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ВИКТИМОЛОГИЯ В СТРУКТУРЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДУПРЕЖЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
VICTIMOLOGY IN THE STRUCTURE OF CRIMINILOGICAL CRIME PREVENTION 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие виктимологии, а также о рассказывается о ее 

значении. Также затрагивается вопрос о роли виктимологии в структуре криминологического 
предупреждения преступлений.  Виктимология играет важную роль для профилактики и 
предупреждения преступлений, поэтому в данной статье указывается значение виктимологии в 
криминологии вообще. 

Abstract. The article discusses the concept of victimology, and also talks about its meaning. The 
question of the role of victimology in the structure of criminological crime prevention is also touched upon. 
Victimology plays an important role in the prevention and prevention of crimes, therefore this article indicates 
the importance of victimology in criminology in general. 

Ключевые слова: криминология, виктимология, предупреждение преступлений, жертва, 
психология 

Keywords: criminology, victimology, crime prevention, victim, psihology 
 
Введение 
Интерес к жертве преступления прослеживается в художественной, философской, 

криминологической литературе, а также находит свое отражение в документах.  
Наука права развивается многие тысячелетия и обрастает новыми областями и сферами. Одной 

из таких является «виктимология». Виктимология – это наука, изучающая проблемы поведения 
жертвы в условиях насилия, исследует виктимизацию, то есть процесс становления жертвой 
преступления [1, 6].  Являясь междисциплинарной областью, предмет её изучения входит в область 
исследования науки уголовного и уголовно-процессуального права. Пострадавший, жертва как один 
институтов данных отраслей является, по нашему мнению, крайне малоизученным. Несмотря на 
существование науки «виктимологии», в теории уголовного права, ему уделено очень мало внимания.  

Больше внимания уделено институту преступника и его личности, так как именно из того, что 
лицо совершает преступление, вступают в силу действие нормы уголовного права. 

Для правильного понимания вопроса нужно понимать, что виктимология — наука о жертве 
преступления, которая изучает личность жертвы, отношения между преступником и жертвой, 
поведение потерпевшего и его роль в возникновении причин преступности и преступления, 
взаимоотношение между жертвой и преступником как до факта совершения преступления, так и во 
время его совершения.  

По справедливому замечанию Г. Гентига, жертва сама определяет совершение преступления в 
отношении себя, воздействуя на преступника, нередко провоцируя его. Соответственно, к 
виктимологическим признакам следует относить возраст потерпевшего, физиологическое и 
психологическое состояние, социальное положение, а также его положительное и отрицательное 
поведение [4, 44].   

Виктимологическое предупреждение как составляющая основную часть всего 
предупредительного комплекса, будет представлять собой деятельность различных государственных, 
общественных и частных органов, учреждений и организаций, направленная на нейтрализацию, а в 
некоторых случаях и ликвидацию факторов, которые формируют виктимное поведение, облегчают 
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совершение преступлений, в том числе защиту граждан от преступных посягательств при снижении 
личностной, ролевой, социальной или статусной виктимности. 

Само понятие «предупреждение» означает опередить, сделать что-то раньше, чем что-либо 
произошло. Содержание виктимологического предупреждения — предупредить возможность 
оказаться в роли жертвы преступления. С точки зрения виктимологии - это означает снизить 
виктимность и виктимизацию определенных слоев населения, ограничить действие виктимогенных 
факторов, и, возникновение виктимогенных ситуаций. 

Виктимологический подход предупреждения направлен именно на выявление потенциальных 
жертв преступлений и проведение с ними соответствующей работы. 

Говоря о виктимологическом предупреждении преступлений, необходимо указать на 
следующие особенности: 

1. Виктимологическое предупреждение - это один из видов предупреждения социально 
отклоненного поведения. 

2. Виктимологическое предупреждение - предупреждение такого поведения, которое способно 
привести личность к состоянию, когда она может стать жертвой преступления. 

3. Виктимологическое предупреждение опережает то, что может привести лицо к указанному 
состоянию. 

4. Поведение, которое способно привести человека к состоянию жертвы, именуется 
виктимным. 

5. Виды и степень виктимности могут быть разными, проявляться по-разному, от чего и зависит 
интенсивность предупреждения. 

6. Учитывая то, что виктимное поведение всегда связано с преступлением, когда образуются 
отношения «преступник— жертва», предупреждение виктимного поведения тесно связано с 
предупреждением преступлений и индивидуальным предупреждением лиц, которые их совершают. 
Эти виды предупреждения взаимозависимы и рассматриваются с позиции их единства. 

7. В отношении лиц с виктимным поведением совершаются различные преступления. 
Виктимологическое предупреждение имеет сложную структуру, идентичную структуре общей 

предупредительной деятельности. Она включает в себя следующие элементы: объект 
предупредительного воздействия, субъекты, осуществляющие предупредительную работу, а также 
меры виктимологического предупреждения. 

Понятие объекта предупреждения преступности было введено в юридический словарь В. В. 
Голиной и означает обстоятельства, детерминирующие совершение преступления, на которые 
направлена деятельность субъектов предупреждения [3, 12-14]. 

Объектом виктимологического предупреждения является то, на что направлена деятельность 
соответствующих органов и лиц, занимающихся данным видом предупреждения. Объектом может 
выступать любое явление или группа явлений, влияние на которое снизит вероятность у человека или 
группы людей стать жертвой преступления.  

Поскольку повышенная вероятность, способность лица становиться жертвой преступных 
посягательств в криминологической литературе определяется виктимностью, то в этом понятии 
объектом виктимологического предупреждения можно определить виктимность как сложное 
социально-психологическое явление и все ее виды (личностную, ролевую, социальную) и процесс 
виктимизации. 

Также объектом виктимологического влияния является само лицо, носитель виктимности, его 
биологические, психологические, социальные особенности, а также группы населения. 

Субъектом виктимологической профилактики - соответствующие органы государства или их 
подразделения, реализующие предупреждение преступности. 

Субъектами виктимологического предупреждения выступают: 
— государство в лице своих высших и местных законодательных и исполнительных органов; 
— негосударственные, общественные, частные органы (например, специально 

уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам предупреждения насилия в семьи; органы 
опеки и попечительства 

по предупреждению насилия в семьи; кризисные центры; центры медико-социальной 
реабилитации и другие); 

— должностные лица и граждане, осуществляющие традиционное предупреждение 
преступности. 
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Виктимологический аспект предупреждения преступности должен использоваться всеми 
субъектами предупредительной деятельности, как на общем, так и на индивидуальных уровнях. 
Виктимологическое предупреждение осуществляется путем применения определенных способов, 
приемов, влияющих на виктимо-генный объект, то есть с помощью специальных методов. 

В криминологической литературе под термином «метод» понимается совокупность, система 
различных способов, приемов и средств воздействия социальных субъектов на явления и процессы 
криминогенного характера, обусловливающие существование преступности, совершение 
преступлений, формирование личности [4, 6]. Также метод может означать воздействие на 
криминогенные объекты. Под методом специально-криминологического предупреждения 
преступности следует понимать научно сформулированный способ предупредительного воздействия 
на криминогенный объект. 

Методы виктимологического предупреждения следует разделить на методы социального, 
правового и психологического характера. 

Основным социальным методом выступает метод девиктимизации, под которым понимается 
направленность на снижение потенциальной виктимности граждан путем осуществления 
специальных мероприятий, дифференцированных по категориям и группам населения, на снижение 
потенциальной виктимности конкретной личности с целью недопущения «рецидива» виктимизации 
граждан, уже пострадавших от преступных посягательств. 

Метод девиктимизации предполагает, с одной стороны, уменьшение процесса виктимизации 
членов общества, а с другой стороны — устранение виктимного поведения определенных групп 
населения или конкретных лиц. 

Данный метод может быть реализован путем: 
1) выявления, нейтрализации и устранения потенциальной виктимности любого вида; 
2) выявления и устранения реализованной виктимности при расследовании и судебном 

рассмотрении уголовных дел по убийствам и причинению вреда здоровью фактическим субъектам 
виктимизации. 

Некоторыми специалистами в области психологии было проведено тестирование группы 
потерпевших от покушений на убийство и причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных в 
результате семейно бытовых конфликтов. Результаты доказали, что все пострадавшие имеют 
акцентуации психики нескольких типов [2, 631]. 

Использование психологических методов может иметь важное значение для разработки общих 
мер предупредительного характера, как в целом, так и в области виктимологии. 

Однако применение психологических методик при виктимологическом предупреждении 
должно быть строго регламентировано и осуществляться на правовой основе с целью недопущения 
нарушения прав и свобод граждан, вторжения в сферу их личных интересов. 

Правовой метод виктимологического предупреждения заключается в закреплении на 
государственном уровне мер, направленных на снижение виктимности и процесса виктимизации в 
обществе. 

Методологической основой криминологии, как и любой науки, являются законы и категории 
материалистической диалектики. На этой базе определяются пути к пониманию происхождения 
преступности, ее природы и социальной сущности, причин и условий, особенностей личности 
преступника, возможностей профилактики. Прежде всего, это такие категории диалектики, как 
сущность и явление; единое, особенное и общее; необходимое и случайное и т. д. Закон единства и 
борьбы противоположностей служит, в частности, методологической предпосылкой для изучения 
причин преступности и личности преступника, его положительных и отрицательных свойств, 
раскрытия факторов, детерминирующих конкретное преступное деяние. Закон перехода 
количественных изменений в качественные объясняет изменения в структуре преступности, 
тенденции в качественной характеристике ее видов. [5, 6]. 

При организации виктимологического предупреждения важное значение имеет 
информационное обеспечение данного вида деятельности. 

Источником информации о пострадавших могут выступать: 
— материалы уголовно-правовой статистики; 
— материалы судебно-следственной практики; 
— данные оперативно-розыскной деятельности; 
— сообщения государственных органов, должностных лиц, представителей общественности; 
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— результаты разного рода проверок, ревизий, обследований; 
— материалы средств массовой информации; 
— результаты судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-психологических и 

других экспертиз. 
Для получения всесторонней информации о пострадавших от преступлений могут быть 

использованы виктимолого-социологические методы. 
Изучение потерпевших непосредственно в процессе расследования уголовных дел, то есть при 

непосредственном общении с ними, имеет свои преимущества, что, кроме сведений, содержащихся в 
различных материалах, документах, дает возможность получить данные, которых никогда в 
официальных документах не бывает. Так, например, в беседе с потерпевшим можно узнать историю 
его формирования как личности, составить представление о нем в обстановке совершения 
преступления, по тому, как он ведет себя во время следствия, в личной беседе. Наиболее полное и 
объективное представление о личности потерпевшего, пожалуй, и может сложиться из совокупности 
сведений, полученных от него, полученных о нем из других источников, личных впечатлений. 

Сведения, которые получены по каждому пострадавшему, должны вноситься в специальные 
анкеты. 

Уровень, полнота информации о пострадавшем во многом зависит от того, насколько 
квалифицированно разработана анкета. По степени детализации анкеты могут быть разные, однако 
при их составлении необходимо соблюдать ряд требований, призванных обеспечить сбор достоверной 
информации об объекте исследования. 

Для изучения уголовной практики с учетом исследований виктимологического аспекта 
необходимы надлежаще разработанные программы, а также методики сбора, обобщения, оценки 
полученных материалов. 

Очень сложным этапом является разработка методики виктимологического исследования 
преступлений и методики индивидуальной профилактики потенциальных пострадавших от 
возможных посягательств. Особенно важное значение для реализации практических мер приобретают 
знания и методика выявления латентных потерпевших, а через них и выявление латентной 
преступности. 

Реализация виктимологических идей и результаты виктимологических исследований способны 
предоставить важный информационный материал для усовершенствования профилактики 
преступлений, для правового воспитания, социального контроля на всех уровнях — общем, групповом 
и индивидуальном. 

Сила виктимологических рекомендаций в том, что они ориентируют практику на 
неиспользованные резервы относительно изучения и использования виктимологического фактора в 
предупреждении преступности. Изучение причин преступности в территориальном разрезе без учета 
указанного выше фактора представляется односторонним, а теоретические и практические выводы 
недостаточно полными. 

Возникает необходимость в формировании отдельного раздела в системе уголовной 
статистики, который может быть назван виктимологической статистикой. 

Ее основная задача - дать качественную характеристику жертвы преступления и ее поведения 
на индивидуальном, физическом уровне по следующим показателям: правовые, социально-
демографические, нравственно-психологические, ролевые признаки, характеризующие личность 
потерпевшего; состояние и поведение потерпевшего в момент совершения преступления по его 
разновидностям - нейтральное, провоцирующее, пассивное и т. д. 

Заключение 
Таким образом, уголовная статистика, в частности, ее статистические учеты, то есть формы 

статистической отчетности, должны включать не только показатели, характеризующие преступность, 
меры борьбы с ней и личность преступника, но и виктимность и ее профилактику. 

Именно при таком подходе имеется возможность рассматривать преступность всесторонне и 
комплексно с учетом виктимологического фактора, как на индивидуальном, так и социальном уровнях 
и разрабатывать меры, направленные как на криминальную систему и ее представителей, так и 
одновременно на виктимогенную систему и ее представителей (жертв преступлений, рецидивных и 
потенциальных). 

Виктимологические исследования в будущем дадут возможность разработать и внедрить в 
практику органов внутренних дел Положения по организации виктимологической профилактики 
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преступлений. 
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FEDERATION 
 
Аннотация: Автором определено, что преступность несовершеннолетних имеет некоторые 

отличительные особенности, которые проявляются, преимущественно, в рамках детерминистического 
комплекса и мотивации в становлении преступного поведения и, в результате чего, отражаются на ее 
уровне и тенденциях развития.  

Annotation: The author determined that juvenile delinquency has some distinctive features that 
manifest themselves mainly within the deterministic complex and motivation in the formation of criminal 
behavior and, as a result, are reflected in its level and development trends. 

Ключевые слова: криминология, преступность, преступность несовершеннолетних, 
несовершеннолетний, личность, личность несовершеннолетнего преступника. 
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Актуальность статьи заключается в том, что преступность несовершеннолетних одна из острых 

социальных проблем нашего общества, но на современном этапе изучения данной проблемы разными 
отраслями знаний еще не даны ответы на многие вопросы, и, тем не менее, психология может 
объяснить многие аспекты поведения несовершеннолетних правонарушителей. 

В условиях неустойчивой общественно-экономической и политической ситуации наиболее 
незащищенными оказались несовершеннолетние. Они, как общественная группа, самым 
непосредственным образом ощутили на себе негативные последствия демократических и 
экономических реорганизаций. Вышеуказанные проблемы и ряд других задели практически все семьи, 
в которых существовал довольно низкий доход родителей, а также семей, имеющих только одного 
родителя. Массовый алкоголизм, проблема наркомании зрелого населения, системная безработица 
лишили детей ответственных родителей, а также заботливой семьи. Все вышеперечисленные деяния 
составляют ювенальную преступность, под которой понимается совокупность общественно опасных 
деяний, совершаемых лицами, не достигшими 18-летнего возраста. 

Преступность несовершеннолетних – совокупность преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, достигшими возраста уголовной ответственности. Преступность 
несовершеннолетних представляет собой относительно самостоятельное социальное явление, хотя 
выступает частью преступности в целом. 

Особенность подростковой преступности может быть представлена как определенная системой 
взаимосвязанных факторов, относящихся к возрастным, психологическим, социальным особенностям 
подростков, специфике социального статуса. Установление данных особенных признаков, 
определяющих правонарушающее поведение подростков, особенности их количественных и 
качественных параметров, их анализ выступают базой для разработки мер предупреждения, 
направленных на применение в отношении указанной возрастной группы. 

Обстоятельства осуществления преступных деяний подростками также имеют свои 
специфические признаки. Прежде всего, это относится ко времени и месту осуществления преступных 
деяний. Важность этого разделения учитывает Криминалистика, юридическая психология специфику 
психологического и интеллектуального развития юных правонарушителей, а также недостаточная 
сформированность социальных ценностей [2].  

В целом причины преступности несовершеннолетних многообразны и могут быть объединены 
в ряд классификационных групп:  
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1  политические (ошибочные преставления высших политических институтов в 
стране о приоритетах ее развития, ценностных ориентирах, роли и доступности качественного 
образования и воспитания подростков); 

2  социально-экономические (недостаточный уровень возможностей реализовать 
комплекс мер по качественному образованию и воспитанию несовершеннолетних, предоставлению им 
возможности участия в социально полезных досуговых мероприятиях, обеспечению достойного 
уровня жизни семьи и др.);  

3  организационные, включая педагогические (слабо поставленная организаци-
онная работа по охвату несовершеннолетних социально полезными проектами, формальная 
педагогическая работа, игнорирование воспитательного аспекта в деятельности структур, работающих 
с несовершеннолетними, слабое взаимодействие между ними, неразвитость правовых средств и др.) 
[3, с.90]. 

Проблема подростковой преступности остро стоит в современном социуме. В связи с 
указанным научный интерес к явлению преступности в среде подростков предельно высок, вместе с 
тем, несмотря на исследования, проводимые в обозначенной сфере, до сих пор нет однозначного 
ответа на ряд вопросов, касающихся причин преступного поведения и факторов его определяющих. 
Нет общего подхода по вопросу, возможно ли спрогнозировать преступное поведение подростков на 
более ранних этапах развития, каковы должны быть меры коррекционного влияния на них. 

Полагаем, это, в первую очередь, связано со сложностью и многогранностью анализируемого 
явления, которое требует всестороннего и системного изучения. Невозможно раскрыть суть 
преступного поведения, объясняя его исключительно плохой наследственностью либо низким 
социальным статусом родителей. Следует принимать во внимание как индивидуальные признаки 
личности, так и всю систему социальных и социально-психологических факторов, воздействующих на 
нее. Признание воздействия социальных условий, противоречий в развитии социума на характер 
нравственного формирования личности выступает решающим в объяснении причин противоправного 
поведения подростков. 

Полагаем, что в благоприятных условиях воспитания психологические особенности 
подростков могут быть восполнены социально-положительной деятельностью. 

Следует отметить, что изменяется качественная характеристика преступности молодежи и 
несовершеннолетних лиц. Все чаще ее отличает особая жестокость, садизм, агрессивность, умысел, 
структурированность и организованность. В преступной структуре несовершеннолетних доля тяжких 
насильственных и корыстно-насильственных преступлений составляет менее 10%; на грабежи, кражи, 
хулиганство приходится до 75% преступлений [6]. Активное развитие компьютерных технологий и 
социальных сетей пересилило наркобизнес в виртуальную среду, что создало трудности для ее 
раскрытия и предупреждения, и существенно облегчило доступ молодежи к психотропным и 
наркосодержащим веществам. Несовершеннолетние зачастую привлекаются по статьям 228 и 229 
Уголовного кодекса Российской Федерации [1].  

Преступность несовершеннолетних имеет свои определенные особенности. Она не только 
является составной частью общей преступности, но и служит некоторой своеобразной питательной 
базой ее развития. Большая часть профессиональных преступников первое преступление совершили 
именно в несовершеннолетнем возрасте.  

Уровень преступности среди несовершеннолетних безусловно в полтора-два раза выше, чем 
среди взрослых. Преступность несовершеннолетних носит в основном групповой характер. Если из 
числа взрослых в групповых преступлениях участвуют около 23- 30%, то среди несовершеннолетних 
цифра достигает 70%. Отмечается некоторая закономерность: чем моложе возраст, тем гораздо выше 
групповая преступность. Большая часть несовершеннолетних совершает опасные деяния в возрасте 
младше 14 лет (до достижения возраста, с которого наступает непосредственно уголовная 
ответственность). С учетом этих деяний, показатели подростковой преступности могли увеличиться 
примерно на 30-35% [4].  

Таким образом, изменение количественно-качественных характеристик преступности 
несовершеннолетних и молодежи непосредственно связаны с социальными, экономическими, 
политическими процессами, происходящими в стране. Преступность в среде несовершеннолетних и 
молодежи требует модернизации предупредительных и профилактических мер со стороны ни только 
правоохранительных органов, но и органов государственного общественного контроля (органы опеки 
и попечительства, социальной защиты, образовательные организации, органами здравоохранения).  
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При этом, правильное использование приемов законодательной техники позволяет обеспечить 
оптимальное сочетание обобщенного и конкретизированного изложения юридически значимых 
признаков той или иной категории права. Преступность среди несовершеннолетних должна 
пресекаться еще на самых ранних стадиях формирования личности ребенка. Если же вовремя не взять 
на контроль проявление каких-либо отрицательных качеств в поступках ребенка и не принять меры 
по их предотвращению, то имеется вероятность того, что несовершеннолетний может стать 
преступником. Если же преступное поведение ребенка уже сформировалось, то компетентные органы 
обязаны осуществлять действия, направленные на предотвращение совершения преступлений 
несовершеннолетними.  
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В настоящее время в государственном управлении отчётливо намечаются тенденции изменения 
направлений развития государственной гражданской службы. На государственную службу 
возлагается решение ответственных государственных задач вне зависимости от происходящих в 
стране и мире изменений. Так, именно от профессионализма, знаний, умений и компетентности 
государственного гражданского служащего, его способности принимать решения в условиях риска и 
неопределённости, зависит успех многих государственных дел. 

На сегодняшний день государственное управление в России, включая его кадровое 
обеспечение, зачастую выстраивается на основе ситуативных решений, а такие факторы, как высокий 
уровень нагрузки на гражданского служащего, несоответствие размера его денежного содержания с 
уровнем ответственности и слабые механизмы мотивации однозначно приводят к снижению 
эффективности его профессиональной служебной деятельности. Именно поэтому важным 
представляется рассмотреть правовую основу профессионального развития гражданских служащих, 
от которого зависит качество государственного кадрового корпуса всей государственной гражданской 
службы России. 

За последние годы в Российской Федерации издан целый ряд нормативных правовых актов, 
которые заложили основу нового этапа в реализации государственной политики в сфере 
профессионального развития государственных гражданских служащих Российской Федерации. 

Согласно статье 4 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» одними из основополагающих принципов гражданской 
службы являются профессионализм и компетентность гражданских служащих, от которых напрямую 
зависит эффективность госслужбы, [1]. 

Согласно статье 18 в качестве первостепенного выдвигается требование исполнять 
должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне, [1]. 

Статья 22 вышеуказанного закона определяет, что конкурс, являющийся «входным барьером» 
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гражданской службы, заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение 
должности гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям 
для замещения должности гражданской службы. 

Статья 44 данного закона закрепляет 19 направлений кадровой работы, из которых 7 так или 
иначе касаются вопросов развития профессиональной компетентности:1) формирование кадрового 
состава для замещения должностей гражданской службы; 2) организация и обеспечение проведения 
аттестации гражданских служащих; 3) организация заключения договоров о целевом обучении; 4) 
организация и обеспечение проведения квалификационных экзаменов гражданских служащих; 5) 
организация профессионального развития гражданских служащих; 6) формирование кадрового 
резерва, организация работы с кадровым резервом и его эффективное использование; 7) 
консультирование гражданских служащих по правовым и иным вопросам гражданской службы. 

 Статьёй 62 определено, что профессиональное развитие гражданского служащего направлено 
на поддержание и повышение гражданским служащим уровня квалификации, необходимого для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей, и включает в себя дополнительное 
профессиональное образование и иные мероприятия по профессиональному развитию.  

Согласно Указу Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии 
государственных гражданских служащих Российской Федерации» профессиональное развитие 
гражданского служащего осуществляется на системной основе и включает в себя: а) дополнительное 
профессиональное образование; б) семинары, тренинги, мастер-классы; в) конференции, круглые 
столы, служебные стажировки; г) самостоятельное изучение гражданскими служащими 
образовательных материалов, тематика которых соответствует направлению их профессиональной 
служебной деятельности; д)образовательные курсы, доступ к которым предоставляется гражданским 
служащим в дистанционной форме, [2]. 

Кроме того, в целях формирования у молодых гражданских служащих профессиональных 
знаний и умений, надлежащего исполнения ими должностных обязанностей, ознакомления с 
особенностями прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации в 
соответствующем государственном органе осуществляется наставничество [4]. 

Вместе с тем, в настоящее время до сих пор законодательно не урегулирован вопрос о том, на 
кого конкретно возложены обязанности по профессиональному развитию служащих. Например, в 
числе вопросов ведения департамента государственной политики в сфере государственной и 
муниципальной службы, противодействия коррупции, являющимся структурным подразделением 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации находится правовое регулирование 
и институциональное развитие государственной гражданской службы. Однако данный орган власти 
не может выступать в качестве основного заказчика и координатора деятельности по 
профессиональному развитию госслужащих, [5]. 

Важным нормативным правовым актом, направленным на повышение эффективности 
госслужащих, является Указ Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях 
развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы», который 
выделяет среди основных направлений развития государственной гражданской службы Российской 
Федерации на 2019 - 2021 годы: а) совершенствование порядка назначения на должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации; б) стимулирование гражданских 
служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие 
системы государственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе; в) внедрение 
новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе предусматривающих 
использование информационно-коммуникационных технологий; г) ускоренное внедрение 
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах в целях повышения 
качества кадровой работы, [3]. Заметим, что использование информационно-коммуникационных 
технологий является в данном случае важным фактором повышения эффективности деятельности 
госслужащего. 

Соответственно, сегодня новшеством в сфере профессионального развития госслужащих 
становится активное использование возможностей федерального портала государственной службы и 
управленческих кадров, [8]. 

Сегодня данный портал является единым государственным информационным ресурсом, 
который содержит актуальную информацию о системе государственной службы Российской 
Федерации, порядке поступления и прохождения государственной гражданской службы, состоянии и 
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тенденциях развития кадрового состава госслужбы, подготовке и развитии резерва управленческих 
кадров, а также является единой базой вакансий государственной гражданской службы 
государственных органов, расположенных на всей территории России. 

По информации Портала, 15 - 17 января 2019 г. на базе РАНХиГС в рамках Гайдаровского 
форума обсуждалось реформирование и развитие системы государственного управления в Российской 
Федерации, в том числе государственной и муниципальной службы, [6]. На форуме 15 января 2019 г.  
проводилась постоянная ежегодная экспертная дискуссия форума «Новые форматы 
профессионального развития госслужащих: национальный и глобальный контексты». В таком 
формате данная тема обсуждалась впервые. 

Значимыми были выступления Федорова А.Ю., начальника Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, и Сороко А.В., директора 
Департамента государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации, которые 
рассказали о достижениях и планах по разработке и внедрению современных кадровых, в том числе 
информационно-коммуникационных, технологий. 

Так, в их выступлениях было определено, что в ближайшем будущем портал управленческих 
кадров станет практически единственным информационно-коммуникативным инструментом 
управления персоналом государственной службы, на котором будет проходить полноценное 
дистанционное обучение с завершающим тестированием. Тем не менее, в настоящее время внедрение 
данных образовательных процессов находится на стадии разработки. 

На наш взгляд, представляется необходимым рассмотреть возможность автоматического 
формирования сертификатов о прохождении курса, как например, на известной образовательной 
онлайн-площадке «Интуит», [7]. Это связано с тем, что данные электронные сертификаты можно будет 
прикреплять к электронным личным делам госслужащих. 

Таким образом, изучение правового регулирования деятельности по профессиональному 
развитию государственных служащих показывает, что, с одной стороны, эта деятельность, является 
законодательно регламентированной и повсеместно практически реализуемой кадровыми службами 
государственных органов, с другой стороны, определенная нечеткость в регламентирующих 
документах по поводу ответственного за профессиональное развитие госслужащих органа власти 
приводит к ограничениям в полноценности реализации данной деятельности. 

 Вместе с тем, перспективным направлением профессионального развития госслужбы является 
ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий и дистанционное обучение.  

Именно поэтому в целях повышения качества государственного управления важным 
представляется обратить внимание на совершенствование функций федерального портала 
государственной службы и управленческих кадров, который позволит оптимизировать процессы 
обучения госслужащих на системной основе. 
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Служебная деятельность гражданских служащих связана с непосредственным выполнением 

публичных функций государственных органов, в которых они замещают должности гражданской 
службы. Реализуя часть властных полномочий государственного органа, государственный 
гражданский служащий наделяется специальными правами, имеющими властную публично-правовую 
природу, которыми не обладают другие категории работников.  

Заключая служебный контракт, государственный гражданский служащий берет на себя 
обязательства исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом, 
соблюдать служебный распорядок государственного органа, соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства, а также требования к служебному поведению. Эти обязательства в равной мере 
принимают на себя все поступающие на государственную гражданскую службу лица, а их виновное 
неисполнение служит основанием для применения в отношении государственных гражданских 
служащих мер дисциплинарной ответственности — вплоть до увольнения. [1]  

Должностные обязанности, обозначенные должностным регламентом, устанавливаются для 
реализации государственным органом своих задач и функций, поэтому если государственные 
гражданские служащие выполняют свои обязанности недобросовестно или выходят за пределы прав 
и полномочий, определенных должностным регламентом, то их действия могут квалифицироваться в 
зависимости от тяжести правонарушения как дисциплинарный проступок, административное 
правонарушение или уголовное преступление.  

Несмотря на простоту и оперативность применения дисциплинарной ответственности, данный 
институт требует реформирования, поскольку на сегодняшний день он проявляет неэффективность 
применения мер дисциплинарных взысканий к проступкам.  

В рамках института государственной гражданской службы чаще применяется дисциплинарная 
ответственность, хотя она и пересекается с административной.  

На практике возникают спорные случаи привлечения должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности в рамках одной служебной проверки. В качестве примера можно привести 
следующий случай. По решению представителя нанимателя, назначается служебная проверка, в 
которой проверяются трое государственных служащих на предмет своевременного исполнения 
поручения начальника. Срок исполнения поручения для всех трех исполнителей — одинаковый. В 
срок, установленный начальником, поручение исполнено не было. Факты несоблюдения 
должностными лицами требований законодательства и административных регламентов нашли 
подтверждение в части несоблюдения сроков предоставления государственных услуг, установленных 
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законодательством и административными регламентам. При этом факты несоблюдения сроков 
предоставления государственных услуг, являются нарушениями пункта 1 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». [2] 

Один из исполнителей предпринял меры по устранению нарушений, но уже за пределами срока 
исполнения поручения, в связи с чем, представителем нанимателя был освобожден от дисциплинарной 
ответственности. Двое гражданских служащих по решению представителя нанимателя все же были 
привлечены к дисциплинарной ответственности, но поскольку действия не повлияли на результат 
рассмотрения заявления было применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.  

Несмотря на то, что меры административной ответственности более объективны, 
государственные служащие ограничиваются именно дисциплинарной ответственностью.  

            Статья 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ указывает на то, что административной ответственности подлежит должностное 
лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. [3]  

Предпочтение применения мер дисциплинарного характера объясняется тем, что применение 
мер административной ответственности влечёт более существенные последствия. [4]  

Законодательство не определяет, какой вид юридической ответственности следует применять к 
государственному гражданскому служащему за совершение им правонарушения, что в свою очередь 
дает возможность представителю нанимателя оценивать правонарушение на личное усмотрение.  

Такой подход не способен обеспечить эффективное воздействие на правонарушителя, что в 
свою очередь не обеспечивает превентивные меры. Собственное усмотрение представителя 
нанимателя в вопросе привлечения к тому или иному виду ответственности и применения той или 
иной меры ответственности не всегда соответствует признакам объективности и допускает 
вариабельность.  

В Законе № 79-ФЗ не устанавливается исчерпывающий перечень дисциплинарных проступков, 
соответственно, не выделены четкие указания, какие взыскания соответствуют тому или иному 
правонарушению. Данный пробел в законодательстве часто приводит к тому, что один 
государственный гражданский служащий может быть уволен, например, за незначительный 
проступок, в то время как другой служащий, который часто злоупотребляет своими полномочиями, в 
том числе и в корыстных целях, обходится выговорами. 

На сегодняшний день в законе также не существует конкретных понятий мер дисциплинарной 
ответственности для государственных гражданских служащих и оснований для наложения 
дисциплинарной ответственности, что в свою очередь создает пробел в законодательстве и позволяет 
некоторым работодателям некорректно и недобросовестно применять ответственность к 
«неугодному» сотруднику.  

Таким образом, рассмотрев проблемы применения мер административной и дисциплинарной 
ответственности к государственным гражданским служащим, приходим к выводу о необходимости 
совершенствования нормативно-правого регулирования данных институтов.  
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Одним из основных правовых средств, обеспечивающим надлежащее исполнение работником 

своих трудовых обязанностей, является дисциплинарная ответственность. Под дисциплинарной 
ответственностью понимается применение мер дисциплинарного воздействия в порядке служебного 
подчинения за совершение дисциплинарного проступка или за другие неправомерные действия, не 
преследуемые в уголовном порядке.  

Для субъектов трудовых отношений гарантией обеспечения прав, установленных статьями 2, 
17, 18, 19, 37 и 55 Конституции Российской Федерации [1], является полнота закрепленных правил 
ответственности. Конкретизация норм о дисциплинарной ответственности позволяет четко 
определить для работодателя границы дозволенного, а для работника – необходимого поведения.  

Дисциплинарная ответственность играет важную роль среди мер укрепления служебной 
дисциплины государственных гражданских служащих. Государственные гражданские служащие 
могут быть субъектами как общей, так и специальной дисциплинарной ответственности. Общая 
дисциплинарная ответственность установлена статьей 192 Трудового кодекса РФ [2] и включает в себя 
следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим 
основаниям.  

Статья 57 Федерального закона от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [3] (далее – Закон о гражданской службе) устанавливает специальную 
дисциплинарную ответственность для гражданских служащих. Так, представитель нанимателя вправе 
применить к государственному гражданскому служащему следующие дисциплинарные взыскания: 
замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение с 
гражданской службы.  

Полагаем, что такие дисциплинарные взыскания, как выговор, замечание и предупреждение о 
неполном должностном соответствии практически не отличаются ни по характеру воздействия на 
гражданского служащего, ни по фактическим последствиям. Однако тогда для чего расширяется 
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перечень дисциплинарных взысканий, установленный Трудовым кодексом РФ?  
По нашему мнению, в данном случае необходимо учитывать характер воздействия того или 

иного взыскания. Так, предупреждение о неполном должностном соответствии играет двойную роль.  
Во-первых, предупреждение о неполном должностном соответствии обладает воспитательным 

характером и направлено на исправление гражданским служащим своего поведения. Во-вторых, 
данное взыскание предупреждает гражданского служащего о том, что в последующем к нему может 
быть применено более строгое наказание.  

Самой суровой мерой дисциплинарной ответственности является увольнение. Оно может 
применяться к государственному гражданскому служащему по основаниям, установленным в статье 
37 Закона о гражданской службе.  

В редакции Закона о гражданской службе от 07.05.2013 г. предусматривался еще один вид 
дисциплинарной ответственности: освобождение от замещаемой должности. Возникает вопрос: 
почему Федеральным законом № 116-ФЗ [4] из текста ст. 57 «Дисциплинарные взыскания» Закона о 
гражданской службе был исключен такой вид дисциплинарного взыскания, как освобождение от 
замещаемой должности?  

На наш взгляд, это связано с несколькими причинами. Во-первых, как в Трудовом кодексе РФ, 
так и в Законе о гражданской службе строго определены основания, по которым возможно применение 
такого дисциплинарного взыскания, как увольнение. Ограничения же в отношении освобождения от 
занимаемой должности отсутствовали. Иначе говоря, представитель нанимателя мог освободить 
гражданского служащего от занимаемой должности за любой дисциплинарный проступок, что 
фактически означало увольнение с государственной гражданской службы.  

Во-вторых, основным отличием освобождения от замещаемой должности от увольнения 
являлось лишь то, что гражданский служащий включался в кадровый резерв для замещения иной 
должности гражданской службы. Однако в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы на равных правах могли участвовать и гражданские служащие, 
освобожденные от замещаемой должности, и граждане, никогда не состоявшие на гражданской 
службе. Поэтому данное отличие не носило принципиального характера.  

В-третьих, Федеральный закон №116ФЗ содержит ряд изменений, которые касаются вопросов 
формирования кадрового резерва на государственной гражданской службе Российской Федерации [4]. 
Ранее нельзя было однозначно сказать, на какую должность может претендовать гражданский 
служащий, включенный в кадровый резерв: должность того же или более низкого уровня. Формально 
отсутствовал какой-либо запрет на назначение освобожденного от должности служащего и на 
вышестоящую должность по итогам конкурса. Однако, безусловно, это противоречит самой сути 
дисциплинарной ответственности. Сегодня же гражданские служащие не могут быть освобождены от 
занимаемой должности с одновременным включением в кадровый резерв для замещения на 
конкурсной основе иной должности.  

Подводя итог, можно сказать, что сегодня институт дисциплинарной ответственности 
государственных служащих в своем развитии ушел недалеко от института дисциплинарной 
ответственности в трудовых правоотношениях [5]. Однако не совсем верно применять к 
государственным служащим нормы трудового законодательства о дисциплинарной ответственности. 
Было бы правильнее создать отдельный дисциплинарный законодательный акт, который бы закреплял 
все нормы о дисциплинарной ответственности гражданских служащих. Нормы же ТК РФ необходимо 
применять к тем работникам государственных органов, которые не являются государственными 
гражданскими служащими. 

Целесообразным в данном случае видится принятие федерального закона, включающего в себя 
все материальные и процессуальные аспекты этого правового института. В данном акте предлагается 
закрепить: состав дисциплинарного проступка, принципы дисциплинарной ответственности 
государственных служащих, расширенный список дисциплинарных взысканий с исчерпывающим 
списком оснований применения данных взысканий, понятие должностного регламента и 
дисциплинарного производства, а также стадий дисциплинарного производства. Также необходимо 
систематизировать требования к поведению гражданского служащего.  

Данный нормативный акт позволил бы повысить эффективность государственной гражданской 
службы, а также в целом бы положительно повлиял на действующее законодательство. 
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ЗАНЯТИЕ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ (СТ. 2101 УК РФ): 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
PROBLEMS OF APPLICATION OF THE NORM PROVIDED FOR BY ART. 2101 OF THE 

CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION, AND WAYS TO SOLVE THEM 
 

Аннотация. Исследуются состояние и проблемы повышения эффективности применения 
нормы об уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии в ст. 2101 
УК РФ. Отмечается, что проблемами применения ст.2101 УК РФ являются отсутствие легального 
определения лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, различная трактовка 
оценочных понятий, содержащихся в уголовно-правовой норме о занятии лицом высшего положения 
в преступной иерархии, сложности в определении правовой природы деяния и непривлечения по ст. 
2101 УК РФ всех подлежащих уголовной ответственности лиц. 

Abstract. The state and problems of increasing the effectiveness of the application of the norm on 
criminal liability for occupying a higher position in the criminal hierarchy in Art. 210.1 of the Criminal Code 
of the Russian Federation. It is noted that the problems of applying Article 210.1 of the Criminal Code of the 
Russian Federation are the lack of a legal definition of a person occupying the highest position in the criminal 
hierarchy, different interpretations by the law enforcement officer of the evaluative concepts contained in the 
criminal law norm on the person occupying the highest position in the criminal hierarchy, insufficient 
justification for defining a criminal act as lasting and on non-attraction under Art. 210.1 of the Criminal Code 
of the Russian Federation of all persons subject to criminal liability. 

Ключевые слова: преступное сообщество (преступная организация), занятие высшего 
положения, преступная иерархия, субъект преступления, состав преступления, лицо, занимающее 
высшее положение в преступной иерархии. 

Key words: criminal community (criminal organization), occupation of the highest position, criminal 
hierarchy, subject of crime, corpus delicti, person occupying the highest position in the criminal hierarchy. 

 
Новая эпоха борьбы с «ворами в законе» и криминальными авторитетами наступила с 

введением ст. 2101 УК РФ в 2019 г., криминализирующей сам факт занятия высшего положения в 
преступной иерархии, что не является типичным для российского правосудия, поскольку ст. 2101 УК 
РФ предусматривает ответственность не за совершенное деяние преступника, а за существующий 
статус виновного – высшее положение в преступной иерархии. Причиной появления ст. 2101 УК РФ 
послужила сложность доказывания причастности главарей к организованным преступлениям, 
отсутствие свидетелей, желающих давать показания против них. Люди, занимающие главенствующее 
(высшее) положения в уголовной преступной иерархии, их высокий преступный авторитет, 
зарабатываемой богатым криминальным опытом, опасны для общества, поскольку своими действиями 
они поддерживают и воспроизводят ценности уголовного мира. 

По оценкам экспертов, лиц со статусом «вор в законе» в России выявлено около 300. Согласно 
данным формы 1-ЕГС, «в 2019 г. число зарегистрированных по ст. 2101 УК РФ преступлений 
составило 36, за 2020 г. их количество увеличилось на 22,2% до 44; ко второму полугодию 2021 г. 
достигло 102; предварительно расследованных и направленных в суд с обвинительным заключением 
– 39 (в 2019 г. уголовные дела в суд не направлялись; в 2020 г. окончено 24)». За 2021 г. 45 
криминальных авторитетов привлечены к ответственности по статье о занятии высшего положения в 
преступной иерархии»1.  
                                                   
1 См.: Данные судебной статистики. Режим доступа: http://www.cdep.ru /index.php? id= 79&item=5259 (дата обращения: 
27.04.2022); Петров И. МВД: 45 человек привлекли по статье о "высшем положении в преступной иерархии" -режим 
доступа: https://rg.ru/2021/03/03/mvd-45-chelovek-privlekli-po-state-o-vysshem-polozhenii-v-prestupnoj-ierarhii.html (дата 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259
https://rg.ru/2021/03/03/mvd-45-chelovek-privlekli-po-state-o-vysshem-polozhenii-v-prestupnoj-ierarhii.html
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С момента введения ст. 2011 УК РФ возникли некоторые проблемы при ее применении. 
Практические работники не всегда имеют представление о разделении лиц, занимающих высшее 
положение в преступной иерархии, и лидеров преступной группы (карманники, домушники, шулеры). 
Отождествление данных лиц не будет способствовать практическому применению анализируемой 
нормы, так как неясны законодательные критерии разграничения между лидерами разных преступных 
группировок и лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии. В настоящее время 
необходимо соответствующее разъяснение высшего судебного органа по рассматриваемому вопросу. 

Следующей проблемой стала различная трактовка правоприменителем оценочных понятий, 
содержащихся в уголовно-правовой норме ст. 2011 УК РФ, поскольку в качестве специального 
субъекта преступления следственные органы рассматривают исключительно представителей 
воровского сообщества «вор в законе», реже – «бродяга», «смотрящий» и «положенец», вынося 
исключительно в отношении них обвинительные приговоры, например, в отношении В. Жаринова 
(«Цезаря»)2; С. Асатряна («Осетрина младший»)3; М. Дарчиева («Махо Тбилисский»)4; Д. Джангидзе 
(«Дато Краснодарский»)5; Н. Кузьмичеву («Коля Томский»)6. При этом не ясна правовая позиция 
судебной практики в отношении иных представителей криминальной среды. Неоднозначность 
подхода к установлению круга лиц, отвечающих признакам специального субъекта ст. 2101 УК РФ, 
обусловлена невозможностью легального толкования криминологических терминов «высшее 
положение», «преступная иерархия» затрудняют возможность единообразного понимания 
правоприменителем данного вопроса. Решения судов по обвинению лиц в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 2101 УК РФ, принимаются на основе судебных прецедентов: единственного 
приговора по ч. 4 ст. 210 УК РФ вору в законе М. Чкадуа, «его криминальный статус признан 
достаточным для осуществления преступной деятельности»7, следующий прецедент 29.05.2018г. при 
вынесении «обвинительного приговора по ст. 2101 УК РФ вору в законе Ш. Озманову»8. 

В литературе отмечается, что в связи с недостаточной исследованностью лиц с более низким 
криминальным статусом в воровском сообществе за пределами субъектов состава преступления, 
предусмотренного ст. 2101 УК РФ остались «крабовые, лесные, рыбные» криминальные авторитеты, 
под прикрытием законного бизнеса или наряду с ним контролирующие сферу нелегальной добычи 
ценных биоресурсов с контрабандным вывозом за рубеж»9, а также организаторы преступных 
сообществ из представителей правоохранительных либо иных государственных или муниципальных 
органов10. Все это свидетельствует о необходимости уточнения признаков специального субъекта 
преступления по ст. 2101 УК РФ. 

Проблемой является также определение момента окончания данного деяния и признания его в 
качестве длящегося. В частности, возникают следующие вопросы: недостаточная обоснованность 
определения преступного деяния, предусмотренного ст. 2101  

– понимается ли под термином «занятие» в диспозиции нормы, предусмотренной  
ст. 2101 УК РФ вид криминальной деятельности как процесс либо подразумевается разовое действие, 
                                                   
обращения: 24.04.2022) 
2 См.: Нижегородский областной суд вынес приговор в отношении участников преступной группы, один из которых 
признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии– режим доступа: 
http://oblsudnn.ru/index.php/press-sluzhba/novosti/4160-nizhegorodskijoblastnoj-sud-vynes-prigovor-po-delu-obubijstve-mashi-
lozhkarevoj-16. (дата обращения: 27.04.2022). 
3 См.: В Саратове оглашен приговор "вору в законе" "Осетрине Младшему" режим доступа: 
https://news.sarbc.ru/main/2021/06/01/261831.html. (дата обращения: 27.04.2022). 
4 См.: Вор в законе Махо Тбилисский после приговора решил заняться образованием.- режим доступа: 
https://www.mk.ru/incident/2021/07/09/vorv-zakone-makho-tbilisskiy-posle-(дата обращения: 27.04.2022). 
5 См.: Суд вынес приговор криминальному авторитету Дато Краснодарскому режим доступа:  
https://ria.ru/20210726/prigovor-1742881654.html. (дата обращения: 27.04.2022). 
6 См.: Оправдательный "вердикт" вынесли "авторитету" Коле Томскому // URL: https://www.kommersant.ru/doc/4927434. 
7 См.: Аппеляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. по делу 
№ 51-АПУ18-4. [Электронный ресурс] // «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». – Электрон. текст. дан. 
- Режим доступа: // http://sudact.ru (дата обращения 27.04.2022). 
8 См.: Апелляционный приговор судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции 
от 2 июня 2021 г. по делу № 55-357/2021. . [Электронный ресурс] // «Судебные и нормативные акты Российской 
Федерации». Режим доступа: // http://sudact.ru (дата обращения 27.04.2022). 
9 См.: Скобликов П.А. Высшее положение в преступной иерархии: проблемы толкования и применения ч. 4 ст. 210 УК РФ 
// Закон. 2019. № 7. С. 105. 
10 См.: Мондохонов А. Новеллы уголовного законодательства в сфере противодействия организованной преступности: 
комментарий и проблемы применения // Уголовное право 2019. № 3. С. 54. 
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заключающееся в обретении лицом искомого статуса; 
– каким образом применять положения об обратной силе уголовного закона; 
– достаточно ли для квалификации по ст. 2101 УК РФ доказательств занятия лицом высшего 

положения в преступной иерархии до 1.04.2019 г. с дальнейшим кратким указанием на продолжение 
пребывания в данном статусе после криминализации указанного деяния либо требуется доказать 
наличие последовавших за введением нормы распорядительных действий; 

– в чем заключается добровольный отказ лица от занятия высшего положения в преступной 
иерархии и возможен ли таковой с учетом возможного длящегося характера преступления. 

Отдельные исследователи относят состав преступления, предусматривающий ответственность 
за занятие высшего положения в преступной иерархии, к длящимся преступлениям и утверждают, что 
положения об обратной силе уголовного закона в этом случае следует распространять, начиная с 
момента фактического прекращения деяния, а для истечения сроков давности рассматриваемого 
преступления необходимо, чтобы с момента его фактического окончания истекло 15 лет11. Возникает 
вопрос о времени наступления момента, связываемого с волей виновного либо с наступлением 
юридических фактов, препятствующих продолжению дальнейшей преступной деятельности. 

В научной литературе высказано сомнение об однократности «занятия преступной 
деятельностью»12; поскольку речь идет о процессе, то преступление автоматически приобретает 
характер длящегося. Неопределенность момента окончания преступления по ст. 2101 УК РФ 
заключается в том, что если считать моментом окончания преступления вмешательство 
правоохранительных органов посредством возбуждения уголовного дела и привлечения лица к 
уголовной ответственности по ст. 2101 УК РФ, то в таком случае государство обладает возможностью 
лишить виновного его криминального статуса, что не соответствует действительности. Но тогда по 
отбытии наказания возникают надлежащие основания для повторного привлечения лица к уголовной 
ответственности за рассматриваемое деяние, и так бесконечное число раз. Препятствует признанию 
моментом окончания преступления действий самого виновного, направленных к прекращению 
криминального статуса, отсутствие процедуры правомерного способа прекращения такого статуса, 
который прекращается только на воровской сходке, при этом «обещание виновного сложить с себя 
статус вора в законе не выдерживает никакой критики»13. 

С принятием ст. 2101 УК РФ признания виновного в том, что он является вором в законе, 
достаточно для его осуждения. При признании окончания занятие высшего положения в преступной 
иерархии при обретении лицом статуса после «коронации» либо совершения лицом первого 
распорядительного действия, подтверждающего его преступные намерения применять обретенные 
властные полномочия, добровольный отказ, возможный лишь на стадии приготовления к 
преступлению или покушения на него, будет распространяться только на период, предшествующий 
обладанию лицом криминальным статусом. 

При определении преступления, предусмотренного ст. 2101 УК РФ как длящегося, возникает 
вопрос о применении положений об обратной силе уголовного закона. Верховный Суд РФ указал: 
«если часть объективной стороны длящегося или продолжаемого преступления совершена в период 
действия нового закона (вне зависимости, является он более или менее строгим), то применяться 
должен новый уголовный закон»14,  применительно к ст. 2101 УК РФ такой подход позволяет 
привлекать за рассматриваемое преступление, признаваемое длящимся, лиц, возглавивших 
преступную иерархию до апреля 2019 г. 

В случае признания деяния по ст. 2101 УК РФ длящимся, не снимаются все вопросы о 
правомерности привлечения к уголовной ответственности лиц, занявших высшее положение в 
преступной иерархии до введения в УК РФ ст. 2101 в апреле 2019 г., они могут быть подвергнутыми 
уголовной ответственности ретроспективно, за реализацию ими полномочий до введения в УК РФ ст. 
2101 занятого ими положения в преступной иерархии.  
                                                   
11 См.: Пережогина Г.В. Вопросы уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2019. № 4 (50). С. 45. 
12 См.: Степанов-Егиянц В.Г. К вопросу о криминализации занятия лицом высшего положения в преступной иерархии // 
Российский следователь. 2019. № 5. С. 57. 
13 См.: Суд отменил первый в России оправдательный приговор вору в законе режим доступа:  
https://www.rbc.ru/society/12/08/2021/6114d3f19a7947d10a 45ce93. (дата обращения: 27.04.2022). 
14 См.: Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных законов от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О 
внесении изменений в УК РФ» и от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и отдельные 
законодательные акты РФ» (утверждены Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г.). 
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Проблемой является отсутствие правовой оценки действий иных соучастников преступления 
(его организаторов и пособников) дополнительно к оценке действий лица, занимающего высшее 
положение в преступной иерархии. Например, согласно материалам судебной практики: «вопросы об 
оценке действий по исполнению нижестоящими членами воровского сообщества указаний и 
распоряжений лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, судом отвергнуты как 
несущественные для правовой оценки действий подсудимого»15. 

Не привлекаются к уголовной ответственности в качестве исполнителей в рамках расследуемых 
дел и лица, исполняющие обязанности временно отсутствующего лица, занимающего высшее 
положение в преступной иерархии, за период управления ими криминальной средой на вверенной 
территории, например, при отбытии наказания криминальным авторитетом  в местах лишения 
свободы. 

В судебной практике можно наблюдать тенденцию вменения обвинения осужденным по ст. 
2101 УК РФ по совокупности с иными преступлениями на случай оправдания лица судом по ст. 2101 

УК РФ УК РФ, поскольку организационная деятельность криминального «авторитета» отходит на 
второй план за счет криминализации непосредственно статуса преступного «авторитета». В качестве 
примеров можно привести, инкриминирование вору в законе Ш. Озманову («Кусо») помимо 
преступления по ст. 2101 УК РФ, также п. «з» ч. 2  ст. 111 и ч. 2 ст. 222 УК РФ. В другом примере 
23.03.2022г. С. Нейдеров признан виновным Верховным судом Республики Татарстан по 
совокупности статей 2101 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, к 9 годам 6 мес. лишения свободы»16. 

Подводя итоги, отметим, что в практике применения ст. 2101 УК РФ были выявлены проблемы 
отсутствия легального определения лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, 
различной трактовки правоприменителем оценочных понятий, содержащихся в уголовно-правовой 
норме о занятии лицом высшего положения в преступной иерархии, сложности в определении 
правовой природы деяния и непривлечения по ст. 2101 УК РФ всех подлежащих уголовной 
ответственности лиц. Выявленные проблемы нуждаются  разъяснениях Верховного Суда РФ. 
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ДОКАЗЫВАНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
PROVING DURING THE PROCEEDINGS IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES IN 

THE FIELD OF TRAFFIC 
 

Аннотация: Доказывание — это правовое явление, широко используемое в процессуальных 
отраслях права. По статистике, нарушения в сфере административного права и дорожного движения 
составляют более половины всех административных правонарушений, которые выявляются ежегодно 
органами внутренних дел, и почти каждый рядовой водитель в Российской Федерации регулярно 
становится субъектом административных правонарушений. В статье освещена тема доказывания по 
делам об административных правонарушениях, в области дорожного движения. Проанализировано 
понятие доказывания в административном производстве, рассмотрены вероятные источники и 
законность предъявляемых доказательств. 

Abstract: Proving is a legal phenomenon widely used in procedural branches of law. According to 
statistics, violations in the field of administrative law and traffic constitute more than half of all administrative 
offenses that are detected annually by the internal affairs bodies, and almost every ordinary driver in the 
Russian Federation regularly becomes the subject of administrative offenses. The article highlights the topic 
of evidence in cases of administrative offenses in the field of traffic. The concept of proof in administrative 
proceedings is analyzed, the probable sources and legality of the presented evidence are considered. 

Ключевые слова: доказывание; административное право; доказательства; производство по 
делам об административных правонарушениях; дорожное движение; ГИБДД. 

Keywords: proof; administrative law; evidence; proceedings on cases of administrative offenses; 
traffic; traffic police. 
 

Введение: 
В современном мире одними из самых распространенных правоотношений, возникающих в 

сфере публичного права, являются правоотношения в области дорожного движения1. 
Правонарушения в этой сфера ярко выражены в административном праве. Благодаря стремительно 
развивающимся технологиям увеличивается количество способов фиксации нарушений правил 
дорожного движения (далее – ПДД), что позволяет оперативно выявлять и привлекать к 
административной ответственности нарушителей. 

По статистическим данным ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибает более 
1,25 миллиона человек. Дорожно-транспортный травматизм является основной причиной смерти 
молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. 

Соблюдение доказательного порядка в рамках производства по делам об административных 
правонарушениях в сфере дорожного движения является очень острым вопросом не только в глазах 
сотрудников правоохранительных органов, но и в глазах российской общественности в целом. 

Доказывание при производстве по делам об административных правонарушениях 
предусматривает наличие таких взаимообуславливающих и взаимозависимых элементов как: 
познание, субъект познания, объект познания. Доказывание также известно, как деятельность, 
направленная на установление истины посредством судебных доказательств, разрешение спора по 
существу между сторонами зависит от фактов, составляющих предмет доказывания2. 

                                                   
1 Сургутстков В. И., Бекмурзинова К. К. Принцип объективной истины, доказывание и его субъекты по делам об 
административных правонарушениях в области дорожного движения // NB: Административное право и практика 
администрирования. – 2020. - № 4. – С. 80 
2 Горбунов Д.В. Доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях в области дорожного 
движения: монография – М.: ФКУ НИЦ БДД МВД России, 2012. – С. 2 
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Под доказательствами понимается также деятельность административных органов, 
прокуратуры и судов по сбору, обобщению, проверке и оценке доказательств, в установленном 
законодательством порядке. Эта деятельность включает в себя выявление, процессуальное 
оформление, проверку доказательств и предназначено для решения административно-судебных 
задач3. Так же доказывание — это сложная концепция при производстве по делам об 
административных правонарушениях, включающая практическую и психологическую деятельность 
по сбору, исследованию и оценке информации, необходимой для решения дела.  

Обнаружение доказательств включает в себя поиск, идентификацию и внимание к 
определенным фактическим данным, которые могут иметь доказательную ценность. На этом этапе 
субъект доказывания имеет дело не с доказательствами, а с фактическими данными, которые (по его 
предположениям) могут быть только доказательствами. Поэтому для обнаруженных фактических 
данных требуется их предварительная оценка4. Сотрудник ГИБДД, в большинстве случаев, находится 
в процессе административного надзора в области дорожного движения. 

Фиксацией доказательств является закрепление, то есть запечатление фактических данных в 
установленном законом порядке. Как правило, доказательства фиксируются в протоколе об 
административном правонарушении или иных протоколах, в которых устанавливаются меры, 
обеспечивающие применение производства по делу. При необходимости могут использоваться фото- 
и киносъемка, видеозапись и другие установленные методы обеспечения фиксации вещественных 
доказательств. Еще одним способом сбора доказательств является их прием от граждан и организаций. 
Закон предусматривает два способа получения доказательств: представление доказательств 
заинтересованными участниками административного производства и истребование в соответствии со 
статьей 26.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП 
РФ, Кодекс). Кодексом также предусмотрена возможность направления запроса в территориальный 
орган и указания определенных действий должностного лица, ведущего дело, должностному лицу 
территориального органа. Последним элементом поиска доказательств является их сохранение. В 
соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ изъятые вещи и документы при необходимости 
упаковываются и опечатываются на месте изъятия. 

Второй этап доказывания – исследование доказательств. Доказательства исследуются, 
оцениваются и используются по мере их сбора, и этот процесс непрерывен на протяжении всего 
процесса доказывания5. Кодекс предусматривает возможность назначения экспертизы, 
непосредственное ознакомление с доказательствами субъектом административной юрисдикции 
(оглашение протокола, заслушивание объяснений и заключений, исследование вещественных 
доказательств). Осмотр доказательств вне помещения, в котором проходит рассмотрение дела, 
проверка показаний на месте и следственный эксперимент в административном производстве не 
предусмотрены. Завершающей стадией доказывания является оценка доказательств, на основании 
которых принимаются решения, в том числе окончательное решение по делу. 

Наиболее частым поводом для возбуждения дел об административных правонарушениях в 
деятельности сотрудников ГИБДД является фактическое обнаружение сотрудниками признаков 
административного правонарушения в области дорожного движения. Одним из эффективных 
способов предупреждения и пресечения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) является 
использование автоматических специальных технических средств - фотовидеофиксация нарушений 
правил дорожного движения6. В настоящее время во многих странах мира автоматизированная фото-
видеофиксация правонарушений используется для обеспечения безопасности дорожного движения в 
части превышения установленных скоростных режимов, движения на запрещенные сигналы 
светофора, несоблюдения дистанции до движущихся впереди транспортных средств. При выявлении 
административных правонарушений специальными техническими средствами, работающими в 
автоматическом режиме, с возможностью фото-и киносъемки, видеофиксации, субъективное 
усмотрение должностных лиц резко сокращается.  

Получение документов, подтверждающих совершение правонарушения, должно 

                                                   
3 Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. — М., 2000. — С. 523. 
4 Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. — М., 2005. — С. 189 
5 См.: Белкин А.Р. Указ. соч. — С. 232. 
6 Майоров В. И., Дымберов А. Д., Молчанова П. В. Правовые проблемы применения специальных технических средств 
автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. – 2016. - № 3. – С. 70 
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автоматически привести к вынесению постановления о привлечении к административной 
ответственности в отношении собственника транспортного средства, если конечно он установлен. 
Собственники имеют возможность оспорить решение, а стороны в юрисдикционных конфликтах 
имеют право возражать. По мнению Б.В. Россинского, формулировка части 2 статьи 2.6.1 2 КоАП РФ 
не обязывает владельца транспортного средства доказывать свою невиновность, что не противоречит 
принципу презумпции невиновности. Законодатели намекают, что соответствующие проверки будут 
проводить должностные лица, рассматривающие жалобы7. В своей работе Д.В. Горбунов отображает 
статистические данные о том, что около 15 % решений, выносимых сотрудниками ГИБДД, 
отменяются судьями по результатам рассмотрения жалоб8. Существует множество недостатков и 
процессуальных нарушений при вынесении постановлений должностными лицами ГИБДД. Это может 
быть связано с перегруженностью и недостаточной подготовкой инспекторского состава ГИБДД, а 
также может иметь место коррупционный фактор. 

Анализ оснований прекращения производства по делам об административных 
правонарушениях в области дорожного движения показывает, что в ходе правоприменительной 
деятельности нередко возникают различные юридические ошибки, проявляющиеся в недостоверности 
совершенных правонарушений и назначении несправедливых наказаний, а также при расследовании, 
сборе и фиксации доказательств. При вынесении постановлений (решений) по делам об 
административных правонарушениях необходимо обеспечить законность нормативно-правового 
регулирования процесса доказывания9.  

Сбор доказательств по делам об административных правонарушениях в основном проводится 
публично. Это связано с тем, что административная деятельность более прозрачна, чем уголовное 
судопроизводство, и не является оперативно-разыскной. Следует учесть, что большинство 
административных правонарушений выявляются в ходе проведения контрольно-проверочных 
мероприятий административными органоми, не наделенным полномочиями оперативных 
подразделений в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «О б 
оперативно-розыскной деятельности10». 

Основным предметом доказательств по делу об административном правонарушении является 
совокупность сведений, имеющих значение для его правильного разрешения, а также юридически 
значимых обстоятельств, которые должны быть подтверждены или опровергнуты в процессе 
производства для доказывания виновности лица, которое привлекается к административной 
ответственности.  

Перечень ситуаций, требующих разъяснения, указанных в статье 26.1 КоАП РФ, не является 
исчерпывающим, предмет доказывания определяется составом административного правонарушения, 
на основании которого определяются пределы доказывания. Предел доказывания предполагает 
заданный набор данных, то есть доказательств, которые входят в предмет доказывания и достаточны 
для привлечения лица к административной ответственности. Определение предела доказывания 
обеспечивает эффективность производства и достижение цели доказательства. Поэтому 
ограниченность доказательств по их предмету характеризуется не только количественными, но и 
качественными составляющими. 

Необходимо установить наличие события административного правонарушения. Признаками 
события являются: место, время, способ и характер совершенного деяния. Как указал Верховный Суд 
Российской Федерации, личность лица, совершившего административное правонарушение, входит в 
предмет доказывания и связана с обстоятельствами, подлежащими выяснению по делу об 
административном правонарушении (установление ФИО, места рождения, гражданства). Кроме 
установления личности нарушителя, должны быть установлены и обстоятельства, которые 
характеризуют личность (возраст, вменяемость, социальное положение). Обстоятельством 
субъективной стороны административного правонарушения, подлежащего выяснению, является 
виновность лица, совершившего противоправное деяние, так как ни одно преступление не включает 
привлечение лица к административной ответственности в отсутствии вины. Человек не может быть 

                                                   
7 Россинский Б.В. О презумпции невиновности при назначении наказания собственнику транспортного средства // 
Адмиистративное право и процесс. - 2011. - № 5. – С. 61 
8 См: Горбунов Д. В. Указ. соч. С. 3 
9 См. Сургутстков В. И., Бекмурзинова К. К. Указ. соч. - С. 81 
10 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. No 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» 
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наказан, если в его действиях нет вины и наступившие вредные последствия являются результатом 
стечения обстоятельств. 

Источниками доказывания по делу об административном правонарушении в области 
дорожного движения могут быть: объяснения лиц, участвующих в деле, и показания свидетелей, 
полученные в том числе путем использования систем видеоконференцсвязи, а также письменные и 
вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. Доказательства являются 
допустимыми, если получены в порядке, установленном КоАП РФ. 

В 2019 году сотрудниками ГИБДД прекращено 41,7 тыс. дел об административных 
правонарушениях, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года11. Увеличение 
количества прекращенных дел свидетельствует о том, что граждане чаще обжалуют решения о 
наложенных на них административных взысканиях, что в свою очередь может свидетельствовать о 
повышении правовой культуры населения и снижении уровня профессиональной компетентности 
должностных лиц органов внутренних дел. 

Таким образом можно сделать вывод, что доказывание представляет собой комплексную 
процедуру при производстве по делам об административных правонарушениях в сфере дорожного 
движения, предназначенную для установления вины лица, совершившего правонарушение. 
Проблемы, связанные с доказыванием, возникающие, в ходе производства по делам об 
административных правонарушениях в области дорожного движения, до конца не изучены и не 
решены, что вынуждает административные органы, физических и юридических лиц обращаться для 
разрешения споров в судебные инстанции. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 
FEATURES OF CRIMES AGAINST CULTURAL PROPERTY 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема ответственности в международном уголовном 

праве за преступления против культурных ценностей. Рассматриваются три преступления против 
культурных ценностей: контрабанда культурных ценностей, уничтожение культурных ценностей и 
кража культурных ценностей. Констатируется, что особенностями преступлений против культурных 
ценностей является установление характера преступлений против культурных ценностей, а также 
преимуществ международного или национального законодательства об ответственности за 
совершение этих деяний; определение обстоятельств совершения преступлений против культурных 
ценностей (например, наличие вооруженного конфликта); и выявление целей совершения 
преступлений против культурных ценностей (вывезти их как сокровище, уничтожить культурное 
наследие).  

Resume: The article deals with the problem of responsibility in international criminal law for crimes 
against cultural property. Three crimes against cultural property are considered: smuggling of cultural 
property, destruction of cultural property and theft of cultural property. It is stated that the features of crimes 
against cultural property are the establishment of the nature of crimes against cultural property, as well as the 
advantages of international or national legislation on liability for these acts; determination of the circumstances 
of the commission of crimes against cultural property (for example, the existence of an armed conflict); and 
identifying the goals of committing crimes against cultural property (to take them out as a treasure, to destroy 
cultural heritage). 

Ключевые слова: преступления, культурные ценности, международное право, контрабанда. 
Key words: crimes, cultural values, international law, smuggling. 
 
Культурное наследие является важным символом существования людей и государства или 

цивилизации в целом. Культура сохраняет самобытность определенного сообщества людей. Без 
существования культурного наследия связь между поколениями разрушается, а следовательно, 
утрачивается самоопределение народа. В силу этого нападения на культурные ценности потенциально 
могут быть использованы для уничтожения определенной этнической или культурной общины. 

В законодательстве большинства государств закрепляется система преступлений против 
культурных ценностей. Она включает в себя несколько преступлений: контрабанду, уничтожение 
культурных ценностей, кражу культурных ценностей. Анализ этих классических преступлений против 
культурных ценностей необходимо рассматривать с учетом следующего алгоритма: 1) характер 
преступлений против культурных ценностей;  
2) международный или национальный характер ответственности за преступления против культурных 
ценностей; 3) обстоятельства преступлений против культурных ценностей (например, наличие 
вооруженного конфликта); 4) цели совершения преступлений против культурных ценностей (вывезти 
их как сокровище, уничтожить культурное наследие; запугать); 5) потенциальные последствия 
преступлений против культурных ценностей. 

В качестве эмпирической основы исследования используется анализ судебной практики 
Международного уголовного суда, а также практики российских судов по данным вопросам. 
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Согласно статистике ООН, годовой доход от транснациональной преступной деятельности, 
связанной с культурными ценностями, может составлять от 3,4 до 6,3 миллиарда долларов, т. е. 0,8 % 
всех незаконных финансовых потоков12. Как правило, контрабанда культурных ценностей носит 
экономический характер. Культурное наследие перевозят через границу с целью последующего 
денежного вознаграждения, т. е. для продажи. Однако в последние годы характер контрабанды 
культурных ценностей изменился. Так, в ходе круглого стола, состоявшегося в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже в 2016 г., который был посвящен борьбе с незаконным оборотом культурных 
ценностей, отмечалось, что конфликты в Ираке, Сирии, Ливии и Йемене напрямую способствовали 
всплеску незаконной торговли археологическими объектами13. Полученные от такой торговли доходы 
использовались для финансирования терроризма.  

В современной юриспруденции вопрос о национальной или международной юрисдикции в 
отношении уголовной ответственности за контрабанду культурных ценностей обычно решается в 
пользу национального законодательства. Как правило, государство, с территории которого вывозятся 
культурные ценности, имеет преимущественное право наказывать. Исследование российской 
судебной практики показывает, что вывоз культурных ценностей за пределы Российской Федерации 
был зафиксирован в 95% случаев привлечения к уголовной ответственности за контрабанду. Во 
многом это связано с тем, что государство заинтересовано в сохранении своего культурного наследия 
и борется с вывозом культурных ценностей. Между тем контрабанда – это перемещение предмета из 
одной страны в другую, т.е. имеются две заинтересованные страны. Международный характер этого 
преступления определяется его сущностью.  

Обстоятельства совершения акта контрабанды также являются важным фактором, 
отражающим общественную опасность контрабанды культурных ценностей. Прежде всего, это 
относится к наличию вооруженного конфликта. Во время вооруженного конфликта конфликтующие 
стороны часто незаконно перемещают культурные ценности на свою территорию.  

Согласно специальному протоколу к Конвенции о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта, каждая сторона берет на себя обязательство предотвращать вывоз 
культурных ценностей с оккупированной территории во время вооруженного конфликта, как это 
определено в статье I Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 
(Гаага, 1954). К настоящему времени Протокол ратифицировали 87 государств (Конвенцию 
ратифицировали более 100 стран). В соответствии со ст. 11 Конвенции о мерах, направленных на 
запрещение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на 
культурные ценности, вывоз и передача права собственности на культурные ценности по 
принуждению, прямо или косвенно вытекающие из оккупации страны иностранной державой, 
считаются незаконными.  

Уничтожение культурных ценностей также является одним из наиболее распространенных 
преступлений против культурных ценностей. ЮНЕСКО периодически предоставляет информацию о 
систематических действиях, направленных на уничтожение культурного наследия. Например, в 2013 
г. ЮНЕСКО была проинформирована о разграблении национального музея Малави в Эль-Минье в 
Верхнем Египте и уничтожении нескольких религиозных памятники, включая церкви и мечети в 
Верхнем Египте, Эль-Фаюме и Каире. В 2015-2016 гг. многие культурные артефакты были 
уничтожены в Сирии и других странах Востока. В то же время в судебной практике встречаются 
случаи, связанные с уничтожением культурного наследия отдельными лицами. Например, в 1975 г. 
картина Рембрандта «Ночной дозор» была вырезана безработным учителем Вильгельмом фон Райком. 
В 1985 г. «Рембрандта» в Эрмитаже облили кислотой, а затем порезали14.  

Уничтожение объектов культурного наследия обычно связано с двумя аспектами: личным и 
политическим. Многие страны основывают свою экономику на туризме, связанном с посещением 
объектов культурного наследия. Следовательно, разрушение культурных объектов может нанести 
существенный ущерб экономическому потенциалу страны4. 

Вопрос о международном или национальном характере ответственности за уничтожение 
культурных ценностей также имеет огромное значение. В настоящее время большинство уголовных 

                                                   
5 Иванчук А. Б. Охрана объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия 

13 Международная Конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби 9 июня 1977) 

14 Редчиц М.А. К вопросу о международно-правовых основах уголовно-правовой охраны объектов культурного наследия в Российской Федерации // Международное уголовное право и 

международная юстиция. 2017. № 2. С. 30–32.  
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кодексов зарубежных стран устанавливают ответственность за уничтожение культурных ценностей. В 
международном уголовном праве ответственность за преступления против культурных ценностей 
рассматривается, как правило, в контексте военных преступлений5.  

Кража культурных ценностей – одно из самых распространенных преступлений в современном 
мире. В значительной степени этот вид преступлений обусловлен экономическими причинами из-за 
высокой стоимости объектов культурного наследия. Существует множество примеров кражи 
определенных культурных ценностей. Например, в мире самая известная картина Леонардо да Винчи 
«Мона Лиза» была украдена в 1911 г.; Автопортрет Рембрандта был украден из Национального музея 
в Стокгольме в 2000 г. Масштабные хищения культурных ценностей имели место во время Второй 
мировой войны. До сих пор многочисленные международные 15комиссии пытались решить вопросы 
возвращения культурных ценностей их законным владельцам.  

По своей природе кража культурных ценностей является экономическим преступлением. 
Исполнитель этого преступления обычно крадет культурные ценности с целью получения 
экономических выгод. При этом хищение культурных ценностей, как правило, напрямую связано с 
контрабандой культурных ценностей: культурная ценность похищается и вывозится на территорию 
другой страны. 
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