постановки на учет в налоговом органе по основа-
ниям, предусмотренным названным кодексом. Рас-
сматриваемая категория физических лиц не отно-
сится ни к индивидуальным предпринимателям, ни 
к организациям, признаки которых регламентиро-
ваны п.  2 ст.  11 НК  РФ. Соответственно, штраф за 
неисполнение указанной обязанности по постанов-
ке на учет самозанятых лиц в НК РФ не предусмо-
трен [7].

Иначе говоря, по действующему законодатель-
ству самозанятый гражданин, находящийся в «тене-
вом» поле, не рискует ничем, как и не получает абсо-
лютно никакой выгоды, выходя из этого поля.

5. Согласно п. 13 ст. 13 Федерального зако-
на №  401-ФЗ, которым внесены изменения в ст. 217 
НК  РФ, самозанятые граждане освобождаются от 
уплаты НДФЛ в отношении доходов в виде выплат 
(вознаграждений), полученных от соответствующей 
деятельности в налоговых периодах 2017 и 2018 гг. 
Возникает закономерный вопрос, что будет потом. 
Полагаем, здесь возможно несколько вариантов раз-
вития событий.

В первом случае после окончания 2018 г. само-
занятые граждане, вышедшие из «тени», будут обя-
заны уплачивать НДФЛ (или иные налоги) по до-
ходам, полученным от оказания своих услуг, а  со-
гласно мнению бизнес-омбудсмена Б.  Титова, у  них 
также возникнет обязанность уплачивать и  стра-
ховые взносы 13. Таким образом, фактически их 
административно-правовой статус будет соответ-
ствовать статусу индивидуального предпринимате-
ля. В то же время таким гражданам ничего не меша-
ет опять уйти из поля зрения государства, так как 
официальное прекращение деятельности в качестве 

12 Пояснительная записка к законопроекту № 87981-7. URL: http://www.sozd.parlament.gov.ru/bill/87981-7 (дата обраще-
ния: 06.09.2017).

13 Самозанятых выманивают из тени. Легализоваться смогут только няни, репетиторы и домработницы. URL: http://
www.kommersant.ru/doc/3136873 (дата обращения: 06.09.2017).
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самозанятого лица носит простой уведомительный 
характер. Получается замкнутый круг.

Во втором случае после оценки результатов пер-
вых лет работы нововведенных норм, признания 
этих результатов неудовлетворительными, а так-
же осознания рисков обратного ухода самозанятых 
в «тень» в Федеральный закон № 401-ФЗ будут вне-
сены изменения в части увеличения количества на-
логовых периодов, на которые распространяется ам-
нистия по НДФЛ.

Механизм отражения полученных доходов для 
самозанятых граждан в настоящее время не преду-
смотрен. Принимая во внимание этот факт в совокуп-
ности с остальными пробелами законодательства, 
отмеченными в настоящей статье, мы предполагаем, 
что развитие событий пойдет именно по второму 
варианту. Проблемы уточнения административно-
правового статуса самозанятых граждан, к сожале-
нию, останутся нерешенными еще долгое время.

6. Возвращаясь к вопросу о возможной юри-
дической ответственности самозанятых граждан, 
отметим следующее. По своей сути самозанятость 
является предпринимательской деятельностью с той 
лишь оговоркой, что занятие ею не влечет за собой 
обязанности государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя. Однако, 
внеся изменения в НК РФ и ГК РФ, законодатель 
оставил без внимания КоАП РФ, ч. 1 ст. 14.1 которо-
го однозначно признает отсутствие государственной 
регистрации предпринимательской деятельности 
административным правонарушением и не устанав-
ливает каких-либо исключений (хотя именно об этом 
говорилось в поручениях Президента РФ).

Таким образом, возникает правовая коллизия 
между положениями ГК РФ и КоАП РФ, для устране-
ния которой в указанную норму КоАП РФ необходи-
мо внести изменения, учитывающие существующие 
особенности гражданского законодательства, пред-
усматривающего возможность осуществления пред-
принимательской деятельности без государственной 
регистрации.

Таким образом, на сегодняшний день задача 
определения административно-правового статуса 
самозанятых граждан не решена. Стоит согласиться 
с мнением Ж. Г. Попковой о том, что работа, прове-
денная в этом направлении, носит популистский ха-
рактер и направлена лишь на отработку устных по-
ручений Президента РФ [7].

Не вызывает удивления, что за первый квартал 
2017 г., по данным ФНС России, озвученным бизнес-
омбудсменом Б. Титовым, во всей России вышли из 
«тени» лишь 40 самозанятых граждан 14. Как видно 
уже по первым результатам работы в данном на-

правлении, идея легализации самозанятых граждан 
начинает терпеть крах.

Для устранения вопросов, возникающих при 
анализе действующих правовых норм, устанавлива-
ющих административно-правовой статус самозаня-
тых граждан, и реальной ликвидации хотя бы части 
«теневой» самозанятости, по нашему мнению, необ-
ходима реализация следующих мероприятий:

— четкое законодательное закрепление поня-
тия самозанятости. Представляется приемлемой сле-
дующая формулировка: самозанятость — предпри-
нимательская деятельность физического лица, не 
привлекающего наемный труд, регистрация которой 
носит обязательный характер и осуществляется 
в  соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации в установленных им случаях, 
но не влечет за собой приобретения таким физиче-
ским лицом статуса индивидуального предпринима-
теля.

Учитывая, что правовые, экономические и орга-
низационные основы государственной политики со-
действия занятости населения, в том числе государ-
ственные гарантии реализации конституционных 
прав граждан Российской Федерации на труд и  со-
циальную защиту от безработицы, определяются За-
коном РФ «О занятости населения в Российской Фе-
дерации», считаем возможным закрепить указанное 
выше определение именно в этом законе;

— расширение в НК РФ перечня видов деятель-
ности, занятие которыми не влечет за собой возник-
новение статуса индивидуального предпринимателя 
при регистрации. В данный перечень должны быть 
включены виды деятельности, характеризующиеся 
максимальным предложением в сфере предоставле-
ния услуг по принципу фриланса, а также ремеслен-
ники, мастера, лица, оказывающие мелкие бытовые 
услуги, и т. д.;

— установление в НК РФ четких границ, позво-
ляющих отделить предпринимательскую деятель-
ность от самозанятости. Начать разрешение этого 
вопроса мы предлагаем с регламентации для само-
занятых граждан максимального размера дохода, по-
лученного за определенный период (по примеру п. 2 
ст.  346.12 НК РФ, устанавливающего размер макси-
мального дохода для налогоплательщиков, применя-
ющих упрощенную систему налогообложения). При 
этом следует помнить о необходимости реализации 
механизма учета этих доходов, которым, например, 
может служить использование книг учета доходов 
и расходов, а также бланков строгой отчетности.

Наряду с этим считаем возможным получать 
данные о доходах самозанятых граждан от их контр-
агентов. Для этого необходимо освободить нало-

14 В России выявлено 40 самозанятых. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3299994 (дата обращения: 06.09.2017).
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говых агентов от обязанности удержания и уплаты 
НДФЛ в части выплат, осуществляемых в адрес са-
мозанятых граждан, что позволит им без каких-либо 
последствий и дополнительных затрат отражать дан-
ные расходы в своей отчетности, в том числе пред-
ставляемой в налоговые органы;

— введение в КоАП РФ состава правонаруше-
ния, предусматривающего административное нака-
зание за отсутствие регистрации в качестве самоза-
нятого гражданина;

— установление института самозанятых граж-
дан на постоянной основе, без каких-либо времен-
ных ограничений;

— устранение противоречий между граждан-
ским законодательством и законодательством об 
административных правонарушениях, достигаемое 
дополнением диспозиции ч. 1 ст. 14.1. КоАП РФ фор-

мулировкой: «за исключением случаев, предусмо-
тренных законом».

Президент РФ обоснованно обратил внимание 
на проблему вывода из «тени» самозанятых граждан, 
поскольку это значительный ресурс для дальнейшего 
развития предпринимательской деятельности, кото-
рая «является одной из важнейших сил, движущих 
экономику страны вперед» [8, с. 101]. Однако трудно 
не согласиться с Б. Титовым, который еще на этапе 
обсуждения проанализированных нами поправок 
в НК РФ говорил о том, что тема легализации само-
занятых граждан «выброшена в пропасть» 15. В то же 
время, учитывая, что с точки зрения правового регу-
лирования институт самозанятости находится в са-
мом начале своего развития, можно надеяться, что 
все ошибки, допущенные на современном этапе, обя-
зательно будут учтены и устранены в дальнейшем.

15 Самозанятых выманивают из тени. Легализоваться смогут только няни, репетиторы и домработницы. URL: http://
www.kommersant.ru/doc/3136873 (дата обращения: 06.09.2017).
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Эвристический потенциал категорий 
социального пространства 

и социального порядка
Е. О. Гаврилов, Кузбасский институт ФСИН России (Новокузнецк). E-mail: gavrilich@yandex.ru

Использование категорий социального пространства и социального порядка создает возможности для описания как ста-

бильного, так и динамического аспектов общества. Такие возможности в большей степени могут быть реализованы в рамках 

мезоподхода, использующего эти категории для обозначения некоторых состояний комплекса социальных практик в един-

стве их субъективных и объективных характеристик, что позволяет проследить корреляцию разных по масштабам соци-

альных явлений, вскрыть сложный, неоднородный и внутренне противоречивый характер любой социальной целостности. 

Содержание социального пространства составляют несколько социальных порядков. Социальный порядок представляет 

собой относительно устойчивую иерархию отношений доминантных и периферийных социальных практик, находящихся 

в состоянии конкуренции или кооперации ментальных, символических и деятельностных форм. 

Ключевые слова: социальное пространство; социальный порядок; общество; мезоподход; социальные практики;
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Heuristic Potential of Categories of Social Space and Social Order 
E. O. Gavrilov, Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia (Novokuznetsk). E-mail: gavrilich@yandex.ru

Using categories of social space and social order creates the opportunities for describing both stable and dynamic aspects of society. Such 

opportunities to a larger extent can be realized within the mesolevel approach employing these categories to define some states of the 
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В эпоху стремительно разворачивающихся об-
щественных трансформаций социальная философия 
и гуманитарные науки испытывают потребность 
в описании общества как совокупности устойчивых 
оснований и структур. Наряду с этим не менее вос-
требована выработка подходов, позволяющих фик-
сировать динамику социальных явлений, учитывать 

их способность к перекомпоновке и взаимовлиянию. 
Очевидно, что эти две задачи в определенной сте-
пени противоположны друг другу и предполагают 
различные модели общества. Несовпадение средств 
описания социальной статики и динамики следу-
ет преодолеть, потому что адекватное отображение 
общества в необходимой полноте его характеристик 
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требует учета или совмещения обоих ракурсов. В со-
циальных исследованиях для осуществления этого 
сочетания активно используются категории соци-
ального пространства и социального порядка.

Проблема состоит в том, что диапазон коннота-
ции этих понятий затрудняет их соотнесение, создает 
возможность неоправданных аналогий и противопо-
ставлений. Задачей данного исследования является 
определение концептуальных возможностей совме-
щения познавательного потенциала наиболее рас-
пространенных подходов к интерпретации категорий 
социального пространства и социального порядка. 
Полученные результаты могут способствовать про-
яснению необходимых концептуальных оснований 
формирования продуктивных теорий социального.

Понятие общества сопоставимо с такими катего-
риями, как реальность, мир, бытие, универсум, и яв-
ляется одной из наиболее масштабных абстракций. 
Принимая его, исследователь допускает факт более 
или менее целостного существования значительно-
го количества явлений, которые связаны друг с дру-
гом, образуют структуры и уровни. В этом случае 
общество приобретает статус субстанциального на-
чала, чьи сущностные характеристики порождают 
различные социальные формы, образуют из внешне 
разрозненных явлений нечто единое. Но среди спе-
циалистов немало и тех, кто отрицает наличие этой 
структурности и связности, отказывает обществу 
в фактической данности и рассматривает это понятие 
как более или менее удобную фикцию, необходимую 
лишь для обобщения и интерпретации эмпириче-
ских данных. Представители этих во многом проти-
воположных взглядов в равной степени используют 
концепты пространства и порядка для обозначения 
содержания общества и, в зависимости от подхода, 
фиксируют определенную меру соотношения ста-
бильности и изменчивости социальной жизни.

Разработчиками концепта социального про-
странства считают Г.  Зиммеля, П.  А.  Сороки-
на, П.  Бурдье, Э.  Гидденса, А.  Лефевра, З.  Баумана, 
А. Ф. Филиппова. Диапазон значений этого концепта 
весьма широк и не может быть сведен к единой об-
щепринятой интерпретации. В рамках подхода, ко-
торый можно обозначить как релятивистский, соци-
альное пространство предстает как хаос недетерми-
нированных социальных взаимодействий [1]. Проти-
воположная трактовка, которая может быть названа 
детерминистской, описывает социальное простран-
ство как состояние строгой предзаданности позиций 
субъектов социальных отношений, продиктованное 
логикой социально-исторического развития или 

единой системой принципов и норм [2, с. 156–220]. 
Если первая версия пространства представляется 
в  виде модели, лишенной четких стабильных очер-
таний, то вторая явно тяготеет к субстанциализации 
социальных явлений, по аналогии с метафизическим 
ньютоновским пространством. 

Преодоление метафизичности в трактовке соци-
ального пространства, не соответствующей реалиям 
социальной практики, стало одной из задач исследова-
ний Г. Зиммеля. Он отталкивается от идеи И. Канта, 
согласно которой пространство является априорной 
формой чувственности [3, с. 90], и утверждает, что 
«пространство не есть нечто реальное вне наших ощу-
щений, как, например, форма, посредством которой 
древесина становится шкафом, не обладает особым 
существованием вне этого материала» [4, с. 52]. Обра-
щаясь к этой трактовке, А. Ф. Филиппов замечает, что 
Г.  Зиммель отвергает другой кантовский тезис — об 
однородности априорного пространства. Социальное 
пространство у Г. Зиммеля — «феномен, который мо-
жет восприниматься по-разному в разных модусах» 
[5, с. 106]. Принимая эту мысль, А. Ф. Филиппов форму-
лирует такое понимание категории социального про-
странства, в котором оно «есть смысловая схема по-
рядка сосуществования тел, позиций, мест» [5, с. 261]. 

В аспекте позиций пространство может быть рас-
смотрено как координация или связь между субъек-
тами социальных практик. При этом оно может по-
ниматься локально, как связь субъектов (Г. Зиммель 1), 
или глобально, как система горизонтальных и верти-
кальных связей субъектов и групп (П. А. Сорокин 2).

В аспекте места социальное пространство ак-
центирует внимание на социальной и географической 
локализации субъектов социальных практик. В ре-
зультате в трактовку пространства привносятся связ-
ность социального и физического миров. Так, иссле-
дуя проблему социальной мобильности, П. Сорокин 
отмечает различие трехмерного эвклидова и много-
мерного социального пространства, демонстрируя, 
что географическая близость не порождает близости 
социальной в силу разницы социального статуса, 
принадлежности к различным группам и иных фак-
торов [7, с. 297–299]. Напротив, П. Бурдье и Э. Гидденс 
находят сходства физического и социального миров. 
В трактовке Э. Гидденса социальные практики обла-
дают пространственно-временной протяженностью 
[8,  с. 405]. П.  Бурдье представляет физическое про-
странство как объективацию социального простран-
ства, его образ или оттиск. Физические объекты тем 
самым становятся элементами социальной актив-
ности, выступают объектом экспансии индивидов 

1 Г. Зиммель по этому поводу замечает: «Сознание того, что он образует общество, правда, не присуще inabstracto от-
дельному человеку, но во всяком случае, каждый знает, что другой связан с ним» [6, с. 512]. 

2 П. А. Сорокин, сравнивая социальное пространство со Вселенной, указывает, что положение в ней субъекта определяется 
совокупностью его горизонтальных и вертикальных связей с членами различных групп, которым он принадлежит [7, с. 299–300]. 
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[9,  с.  51]. Для А. Лефевра (как, впрочем, и для пред-
ставителей социологии вещей) физическое простран-
ство, включая объекты, создаваемые человеком, и их 
комплексы (такие, например, как город), творит соци-
альное пространство [10; 11, с. 33–36].

Что касается аспекта тел, его можно считать 
производным от аспекта мест, поскольку, по мнению 
А.  Ф. Филиппова, тело есть «смысловой комплекс, 
означающий способность пребывать в простран-
стве, занимать место» [5,  с.  261]. Если отвлечься от 
этой характеристики, то тело как презентация соци-
ального пространства раскрывается в совокупности 
своих психологических и коммуникативных качеств, 
реализуемых с помощью физических возможностей 
тела, что стало предметом изучения представителей 
разных подходов (Г. Зиммель, И. Гофман, П. Бурдье, 
Ж. Бодрияр, М. Мосс и др.).

Как бы ни была широка амплитуда интерпрета-
ций пространственных характеристик общества, спе-
циально отметим позицию П. Бурдье, выступающего 
против идеи субстанциальной целостности и одно-
родности социального пространства и вместе с тем из-
бегающего трактовок, утверждающих пространствен-
ную флуктуативность, представляющих общество как 
спонтанное сложение активности автономных инди-
видов. Он рассматривает пространственные характе-
ристики в качестве «свойств, способных придавать… 
силу и власть в этом универсуме. Агенты и группы 
агентов определяются… по их относительным пози-
циям в этом пространстве» [12, с. 15]. Беря за основу 
отношения власти, автор представляет пространство 
как «совокупность объективных отношений сил, ко-
торые… несводимы к намерениям индивидуальных 
агентов или же к их непосредственным взаимодей-
ствиям» [12, с. 15]. Заметно, что его модель простран-
ства отношений сил носит субъективно-объективный 
характер. Исходя из этой концепции, социальное про-
странство может быть истолковано не только как от-
ношение позиций, но и как процесс взаимодействия 
сил, делающий пространственные очертания много-
мерными, но в то же время размытыми и лишенными 
четких внутренних и внешних границ.

Многомерность социального пространства от-
крывает возможность соотнесения микро- и ма-
кросоциальных объектов, изучения их в состоянии 
взаимовлияния, а значит в их динамике. Кроме того, 
подход П. Бурдье формирует позицию, согласно ко-
торой отсутствует фиксированный набор атрибутов 
социального пространства. Их определение и кон-
кретизация зависят от научных интересов иссле-
дователя [13, с. 556–557], что позволяет приблизить 
смысл категории социального пространства к изуча-
емым социальным явлениям, а не подгонять их под 
очередную претендующую на универсализм теоре-
тическую конструкцию. 

Итак, анализ трактовок социального простран-
ства показал, что это понятие лишено строго опреде-
ленного и однозначного содержания, а предлагает 
только приблизительное представление о возмож-
ных формах, структурах и содержании того явления, 
которое им обозначается. Исследователь, используя 
категорию социального пространства, в соответ-
ствии со своими задачами самостоятельно определя-
ет условия для последующей реконструкции отноше-
ний и взаимодействий социальных явлений.

Не менее активно в социальных исследованиях 
используется категория социального порядка. Чаще 
всего она встречается в концепциях представителей 
макроподхода (Э. Дюркгейм, К. Маркс, Т. Парсонс). Так, 
Т. Парсонс подчеркивает такие его черты, как систем-
ность, стабильность и интегративность [14]. К. Маркс 
заостряет внимание на иерархичном строении соци-
ального порядка, указывает на его роль в  закрепле-
нии властной вертикали и воспроизводстве культур-
ных форм, обслуживающих эту вертикаль  [15]. Для 
Э.  Дюркгейма социальная упорядоченность означает 
такой уровень сплоченности и кооперации, при кото-
ром каждая отдельная личность выступает как часть 
единого социального целого [16, с. 261–262]. В  этих 
идеях представителей макроподхода просматривается 
метафизичность, угадывается акцент на статике, так 
как порядок здесь тождествен структурной и функ-
циональной детерминированности социального уни-
версума. Он представляется как целостность, предше-
ствующая любой индивидуальной активности, и более 
того, определяющая эту активность.

Идея социального порядка востребована также 
представителями микроподхода. Так, в теориях сим-
волического интеракционизма он понимается как со-
четание спонтанных взаимодействий субъектов [17]. 
При такой интерпретации порядок приобретает выра-
женный флуктуативный и релятивный характер, пре-
вращается в условность, необходимую для описания 
произвольно выбранной совокупности социальных 
явлений. Смысловое противопоставление простран-
ства и порядка в этом случае является относительным. 
Сходный эффект можно заметить у представителей 
макроподхода, создающих объективистские модели 
социального пространства. Пространственные харак-
теристики у них приобретают вид жестко упорядочен-
ных структур, что точно так же нивелирует оппозицию 
пространства и порядка. Очевидно, что продуктивные 
основания для соотнесения пространства и поряд-
ка в процессе изучения общества создаются в рамках 
теорий, сочетающих субъективистское и объективист-
ское понимание социальных явлений.

Основой для установления отношений между рас-
сматриваемыми категориями могут стать их значения, 
присутствующие в повседневном словоупотреблении. 
В этом контексте «порядок» обозначает некоторую 
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последовательность или взаиморасположение соци-
альных явлений, не исключающих их случайного или 
субъективно-произвольного характера. В свою оче-
редь, бытовое значение пространства, содержа кон-
нотацию взаиморасположения социальных явлений, 
указывает наряду с этим на пределы их распростра-
нения. Авторские трактовки, подвергающие концеп-
туализации эти коннотации, могут усиливать аспект 
детерминированного постоянства или флуктуативной 
изменчивости этих категорий, но в условиях смысло-
вого подобия намеренно или невольно допускают при 
описании общества отождествление категорий про-
странства и порядка. В результате в рамках одной тео-
рии можно увидеть различные вариации объединения 
пространственных и порядковых значений.

Так, А. Ф. Филиппов рассматривает порядок как 
внутреннюю характеристику пространства, коорди-
нацию всех его элементов в единую схему [5,  с.  261]. 
Точно так же П.  Бурдье, вводя категорию простран-
ства, активно использует понятие социального по-
рядка, рассматривая его как один из аспектов соци-
ального пространства [12, с. 27]. Причем смысл слова 
«порядок» в его теории многозначен. Во-первых, оно 
используется для описания координации символов, 
т. е. «символического порядка» [12, с. 27]. Во-вторых, 
применяется для описания иерархии воплощений со-
держания ментальных структур и позиций акторов 
в физическом пространстве [9, с. 51]. В-третьих, трак-
туется как «ансамбль упорядоченных отношений, 
конституирующих мир» [18,  с.  97]. Заметная тавто-
логичность, а также наличие коннотаций, характер-
ных для макроподхода, компенсируется авторским 
уточнением, что социальный порядок или, иначе, со-
циальный мир, вписан как в объективные (механизм 
воспроизводства и распределения капиталов), так 
и в субъективные (диспозиции агентов относительно 
воспроизводства) структуры, что обеспечивает вну-
тренний динамизм и возобновление этого порядка 
[18, с. 97]. При таком описании социального порядка 
решается задача выделения стабильных констант-
ных характеристик общества, не сводимых к жестко 
детерминированным субстанциальным основаниям. 
Несмотря на продуктивность рассмотренных вари-
антов интерпретаций этих понятий, обращает на себя 
внимание то, что авторы используют категории про-
странства и порядка в неразрывной связке. А это озна-
чает, что адекватная модель общества не может быть 
сформулирована только как пространство или только 
как порядок. Однако специалисты, используя оба эти 
понятия, не проводят четкого и последовательного их 
разграничения и допускают тем самым их частичное 
отождествление. В связи с этим целесообразно рас-
смотреть пространство и порядок не как смысловые 
антагонисты и не как синонимы, но как взаимодопол-
няющие характеристики социальных явлений.

Отношения социального пространства и социаль-
ного порядка могут быть рассмотрены как взаимодо-
полняющие обозначения различных сторон социаль-
ной среды, а точнее, таких условий, в рамках которых 
зарождаются и воспроизводятся социальные практи-
ки, осуществляют свою активность индивиды и функ-
ционируют социальные институты. Но необходимое 
сочетание стабильности и изменчивости в  трактовке 
пространства и порядка достигается не на основе ма-
кро- и микроподхода, а в рамках мезоподхода, учиты-
вающего как субъективные, так и объективные харак-
теристики социальных явлений. Релевантными для 
его обозначения могут быть категории коммуникаций, 
фреймов, практик и т. д. В частности, в практиках мы 
можем обнаружить единство ментального, символи-
ческого и деятельностного компонентов [19, с. 33]. В та-
кой трактовке практики содержат черты субъективно-
объективного характера, что позволяет рассматривать 
их в качестве средства описания единства статических 
и динамических состояний общества, установить вза-
имосвязь между различными по масштабу социальны-
ми явлениями [19, с. 33, 109–117].

Отношения между практиками образуют со-
циальное пространство и социальный порядок, со-
держанием которых становятся различные формы 
взаимосвязи установок сознания, символических 
форм, способов организации деятельности. Так, 
если пространство представляет пределы их взаимо-
действий, является выражением расстановки соци-
альных сил, то порядок характеризует структурные 
и процедурные аспекты связей социальных практик 
в пространстве.

Например, социальное пространство, рассма-
триваемое в аспекте места, включает в себя преоб-
ладание определенных практик в пространстве ре-
гионов и населенных пунктов. В аспекте позиций оно 
включает в себя социальные практики, характерные 
для общества в целом либо преобладающие в отдель-
ных его сегментах (полях [20], областях, сферах), на-
пример, в экономике или в политике, а также прак-
тики, распространенные среди различных групп 
субъектов в пределах одного социального сегмента, 
и, наконец, практики, преобладающие у отдельных 
индивидов. Последние выступают в качестве содер-
жания социального пространства тел. 

Социальный порядок может рассматриваться, 
впрочем, во многом так же, как и пространство, как 
сочетание различных способов функционирования 
и взаимодействия практик социальных сегментов 
экономики, политики, права и  т.  д., определяющее 
специфику конкретного государства. В рамках от-
дельного сегмента может выделяться правопорядок, 
а уже в нем может фиксироваться порядок органи-
зации предвыборной компании или порядок заклю-
чения договора. В каждом из приведенных случаев 
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порядок, в отличие от пространства, будет указывать 
не столько на диапазон распространения, сколько 
на способ связи социальных практик. Следует за-
метить, что параметры пространства и порядка не 
ограничены приведенными коннотациями. 

Взаимодействие социальных практик формирует 
в вертикальном и горизонтальном измерениях разно-
образные комбинации их позиций относительно друг 
друга — на уровне общества в целом, институтов и ло-
кальных сообществ, малых групп, деятельности ин-
дивида. Практики не образуют жестких, одномерных, 
постоянных конструкций, а пространство и порядок, 
чьим содержанием являются практики, лишены абсо-
лютных значений и единого масштаба. Этот угол зре-
ния позволяет при необходимости представить соци-
альное пространство, включающее несколько поряд-
ков или порядок, содержащий несколько пространств. 
Следовательно, становится возможным построение 
моделей сильно структурированного пространства 
и  слабо структурированного порядка. Эти модели 
могут быть пригодны для описания, во-первых, мно-
гоуровневых социальных явлений, во-вторых, таких 
социальных процессов, которые демонстрируют рас-
согласованность различных по масштабу, но взаимос-
вязанных социальных явлений.

Рассмотрим механизм перехода от одного со-
циального порядка к другому в рамках единого про-
странства. Социальное пространство, в масштабе 
ли общества в целом или в масштабе его отдельных 
сегментов, представлено конкуренцией практик, на-
целенных на обладание более высоким статусом и, 
как следствие, на доминирование. Это соперниче-
ство различных стандартов, образов жизни, стилей 
поведения, интерпретаций, представлений. Практи-
ки могут находиться в состоянии согласованности и 
рассогласованности. Социальный порядок формиру-
ется из таких практик, которые образуют определен-
ное относительно устойчивое отношение, которое 
может включать помимо конкуренции различные 
формы кооперации и разделения сфер влияния. Та-
кое отношение может быть представлено в качестве 
единого ансамбля взаимосвязей. В нем присутству-
ют одна или несколько доминантных практик, фор-
мируя отношения власти или закрепляя преимуще-
ственное владение дефицитным материальным или 
нематериальным ресурсом (в терминологии П. Бур-
дье — «капитала») [12, с. 15–17]. Так, это может быть 
прерогатива устанавливать нормативные предписа-
ния, проводить по определенной форме социальные 
процедуры, осуществлять трактовку событий, вы-
полнять значимые социальные функции и т. п. 

При подобном описании социальный порядок 
выражает состояние структурированности (орга-
низованности) социального пространства или его 
отдельных компонентов, наличие в них доминант 

и  иерархий. Причем критерий доминантности мо-
жет применяться к феноменам как внутреннего, так 
и  внешнего характера. В первом случае речь идет 
о  доминировании определенных практик в рамках 
одного социального порядка, а во втором — о доми-
нантном положении конкретного социального по-
рядка по отношению к другим порядкам, внешним 
по отношении к нему.

Однако структурность социального порядка не 
следует отождествлять с его завершенностью. На-
зываемое социальным порядком есть определенное 
состояние разворачивающихся процессов в конкрет-
ный, иногда очень краткий момент времени. При та-
ком подходе социальный порядок трактуется скорее 
как некий акцент в рекурсивной сети практик. В сво-
их проявлениях социальный порядок лишен одно-
значных, раз и навсегда данных очертаний, будь то 
область отношений между классами, группами или 
стратами либо между такими сферами общества, как 
экономика, институты власти и пр. Он не является 
однородно упорядоченной, всеохватывающей струк-
турой. Ему не присущи значения абсолютной детер-
минанты или онтологически надперсонального об-
разования. Напротив, социальный порядок может 
быть изображен как сочетание параллельно проис-
ходящих процессов социальной интеграции и  де-
зинтеграции, нормирования и аномии, конструиро-
вания и деструкции. Иными словами, социальный 
порядок не является завершенным, окончательно 
оформленным, лишенным внутренних противоре-
чий состоянием общества.

При таком подходе социальный порядок не утра-
чивает внутренней согласованности, относительной 
целостности и устойчивости, но приобретает вид от-
ношения между процессами и состояниями стабиль-
ности и изменчивости, определенности и становле-
ния и т. п. Экспликацией этого отношения является 
оппозиция доминирования и периферийности со-
циальных практик. Повторим, что эта оппозиция 
имеет как внутренний, так и внешний по отношению 
к отдельному социальному порядку характер. Хотя, 
справедливости ради, заметим, что нередко практи-
чески невозможно провести черту, разделяющую то, 
что для социального порядка является внутренним, 
и то, что оказывается внешним. 

Добавим, что граница между доминантными 
и  недоминантными (периферийными) практиками 
внутри одного порядка и внешними по отношению 
друг к другу порядками не является абсолютной 
и постоянной. При определенных условиях происхо-
дит перемена их мест: на смену одному социальному 
порядку приходит другой, или меняются компонен-
ты одного социального порядка.

В конечном счете доминантность положения не-
которой совокупности социальных практик в рамках 
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единого социального порядка не исключает наличия 
в его содержании тех явлений, которые, оставаясь 
на периферии в качестве фактора конкурентной 
борьбы, создают предпосылки социальной динами-
ки либо, наоборот, выполняют стабилизирующую 
функцию. Это могут быть группы политического 
лоббирования различных экономических интересов 
в рамках одной властной структуры или религиоз-
ные группировки в пределах одной конфессии. Раз-
нообразные социальные практики, находящиеся вне 
границ социального порядка, также часто выражают 
претензию на изменение своего статуса и эволюцию 
в направлении доминирования. 

Подводя итог, отметим, что одновременное ис-
пользование понятий социального пространства и со-
циального порядка создает возможности для описа-
ния как стабильного, так и динамического аспектов 
общества. Эти возможности в большей степени могут 
быть реализованы в рамках мезоподхода, предпо-
лагающего сочетание субъективных и объективных 
характеристик социальной активности. Он позволяет 
описывать общество как на макро-, так и на микро-

уровне и показывает корреляцию разных по масшта-
бам социальных явлений. Применение категорий 
пространства и порядка для обозначений различных 
состояний комплекса социальных практик вскрывает 
сложный, неоднородный и внутренне противоречи-
вый характер любой социальной целостности. 

Социальное пространство, рассматриваемое 
в рамках мезоподхода, может быть условно представ-
лено в виде множества отношений социальных прак-
тик. Оно лишено тотальной определенности, а скорее 
образуется расположением содержательных элемен-
тов, формирующих один или несколько порядков. 
В  свою очередь, социальный порядок представляет 
собой относительно устойчивую иерархию, которая 
образуется отношением доминантных и периферий-
ных социальных практик, находящихся в состоянии 
конкуренции или кооперации ментальных, символи-
ческих и деятельностных форм. Характер отношений 
между социальными практиками позволяет делать 
выводы о расстановке сил на разных уровнях соци-
ального пространства и о значимости одного элемен-
та каждого уровня по отношению к другим. 
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Проблема правопонимания традиционно отно-
сится к числу наиболее значимых, поскольку именно 
тип правопонимания определяет парадигму (смыс-
ловую модель) юридического познания права и го-
сударства, собственно научно-правовое содержание, 
предмет и метод соответствующей концепции юри-
спруденции [1, с. 27].

Современная юридическая наука базируется на 
принципе плюрализма, что обусловливает наличие 
множества подходов к понятию права. Это позволяет 
оценить право с разных сторон. В то же время из-за 
многообразия подходов к правопониманию, отсут-
ствия единого, целенаправленного процесса позна-
ния этого сложного явления возможны трудности 

в процессе его практического использования. В част-
ности, решая спор о праве, суд нередко сталкивается 
с ситуацией, когда стороны этого правового спора ис-
ходят из разных представлений не только о том, что 
есть право в данном конкретном случае, но и о том, 
что понимается под правом вообще [2, с. 6].

Теоретические представления о праве, формули-
рование новых и развитие уже существующих под-
ходов к правопониманию осуществляются в  опре-
деленном отрыве от практической деятельности. 
Не случайно отмечается, что «многие положения со-
временной теории государства и права носят сугубо 
абстрактный характер, оторваны от правовой реаль-
ности и никак не связаны ни с отраслевым правом, ни 
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с юридической практикой правотворческой и право-
реализационной деятельности» [3, с. 102]. В  связи 
с  этим актуальность приобретает вопрос о  возмож-
ности воплощения подходов к правопониманию 
в различных видах правовой деятельности.

На наш взгляд, среди всего многообразия под-
ходов к пониманию права в правовой деятельности 
в Российской Федерации наиболее ярко реализова-
ны два подхода: нормативистский и естественно-
правовой. Концепция нормативизма прочно закре-
пилась в советское время, и после распада СССР 
правовая действительность продолжает развивать-
ся в  русле данного подхода [4, с. 6]. Тот факт, что 
нормативистский подход находит свое воплощение 
на разных уровнях правовой деятельности (право-
творческой, интерпретационной, правопримени-
тельной), вряд ли может быть оспорен. Основой 
системы современного российского права являются 
общеобязательные формально-определенные пра-
вила поведения, установленные или санкциониро-
ванные государством и обеспеченные его принуди-
тельной силой, что, безусловно, демонстрирует пря-
мое воплощение нормативистского подхода в жизнь 
на уровне правотворческой деятельности. В свою 
очередь деятельность субъектов, осуществляющих 
интерпретационную работу, направлена на разъ-
яснение существующих норм права, а деятельность 
субъектов, осуществляющих правоприменение, — 
на их реализацию.

С принятием Конституции РФ, закрепляю-
щей общечеловеческие ценности, которые являют-
ся основой естественно-правового подхода, можно 
констатировать, что положения этого подхода также 
находят свое отражение в современной правовой 
действительности. На уровне правотворческой дея-
тельности это проявляется в наличии общеправовых 
принципов, закрепленных законодательно и  высту-
пающих основой системы российского права. К  та-
ковым можно отнести идеи равенства и справедли-
вости, расположенные в преамбуле Конституции РФ, 
а также идеи гуманизма (ч. 1 ст.  2), в  соответствии 
с которыми человек выступает высшей ценностью. 
Все выделенные общечеловеческие ценности нахо-
дят отражение в современном российском законода-
тельстве. Например, принцип справедливости нахо-
дит свое отражение в преамбуле к Конституции РФ 
и в ч. 1 ст. 50, согласно которой «никто не может быть 
повторно осужден за одно и  то же преступление». 
Также он имеет прямое закрепление в  ст.  6 УК РФ 
и ст. 6 ГК РФ в качестве норм-принципов и конкре-
тизируется в иных положениях указанных законов. 

В частности, по ч. 1 ст. 60 УК РФ, при назначении на-
казания лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, назначается справедливое наказание 
в пределах, предусмотренных соответствующей ста-
тьей Особенной части и с учетом положений Общей 
части УК РФ. 

Таким образом, на уровне правотворчества 
естественно-правовые ценности находят как прямое 
воплощение на уровне норм-принципов, так и косвен-
ное воплощение в различных статьях, отражающих 
содержание этих идей. Но даже на уровне закрепления 
естественно-правовых ценностей возможно возник-
новение определенных противоречий, обусловленных 
их абстрактностью и, как следствие, различным пони-
манием содержания. Например, п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ, 
согласно которому обстоятельством, отягчающим 
наказание, является совершение умышленного пре-
ступления сотрудником органа внутренних дел. Ука-
занное дополнение в УК РФ повлекло за собой весьма 
активное обсуждение как в научной среде, так и среди 
правоприменителей. Основное внимание обращалось 
на то, что признание законодателем в качестве обстоя-
тельства, отягчающего уголовное наказание, соверше-
ние умышленного преступления сотрудником органа 
внутренних дел, влечет за собой признание неравен-
ства в правовом статусе различных должностных лиц 
в Российской Федерации, что приводит к появлению 
сомнений относительно соблюдения со стороны зако-
нодателя принципа равенства как конституционного 
принципа, имеющего универсальный характер.

В связи с этим последовал запрос в Конститу-
ционный Суд РФ, который в своем определении от 
8  декабря 2011 г. № 1623-О не усмотрел противоре-
чий конституционному принципу, закрепленному 
ст. 19 Конституции РФ — равенства всех перед за-
коном, в обозначенном в запросе аспекте 1. При этом 
Конституционный Суд РФ обратил внимание на то, 
что федеральный законодатель, внося дополнение 
в УК РФ, действовал на основании ст. 71 Конститу-
ции РФ, и повышенная степень общественной опас-
ности умышленных преступлений, совершенных со-
трудниками внутренних дел, обусловлена в первую 
очередь такими аспектами, как наделение их дей-
ствующим законодательством широким спектром 
прав в части применения мер государственного при-
нуждения в отношении граждан.

Преступления, совершаемые сотрудниками 
ОВД, имеют особый характер и степень обществен-
ной опасности, но с учетом подобия правовых ста-
тусов сотрудников полиции статусу иных долж-
ностных лиц, которых традиционно относят к пра-

1 По запросу Лабытнангского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа о проверке конституционности 
пункта «о» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 
8 декабря 2011 г. № 1623-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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воохранительным органам, данная норма нарушает 
принцип равенства перед законом отдельных катего-
рий должностных лиц.

В интерпретационной деятельности высших 
судебных инстанций также можно говорить о реа-
лизации как нормативистского, так и естественно-
правового подходов. Деятельность субъектов, осу-
ществляющих интерпретационную деятельность, 
направлена на разъяснение уже существующих норм 
права, созданных в процессе правотворческой дея-
тельности. В то же время практически в каждом по-
становлении в мотивировочной части при обоснова-
нии принятого решения Конституционный Суд РФ 
апеллирует к идеям справедливости, равенства 
и свободы. Данный вывод подтверждается анализом 
всех постановлений Конституционного Суда  РФ за 
2015–2016 гг., согласно которому в 2015 г. в 98% поста-
новлений отражены идеи справедливости, равенства 
и гуманизма; в 2016 г. указанная тенденция наблюда-
ется в 100% случаев.

Так, постановлением Конституционного Суда РФ 
от 25 февраля 2016 г. № 16 П 2 норма п. 1 ч. 5 ст. 217 
и  п.  1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, в соответствии с которой 
лицо имеет право на рассмотрение уголовного дела 
судом присяжных заседателей при совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, лишь 
при наличии возможности назначения обвиняемому 
наказания в виде пожизненного лишения свободы 
или смертной казни, которые в силу ч. 2 ст. 57 и ч. 2 
ст. 59 УК РФ не могут быть назначены лицу женского 
пола, была признана неконституционной, как нару-
шающая принцип равенства.

Факт воплощения естественно-правовых цен-
ностей в деятельности Конституционного Суда РФ 
не вызывает сомнения. В то же время и на уровне ин-
терпретационной деятельности возможно различное 
понимание указанных ценностей. Это подтвержда-
ется наличием института особого мнения судьи, де-
монстрирующим несовпадение позиций Конститу-
ционного Суда РФ и его отдельных представителей. 
В итоге результатом деятельности Конституцион-
ного Суда  РФ неоднократно становились решения, 
которые отдельными судьями рассматривались как 
противоречащие принципам права. Одно из наиболее 
дискуссионных решений, вызывавшее как различную 
оценку судей (три особых мнения), так и обществен-
ный резонанс, — это постановление от 28 июня 2007 г. 
№ 8-П 3, в соответствии с которым тела указанных лиц 

не выдаются родственникам и о месте их захоронения 
не сообщается, что мотивируется необходимостью 
охраны общественной безопасности и общественного 
порядка. По мнению судьи А. Кононова, это решение 
не только противоречит, а фактически отрицает ува-
жение достоинства личности как базисный принцип 
в сфере личных прав и свобод, а оспариваемые нормы 
противоречат принципу справедливости. Стоит от-
метить, что данная ситуация неединична. С 1992 по 
2016 гг. всего было выражено 345 особых мнений. Это 
говорит о том, что даже на уровне Конституционного 
Суда  РФ, в какой-то степени образца единства и за-
конности, присутствуют противоречия, порождаемые 
различным отношением к базовым ценностям.

В отличие от Конституционного Суда РФ для Вер-
ховного Суда РФ в меньшей степени свойственно вы-
ходить за рамки буквального понимания закона. При-
мером не просто буквального, а фактически ограничи-
тельного толкования может выступать п. 2 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. 
№ 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», 
в  соответствии с которым «под негосударственными 
судебно-экспертными учреждениями следует пони-
мать некоммерческие организации, осуществляющие 
судебно-экспертную деятельность в соответствии 
с принятыми ими уставами». Это означает, что эксперт-
ные организации, созданные в иных организационно-
правовых формах, не могут выступать в качестве та-
ковых в уголовном судопроизводстве. Представляется, 
что законодатель, допуская возможность вовлечения 
в уголовное судопроизводство негосударственных 
организаций, не имел в виду необходимость их созда-
ния в определенной организационно-правовой форме. 
Если исходить из общего вектора деятельности Кон-
ституционного Суда РФ, направленного на развитие 
состязательности, в том числе на досудебных стадиях, 
обеспечение прав личности, вовлеченной в уголовное 
судопроизводство, нестрогость использования терми-
нологии в законе не должны влечь наложение ограни-
чений на возможность проведения альтернативных 
исследований [5, с. 77].

Несмотря на то что Верховный Суд РФ в большей 
степени ориентирован на буквальное понимание за-
кона, в его решениях также отражаются естественно-
правовые ценности. Так, за 2015 г. среди постанов-
лений Пленума Верховного Суда, отражающих ин-
терпретационную деятельность, в 56,8% Верховный 
Суд РФ для обоснования своих решений обращается 

2 По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданки А. С. Лымарь : постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2016 г. 
№ 6-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 По делу о проверке конституционности статьи 141 Федерального закона «О погребении и похоронном деле» и Поло-
жения о погребении лиц, смерть которых наступила в результате пресечения совершенного ими террористического акта, 
в связи с жалобой граждан К. И. Гузиева и Е. Х. Кармовой : постановление Конституционного Суда РФ от 28 июня 2007 г. 8-П. 
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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к естественно-правовым ценностям. В связи с тем, что 
анализируемые нами ценности закреплены в реше-
ниях обоих судов, их доля существенно разнится, что 
проявляется в том числе посредством различий в ре-
шениях Верховного и Конституционного Судов. Од-
ним из таких примеров является различное отноше-
ние высших судебных инстанций к проблеме соблю-
дения прав участников уголовного судопроизводства. 
Так, ч. 3 ст. 195 УПК РФ предусматривает обязанность 
органов предварительного расследования ознакомить 
заинтересованных участников уголовного судопро-
изводства с постановлением о  назначении судебной 
экспертизы, а ст. 198 УПК РФ закрепляет корреспон-
дирующие права соответствующих участников при 
ознакомлении с данным постановлением.

Конституционный Суд РФ, анализируя данное 
положение, приходит к выводу об обязательности 
ознакомления с данным постановлением, в против-
ном случае участники процесса лишаются возмож-
ности реализовать права, связанные с данной обя-
занностью и вытекающие из принципов состязатель-
ности и равноправия сторон. При этом суд отмечает, 
что такое требование обязательно для исполнения 
органами предварительного расследования во всех 
случаях 4. Таким образом, неознакомление участни-
ков с соответствующим постановлением является 
существенным нарушением закона, так как наруша-
ет принципы справедливости и равноправия. Вер-
ховный Суд РФ в ряде своих определений приходит 
к выводу о том, что в случае, если заинтересованные 
участники процесса не заявили о желании реализо-
вать свои права после ознакомления с результатами 
экспертизы, то данную ситуацию нельзя признать 
существенным нарушением закона 5.

Как видим, одно и то же нарушение прав Консти-
туционный Суд РФ и Верховный Суд РФ трактуют 
по-разному. Первый, действуя в рамках естественно-
правовой парадигмы, при невыполнении органами 
предварительного расследования рассмотренной 
выше обязанности говорит не только о существенном 
нарушении норм уголовно-процессуального закона, 
но и о противоречии Конституции РФ. Верховный 
Суд РФ при наличии определенных обстоятельств 
считает данное положение дел несущественным.

В правоприменительной деятельности основой 
для принятия решения являются действующие нормы 
права, что демонстрирует воплощение нормативист-

ского подхода в жизнь. В то же время и здесь существу-
ет возможность воплощения естественно-правового 
подхода, прежде всего через аналогию права, когда 
в случае отсутствия норм права основой для принятия 
решений становятся принципы права, многие из кото-
рых и воплощают естественно-правовые ценности. 

При аналогии права в основу решения могут быть 
положены как общеправовые принципы, в том числе и 
такие, как справедливость, гуманизм, равенство всех 
перед законом [6, с. 77], так и отраслевые. Общеправо-
вые принципы определяют содержание всего процес-
са правового регулирования. Отраслевые принципы 
преломляют общеправовые через призму предмета 
и метода правового регулирования отдельной отрас-
ли, что позволяет общеправовым принципам права 
входить в правоприменительную деятельность. При 
этом отмечается, что реальное применение аналогии 
права в судебной практике является крайне редким, 
исключительным случаем [7, с. 96]. Соглашаясь с тем, 
что аналогия права не имеет широкого распростра-
нения, отметим, что ее использование вряд ли мож-
но назвать исключительным случаем. В частности, 
использование аналогии права нередко встречается 
в практике деятельности арбитражных судов 6. 

Также естественно-правовой подход находит свое 
отражение и в самих судебных решениях, которые 
не должны противоречить не только действующим 
нормам права, но и отвечать требованиям справед-
ливости, равенства и гуманизма. Несмотря на это, 
фактически встречаются случаи несоответствия вы-
несенных решений указанным принципам. Примером 
может служить громкое дело «Оборонсервиса», по ко-
торому главного обвиняемого А. Сердюкова за кражу 
4 млрд рублей так и не привлекли к уголовной ответ-
ственности, а Е. Васильева в связи с назначенной ей 
мерой пресечения в виде домашнего ареста отбыла по-
ловину назначенного судом наказания и была условно-
досрочно освобождена. Безусловно, данное решение 
нарушает принципы равенства и справедливости. 

На уровне иных субъектов правоприменения 
(следователей, дознавателей) использование анало-
гии права и реализация естественно-правового под-
хода минимальны. Правоприменитель склонен дей-
ствовать исключительно в рамках писаного текста 
закона, толкуя его буквально [8, с. 138]. В качестве 
одной из существенных причин, способствующих 
этому, является «противопоставление государствен-

4 По жалобе гражданина Корковидова Артура Константиновича на нарушение его конституционных прав статьями 195, 
198 и 203 УПК РФ : определение Конституционного Суда РФ от 18 июня 2004 г. № 206-О. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

5 Определение Верховного Суда РФ от 5 апреля 2012 г. № 67-О11-103. URL: http://zakoniros.ru/ (дата обращения: 15.07.2017).
6 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16 июля 2015 г. № Ф09-3207/15. URL: http://sudact.ru/ (дата 

обращения: 15.07.2017) ; Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19 ноября 2015 г. № Ф03-4196/2015 // 
Там же (дата обращения: 15.07.2017) ; Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А41-19330/2015 от 
14 марта 2016 г. // Там же (дата обращения: 15.07.2017).
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ных («классических, больших») университетов и ве-
домственных вузов, для которых первоочередной 
задачей является подготовка практических сотруд-
ников (полиции, прокуратуры, системы исполнения 
наказаний и др.) и лишь во вторую очередь — юри-
стов, обладающих наукоемкими знаниями о праве» 
[3, с. 102]. Не менее значимую причину представляет 
отсутствие четких критериев при оценке принято-
го решения с использованием аналогии права, воз-
можность оценки применения аналогии права как 
противоправного поведения в случае несовпадения 
оценки следователей, их непосредственных руко-
водителей, прокурора и суда. Даже несовпадение 
в допустимых границах усмотрения (с учетом воз-
можности различного понимания принципов права) 
может повлечь привлечение исполнителя к  дисци-
плинарной ответственности.

Для проверки данной гипотезы в 2016 г. было 
проведено социологическое исследование, направ-
ленное на выявление фактов использования анало-
гии права в практических подразделениях органов 
внутренних дел. Исследование проводилось в ОРБ 
и ДОПС, ОРОПДСЭ СЧ по РОПД СУ УМВД России 
по Омской области. Вопросы в проведенном опросе 
условно делились на две группы: первые были на-
правлены на определение частоты использования 
аналогии права в практической деятельности, вто-
рые — на выявление уровня профессиональных зна-
ний относительно понятия «аналогия права». Про-
веденное исследование показало, что использование 
аналогии права, а следовательно, возможность пря-
мого воплощения естественно-правовых ценностей, 
в подразделениях органов внутренних дел сведены 
к минимуму. 

Таким образом, в различных видах правовой де-
ятельности (правотворческой, интерпретационной 
и  правоприменительной) находят воплощение как 
нормативистский, так и естественно-правовой под-
ход. В каждом из указанных видов правовой деятель-
ности их соотношение и сочетание будет иметь свою 
специфику. Так, на уровне правотворчества это нахо-

дит выражение в позитивации естественно-правовых 
ценностей, выраженных в общих принципах права. 
В целом как Конституция РФ, так и отраслевое за-
конодательство отражают и закрепляют основные 
естественно-правовые ценности, обеспечивая их во-
площение возможностью государственного принуж-
дения. Но возможны и исключения, обусловленные 
различным пониманием указанных ценностей субъ-
ектами. В интерпретационной деятельности высших 
судебных инстанций основой для осуществления 
их деятельности являются нормы позитивного пра-
ва. В то же время Конституционный Суд РФ и Вер-
ховный Суд РФ учитывают и естественно-правовые 
ценности, воплощенные в общеправовых принципах 
права. При этом Конституционный Суд РФ в своей 
деятельности при обосновании решений гораздо 
чаще обращается к  естественно-правовым ценно-
стям, а Верховный Суд РФ в большей степени ори-
ентирован на буквальное понимание нормы закона, 
что в определенных ситуациях приводит к двой-
ственности и несовпадению вектора развития двух 
судебных инстанций. Противоречивость, возникаю-
щая на основе различного понимания естественно-
правовых ценностей, наблюдается в деятельности 
Конституционного Суда РФ, что подтверждается 
наличием института особого мнения. Для правопри-
менителя определяющим будет выступать нормати-
вистский подход. Реализация естественно-правовых 
ценностей, отраженных в принципах права, возмож-
на посредством использования аналогии права, но 
не имеет широкого распространения в силу слож-
ности применения указанной процедуры и бояз-
ни ответственности правоприменителя за неверно 
принятое решение. Следует отметить, что на каж-
дом уровне возможно возникновение противоречий 
между указанными подходами, обусловленных как 
реальным несоответствием принятых норм права, 
решений высших судебных инстанций, правопри-
менительных решений принципам права, отражаю-
щим естественно-правовые ценности, так и различ-
ным пониманием указанных ценностей.
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В статье описывается актуальность создания научной антологии, посвященной русскому старообрядчеству в его истории 
и современности, культуре и ментальности. Русское старообрядчество является одним из важнейших духовных, социаль-
ных, экономических и культурных феноменов в истории России, и обращение к его интеллектуальному наследию востре-
бовано для современного научного сообщества для прояснения уникального курса развития России в мировом сообще-
стве цивилизаций. Старообрядчество, выработав за столетия своего параллельного сосуществования с Российской импе-
рией собственные противодействия западническому курсу, в наши дни представляет арсенал духовных, интеллектуальных 
и культурных методов сопротивления вестернизации, информационному капитализму и одномерной глобализации. В ста-
рообрядчестве выработаны ментальные механизмы, актуальные в наши дни для разработки стратегий устойчивого раз-
вития в условиях многополярной глобализации, построения социального государства на основе суверенной демократии 
и прочих современных социально-политических реалий. Для полноты изучения старообрядческого феномена в антологию 
должны быть включены как основные старообрядческие тексты, так и знаковые исследовательские и философские работы, 
посвященные староверию. Подбор старообрядческих текстов должен иллюстрировать различные течения старообрядче-
ской мысли в разные эпохи, представляющие древлеправославие как идеологию, как мировоззрение, как ментальность, как 
образ жизни. Подбор текстов о старообрядчестве может дать объективную картину места древлеправославия в истории 
и современности России. Редакторская работа должна строиться на предварительно выработанной методологии, препят-
ствующей восприятию староверия в этнографическом или историко-музейном формате. Староверие должно быть представ-
лено читателю в свете своих нынешних культуротворческих возможностей.
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The article reveals the necessity of creating a scientific anthology devoted to the Russian Old Believer faith in its past and presence, 
culture and mindset. Russian Old Believer faith is one of the most important spiritual, social, economic and cultural phenomena in 
the Russian history. Addressing to its intellectual heritage is necessary for a modern scientific community to clarify a Russian unique 
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its own means of counteraction against pro-western course, and is a storage of spiritual, intellectual and cultural methods of counter-
acting westernization, informational capitalism and one-dimensional globalization. The Old Belief has elaborated mental mechanisms 
relevant for today’s generating of sustainable development strategies in the context of multi-polar globalization, creation of a social 
state on the basis of sovereign democracy and other modern socio-political realities. For more comprehensive study of the Old Belief 
as a phenomenon the anthology should include both main Old Believer texts and key research and philosophical works devoted to 
it. Selection of Old Believer texts must illustrate diverse versions of the Old Believer idea in different times representing it as ideology, 
worldview, mentality and life style. Selection of the Old Believer texts can show an objective position of the Old Belief in the Russian past 
and present. The editor’s work must be based on the previously developed methodology hindering perception of the Old Belief in eth-
nography or historical and museum format. The Old Belief must be presented to the reader with regard to its modern cultural potential. 
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По всей видимости, поиск идеологических 
оснований для новой России, бывший в 1990-е годы 
больным местом любой дискуссии, а в  2000-е  — 
основной темой гуманитарных исследований, 
сегодня подошел к завершению. И российское 
общество, и властные круги остановили свой мен-
тальный и интеллектуальный поиск на идеоло-
гиях динамического консерватизма, социальной 
солидарности и субсидиарности, традиционных 
ценностях и демократическом патернализме. По-
иск современного исследователя теперь направ-
лен к интеллектуальным, социальным и духовным 
примерам в истории России, способным вдохно-
вить сочленение курсов на эффективное управле-
ние, суверенную демократию, социальное благо-
получие, этноконфессиональную стабильность, 
экономическую самостоятельность и духовную не-
зависимость. Учитывая специфику всей политиче-
ской истории России, таковых прецедентов весьма 
немного, но одним из ярких примеров соединения 
всех упомянутых курсов, несомненно, является 
русское старообрядчество.

За последние годы число российских исследо-
ваний староверия неуклонно возрастало. Ученые-
старообрядоведы все чаще стали выходить за пре-
делы историко-описательного, археографического, 
этнографического форматов в области семиотики 
[1; 2] и аналитической культурологии [3–6], исследо-
ваний старообрядческой ментальности [7–10] и по-
вседневности [11], смелых биографических [12–14], 
историософских [15–23], кросс-культурных [24; 25], 
социально-философских [26–28] и геополитических 
[29; 30; 31, с. 263–270; 32–34] обобщений.

Не только политикам и исследователям интерес-
но старообрядчество — его вес в российском обще-
стве неуклонно возрастал в 1990–2000-е годы, свиде-
тельством чему является и рост числа приходов ста-
рообрядческих согласий, и учащение участия старо-
обрядческих деятелей в общественно-политической 
деятельности [35, с. 192–208], и популярность самих 
тем древлеправославия и Раскола в современном ме-
дийном дискурсе [36, с. 135].

Русское православное старообрядчество явля-
лось и является одним из наиболее ярких образов 
«параллельной России». Посредством ненасиль-
ственного сопротивления западническому и во мно-
гом ненародному курсу властей и аристократической 
верхушки, старообрядцы планомерно созидали свое 
социально-экономическое чудо [37, с. 82–85], всячески 
содействуя внутренней колонизации отечественных 
просторов [38–41], российской научно-технической 
и экономической модернизации [42, с. 61; 43, с. 112], 
просвещению и демократизации общества [44, с. 45], 
вдохновляли русскую творческую интеллигенцию 
[45, с. 45; 46, с. 89–90].

Старообрядцы преуспели в созидании и балан-
сировке социума, всецело завязанного на традици-
онных ценностях [47, с. 196], но в то же время не-
обычайно гибко реагирующего на изменения внеш-
ней среды — вплоть до создания своих «островков 
Святой Руси» на инокультурной чужбине [48–51; 
52, с. 40–41; 53]. В отличие от иных примеров «парал-
лельной России» — хлыстов, скопцов или субботни-
ков — староверы были чужды сковывающего интел-
лектуального догматизма и сектантского отношения 
к окружающему миру [54, с. 16–17]. Несомненно, от-
городительная тенденция была спутницей древле-
православия все время его существования [55, с. 115], 
но она всегда с лихвой перекрывалась тенденциями 
конструктивности, толерантности, диалога и сотруд-
ничества [56, с. 70, 72].

Древлеправославие — духовный, ментальный 
и культурный феномен русской истории. Оно вклю-
чает в себя все роды консервативного мышления в их 
противостоянии и взаимодействии, неизменную 
рефлексию над историческим опытом и условиями 
своего бытия и саморефлексию как правило жизни 
[57, с. 21–26]. Старообрядчество во всем цвете своих 
согласий и толков всегда было внимательно к самим 
цивилизационным основаниям России, во многом 
сохранение этих оснований является заслугой ста-
роверов, берегших древние книги и летописи, про-
должавших основные традиции древнего народного 
творчества, материального и духовного [58, с. 30–31]. 
С XIX в. старообрядческие династии были основны-
ми покровителями большого числа деятелей «Рус-
ского модерна» во всех его направлениях, от тради-
ционалистского до авангардистского [59, с. 44].

Интеллектуальный авангард старообрядческих 
сословий — богословы и проповедники, философы 
и писатели, сказители и певцы, иконописцы и кни-
гопечатники, коллекционеры и меценаты — всегда 
вдумчиво изучали западнический дискурс, сторо-
нясь его, но в то же время признавая мощь его пози-
ций в российской цивилизации. Они выпестовывали 
оригинальные мировоззренческие программы «не-
насильственного сопротивления» неприемлемому 
для православных традиционалистов миропорядку 
[60, с. 239; 61, с. 81], основной упор делая на социаль-
ное строительство и хозяйственную деятельность, 
меценатство и благотворительность [62,  с.  88–89]. 
Материализация старообрядческой идеи в виде са-
модостаточных общин — условие, воспрепятство-
вавшее переходу староверия в область фантастиче-
ского дискурса или архетипа [63, с. 55–56].

Безусловно, носители эскапистского и сектант-
ского сознания также имели место в старообряд-
честве за его трехсотлетнюю историю [64, с. 71], но, 
во-первых, со стороны основной части староверов 
различные сопротивленцы и самосожженцы встре-
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чали не меньшую отповедь, чем со стороны силовых 
структур Российского государства и миссионеров 
официальной церкви. Во-вторых, носители соот-
ветствующего типа сознания всегда консолидиро-
вались в обособленные группы, сторонясь либера-
лизма своих вчерашних собратьев по вере, поэтому 
сектантское сознание не рассеивалось по основной 
массе староверов, становясь уделом осуждаемых 
маргиналов [65, с. 79–80]. Вместе с тем староверы-
эскаписты оставили ряд высокохудожественных 
памятников письменности, интересных и для чи-
тателя, и для исследователей-психологов и культу-
рологов. Эти тексты замечательно иллюстрируют 
парадигматические и ментальные сдвиги сознания, 
застрявшего между традиционным и модерновым 
форматами. Старообрядчество в целом является 
примером такого сознания, почему и интересно 
для современных исследователей модернизации 
и секуляризации. Но проповедники самосожжений 
и тому подобных способов «ухода» являют нам мен-
тальную травматичность в наибольшей ясности. 
Поэтому, несомненно, эти тексты будут представ-
лены в антологии, равно как и их «обличения», по-
рожденные средой умеренного старообрядческого 
большинства.

Русское старообрядчество является замечатель-
ным примером суверенной национальной демокра-
тии. Начала соборности (как автохтонной русской 
формы демократического сознания) в староверии 
не только сохранились, но и повлияли на управле-
ние самодостаточным хозяйственными общинами: 
Выговским общежительством, Керженскими мона-
стырями, Покровской и Рогожской слободами и пр. 
Не приемля волюнтаризма и диктатуры, староверы 
в то же время не рассматривали собственную са-
мобытную демократию как этос вседозволенности 
и  нигилизма [10, с. 74–75]. Различение соборности 
и  демократии в старообрядчестве также проводи-
лось, и это особо интересно для современного поли-
толога и культуролога: соборностью здесь мы име-
нуем традиционную русско-православную форму 
общественного сознания, а демократией называем 
условия социального бытия, порожденные в старо-
обрядческой среде экономическими и техническими 
реалиями модерна (например, капитализм, урбани-
зация, фабричное производство и его механизация, 
средства связи, книгопечатание и т. д.). Старообряд-
цы осознавали различие и связанность этих «двух 
демократий» и старались проговорить и выработать 
собственные уникальные социально-экономические 
механизмы, чрезвычайно интересные для исследо-
вателя современных процессов в развивающихся 
странах.

Старообрядческая деятельность была деятель-
ностью свободных и активных людей, легко созда-

вавших коммуникации и сообщества, но на основе 
традиционных православных ценностей. Вопросы 
мультикультурализма и аккультурации, толерантно-
сти и терпимости, сексизма и ювенальной юстиции, 
будоражащие сегодняшних гуманитариев, видящих 
для себя необходимость сопротивляться западному 
культурному коду, давно были проговорены и раз-
нообразно разрешены в старообрядческих согласиях 
[66, с. 112–113].

История старообрядческой мысли и письмен-
ности — кладезь знаний для выработки стратегий 
устойчивого развития и неконфликтного, самодо-
статочного существования России в условиях много-
полярной глобализации. К такой максиме, начиная 
с  Д.  С. Лихачева [67, с. 288] и А.  И.  Солженицына 
[68,  с. 295], в 2000-е годы пришли многие деятели 
русской культуры, писатели, мыслители [69]. Однако 
имеются весьма серьезные методологические про-
блемы изучения древлеправославия, на одном полю-
се которых — музейное представление о староверии, 
на другом — фантастическое, не подтвержденное 
жизнью и историей. Поэтому создание антологии 
старообрядческой письменности — ответственное 
и беспрецедентно сложное дело.

Антология должна содержать как собственно 
старообрядческие тексты, так и тексты о старооб-
рядчестве. Но прежде этого читатель должен уви-
деть ситуацию Раскола XVII в.: его причины, ход, 
последствия — все эти нюансы должны быть «пере-
кинуты» через тьму веков в наше время, для осозна-
ния актуальности и вневременности многих мен-
тальных процессов, создавших и выпестовавших 
старообрядчество как культурный и духовный фе-
номен [70]. Для этого состав антологии должен быть 
лишен ставшего обычным историко-описательного, 
археографического подхода (с одной стороны) и его 
этнографическо-описательной альтернативы (как 
мнимо актуальной противоположности). Старооб-
рядчество должно быть представлено современному 
читателю в его зарождении, развитии, саморефлек-
сии, взаимоотношении с окружающими духовными, 
интеллектуальными, ментальными, культурными, 
политическими и социальными реалиями. Старо-
верие должно предстать на страницах антологии не 
как музейный экспонат или сомнительный в своей 
востребованности артефакт, не как почва для микро-
скопических этнографических изысканий, но как 
мощный культуротворческий арсенал: многообраз-
ный и противоречивый, сложный и цельный, измен-
чивый и консервативный, традиционалистический 
и традиционный.

Наиболее привлекательные для нас детали древ-
леправославия — культ образованности и книжно-
сти [71, с. 52–54], логоцентризм и сохранность язы-
ка [72,  с. 100], соборность и здравый национализм 
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[73,  с.  11], самоорганизация и сетевые коммуни-
кации [74, с. 245], патриархальность уклада и  тра-
диционность ценностных оснований [75,  с.  23]  — 
не  являлись изначально продуктами некой старо-
обрядческой идеологии [76, с. 237]. Эти ментальные 
и  мировоззренческие особенности формировались 
в старообрядчестве на протяжении столетий, про-
ходя конкурентную борьбу своих версий, обкатыва-
ясь в специфичном быте, самозамкнутой культуре 
и  общинном хозяйствовании, расцветая в геогра-
фической изоляции и борьбе с инокультурными 
влияниями. Посему эти детали старообрядческого 
менталитета актуальны в современной России, сме-
ло обозначающей свое присутствие в пространстве 
и времени в эру грандиозных геополитических пере-
мен [77, с. 17; 78, с. 120].

Сегодняшняя Россия (равно как и соседние дру-
жественные государства) проходит те пути, которые 
старообрядчество одолело, став миниатюрной моде-
лью вполне современных социально-экономических, 
социально-политических, культурных и ментальных 
процессов. Поэтому история и интеллектуальное 
наследие староверов необходимо для современного 
изучения и рефлексии — чтобы быть готовыми к тем 
проблемам, с которыми столкнулись старообрядцы 
(и здесь опыт их ошибок и заблуждений более важен, 
нежели субъективные «достижения»). Современные 
культурологи, социологи, политологи, психологи 
все чаще обращаются к старообрядчеству именно 
как к  опередившей время модели развития России, 
актуальной своими примерами и ошибками. Наша 
задача  — разработать и предложить современным 
ученым комплекс материалов для изучения и осмыс-
ления.

Антология должна показать зарождение, раз-
витие, диалог различных старообрядческих ин-
теллектуальных и духовных течений, по-своему 
осмысливающих изменение политического курса 
официальной России и новейшие экономические 
и социальные реалии. Первая часть сборника долж-
на содержать:

— работы основоположников старообрядче-
ства как типа мировоззрения;

— письменные примеры поляризации основ-
ных старообрядческих ментальных установок, при-
ведших к образованию различных согласий во всем 
их цвете;

— труды деятелей старообрядческой идеологии, 
формировавшейся в результате диспутов и диалогов, 
ментальных сближений и разделений;

— наиболее яркие примеры старообрядчества 
позднего, зрелого, «светского».

Во вторую часть антологии следует включать все 
виды внешней реакции на феномен старообрядче-
ства:

— работы официальных клерикальных миссио-
неров, «обличающих» и «разоблачающих» «расколь-
ников»;

— труды консервативных историков, рассма-
тривавших староверие в антигосударственническом 
формате;

— исследования либеральных историков, пере-
открывших староверие и пласт древнерусской куль-
туры, на котором староверие выросло;

— светские «отзывы» на старообрядческую ду-
ховность, культуру, письменность со стороны свет-
ских мыслителей и писателей конца XIX — начала 
ХХ вв. — времени слома прежней цивилизационной 
парадигмы в России [79, с. 277–278; 80, с. 74; 81, с. 28–
29; 82, с. 82].

Третья часть должна содержать советские и со-
временные исторические, культурологические, се-
миотические, социологические, этнографические, 
экономические исследования старообрядчества.

Приведенный перечень не является планом ан-
тологии; конкретная структура и список включен-
ных текстов и отрывков требуют предварительной 
разработки специальной методологии, которой бу-
дет посвящен отдельный очерк.

Отличительной чертой нашего сборника должна 
стать особенная редакторская работа, препятствую-
щая историко-этнографической дискурсивности: 
обширные биографические, историографические, 
культурологические и религиоведческие справки 
долженствуют перенести древлеправославие из му-
зейного в культуротворческий формат в глазах чи-
тателя.

Особо важна антиидеологическая редактор-
ская работа: указание всех мест расхождения оценок 
и плюрализма интерпретаций составителей и редак-
торов антологии. Составители — известные иссле-
дователи разных сторон старообрядчества — в ряде 
вопросов находятся на разных позициях; этот факт 
должен быть явлен читателю — в этом состоит уни-
кальная диалогическая направленность нашей рабо-
ты, вовлекающей читателя в осмысление актуальных 
данностей староверия.

Таким образом, антология актуальна не для 
ознакомления со старообрядчеством, а для изучения 
возможностей цивилизационной стойкости и куль-
турного цветения в неравновесной геополитической 
ситуации, поэтому методология составления и редак-
торской обработки особо важна для такого сборника, 
но это, как было отмечено ранее, тема иной статьи.
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Исследования предметной области науки неред-
ко направлены на познание ее собственной специфи-
ки, особенностей, характеристик. Данные процессы 
в последние десятилетия приобретают все более рас-
пространенный характер. «Важным параметром раз-
вития современной науки является заметный рост 
ее саморефлексивности», — отмечает В. А. Бажанов 
[1, с. 73]. Одним из наиболее применяемых средств 
изучения научной деятельности выступают науко-
метрические методы. Результаты наукометрического 
анализа открывают новые возможности для исследо-
ваний и помогают ученым на основе тематического 
анализа массива научных статей обнаружить акту-
альные направления научных исследований; опреде-
лить, в каких журналах публикуются наиболее ин-
тересные и ценные результаты; выявить потенциаль-
ных соавторов и организовать совместную научную 
работу [2, с. 56].

В юридической науке также имеются попытки 
применить данные методы [3–5]. Конечно, «любые 
наукометрические показатели — это лишь показате-
ли, сигнализирующие об определенных результатах» 
[6,  с. 36], но как справедливо отмечает К.  Н.  Семи-
сорова: «Несмотря на то, что методология юридиче-
ской наукометрии только начала зарождаться и пока 
не столь широко используется для оценки развития 
юридической науки в России, по сравнению с другими 
областями знаний… следует признать ее важное зна-
чение для развития юридической науки в целом и не-
обходимости дальнейшего ее развития» [7, с. 2645].

Мы продолжаем изучение публикаций по кри-
миналистике наукометрическими методами [8; 9] 
и выбрали для этой цели массив публикаций из базы 
eLIBRARY за период 2012–2016 гг. (для некоторых 
исследований включены также данные с января по 
июнь 2017 г.). Был определен такой критерий поис-
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ка, чтобы в названии публикации, в аннотации либо 
в ключевых словах встречался термин «кримина-
листика». Важно подчеркнуть данное ограничение, 
поскольку работы, не соответствующие этому пара-
метру поиска, пусть даже и освещающие вопросы 
криминалистики, в выборку не попали. При этом 
в выборке находятся авторы, сферой научных инте-
ресов которых выступает не только криминалистика, 
но и уголовный процесс, оперативно-розыскная дея-
тельность, криминология и т. п. Кроме того, учтена 
специфика компьютерной обработки информации, 
например, термины «курс лекций» и «лекция» не яв-
ляются в данном случае синонимами. Нами получе-
ны следующие данные (табл. 1).

Проанализируем массив названий указанных 
работ методом анализа дескрипторов — лексических 
единиц (слов, словосочетаний), служащих для вы-
ражения основного смыслового содержания текста 
и характеризующихся смысловым весом (смысловой 
вес дескриптора принимает значение от 1 до 100 и по-
казывает, насколько важную роль играет понятие для 
смысла всего текста — как много информации в тек-
сте касается данного понятия. Максимальное значе-
ние, равное 100, говорит о том, что понятие является 
ключевым и представляет важнейшую тему текста. 
Близкое к единице значение показывает, что соот-
ветствующая тема лишь вскользь упомянута в тексте 
и  в нем мало информации, относящейся к данному 
понятию). Напомним, что дескриптор — это единица 
языка, соответствующая определенному ключевому 
или базовому понятию, включенному в тезаурус. Это 
термин со строго фиксированным значением, без си-
нонимов. Можно сказать, что дескриптор — это ба-
зовый элемент смысла, одна из основ тематического 
анализа науки.

Нами произведено следующее:
1. Выделены дескрипторы — их общее количе-

ство составило 820 (использовалась компьютерная 
программа TextAnalyst v. 2.01). 

2. Осуществлена лемматизация (процесс при-
ведения словоформы к лемме — ее нормальной 
(словарной) форме) полученных дескрипторов (ука-
занное выполнено для дальнейшего единообразного 
представления полученных слов-дескрипторов). 

3. С полученными данными осуществлялись 
дальнейшие исследования.

В частности, проведен соответствующий кор-
реляционный анализ связей между дескрипторами 
(получена матрица из более чем 335 тыс. значений). 
В  качестве примера приведем часть этих данных 
(табл. 2).

Таблица 2. Корреляции названий работ
по применяемым в них дескрипторам 

(первые 5 из 820 терминов по алфавиту)

Дескриптор

А
кт

уа
ль

-
ны

й

А
на

ли
з

А
на

ло
ги

я

А
рб

ит
ра

ж
-

ны
й

А
сп

ек
т

Актуальный 1 0,72 –0,16 1 0,53
Анализ 1 –0,18 0,73 0,23
Аналогия 1 –0,25 0,72
Арбитражный 1 0,45
Аспект 1

Полученные данные интересны с точки зрения 
взаимосвязи дескрипторов и выяснения их смысло-
вых сегментов, отражающих тематику в науке. На-
пример, нас интересует исследование освещенности 
в изучаемых трудах вопросов судебной экспертизы. 
Из списка дескрипторов выбираем соответствую-
щий: «Экспертиза» (заметим, что всего выявлено 
еще 11  дескрипторов, описывающих данную тема-
тику: «Эксперт», «Экспертиза/криминалистиче-
ский», «Экспертиза/метод/криминалистический», 
«Экс пер тиза/судеб ный», «Экс пер тиза/судеб ный/
кри ми на лис тика», «Экспертиза/судебный/пробле-
ма/дис сер та ция», «Экс пер тиза/судеб ный/пси хо ло-

Таблица 1. Общие параметры массива публикаций по криминалистике

Виды произведений ВСЕГО,
ед.

2012,
ед.

2013,
ед.

2014,
ед.

2015,
ед.

2016,
ед.

2017,
ед.

Всего работ 3003 671 462 474 639 626 131
Из них:
учебное пособие 98 29 4 6 22 33 4
учебник 197 22 21 31 72 49 2
практическое пособие 25 9 4 2 7 2 1
монография 68 37 11 3 7 7 3
в сборнике 441 30 44 62 135 136 34
курс лекций 12 5 1 3 1 2 0
диссертация 168 114 47 6 1 0 0
автореферат 222 143 60 19 0 0 0
учебно-методическое пособие 15 4 1 6 2 1 1
прочих работ (в том числе статей в журналах) 1757 278 269 336 392 396 86
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ги чес кий», «Экс пер тиза/уста нов ле ние/рек ви зит/
отно си тель ный/кри ми на лис ти чес кий/доку мент/
дав ность/вы пол не ние», «Экс перт ный», «Экс перт-
ный/иссле до ва ние», «Экс перт ный/под раз де ле ние/
кри ми на лис ти чес кий» — напомним, что это лем-
матизированный вариант). Построим списки тер-
минов, коррелирующих с данным дескриптором 
(в  целях экономии места покажем лишь заметные 
корреляционные связи, т. е. от 0,7; таких дескрипто-
ров выявлено 35) (табл. 3).

Выяснение вопроса о взаимосвязи дескрипто-
ров имеет важное науковедческое значение: исполь-
зуя данную информацию, можно анализировать 
предметную область, ее тенденции, устанавливать 
преимущественную тематику исследований, про-
водить историографические исследования, изучать 
персоналии науки. Можно исследовать психологию 
ученых, специфику их взглядов, технологию научно-
го творчества. В частности, в массиве названий работ 
мы изучили тематику «Экспертиза», и, несмотря на 
временами внешнюю неожиданность корреляций, 

полагаем, эти данные необходимо изучать в целях 
выявления неочевидных взаимосвязей в тематиках 
предметной области, что также может натолкнуть 
на новые направления исследований. В частности, 
покажем некоторые данные относительно термина 
«Экспертиза» (табл. 4).

Представим часть данных табл. 4 графически 
(рис. 1).

Таблица 3. Корреляции терминов, связанных с темой «Экспертиза»

Термин

К
ор

ре
ля

ци
я

Термин

К
ор

ре
ля

ци
я

Термин

К
ор

ре
ля

ци
я

Перспектива (4) 1 Значение (7) 0,91 Процесс (4) 0,75
Криминалистика (15) 0,99 Изучение (6) 0,89 Исследование (12) 0,74
Противодействие (5) 0,99 Характеристика преступление 

криминалистический (9)
0,89 Развитие криминалистика (4) 0,74

Судебный медицина (3) 0,99 След (4) 0,86 Тенденция (3) 0,74
Метод (13) 0,97 Моделирование (4) 0,85 Теория (8) 0,74
Развитие (10) 0,97 Методика криминалистический (6) 0,83 Анализ (5) 0,72
Часть (3) 0,96 Техник криминалистический (4) 0,81 По криминалистика (3) 0,71
Научный (13) 0,93 Влияние (3) 0,79 Знание (6) 0,7
Экспертиза судебный (9) 0,93 Методика (8) 0,78 Инновационный (2) 0,7
Экспертиза судебный проблема 
по диссертация (5)

0,93 Формирование (7) 0,77 Расследование противодействие (2) 0,69

Криминалистический (33) 0,92 Личность (6) 0,76 Технология информационный (3) 0,69
Характеристика криминали-
стический (9)

0,92 Криминалистика как (6) 0,74

Примечание. После термина в скобках указано количество его упоминаний в массиве названий работ.

Таблица 4. Распределение по годам данных относительно термина «Экспертиза»

2012 2013 2014 2015 2016

Сумма весов дескрипторов термина «Экспертиза» 0 14 102 106 112
% весов дескрипторов термина «Экспертиза» от общей суммы весов 
всех дескрипторов

0,00 0,13 0,63 0,97 0,91

Число упоминаний термина «Экспертиза», ед. 0 2 3 3 3
% упоминаний термина «Экспертиза» от всех терминов 0,00 0,69 0,69 0,82 0,83
Средняя плотность веса на 1 упоминание 0 7,00 34,00 35,33 37,33

 

 

 

 

 

Рис. 1. Количество упоминаний термина «Экспертиза», %
Примечание. Прямая линия — тренд
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Как видим, в научном дискурсе за изучаемый 
период наблюдается заметная тенденция увеличения 
научного интереса к вопросам судебной экспертизы.

Обратим внимание и на максимальное значение 
отрицательной корреляции, которое составило вели-
чину «–1» в 952 ед. случаев (254 дескриптора) — это 
0,28% от всей корреляционной матрицы (это, напри-
мер, такие пары дескрипторов, как: «актуальный — 
информация», «арбитражный — сфера», «борь-
ба — расследование при»). Наиболее выделяющиеся 
в данном плане дескрипторы, несущие смысловую 
нагрузку, например: «расследование при» (встре-
чаемость — 82 ед.), «сфера» (74 ед.), «информация» 
(встречаемость — 71 ед.). Распределение встречаемо-
сти отрицательной корреляции «–1» по 254 дескрип-
торам (рис. 2). 

Наблюдается резко выраженная группа наибо-
лее часто отрицательно коррелирующих дескрип-
торов  — видимо, это также определенная характе-
ристика изолированности указанных тематик. Ка-
чественная и количественная интерпретации этих 
данных — вопрос отдельного изучения, однако, ду-
мается, что в некоторых случаях в этом можно уви-
деть новые направления исследований.

Вызывает также интерес вопрос о том, какие 
именно дескрипторы более связаны с иными. Пока-
зателем здесь, на первый взгляд, является сумма кор-

реляций конкретного термина. Но важно учитывать 
и частоту встречаемости термина во всем их массиве, 
поэтому введем соответствующий коэффициент, ко-
торый определим как произведение частоты встре-
чаемости дескриптора на сумму его корреляций (по-
лагаем, связь термина с иными лучше прослеживает-
ся именно так). 

На основе коэффициента встречаемости пока-
жем первые 10 из 820 дескрипторов с наибольшими 
значениями взаимосвязи (табл. 5).

График распределения величин взаимосвязей 
всех 820 дескрипторов (рис. 3).

Исходя из данного графического представле-
ния (рис. 3) наблюдается группа из почти 130 наибо-
лее взаимосвязанных с иными терминов, что также 
может в некоторой степени характеризовать ши-
роту данной науки. При этом наименее связанные 
с иными термины (на графике — отрицательные зна-
чения по оси ординат) — это такие, например, как: 
«обеспечение криминалистический», «использова-
ние», «криминалистический», «предмет» — видимо, 
это указывает на определенную тематическую их 
обособ ленность. 

Установление степени взаимной связи структур-
ных элементов произведения весьма интересно ха-
рактеризует рассматриваемую предметную область. 
Так, вполне адекватно установить преимуществен-
ную тематику дисциплины либо можно установить 
степень взаимосвязи разных предметных областей 
и пр.

Попытаемся также выяснить вопрос об инфор-
мационной плотности (насыщенности) текста — на-
сколько велика плотность ключевых понятий по ис-
следуемым периодам. Покажем полученные данные 
в табл. 6 и на рис. 4. 

Мы наблюдаем, что плотность весов дескрипто-
ров в названиях работ из разных временных перио-
дов неравномерна и в целом снижается, видимо, это 
указывает на тенденцию большего обращения вни-
мания ученых к менее обсуждаемым вопросам. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределение количества встречаемости
отрицательной корреляции «–1» по дескрипторам

 

 

 

 

 

Рис. 3. Значения взаимосвязи дескрипторов
с иными терминами

Таблица 5. Значения взаимосвязи дескрипторов 
с иными терминами

Дескриптор Показатель степени 
связанности

Уголовный 7,62
Преступление 7,76
Правовой 10,09
Уголовный судопроизводство 12,94
Уголовный процесс 12,22
Средство 11,30
Лицо 14,16
Вопрос 6,78
Российский 21,06
Розыскной оперативно деятельность 13,14
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Интересным представляется исследование во-
проса о том, насколько в ряду дескрипторов каждого 
временнóго периода последние смещены в сторону 
бóльших их значений, иными словами, где авторская 
мысль более конкретизирована на основных темах, 
а  где смыслы достаточно ровно распределены по 
всему массиву работ. Для этого изучим статистику 
рядов весов дескрипторов для каждого года с при-
менением метода наименьших квадратов (линейное 
приближение — прямая линия, которая наилучшим 
образом аппроксимирует имеющиеся данные и затем 
возвращает массив, который описывает полученную 
прямую). Итак, нами получены следующие данные 
(табл. 7 и рис. 5).

В целом изучаемый тренд (плотность авторской 
мысли) достаточно стабилен. Тем не менее при иссле-
довании данного параметра выявлены максималь-

ное значение (–0,2538 — для 2012 г.), т.  е. авторская 
мысль носит более распределенный характер (сово-
купность главных проблем меньше), и минимальное 
значение (–0,4336 — для 2013 г.), т. е. авторская мысль 
более концентрирована на главных проблемах. По-
кажем это графически (рис. 6 и 7).

Вызывает также интерес вопрос о том, насколь-
ко специфичны в смысловом отношении работы, 
насколько они отличны от других. Попытаемся вы-
яснить это, выявив дескрипторы, которые в назва-
ниях иных трудов не встречаются, т. е. уникальные 
дескрипторы (встречающиеся только 1 раз). Нами 
обнаружено 492 таковых (60% от всех дескрипторов), 
эти распределения см. в табл. 8 и на рис. 8.

Как видим, разница в долях уникальных де-
скрипторов значительна — есть периоды с очень 
малым количеством уникальных смыслов. При этом 

Рис. 6. Линейное приближение весов дескрипторов для 2012 г. Рис. 7. Линейное приближение весов дескрипторов для 2013 г.

Примечание. По оси ординат отложен вес дескриптора; по оси абсцисс — номер дескриптора по порядку. Прямая линия 
и уравнение на графике — линейное приближение (тренд)

Таблица 6. Средняя плотность весов дескрипторов 
на 1 работу

2012 2013 2014 2015 2016

24,97 22,88 34,19 17,10 19,63

 

 

 

 

 

Рис. 4. Средняя плотность весов дескрипторов на 1 работу
Примечание. Прямая линия на графике — тренд

Таблица 7. Линейное приближение

2012 2013 2014 2015 2016

–0,2538 –0,4336 –0,2865 –0,2937 –0,3268

 

 

 

 

 

Рис. 5. Линейное приближение весов дескрипторов
Примечание. Прямая линия и уравнение на графике — 

линейное приближение (тренд)
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относительное количество уникальных дескрипто-
ров падает: можно предположить, таким образом, 
что количество новых проблем предметной области 
уменьшается.

Нами обнаружено также, что корреляция плот-
ностей весов уникальных дескрипторов по перио-
дам и весов всех дескрипторов — умеренная (значе-
ние 0,44). Это показывает, что плотность уникаль-
ных дескрипторов не слишком сильно зависит от 
плотности дескрипторов вообще — текст названий 
может быть в  этом плане достаточно уникальным 
и при его относительной невысокой информацион-
ной плотности.

Покажем также некоторые уникальные дескрип-
торы с наибольшими удельными весами (табл. 9).

Полагаем, данные об уникальных дескрипторах 
интересны, в частности, в целях планирования науч-
ных исследований в предметной области — «уники» 
с большими удельными весами показывают, видимо, 
важные и «неисписанные» темы. Кроме того, иссле-
дование уникальности дескрипторов полезно при 

проведении междисциплинарных сравнительных 
исследований.

Далее попытаемся методом анализа дескрипто-
ров названий работ изучаемого массива по методике, 
изложенной в [10], выявить новые и актуальные на-
правления исследований. 

С определенными ограничениями возможно 
утверждать, что высокие показатели смыслового 
веса дескриптора указывают на высокую актуаль-
ность проблемы, данными дескрипторами опи-
сываемой, мы назвали ее библиометрической ак-
туальностью. При этом показатели актуальности 
и новизны находятся (применительно к рассматри-
ваемому нами методу) в обратном отношении — вы-
сокие показатели суммарного веса дескрипторов, 
описывающих проблему, указывают чаще всего на 
ее актуальность, но сам факт весомого отражения 
проблемы в дискурсе снижает новизну. При этом, 
чем меньше будет общая сумма весов дескрипто-
ров, описывающих проблему (тему, направление 
исследования), и чем за меньший интервал времени 
от точки настоящего она обсуждается, тем новиз-
на у  данной проблемы выше. Кроме того, новизна 
также снижается по экспоненциальному закону — 
в условно настоящем ее значение максимально, а за 
определенный период времени назад она снижается 
до несущественных значений.

Таблица 10. Удельные веса дескрипторов с учетом коэффициента убывания новизны

Дескриптор Сумма 
весов Дескриптор Сумма 

весов

1. Криминалистический 799,90 811. Период 0,05
2. Расследование 456,11 812. Подозревать обвинять и допрос 0,05
3. Криминалистика 452,71 813. Поисковый деятельность 0,05
4. Использование 399,05 814. Практический научно конференция 0,05
5. Расследование преступлений 354,10 815. Представление 0,05
6. Преступление 320,27 816. Расследование организация 0,05
7. Уголовный 310,72 817. Расследование преступление должностной 0,05
8. Методика 265,20 818. Состояние современный развитие перспектива и 0,05
9. Характеристика криминалистическая 261,86 819. Теория общий криминалистика 0,00
10. Вопрос 260,97 820. Частный методика криминалистический 0,00

 

 
Рис. 8. Количество уникальных дескрипторов,

% от всех за год

Таблица 8. Количество уникальных дескрипторов, 
% от всех за год

2012 2013 2014 2015 2016

38,38 40,48 30,11 17,44 0,00

Таблица 9. Уникальные дескрипторы
с наибольшими удельными весами

Дескриптор
Вес 

дескрип-
тора

Дескриптор
Вес 

дескрип-
тора

Преступление 100 Деятельность 99
Аспект 99 Использование 99
Вещество 99 Криминалистиче-

ский
99

Средство 
наркотическое

99 Методика 99

Дело 99
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Покажем результаты расчета веса дескрипторов 
с учетом убывания новизны. Дескрипторы леммати-
зированы и показаны по убыванию их веса и, соот-
ветственно, по возрастанию новизны (чем меньше 
суммарный вес дескрипторов, описывающих тему, 
тем выше новизна) — в целях экономии места пока-
заны по 10 дескрипторов из верхней и нижней частей 
этого списка (табл. 10).

Согласно предложенному методу новизной об-
ладают темы, находящиеся внизу списка. Наиболь-
шую степень библиометрической актуальности име-
ют темы в верхней части списка. В связи с этим для 
целей выбора оптимального направления исследова-
ний по соотношению «актуальность темы — новизна 
темы» ученому в начале его научного поиска можно 
предложить обратить больше внимание на темы, на-
ходящиеся в средней части списка. Приведем часть 
их: обзор, криминалист, основа, экстремистский ха-
рактер террористический преступление направлен-
ность, метод криминалистика, объектовый крими-
налистика, преступление предупреждение, профес-
сиональный, способ, технология криминалистика, 
часть, система криминалистика, расследование пре-
ступление обеспечение криминалистический, досу-
дебный, предмет криминалистика, год, уголовный 
процессуальный обзор комментарий изменение за-
конодательство, сеть, совершенствование, производ-
ство досудебный.

Разумеется, темы, описываемые дескрипторами 
из верхней части списка, вполне возможно исследо-
вать в качестве новых, если применить к ним иные 
«процедуры», исследовать с других сторон. 

Кроме того, анализируя встречаемость дескрип-
торов по годам, возможно установить те из них, ко-
торые встречаются в работах из каждого года, т.  е. 
это фактически темы, вызывающие стабильный ин-
терес научной популяции, что также характеризует 
ядро основных тем предметной области. Таковых 
дескрипторов выявлено 73 (8,9% от всех). Покажем 
некоторые из них (10 с максимальной суммой весов) 
(табл. 11).

Таким образом, результаты наших исследований 
таковы.

1. Выявлены корреляции названий работ по 
применяемым в них дескрипторам, что интересно 
с точки зрения взаимосвязи дескрипторов и выясне-
ния их смысловых сегментов, отражающих тематику 
в науке. 

2. За изучаемый период наблюдается заметная 
тенденция увеличения научного интереса к вопро-
сам судебной экспертизы.

3. Обнаружена резко выраженная группа часто 
отрицательно коррелирующих дескрипторов, види-
мо, это также определенная характеристика изоли-
рованности данных тематик.

4. Выявлены наиболее взаимосвязанные с ины-
ми термины, что может характеризовать широту 
предметной области.

5. Обнаружены наименее связанные с иными 
термины, что указывает на определенную тематиче-
скую их обособленность. 

6. Плотность весов дескрипторов в названиях 
работ из разных временных периодов неравномерна 
и в целом снижается. Это указывает на тенденцию 
большего обращения внимания ученых к менее об-
суждаемым вопросам. 

7. Установлено, что авторская мысль носит бо-
лее распределенный характер (совокупность главных 
проблем меньше) в 2012 г., и авторская мысль более 
концентрирована на главных проблемах в 2013 г. Тем 
не менее в целом изучаемый тренд (плотность автор-
ской мысли) по всем годам (2012–2016 гг.) достаточно 
стабилен.

8. Обнаружены уникальные (встречающиеся 
только 1 раз) дескрипторы, и при этом относитель-
ное их количество падает — количество новых про-
блем предметной области уменьшается.

9. Выявлены дескрипторы, обладающие наи-
большей новизной и наибольшей степенью библио-
метрической актуальности.

10. Предложены дескрипторы, описывающие 
темы, оптимальные по соотношению «актуаль-

Таблица 11. Дескрипторы, вызывающие стабильный интерес научной популяции

Дескриптор
Веса дескрипторов Сумма 

весов2012 2013 2014 2015 2016
Криминалистический 228 266 380 484 553 1911
Расследование 311 272 220 302 296 1401
Использование 165 296 288 202 268 1219
Криминалистика 78 127 298 298 295 1096
Расследование преступлений 245 207 124 295 214 1085
Преступление 303 109 199 213 204 1028
Уголовный 297 18 288 118 222 943
Судебный 183 123 102 151 162 721
Методика 99 99 113 188 174 673
Вопрос 132 30 151 105 198 616
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ность — новизна», что важно для выбора направле-
ния научных исследований.

11. Найдены дескрипторы, вызывающие ста-
бильный интерес научной популяции, что характе-
ризует ядро основных тем предметной области.

Таким образом, нами продемонстрированы 
некоторые аспекты современной тематики научно-
го криминалистического дискурса, что интересно 
как в криминалистическом, так и в науковедческом 
планах.
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диссертациоННый процесс
diSSertation ProceSS

Юристы постоянно находятся в поиске эффек-
тивных средств борьбы с коррупцией. Коррупцион-
ные отношения вытесняют нормальное социальное 
взаимодействие в сфере функционирования госу-
дарства и органов местного самоуправления. Сфор-
мированная в середине прошлого века система норм, 
предусматривающих ответственность за совершение 
должностных преступлений, не соответствует изме-
нившемуся характеру функционирования Российско-
го государства. Переход от распределительной эконо-
мики к рыночной модели обусловил развитие новых 
отношений органов государственной и муниципаль-
ной власти с субъектами предпринимательской дея-
тельности. Наряду с ранее доминировавшими мето-
дами убеждения и принуждения при осуществлении 
государственно-властных полномочий получил рас-
пространение и активно используется метод договор-
ного регулирования. Его реализация не обеспечена 
эффективной уголовно-правовой охраной, о чем сви-
детельствует регистрируемое ежегодное снижение 
количества лиц, осужденных за преступления кор-
рупционной направленности, на фоне роста незакон-
ных бюджетных затрат и сумм похищенных общена-

родных средств. Следует критически оценивать даже 
частичную реабилитацию коррупции как «смазки» 
для бизнеса, явления, имманентно присущего дого-
ворной природе рынка. Как писал И. Кант, «настоя-
щий разум не черпает закономерности из природы 
априори, а предписывает их ей». Государство обязано 
подавлять коррупцию.

Коррупция дезавуирует анонсируемые преиму-
щества рыночной модели экономики, извращает 
отношения между государством и предпринима-
телями, блокирует экономическое развитие Рос-
сии. Низкий антикоррупционный иммунитет орга-
нов и  должностных лиц местного самоуправления 
А.  В.  Воробьев обоснованно связывает с допущен-
ным в ходе реформ ослаблением системы государ-
ственного контроля муниципальной сферы, несо-
вершенством правовой базы и отсутствием сильной 
государственной политики в области муниципаль-
ного управления (с. 4–5). Автором выявлен ряд про-
блем реализации требований антикоррупционного 
законодательства на муниципальном уровне. Напри-
мер, далеко не все муниципальные образования и их 
должностные лица исполняют требования законода-
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тельства о  проведении торгов на конкурсной осно-
ве и своевременно принимают решения, ограничи-
вающие стоимость закупаемых ими товаров, работ, 
услуг. Данные обстоятельства повышают актуаль-
ность избранного диссертантом предмета исследова-
ния и ценность полученных результатов.

Диссертация отвечает требованиям научной 
новизны. А.  В.  Воробьевым обосновано положение 
о коррупционных преступлениях как об отдельном 
виде общественно опасных посягательств; разра-
ботано определение и критерии понятия корруп-
ционного преступления, необходимость его офи-
циального закрепления в Общей части Уголовного 
кодекса  РФ. Соискателем выявлены особенности 
уголовно-правовой характеристики коррупцион-
ных преступлений, совершаемых в органах местного 
самоуправления. Дан анализ наиболее распростра-
ненных коррупционных преступлений, а именно 
получения взятки (ст.  290 УК РФ) и злоупотребле-
ния должностными полномочиями (ст.  285 УК РФ). 
Определены детерминанты коррупционной пре-
ступности в органах местного самоуправления на 
примере отдельно взятого региона (Калининград-
ская область), разработана концепция предупре-
ждения преступлений коррупционной направлен-
ности, сформулированы предложения по совершен-
ствованию антикоррупционного законодательства 
и организационно-профилактических мер в органах 
местного самоуправления.

Результатом творческого и самостоятельного 
исследования А. В. Воробьева, на наш взгляд, явля-
ется определение понятия коррупционного престу-
пления (с.  12–13), в котором нашли отражение как 
основные формы (этапы) коррупции, так и субъек-
ты коррупционных преступлений. Действительно, 
использованию специальным субъектом должност-
ного положения вопреки интересам службы часто 
предшествует подкуп, а приобретенные коррупци-
онные доходы нуждаются в последующей легализа-
ции, исполнителями которой могут быть и другие 
лица.

Основные положения, выводы и рекомендации, 
сформулированные диссертантом, научно обосно-
ванны. Соискатель избрал соответствующие по-
ставленным задачам исследования аспекты и уровни 
разработки заявленной темы. Работа состоит из вве-
дения, трех глав, которые включают девять парагра-
фов, заключения, списка используемой литературы 
и  приложений. Объем работы составляет 282  стра-
ницы. Между главами и параграфами существует ло-
гическая и смысловая связь. А. В. Воробьев наметил 
и рассмотрел широкий спектр вопросов уголовно-
правовой борьбы с преступлениями коррупционной 
направленности против интересов службы в органах 
местного самоуправления, сформулировал ряд инте-

ресных предложений теоретического и практическо-
го плана.

В первой главе диссертации представлен 
уголовно-правовой анализ преступлений корруп-
ционной направленности против интересов служ-
бы в органах местного самоуправления. Соискатель 
определяет их как общественно опасные деяния, 
посягающие на авторитет, законные интересы му-
ниципальной службы и выражающиеся в противо-
правном получении должностными лицами мест-
ного самоуправления благ имущественного или 
неимущественного характера (с.  43). С учетом ши-
рокого понимания коррупции автором разработана 
интегрированная межотраслевая схема криминали-
зации незаконного обогащения. Собственно уголов-
ная ответственность выступает в качестве логично-
го результата грубого неисполнения должностным 
лицом своих обязанностей по декларированию до-
ходов и расходов в обстановке, когда выявлено зна-
чительное несоответствие между фактическими 
и законными доходами и допустимыми расходами. 
Диссертант предлагает в такой ситуации, по при-
меру других стран (ст. 395 УК КНР), предусмотреть 
основания для уголовного преследования, включая 
и конфискацию (с. 27). Результатом сравнительного 
анализа международного и российского законода-
тельства в части определения субъекта коррупцион-
ных преступлений явилось предложение о введении 
в УК РФ категории «публичное должностное лицо» 
(с. 71–75).

Вторая глава посвящена уголовно-правовой 
характеристике наиболее распространенных пре-
ступлений в органах местного самоуправления: по-
лучения взятки и злоупотребления должностными 
полномочиями. Исследуя особенности предмета 
преступления, предусмотренного ст.  290  УК  РФ, 
А. В. Воробьев обращает внимание на то, что услуги 
неимущественного характера полностью выпадают 
из сферы уголовно-правового воздействия, и пред-
лагает внести изменения в ч. 1 ст. 290 УК РФ для их 
признания предметом получения взятки (с. 117), что 
представляет, на наш взгляд, несомненный научный 
и практический интерес. 

Кроме того, исходя из новой редакции Феде-
рального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» (ч.  2 ст.  36), диссертант 
предлагает под главой местного самоуправления 
применительно к ч. 4 ст. 290 УК РФ понимать не толь-
ко главу муниципального образования как выборное 
должностное лицо, но и главу администрации му-
ниципального образования, с которым заключается 
контракт (с. 125–127). 

Также в качестве положения, выносимого на за-
щиту, соискатель обосновывает необходимость при-
знания преступлением, предусмотренным ст.  285 

Борков В. Н. Отзыв официального оппонента на диссертацию А. В. Воробьева…



88 Научный вестник Омской академии МВД России № 2 (69), 2018

УК  РФ, злоупотребления не только служебными 
полномочиями, но и служебным положением. Для 
реализации своей идеи предлагает внести изменения 
в соответствующую норму (с. 161).

В третьей главе А. В. Воробьевым выявлены де-
терминанты коррупционной преступности в органах 
местного самоуправления, разрабатываются меры 
ее предупреждения. Детерминантами коррупцион-
ной преступности в органах местного самоуправ-
ления в Калининградской области диссертантом 
обоснованно определены: негативные социально-
экономические факторы, обусловленные общефе-
деральными компонентами (последствия экономи-
ческого кризиса, санкции, инфляция, безработица), 
региональные компоненты (географическая изо-
лированность (эксклавность) области от основной 
территории России, снижение основных экономиче-
ских показателей в связи с ликвидацией таможенных 
льгот, низкая заработная плата, наличие «теневой» 
экономики); особенности функционирования орга-
нов местного самоуправления в связи с их удаленно-
стью от центральных органов государственной вла-
сти (с. 164–175). 

Соискателем правильно определены основные 
направления совершенствования уголовно-право-
вых норм, предусматривающих ответственность за 
коррупционные преступления. Предложены новые 
профилактические и административные меры, на-
правленные на реализацию разработанного в преды-
дущих главах механизма привлечения к уголовной 
ответственности за незаконное обогащение. Ряд про-
белов, не позволяющих в полной мере использовать 
профилактический потенциал антикоррупционных 
запретов, по мнению автора, могут быть устранены 
путем создания единого федерального реестра лиц, 
обязанных предоставлять сведения о своих доходах 
и расходах (с. 196), что, на наш взгляд, является ори-
гинальной идеей эффективной борьбы с коррупцией 
не только на муниципальном, но и на федеральном 
уровне.

Очевидным методологическим достоинством 
диссертации выступает положенный А.  В.  Воробье-
вым в основу концепции совершенствования борь-
бы с коррупцией в органах местного самоуправле-
ния тезис о тесной связи уголовно-правовых мер 
с антикоррупционными мерами административного 
и профилактического воздействия (с. 12). Подобный 
подход позволил соискателю получить интересные 
результаты, в том числе по предложениям импле-
ментации ряда международных конвенциональных 
норм в российское законодательство. Поддерживаем 
предложение автора о криминализации незаконного 
обогащения, а также высоко оцениваем избранные 
для этого технико-юридические средства. Уверены, 
что научно обоснованное положительное решение 

вопроса об установлении уголовной ответственно-
сти за незаконное обогащение и последующая по-
литическая воля к применению нормы способны 
существенно повысить эффективность борьбы с кор-
рупцией.

Несмотря на повышенное внимание ученых 
к  теме коррупции и коррупционного преступле-
ния, предложенное А.  В.  Воробьевым определение 
является авторским и новым (с.  13). Приведенные 
в сформулированной диссертантом норме виды кор-
рупционных посягательств, состоящие в подкупе, 
использовании служебного положения и легализа-
ции денежных средств и иного имущества, получен-
ных преступным путем, отражают основные этапы 
развития коррупционных отношений, а также соз-
дают предпосылки для перспективной разработки 
уголовно-правовых мер их пресечения и усиления 
ответственности.

Заслуживающим дальнейшего научного обсуж-
дения следует признать предложение А. В. Воробьева 
о необходимости законодательного расширения цели 
коррупционного правонарушения за счет стремле-
ния к получению «незаконной выгоды в виде услуг 
неимущественного характера». К таковым соиска-
тель относит получение более престижной должно-
сти, повышения по службе, не связанного с ростом 
заработка, возможность устройства на определен-
ную работу родственников и т. д. (с. 28).

Диссертант обоснованно и правильно указыва-
ет на то, что «если лицо передало взятку должност-
ному лицу за совершение в интересах его или пред-
ставляемых им лиц заведомо незаконных действий 
(бездействия), то от уголовной ответственности по 
основанию вымогательства со стороны должностно-
го лица оно освобождено быть не может» (с. 14). Ав-
тор точно подметил, что дача взятки за незаконные 
действия не может быть сопряжена с ее вымогатель-
ством, так как потерпевший от преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, стремится не 
допустить нарушения своих законных прав или вос-
становить уже нарушенные, чего путем беззакония 
сделать нельзя.

Уровень диссертационного исследования, ха-
рактер затрагиваемой проблематики создают пред-
посылки для полемики по отдельным положениям. 
Некоторые особенности работы могут быть подвер-
гнуты критическому осмыслению, без которого ее 
оценка была бы неполной.

1. Трудно согласиться с А.В. Воробьевым в том, 
что Конвенция ООН против коррупции 2003 года, 
определяя понятие «публичное должностное лицо» 
более четко, чем российское законодательство, ре-
гламентирует признаки субъекта коррупционных 
преступлений (с.  71). Например, в соответствии 
с п.  ii ст. 2 указанной Конвенции ООН публичным 
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является лицо, выполняющее какую-либо публич-
ную функцию или предоставляющее публичную 
услугу. Определяемое таким образом публичное 
должностное лицо не способно выступить альтер-
нативой представителю власти. В России функции 
представителя власти не могут состоять в оказании 
услуг. Власть осуществляется императивно метода-
ми убеждения и принуждения. В свою очередь, го-
сударственные услуги в образовании, здравоохра-
нении и других сферах оказывают лица, выполняю-
щие организационно-распорядительные функции 
в части осуществления полномочий по принятию 
решений, имеющих юридическое значение. От-
личие властных полномочий от организационно-
распорядительных (в части оказания публичных 
услуг) состоит в том, что первые реализуются не-
зависимо от желания подвластного, а за вторыми 
гражданин сам обращается к государству или в му-
ниципальные организации.

2. А. В. Воробьев необоснованно критикует по-
зицию Верховного Суда РФ, в соответствии с кото-
рой сам по себе подрыв авторитета государства, при 
отсутствии других последствий, не является суще-
ственным вредом и не свидетельствует о наличии 
преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ. Дис-
сертант мотивирует это тем, что интересы граждан 
и организаций, вступающих в правовые отношения 
с органами власти, выступают только в качестве до-
полнительного объекта (с. 157). Утрата государством 
возможности влияния и доверия всегда есть след-
ствие произвола, беззакония или бездействия со сто-
роны его представителей. У государственной власти 
нет и не может быть других интересов, а также сфер 
реализации авторитета, кроме обеспечения безопас-
ности и благоденствия своих граждан. Поэтому по-
сягательство на интересы власти и авторитет госу-
дарства при совершении преступления, предусмо-
тренного ст.  285  УК  РФ, проявляется в нарушении 
законных прав физических и юридических лиц и об-
щества в целом.

3. Из текста диссертации не ясно, какое 
уголовно-правовое значение будет иметь предложен-
ная соискателем норма «Коррупционное преступле-
ние» (с. 13). Перечень коррупционных преступлений, 
например, предусмотрен в Уголовном кодексе Респу-
блики Казахстан. В Казахстане к лицам, совершив-
шим коррупционные преступления, не применяется 
условное осуждение и сроки давности, они не могут 
быть освобождены от уголовной ответственности 
в связи с примирением с потерпевшим или заяви-
телем. Возможно, в формулировании конкретных 
уголовно-правовых мер, направленных на совершен-
ствование предупреждения коррупционных престу-
плений, автор видит перспективы дальнейшей раз-
работки темы исследования.

4. Небесспорным, на наш взгляд, является 
утверждение А. В. Воробьева о том, что «норма о пре-
вышении должностных полномочий является спе-
циальной по отношению к норме о злоупотреблении 
должностными полномочиями, так как представ-
ляет специальный случай такого злоупотребления» 
(с. 152–153). Явный выход должностного лица за пре-
делы его полномочий не может быть частным слу-
чаем их использования вопреки интересам службы. 
Невозможно злоупотребить должностными полно-
мочиями за их пределами или в сфере, на которую 
они не распространяются.

Вместе с тем указанные замечания преимуще-
ственно носят дискуссионный характер и не оказы-
вают существенного влияния на общий вывод о по-
ложительной оценке представленной работы.

Основные результаты диссертационного иссле-
дования отражены в одиннадцати опубликованных 
научных статьях, семь из которых включены ВАК 
Минобразования и науки России в перечень веду-
щих рецензируемых научных журналов и изданий. 
Автореферат соответствует содержанию диссерта-
ции, отражает ключевые идеи и выводы, степень 
новизны. Сформулированные положения и реко-
мендации являются обоснованными, значимыми 
для науки. Автором в полном объеме исследованы 
уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями 
коррупционной направленности против интересов 
службы в органах местного самоуправления, а так-
же теоретически обоснованы новые предложения по 
совершенствованию антикоррупционного законода-
тельства.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
диссертация, подготовленная А.  В.  Воробьевым на 
тему «Уголовно-правовые меры борьбы с престу-
плениями коррупционной направленности против 
интересов службы в органах местного самоуправле-
ния», является научно-квалификационной работой, 
в которой содержится решение задачи, имеющей 
существенное значение для развития науки крими-
нологии и уголовного права. Представленная дис-
сертация соответствует критериям, установленным 
абз.  2 п.  9, п.  10 и п.  11 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее 
автор Воробьев Александр Владимирович заслужи-
вает присуждения ученой степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.08 — Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное 
право.

Официальный оппонент
профессор кафедры уголовного права

Омской академии МВД России,
доктор юридических наук, доцент В. Н. Борков
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