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РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КЛЕВЕТУ 

 

DEVELOPMENT OF DOMESTIC CRIMINAL LEGISLATION IN PART OF 

REGULATION OF LIABILITY FOR LIMB 

 

Аннотация: В данной статье анализируется история развития появления определения клеветы 

и закрепления ответственности за данное преступление. История российского законодательства дает 

возможность отследить изменения законодательства, связанного с определенным историческим 

периодом, а также выделить этапы формирования юридической техник и оценки законодателем 

общественной опасности действий, подпадающих под признаки клеветы.  

Annotation: This article analyzes the history of the development of the definition of slander and the 

consolidation of responsibility for this crime. The history of Russian legislation makes it possible to track 

changes in legislation related to a certain historical period, as well as highlight the stages in the formation of 

legal techniques and the legislator's assessment of the public danger of actions that fall under the signs of 

slander. 

Ключевые слова: клевета, честь, достоинство, уголовная ответственность за клевету, обида. 

Key words: slander, honor, dignity, criminal liability for slander, insult. 

 

Путь к определению понятия «клеветы» начался еще в дореволюционной России, поскольку 

уголовно-правовые отношения являлись более частым институтом для развития и модернизации. Если 

же говорить о значении чести и достоинства, то данное понятие видоизменялось под определенное 

направление в каждой исторической эпохе. Из этого следует, что составы преступлений того времени 

полностью зависели от самого определения чести. Чтобы разобраться и выделить причинно-

следственную связь нынешних положений о клевете, нужно проанализировать изменение норм о 

преступлениях против чести и достоинства. 

Одна из первых норм о защите чести и достоинства была образована во времена Древней Руси. 

Изначально существовала ответственность за оскорбление именно действием, а оскорбление слово не 

упоминалось и вовсе, поэтому преступное деяние было крайне похоже на преступления против 

здоровья.  

Затем с появлением «Русской правды» была определена ответственность за действия, которые 

можно было расценить как «клевету», но интересно отметить, что как раз в сборнике правовых норм 

не нашлось места таким понятиям, как «словесные оскорбления чести» и «клевета», хотя в то же время 

была установлена ответственность за «поклепную виру», а именно за ложное обвинение в убийстве. 

Таким образом, можно установить, что в тот период законодатель не проводил отграничения клеветы 

от оскорбления.  

Поскольку в «Русской Правде» не было предусмотрено юридическое определение клеветы, то 

происходящее посягательство на честь и достоинство смешивалось, например, с теми же 

посягательствами, который несли за собой телесные повреждения, что впоследствии приводило к 

тому, что только реальная обида рассматривалась, как подлежащая уголовному наказанию.  

Также, в Русской Правде находилось явное предписание того, что обязательством обвинителя 

являлось внесение платы, если выяснялось, что обвинение было ложным. Подобную плату по 

аналогии с государственной пошлиной должен был совершить и оправданный потерпевший. Такая 

норма дает нам понять, что в ту эпоху существовал намек на отягчающий или специальный состав 

клеветы.  

Судебники 1497 и 1550 гг. становятся следующими важными нормативно-правовыми актами, 

установив ответственность за деяния, которые можно было расценить как клевету и ложные доносы 

со стороны участников судебного разбирательства. Санкция в ст. 45 Судебника 1497 г. за подобные 
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преступления выражалась в виде возмещения убытков лицу, в отношении которого был совершен 

ложный донос. [1] Судебник 1550 г. закреплял за собой расширенный перечень наказаний за 

ябедничество, в частности появился такой вид наказания как торговая казнь.  

Далее с возникновением Соборного уложения 1649 г. вводилась ответственность за 

посягательства сразу на два объекта преступления: общественные отношения, обеспечивающие 

авторитет суда и защищающие честь и достоинство участника судебного разбирательства. [2] 

Соборное уложение включало в себя ответственность не только за предъявление поклепного иска, но 

и за ложные показания. За такие деяния предусматривалось различие видов наказаний, а именно они 

выстраивались в зависимости от положения субъекта, совершившего преступление. Наказание могло 

выражаться как в денежном взыскании, так и в телесном наказании. 

Воинский Артикул Перта I 1715 г. является родоначальником произошедшего обособления 

обиды от клеветы, как письменной, так и устной. Под бранными словами понимались «лай» и 

«непригожие слова», особое значение придавалось непристойности (смраду) или бесчестию 

(поношению). [3]   

Российского уголовное право в части регулирования уголовной ответственности за 

посягательство на честь и достоинство приобрело довольно-таки системную дифференциацию во 

второй половине XIX века. В то же время подобные виды преступных деяний обозначались без 

употребления слова «достоинство» - с аргументацией, что честь субъективная (достоинство) 

недоступна для оскорбления, а разрушается только самооценкой лицом своих поступков, неуважением 

к самому себе [4, с. 120–121].  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. содержало положения о 

преступления против чести в главе 6 «Об оскорблениях чести» в виду раздела десятого «О 

преступлениях против жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц». Анализируя содержание 

Уложения, мы можем выделить, что под видовым объектом преступлений понималась честь, 

рассматриваемая с внешней стороны, а именно как право на уважительное отношение со стороны 

других лиц, общества и государства. 

В Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. произошло дополнение нормой 

в части освобождении от наказания. В соответствии со ст. 138 за преступления, выраженные в 

оскорблении чести (ст. 130–137), наказание не назначалось: «1. Когда сам обиженный нанес обидчику 

равную или более тяжкую обиду; 2. Если обиженный требует рассмотрения дела в гражданском 

порядке». [5] 

Анализируя советский период и его влияние на развитие института клеветы в уголовном праве, 

можно сказать, что такие преступления как бы отошли на второй план. Исчезло уже устоявшееся 

понятие «преступления против чести», а его заменителем стало понятие «преступления против 

достоинства личности». Возможно, это было связано с тем, что в советском уголовном праве было 

некое обесценивание самой сути достоинства личности, определяя ее больше как субъективную честь. 

Целью уголовной ответственности в случаях оскорбления и клеветы здесь определялась не защита 

права человека на уважительное отношение со стороны других лиц и общества или восстановление 

истины, а исправление и перевоспитание виновного для целей социалистического общежития. 

Представляется, что изменение акцентов при определении объекта преступлений было обусловлено 

нацеленностью всего уголовного законодательства на защиту государственных интересов и 

предупреждение конфликтов с государством. [6] 

Государственные законодатели того времени пошли по пути расформирования данного 

института, поскольку было произведено отступление от выделения норм в структурном 

подразделении кодифицированного акта. Так, ст. 130-131 в главе 3 «Преступления против жизни, 

здоровья, свободы и достоинства личности» УК РСФСР 1960 г. включали в себя состав преступления 

клеветы и оскорбления соответственно. Интересный факт, что в ст. 131 теперь находился термин 

«честь», но это полностью не совпадало с наименованием третьей главы. 

Таким образом, в дореволюционный и советский период развития института развития такого 

преступного деяния, как «клевета» произошли значительные события, повлиявшие на становление 

нынешней нормы в уголовном законодательстве. С течением времени и изменения государства и 

общества в целом, менялись и подходы к определению понятия «клеветы». 
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Одной из наиболее опасных категорий преступлений является насильственная преступность и, 

соответственно, лица, которые совершают указанные преступления. Для начала необходимо 

рассмотреть вопрос о том, какие конкретно преступления надлежит относить к насильственным. В 

науке сформировалась устойчивая позиция, в соответствии с которой к рассматриваемому виду 

преступлений традиционно относят такие преступные посягательства, как: 

- убийства (любых видов); 

- причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе в случаях, когда по неосторожности это 

приводит к смерти; 

- половые преступления, связанные с применением насилия к потерпевшей (потерпевшему); 

- грабежи и разбои [3 С. 8; 8 С. 301]. 

Отнесение именно указанных преступлений к числу насильственных видный отечественный 

криминолог Ю.М. Антонян объясняет тем, что именно она наиболее ярко отражают проявление 

насилия в случае совершения преступного посягательства [2, С. 8]. Соглашаясь с указанным автором, 

необходимо дополнить, что совершение названных преступлений без насилия невозможно в 

принципе, более того, насилие становится в случае их совершения центральной категорией 

объективной стороны состава преступления, в связи с чем, именно названные преступные 

посягательства надлежит рассматривать в качестве насильственных. 

Как указывают отдельные авторы, личность насильственного преступника имеет ряд 

отличительных черт, которые являются специфичными и индивидуализируют преступные 

посягательства указанного вида [1, С. 144]. В этой связи необходимо понимать, что познание 

указанных особенностей является необходимостью для осознания сущности совершенного 

преступления, а также планирования производства следственных действий с лицом, совершившим 

указанные преступления. 

Рассматривая личность насильственного преступника, необходимо отметить, что в абсолютном 

большинстве это мужчина в возрасте от 21 до 45 лет, не работающий, часто – злоупотребляющий 

спиртными напитками. Более того, около 80% лиц, которые совершают насильственные преступления, 

ранее уже привлекались к уголовной ответственности и были судимы. 

Все указанные сведения имеют под собой достаточно простые основания. Так, если говорить о 

возрасте, то указанный возрастной диапазон определяется исходя из того, что для совершения 

насильственного преступления лицу необходимо быть достаточно физически развитым, так как, 

например, убийство в ряде случаев требует не только преодоления сопротивления потерпевшего, но  

и достаточно большой физической силы, чтобы нанести телесные повреждения, которые за собой 
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повлекут смерть лица. 

В то же время, наличие фактов привлечения к уголовной ответственности в прошлом или же 

судимости объясняет пренебрежительное отношение к жизни другого лица, в связи с наличием 

криминального опыта в прошлом. В свою очередь злоупотребление алкоголем выступает в качестве 

одного из обстоятельств, характеризующих личность насильственного преступника в связи с тем, что 

алкоголь, существенно изменяя сознание лица его потребляющего, становится в некоторой степени 

способом нивелирования психологических границ, которые в той или иной степени предостерегают 

лицо от совершения подобного рода преступлений. 

То обстоятельство, что абсолютное большинство насильственных преступлений совершается 

мужчинами, объясняется тем, что психотип лица мужского пола более подвержен импульсивным 

жестоким действиям, последствия которых не входят в границы интересов лица на момент совершения 

активных действий [10, С. 2].  

Как видно, даже исходя из совокупности наиболее общих данных о личности насильственного 

преступника, можно сделать вывод о том, что указанные лица имеют специфические особенности, 

которые действительно отличают их от иных преступников. 

В аспекте рассматриваемого вопроса о личности преступника, совершающего насильственные 

преступления, нельзя не осветить отдельные глубинно-психологические особенности индивида. В 

первую очередь, наиболее ярко подобного рода посягателей характеризует высокий уровень 

антиобщественной направленности личности. Указанное обстоятельство характеризует 

рассматриваемого индивида наиболее ярко, в связи с тем, что оно раскрывается явным 

противопоставлением индивидом себя обществу, а также неуважением к тем морально-нравственным 

устоям, которые сложились в обществе. 

Именно антиобщественная направленность личности насильственного преступника ярко 

проявляется в контексте неуважения к личности, ее неприкосновенности, а также обесценивании 

жизни другого человека [9, С. 60].  

Психологию, в том числе бессознательную, насильственного преступника характеризует явный 

эгоцентризм, который характеризуется тем, что рассматриваемый субъект рассматривает себя как 

лицо, которое имеет право применять к любому субъекту физическую силу. Более того, эгоцентризм 

усугубляется игнорированием чувств и эмоцией других людей, а также некорректностью в отношении 

к мукам и переживаниям лиц, которые не входят в «сферу интересов» насильственного преступника 

[12, С. 310]. 

Для насильственного преступника свойственно проявление жестокости и в повседневной 

жизни, которая не связана с преступным деянием. Так, психиатр А.О. Бухановский, длительное время 

исследовавший психолого-психиатрические особенности личности серийных убийц, отмечал, что 

рассматриваемые индивиды в непреступной фазе жизни могут проявлять крайнюю жестокость к 

животным, а также лицам, которые не могут им противодействовать, например, детям или пожилым 

людям [5, С. 213]. 

Как указывает О.Д. Ситковская, для насильственных преступников свойственно проявление 

психопатических черт, среди которых сложность в установлении социальных контактов, отсутствие 

семьи, неразвитость основных представлений о жизни в социуме, а также нежелание выступать в 

качестве лица, берущего на себя ответственность [11, С. 66]. 

В рамках рассматриваемого вопроса необходимо отметить, что мотивы насильственных 

преступников в большинстве своем разнообразны, однако, как указывает В.Н. Кудрявцев, основным 

движущим мотивом преступного поведения рассматриваемых лиц является самоутверждение, в связи 

с тем, что данные индивиды отличаются крайней неуверенностью в себе, что компенсируется 

посредством нарочитой маскулинности и проявления крайних форм агрессии [7, С. 47].  

Стоит отметить позицию видного отечественного психиатра В.М. Бетерева, который отмечал, 

что в большинстве своем преступники, которые совершают убийства и иные насильственные 

преступления, характеризуются крайней степенью отстраненности от общества, при внешней 

нормальности, в связи с чем, глубинно-психологический анализ позволяет прийти к выводу о наличии 

у них проявления легких форм поведенческих акцентуацией и девиаций [3, С. 124].  

Аналогичная позиция высказана и М.И. Еникеевым, который отмечает, что личности 

насильственного преступника свойственны различного рода девиации, которые, хоть и не приводят к 

психическим расстройствам, оказывают сильнейшее влияние на поведение лица, в том числе, в момент 

совершения им преступного посягательства [6, С. 170]. 
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Таким образом, можно прийти к выводу о том, что криминологическая характеристика 

личности насильственного преступника характеризуется тем, что данные субъекты представлены 

мужчинами в возрасте от 21 до 45 лет, имеющими достаточный криминальный опыт, а также 

злоупотребляющими спиртными напитками. В то же время, глубинный психологический анализ 

характеризует указанных индивидов как девиативных, подверженных психопатическим 

расстройствам, характеризующихся, в том числе, неуверенностью в себе и желанием самоутвердиться 

за счет совершения преступных посягательств. 

Как видно на основе проведенного анализа, насильственные преступники представляют собой 

одну из наиболее опасных категорий индивидов, совершающих преступления. В этой связи 

формирование представления об их криминологической характеристике является одним из 

необходимых и значимых аспектов в деятельности сотрудников правоохранительных органов, 

осуществляющих противодействие указанному виду преступности. 
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Научный анализ криминологической ситуации, сложившейся в настоящее время в России, 

позволяет сделать вывод о том, что негативные количественные и качественные тенденции 

преступности, а также уровень эффективности борьбы с ней являются существенными факторами, 

дестабилизирующими ситуацию в обществе.  

Преступность в России в последние годы представляет реальную угрозу общенациональным 

интересам. Продолжающийся рост общественной опасности и жестокости криминальных проявлений 

на фоне усиления организованности и профессионализма преступности обусловливает в обществе 

обстановку серьезной обеспокоенности людей, а порой и безысходности перед криминальной угрозой 

[5].  

Более 70 % из числа опрошенных граждан считают обеспечение безопасности личности от 

преступных посягательств наиболее приоритетной задачей государства [9]. Не случайно, что 

проблемам борьбы с преступностью на IX Конгрессе Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 29.04.-08.05.1995 

года) [2] был посвящен специальный вопрос: «Стратегия в области предупреждения преступности, в 

частности, в отношении преступлений в городских районах». В резолюции, принятой Конгрессом по 

этому вопросу, предлагалось государствам-членам ООН разработать эффективную стратегию и 

программы предупреждения преступлений с применением насилия.  

В рамках данного международного форума был проведен семинар-практикум 

«Предупреждение преступности с применением насилия», на котором выражалась большая 

озабоченность ростом преступного насилия [7]. 

Насилие, как указывается в международных документах, представляет собой процесс, который 

протекает на индивидуальном уровне, на уровне отдельного государства и весьма распространен в 

мировом масштабе. Сфера насилия в современном мире остается чрезвычайно широкой и многоликой. 

Она распространяется от банального насилия в семье до изощренного научно и технически 

обеспеченного вооруженного насилия в межгосударственных отношениях [4, с. 4]. 

Насильственная преступность в своей основной массе характеризуется повышенной степенью 

общественной опасности, что обусловлено тяжестью негативных последствий, которые могут повлечь 

за собой преступления, совершаемые с применением физического или психического насилия в 

отношении жертв. Традиционно в криминологической науке и в практике правоохранительной 

деятельности указанные преступления занимают особое место в структуре преступности [10].  
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Следует отметить, что обстоятельства в области борьбы с насильственной преступностью 

складываются неблагоприятно. Правоохранительные органы в борьбе с ними пока еще проигрывают. 

Следовательно, в целях предупреждения совершения преступных действий насильственной 

направленности, необходимо на данной проблеме акцентировать внимание законодателя, 

правоприменителя и научных кругов [8]. 

В условиях карантина и самоизоляции в повышенной зоне риска в первую очередь оказались 

ячейки общества, где есть лица, злоупотребляющие алкоголем или осуществляющие немедицинское 

употребление наркотиков. Наряду с этим также обострились многие проблемы, связанные с 

профилактикой семейно-бытового насилия: временное закрытие кризисных центров; особый режим 

обращения потерпевших от внутрисемейных преступлений в правоохранительные органы и 

ограничение последних в осуществлении традиционных профилактических мер; задействование 

значительных сил полиции в обеспечении соблюдения гражданами карантинного режима [6].  

Все это коснулось разных членов семьи, но особенно несовершеннолетних, которые 

неоправданно часто становятся жертвами насилия [1]. Как отметил в своем выступлении на заседании 

коллегии Генеральной прокуратуры РФ Президент Российской Федерации В.В. Путин, в 2020 году 

больше половины преступлений против несовершеннолетних были совершены членами их семей [3]. 

Изучение правоприменительной и судебной практики указывает на перспективы дальнейшей 

ее тактической активизации в борьбе с проявлениями насильственной преступности, основная цель 

которой – оказание профилактического, контролирующего и надзорного воздействия на 

определенную категорию лиц, совершающих насильственные преступления. 

Научная актуальность темы исследования обусловлена тенденциями современной 

криминологической науки, направленными на совершенствование мер противодействия 

насильственной преступности. 

Практическая актуальность темы исследования обусловлена ознакомлением с современными 

законотворческими и правоприменительными проблемами в противодействии насильственной 

преступности, разрешение которых представляется необходимым в настоящее время. 
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Annotation. The article studies the activities of the media (hereinafter referred to as the media) in the 

field of combating corruption and their contribution. The statistics of corruption-related crimes is analyzed. 

The shortcomings of the media that impede the effective fight against corruption and the necessary measures 

to improve the work of the media are identified. 

Аннотация. В статье изучена деятельность средств массовой информации (далее - СМИ) в 

области противодействия коррупции и их вклад. Проанализирована статистика преступлений 

коррупционной направленности. Выявлены недостатки СМИ, препятствующие эффективной борьбе с 
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Согласно статистическим данным МВД за 2021 год, число связанных со взятками преступлений 

в России выросло за год почти на 30%. Всего в России в 2021 г. было зарегистрировано более 35 000 

преступлений коррупционной направленности, что почти на 13,8% превышает уровень 2020 г.1 Сумма 

причиненного ущерба по расследованным преступлениям коррупционной направленности за 2021 г. 

составила 63,9 млрд рублей.2 

Указанные значения свидетельствуют о росте преступлений коррупционной направленности в 

России, что подтверждает актуальность вопроса противодействия коррупции. 

1 февраля 2007 года президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе 

прошедшей в тот день пресс-конференции, заявил, что самый эффективный способ борьбы с 

коррупцией — это развитие гражданского общества и свобода средств массовой информации.3 

Сегодня средства массовой информации (СМИ), включая различные средства массовой 

коммуникации (СМК) – социальные сети, интернет-порталы и видеохостинги, играют особую роль в 

противодействии коррупции как в России, так и во всем мире. Коррупция, которая носит латентный 

характер, не терпит огласки.  

Заслуга СМИ в борьбе с коррупцией заключается в обеспечении гласности и прозрачности 

деятельности субъектов государственной и частной сферы, а также выявлении коррупционных 

преступлений в деятельности власти и общества.  

Известно, что гласность является одним из основных конституционных принципов 

формирования и функционирования системы органов власти в Российской Федерации. Это означает, 

что работа органов власти открыта, а механизм их функционирования и итоги принятия решений 

доступны общественности путем информационного освещения в СМИ и официальных 

представительствах государственных органов.4 

Противодействие коррупции является одной их важнейших задач руководства любого 

государства, поскольку данное правонарушение не только вредит достижению интересов и 

                                                     
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2021 года. Официальный 

сайт «Ведомости». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/28021552/  
2 Генпрокуратура оценила ущерб от коррупции в России. Официальный сайт «ТВЦ». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://www.tvc.ru/news/show/id/255891  
3 Из стенограммы пресс-конференции президента Владимира Путина 1 февраля 2007 года. Официальный сайт «Известия». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iz.ru/news/321312  
4 Гончаров, В. В. Гласность как принцип формирования и функционирования системы органов исполнительной власти / В. 

В. Гончаров // Современное право. – 2008. – № 12. – С. 39-41.  

https://мвд.рф/reports/item/28021552/
https://www.tvc.ru/news/show/id/255891
https://iz.ru/news/321312
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обеспечению стратегических приоритетов государства, но и порождает угрозу национальной 

безопасности в целом. 

В РФ проведена значительная законодательная работа. В области противодействия коррупции 

приняты федеральные законы, антикоррупционные нормы Уголовного кодекса РФ и Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, внесены изменение в законодательство по вопросам 

государственной и муниципальной службы, реализуется Национальный план противодействия 

коррупции и международные конвенции против коррупции. 

Несмотря на достаточную законодательную основу, такое противоправное явление как 

коррупция остается на высоком уровне как в государственном секторе, так и в частном. Для 

преодоления этой проблемы гражданское общество и СМИ наращивают свои усилия совместно с 

государством и бизнесом в противодействии коррупции. Однако ряд экспертного научного 

сообщества отмечает, что российское гражданское общество еще не использовало весь свой 

потенциал.5   

Согласно Закону РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», под 

средствами массовой информации понимаются периодическое печатное издание, сетевое издание, 

телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием).6 

Законодательство РФ наделило СМИ широкими возможностями в области противодействия 

коррупции. В основном СМИ используют два способа в борьбе с правонарушениями. 

Первый способ. Объективное информационное освещение какого-либо события. Ежедневно в 

информационное поле выходят десятки новостей, журналистских статей, посвященных задержанию 

или приговору кого-либо по факту коррупции. В преобладающем уровне эти новости посвящены 

должностным лицам. 

Например, руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил 8 

декабря, что с 2011 по 2022 перед судом за коррупционные преступления предстали около 72 тысяч 

разных должностных лиц.7 

Кроме того, информационные сообщения в СМИ посвящены разъяснению законотворческой 

деятельности государственных органов в области противодействия коррупции, а также освещению 

круглых столов и заседаний, проводимых общественными организациями, и информированию 

населения об ответственности за правонарушения, в том числе за коррупцию.   

Второй способ. На основании Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой 

информации» СМИ могут проводить собственные журналистские расследования, имея право на 

доступ к информации деятельности должностных лиц. Цель таких расследований - проинформировать 

общественность или руководство государственных структур о совершении каких-либо 

правонарушений должностных лиц или о нарушениях прав и интересов граждан или представителей 

бизнеса. 

Поскольку законодательство обязует органы власти проводить мониторинг информации в СМИ 

о фактах коррупционных преступлений для последующего реагирования, то журналистские 

расследования приобретают особую важность. Не редки случаи, когда следствие не замечает 

признаков состава преступления, либо наоборот пытается их скрыть. Разумно полагать, что 

привлеченное внимание общественности к скандальной ситуации исключает коррумпированность 

следствия. 

Ключевым требованием к СМИ является достоверность изложенных фактов в опубликованном 

материале. Закон РФ «О СМИ» обязывает журналиста проверять достоверность сообщаемой им 

информации.  

                                                     
5 Голубовский В.Ю., Синюкова Т.Н. Роль средств массовой информации в противодействии коррупции. Казанский 

педагогический журнал. 2016. Т.2 №2(117). С.400-404. 
6 Официальный сайт «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/smi/42_1.html#p42  
7 Бастрыкин назвал число чиновников, осужденных за коррупцию с 2011 года. Официальный сайт «РИА» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837103662.html  

http://www.consultant.ru/popular/smi/42_1.html#p42
https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837103662.html
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Научное сообщество считает, что СМИ является наиболее эффективным контролирующим 

инструментом, поскольку они не только оказывают влияние на сознание населения, но и способны 

побудить кого-либо для определенного поведения.8  

Вместе с этим, деятельность СМИ сегодня более нацелена на поиск сенсационных 

информационных поводов, нежели на участие в государственной политике по борьбе с коррупцией.9 

Во-первых, отсутствует какая-либо выработанная политика у информационного сообщества 

России в области противодействия коррупции. В этой связи СМИ имеет слабость в формировании у 

населения уровня правосознания, при котором у должностных лиц, общества или бизнеса не будет 

возникать потребности к использованию коррупционных деяний.  

Во-вторых, в большинстве случаев деятельность СМИ в противодействии коррупции носит 

разоблачительный характер в виду повышенного интереса читателей к скандальному характеру 

информации. В СМИ и СМК иногда публикуется недостоверная информация. В погоне за сенсацией 

источники не учитывают интересы предварительного следствия, либо вешают ярлыки виновных на 

людей, которые еще даже не предстали перед судом. Это может привести как к очернению репутации 

человека, который может быть оправдан в суде, так и к тому, что информацией воспользуются лица, 

замешанные в коррупционном преступлении, для побега от следствия или сокрытия следов 

преступления.  

Помимо этого, информационное сообщение о коррупции должностного лица, размещенная на 

независимых интернет-порталах, может носить дискредитирующий и провокационный, а иногда 

заказной характер, что влечет угрозу государственной и общественной безопасности.  

Также нередки случаи поступления угроз сотрудникам редакций антикоррупционных изданий. 

Сегодня государство старается поощрять вклад СМИ в противодействие коррупции. В 2006 г. 

Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупцией» и Союз журналистов 

России, при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, совместно учредили Всероссийский 

конкурс «СМИ против преступности, терроризма и коррупции». В последующем конкурс стал 

называться «СМИ против коррупции». 

Участниками такого конкурса могут быть независимые журналисты, общественные деятели, 

блогеры, а также творческие и авторские коллективы редакций газетных, журнальных, теле- и 

радиовещательных СМИ, информационные порталы, а также представители пресс-служб 

федеральных и региональных органов власти. Лауреатами конкурса стали более трехсот членов 

СМИ.10 

Теперь ежегодно в различных регионах России местные власти проводят конкурсы среди СМИ 

по такой же теме, выявляя журналистские работы на лучшее освещение вопросов противодействия 

коррупции. 

Таким образом, СМИ играют активную роль в противодействии коррупции, придавая огласке 

доказанные коррупционные преступления, что не позволяет скрыть их. Итоги журналистских 

расследований, ежедневно выявляющих коррупционные преступления среди должностных лиц 

государственных органов, попадут для проверки в правоохранительные и контрольно-надзорные 

органы. Огласка незаконного деяния может существенно повлиять на репутацию человека, что в свою 

очередь, имеет для большинства людей большую значимость.  
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УДК 343 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

CRIME PREVENTION IN THE FRAMEWORK OF CRIMINAL POLICY DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Предупреждение преступности - основное направление уголовной политики. В 

статье рассмотрены  основные направления предупреждения преступности в рамках развития 

уголовной политики. Автор исследует внедрение мер ситуационной криминальной превенции в 

российскую уголовную политику. Эффективность ситуационных мер за рубежом обусловила их 

активное использование в России, в том числе на уровне уголовного законодательства. 

Аnnotation. Crime prevention is the main direction of criminal policy. The article considers the main 

directions of crime prevention in the framework of criminal policy development. The author explores the 

implementation of situational criminal prevention measures in Russian criminal policy. The effectiveness of 

situational measures abroad has led to their active use in Russia, including at the level of criminal legislation. 

Ключевые слова: уголовная политика, преступность, борьба с преступностью, 

предупреждение преступности, уголовно-правовая профилактика, превентивная функция, частная и 

общая превенция. 

Keywords: criminal policy, crime, crime control, crime prevention, criminal law prevention, 

preventive function, private and general prevention. 

 

Введение 
Приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов по защите прав и 

законных интересов физических и юридических лиц от противоправных посягательств является 

предупреждение преступлений и иных правонарушений. 

Одновременно с ростом преступности идет непрерывный процесс криминализации все новых 

и новых видов общественно опасного поведения. При этом законодательная деятельность не 

обеспечена серьезными научными исследованиями и обоснованиями, законопроекты не проходят 

криминологическую экспертизу, а непрерывные и нередко противоречивые изменения и дополнения 

уголовного закона, составляющих правовую основу противодействия преступности, не имеют 

цельного и продуманного концептуального подхода. 

Современное состояние, динамика и уровень преступности в России требуют определенной 

корректировки уголовной политики, представляющей собой систему принципов, политических и 

политико-правовых предписаний, программ, осуществляемых государством совместно с гражданским 

обществом по борьбе с преступностью, ресоциализации преступников, обеспечению безопасности 

личности, общества и государства.  

Преступность – это негативное социальное явление, угрожающее безопасности как отдельной 

личности, так и общества в целом. Поэтому определение стратегии (меры) и тактики (способы 

реализации избранных мер) противодействия преступности является одним из наиболее важных 

направлений государственной деятельности. В юридической науке данное направление получило 

название «уголовная политика». 

Уголовно-правовая профилактика, под которой понимается «предупредительное воздействие 

уголовной ответственности и наказания, а также других уголовно-правовых средств на 
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криминогенные факторы» в настоящее время занимает особое место в системе специально-

криминологических мер предупреждения преступности [ 4, 6]. 

Специфика уголовно-правовых средств предупреждения преступности заключается, прежде 

всего, в том, что в их основу положена уголовная ответственность, угроза применения которой и 

призвана удерживать от совершения преступлений. Являясь наиболее строгим видом юридической 

ответственности, уголовная ответственность выражается в значительном ограничении правового 

статуса лица, совершившего преступление [3,187], что само по себе не может не оказывать 

определенного превентивного воздействия. 

Конечно же, не стоит преувеличивать роль уголовно-правовых средств для профилактики 

преступности. Следует отметить, даже учитывая значимость и роль превентивного потенциала средств 

в уголовно-правовых вопросах, тем не менее различные формы применения уголовной 

ответственности и наказание не могут быть наиболее эффективными в решении вопросов борьбы с 

преступностью. 

Как отмечал по этому поводу Э. Ферри, «наказание бессильно, если вне его и до него не 

принимаются меры, направленные к тому, чтобы нейтрализовать или уменьшить вредное влияние 

социальных факторов». [5, 260]. 

Следует отметить, что одной из главных аксиом предупреждения преступлений и ее 

производных является превентивная функция, которая реализуется благодаря общей и частной 

превенции. Эффект уголовно-правовых норм с двойной превенцией, определяемый непосредственной 

связью превентивного действия первичного и вторичного объектов, где в качестве условий для 

совершения нового преступного действия выступает ответственность, предусмотренная нормой с 

двойной превенцией за предшествующее преступное деяние. 

Общая превенция заключается в удержании определенного круга лиц (по данным 

отечественных и зарубежных исследователей, их число варьируется от 6 до 21 % для различных 

категорий населения, например, сельского и городского) от совершения преступлений путем угрозы 

применения уголовно-правовых санкций. Общепревентивный эффект уголовно-правовых запретов 

основан на том, что «сам факт существования запретительных норм уголовного права, карающих за 

совершение общественно опасного деяния, воздействует на отдельных лиц, склонных к совершению 

преступлений, и удерживает их от совершения преступных действий». [6, 108]. В свою очередь, 

частная превенция представляет собой предупреждение повторного совершения преступления лицом, 

привлекавшимся к уголовной ответственности за ранее совершенное преступное деяние. 

Частная и общая превенция не используют всего имеющегося потенциала уголовно-правовых 

средств предупреждения преступлений. 

Также в России активно используются ситуационные меры е в целях противодействия 

преступности. Например, в рамках эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Ростовской области в 55 муниципальных районах и городских поселениях 

установлено 1278камер, из которых с 809-ти поступает видеоинформация в дежурные части органов 

внутренних дел [9]. В кассах банков, дежурных частях ОВД, в пунктах обмена валюты для защиты 

персонала от вооруженных нападений устанавливаются пулестойкие бронированные стекла. В 

соответствии с российским законодательством для маркировки определенных товаров и продукции 

применяются марки акцизного сбора, специальные марки и марки(знаки) соответствия. К примеру, в 

обязательном порядке наносится маркировка на транспортные средства, алкогольную и табачную 

продукцию. Также в России действует система контроля за оборотом оружия и боеприпасов к нему, 

предусмотренная Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»[2]. 

Однако ввиду роста профессионализма и технической оснащенности преступников 

ситуационные меры также нуждаются в усилении. В этой связи ряд ситуационных мер получил 

уголовно-правовую охрану. К примеру, под угрозой уголовным наказанием запрещены уничтожение 

и подделка различных видов маркировки (ст. ст. 1711, 326, 3271 УК РФ), оборот оружия и боеприпасов 

(ст. ст. 222 – 226 УК РФ) [1]. 

Наиболее очевидна превентивная роль уголовно-правового запрета незаконного оборота 

оружия: жесткое ограничение доступа к оружию и боеприпасам призвано предупреждать 

вооруженную преступность (разбои, убийства). 

Введение предусмотренных ст. ст. 1711, 326, 3271 УК РФ норм также преследует цель 

устранить способствующие совершению преступления обстоятельства. Как известно, нанесение 

идентификационных транспортных номеров препятствует перепродаже похищенного транспорта, его 
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деталей и узлов, т. к. основная ее цель состоит в идентификации перечисленных объектов и их 

законного владельца. Уничтожение и (или) подделка идентификационных номеров – это один из 

способов легализации добытого преступным путем транспортного средства, активно используемый на 

криминальном рынке транспортных средств. Поэтому своевременное обнаружение незаконных 

изменений транспортной маркировки призвано противодействовать похищению транспортных 

средств с целью их последующего сбыта. 

Запрет подделки маркировки алкогольной продукции должен не допустить уклонения от 

уплаты налогов и выпуска несертифицированного товара. Следует заметить, что суть маркировки как 

ситуационной меры предупреждения преступлений заключается в увеличении издержек по сравнению 

с ожидаемой от преступной деятельности выгодой. Выгода от оборота алкогольной продукции без 

нанесения обязательных марок или с поддельными марками состоит в получении неконтролируемого 

дохода и уклонении от уплаты обязательных платежей. Издержки же выражены в вероятном 

привлечении недобросовестного производителя к юридической ответственности, последствиями 

которого станут прекращение нелегальных производства и продажи продукции, а также обязанность 

понести уголовное наказание. Предполагается, что неотвратимость уголовной ответственности 

побудит недобросовестных производителей и (или) продавцов алкогольной и табачной продукции 

соблюдать закон о соответствии товара установленным требованиям, в частности по нанесению 

маркировки. 

В итоге, можно утверждать, что ряд уголовно-правовых норм введен с целью усиления 

превентивного эффекта мер ситуационного предупреждения преступлений. Связано это, прежде всего, 

с ростом профессионализма и технической оснащенности преступников. Являясь крайней мерой 

реагирования на нарушение закона, уголовно-правовой запрет воздействует на мотивацию 

злоумышленников, побуждая их отказаться от осуществления преступной деятельности уже на ранней 

стадии (например, не приобретать незаконным способом оружие), что предупредит совершение 

других, как правило, более тяжких преступлений. 

Кроме того, если злоумышленник проигнорирует угрозу уголовным наказанием и совершит 

подготовительные или иные способствующие реализации преступного умысла деяния, привлечение к 

ответственности за их совершение предупредит дальнейшее осуществление преступной деятельности. 

К примеру, лицо будет привлечено к уголовной ответственности за незаконную торговлю 

оружием, что ограничит доступность данного средства совершения преступлений для других лиц. 

Таким образом, присущие западной криминологии ситуационные превентивные меры нашли 

реализацию в российской уголовной политике. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности развития правового регулирования 

и практики реализации примирительных процедур в гражданском и арбитражном процессе. 

Проводится сравнительный анализ статистических показателей соотношения общего количества 

оконченных гражданских дел к количеству дел, по которым было заключено мировое соглашение по 

процедуре медиации и судебного примирения в судах общей юрисдикции за 2017-первое полугодие 

2022 года, а также в арбитражных судах Российской Федерации. Сделан вывод о стагнационном и 

регрессивном характере развития примирительных процедур. Обосновывается необходимость 

закрепления определенных положений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности судов в Российской Федерации», которые бы позволили разрешить проблему 

неосведомленности граждан о процедуре медиации и судебного примирения. 

Annotation: This article discusses the features of the development of legal regulation and the practice 

of implementing conciliation procedures in civil and arbitration proceedings. A comparative analysis of the 

statistical indicators of the ratio of the total number of completed civil cases to the number of cases in which 

an amicable agreement was concluded on the procedure of mediation and judicial reconciliation in the courts 

of general jurisdiction for 2017-the first half of 2022, as well as in the arbitration courts of the Russian 

Federation is carried out. The conclusion is made about the stagnation and regressive nature of the 

development of conciliation procedures. The necessity of fixing certain provisions in the Federal Law "On 

ensuring access to information about the activities of the courts in the Russian Federation" is substantiated, 

which would allow solving the problem of citizens' ignorance about the procedure of mediation and judicial 

reconciliation. 
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Президент Российской Федерации не раз ставил вопрос о необходимости развития института 

примирения в стране. 26 июля 2019 года был подписан ряд законов, которые расширили перечень 

примирительных процедур1. Создана новелла в гражданском и арбитражном процессах – судебное 

примирение.  

Данная мера направлена на совершенствование процедур мирного урегулирования споров, 

которая является одной из важнейших задач гражданского и арбитражного судопроизводства в 

соответствии со ст. 2 ГПК2 и ст. 2 АПК РФ3. 

Председатель Совета судей Российской Федерации Момотов В.В. в ходе своего выступления 

на пленарном заседании Совета судей РФ 25 мая 2021 года остановился на проблеме загруженности 

всей судебной системы и судей. «Широкий доступ к правосудию, достигнутый в том числе благодаря 

проводимой судебной реформе, привел к постепенному, но значительному возрастанию нагрузки на 

все звенья судебной системы, от уровня мировых судей до Верховного Суда РФ» - Председатель 

                                                     
1 Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" // "Российская газета" от 31 июля 2019 г. N 166 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 28.12.2022 
3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 28.12.2022 
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Совета судей РФ В.В. Момотов4. Было предложено использовать примирительные процедуры для 

снижения нагрузки судов.  

Таким образом, впервые на процессуальном уровне были закреплены примирительные 

процедуры, посредством поправок в действующее законодательство, появился совершенно новый, не 

имеющий аналогов в нашей правовой системе институт судебного примирения. Мировой опыт 

показывает, что развитие данной системы примирительных процедур находит свой отклик в 

большинстве стран. 

Однако несмотря на возможность примирения сторон, несмотря на меры, направленные на 

оказание содействия им судами в урегулировании спора, а также на перспективу входа в процедуру 

примирения как до, так и после обращения в судебные органы данный институт остается до сих пор 

не популярным в Российской Федерации. Данный вывод делается из статистических показателей, 

которые предоставлены Судебным Департаментом Российской Федерации. Согласно Табелю форм 

статистической отчетности, отчеты о деятельности судов общей юрисдикции предоставляются по 

форме № 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, 

административных дел по первой инстанции»5. 

Таблица 1 

Статистические показатели соотношения общего количества оконченных гражданских дел к 

количеству дел, по которым было заключено мировое соглашение по процедуре медиации и 

судебного примирения в судах общей юрисдикции за 2017-первое полугодие 2022 года 

Год Общее количество 

оконченных 

гражданских дел 

Количество 

оконченных 

гражданских 

дел, 

рассмотренных 

с вынесением 

решения 

Общее количество 

дел, по которым 

было заключено 

мировое 

соглашение в 

результате 

проведения 

процедуры 

медиации (ст. 

153.5 ГПК РФ) 

Общее количество 

дел, по которым 

было заключено 

мировое 

соглашение в 

результате 

проведения 

процедуры 

судебное 

примирение (ст. 

153.6, 153.7 ГПК 

РФ) 

2017 14 510 644 13 705 059 1 385 - 

2018 17 238 555 16 469 840 1115 - 

2019 19 586 161 18 804 923 1008 - 

2020 21 549 936 20 777 039 505 163 

2021 23 384 308 22 619 800 256 399 

Первое 

полугодие 2022 

12 296 129 11 749 255 134 197 

 

Проанализировав данные сведения, можно сделать ряд выводов о развитии примирительных 

процедур в России: 

1) Количество гражданских дел в судах общей юрисдикции с каждым годом 

увеличивается, это может быть связано с развитием новых общественных отношений, новых 

институтов в государстве, с доступностью к правосудию из-за достаточно недорогостоящего 

судебного процесса, выбор сторон в пользу состязательности процесса; 

2) Несмотря на все плюсы и минусы примирительных процедур, количество конфликтов, 

которые разрешаются с помощью «мирных» процедур крайне низко. Стоит заметить, что в период с 

2017 года по 2020 год наблюдалось увеличение дел, по которым было утверждено мировое соглашение 

после проведения процедуры медиации, т.е. было развитие, хоть и не совсем значительное. Но с 

                                                     
4 Выступление председателя Совета судей РФ Момотова В.В. на пленарном заседании Совета судей РФ 25 мая 2021 года 

// Использован сайт Совета судей РФ http://ssrf.ru/ (дата обращения: 21.12.2022) 
5 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.04.2017 N 65 (ред. от 18.05.2022) "Об утверждении Табеля 

форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных 

судов, мировых судей и судимости и форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и судимости" // Использовано по СПС «Консультант» 
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созданием института судебного примирения, статистические показания начали падать. Если 

рассматривать общую сумму количеств дел, по которым было заключено мировое соглашение в 

результате проведения процедуры медиации и судебного примирения, то можно отметить, 

значительное уменьшение привлекательности у сторон к данным примирительным процедурам. 

Таким образом, с 2017 года по 2020 год институт примирительных процедур находился в 

прогрессивном состоянии, но с 2020 – первое полугодие 2022 года, данный институт находится в 

стагнационном состоянии и его развитие заторможено. Таким образом, несмотря на все стремления 

законодателя повысить значимость примирительных процедур с целью оптимизации 

судопроизводства и усиления его диспозитивных начал, примирительные процедуры не отличаются 

высокой востребованностью у сторон и пока не смогли составить конкуренцию, а тем более заменить 

или вытеснить юрисдикционные и судебные способы разрешения споров6. 

Что касается арбитражных судов Российской Федерации, то с участием посредника за 2017 год 

было рассмотрено 26 дел, из которых по 8 делам было утверждено мировое соглашение, за 2019 – 11 

дел, по 7 из которых утверждено мировое соглашение, в 2020 – 10 дел, мировое соглашение принято 

по 6 делам, а в 2021 всего 8 дел и также 7 дел по которым утверждено мировое соглашение. За первое 

полугодие 2022 года – не было дел, по которым проводились примирительные процедуры. В 

арбитражных судах РФ явная регрессивная линия развития рассматриваемого института.  

Стагнационный и регрессивный характер процедур мирного урегулирования споров может 

быть связан со следующими проблемами: отсутствие правовой культуры самостоятельного 

урегулирования споров, менталитет российских граждан, недостаточное информирование сторон о 

таких процедурах, недостаточное экономическое стимулирование сторон и т.д.  

Самым проблемным вопросом является именно внедрение новеллы законодательства – 

судебного примирения. Судьи должны не просто предлагать сторонам решить спор с помощью 

судебного примирителя или в иной процедуре, но и в некоторой степени просвещать и информировать 

граждан о сути примирения, его плюсах, предлагать сторонам, чтобы они стремились договориться и 

прийти к консенсусу без разбирательства в суде. Также необходимо более смело подходить к вопросу 

информирования о деятельности посредников при урегулировании спора. Зачастую стороны даже не 

догадываются о наличии данных институтов. Например, зарубежное слово «медиация» понимают не 

все категории граждан, что оно означает также далеко от некоторых лиц7. Поэтому видится 

возможным сделать упор на расширение информационного пространства по данному вопросу. Пути 

информационного контакта со сторонами могут быть следующими:  

1) Предоставление информации о деятельности посредников, судебных примирителей, 

медиаторов наравне с судебными органами в иных органах и организациях, которые в рамках своей 

деятельности могут освещать данную информацию; 

2) Размещение на сайтах судов, информации о примирении, о службах примирения в 

обязательном порядке, закрепленном на законодательном уровне; 

3) Размещение на сайтах судов правоприменительной практики по делам, где был 

урегулирован спор посредством примирительных процедур. 

Данные положения по совершенствованию следует утверждать с помощью изменения 

законодательства, а именно внесения поправок в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации»8. Данный закон регламентирует все 

моменты, связанные с информированием граждан и юридических лиц о работе судов.  

Таким образом, потенциал института примирения в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве в настоящее время до конца не раскрыт, а задачи судопроизводства, заключающаяся 

в содействии мирному урегулированию споров, реализуется не в полной мере. Необходимо 

                                                     
6 Соловьев А.А. О некоторых процедурах разрешения спора мирным путем (опыт Французской республики) // Вестник 

Арбитражного суда Московской области. 2019. № 1, 49 с. 
7 Чекмарева А.В. Примирительные процедуры в цивилистическом процессе: опыт правоприменения и перспективы 

развития // Примирительные процедуры в цивилистическом праве и судопроизводстве / Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции 26–27 апреля 2019 года, Санкт-Петербург. Часть 1 / Под общ. ред. 

В.П. Очередько, А.Н. Кузбагарова, С.Ю. Катуковой / Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия». – СПб.: Астерион, 2019., 275 с. 
8 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации" (ред. от 14.07.2022) // "Парламентская газета" от 31 декабря 2008 г. N 90 
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тщательнее проводить анализ практики и готовить качественные предложения по регулированию 

процедур примирения. 

Библиографический список: 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 

28.12.2022 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-

ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 

28.12.2022 

3. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" // "Российская газета" от 31 июля 2019 г. N 166 

4. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации" (ред. от 14.07.2022) // "Парламентская 

газета" от 31 декабря 2008 г. N 90 

5. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.04.2017 N 65 (ред. от 

18.05.2022) "Об утверждении Табеля форм статистической отчетности о деятельности федеральных 

судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и судимости и форм 

статистической отчетности о деятельности федеральных судов общей юрисдикции, федеральных 

арбитражных судов, мировых судей и судимости" // Использовано по СПС «Консультант»  

Научные статьи и публикации: 

6. Момотов В.В. Выступление председателя Совета судей РФ Момотова В.В. на пленарном 

заседании Совета судей РФ 25 мая 2021 года // Использован сайт Совета судей РФ http://ssrf.ru/(дата 

обращения: 21.12.2022) 

7. Соловьев А.А. О некоторых процедурах разрешения спора мирным путем (опыт 

Французской республики) // Вестник Арбитражного суда Московской области. 2019. № 1. С. 49-60 

8. Чекмарева А.В. Примирительные процедуры в цивилистическом процессе: опыт 

правоприменения и перспективы развития // Примирительные процедуры в цивилистическом праве и 

судопроизводстве / Сборник материалов Международной научно-практической конференции 26–27 

апреля 2019 года, Санкт-Петербург. Часть 1 / Под общ. ред. В.П. Очередько, А.Н. Кузбагарова, С.Ю. 

Катуковой / Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия». – СПб.: Астерион, 2019. С.273-278 

 

  



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

        24  

Кожевникова Галина Васильевна 

Kozhevnikova Galina Vasilyevna 

Студентка магистратуры 1 курса, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Липецкий филиал, E-mail: galya.plotnikova.98@bk.ru 

  

Соловьева В.В.  

Solovyova V.V. 

Научный руководитель, доктор исторических наук, профессор, Липецкий филиал РАНХиГС 

 

УДК 34 

 

КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

 

CRITERIA FOR CLASSIFICATION OF NATIONAL LEGAL SYSTEMS 

 

Аннотация. В данной статье следует рассмотреть критерии классификации национальных 

правовых систем. 

Annotation. This article should consider the criteria for classifying national legal systems. 

Ключевые слова: Правовые семьи, правовая система, национальная правовая система, 

классификация, правовая карта мира 

Keywords: Legal families, legal system, national legal system, classification, legal map of the world 

 

В нынешних условиях особое значение приобретает вопрос о классификации правовых систем 

современности. Потребность, а также важность классификации вызывается следующим. Во-первых, в 

ХХ веке количество национальных правовых систем возросло практически в три раза; с разрушением 

колониальной системы появились и развиваются правовые системы освободившихся стран; а вместе 

с разрушением социалистической политической системы на правовой карте мира появляются новые 

правовые системы. Во-вторых, сугубо научными познавательными причинами. Так как «глубокое и 

разностороннее познание правовой картины мира требует не только ее общего рассмотрения, а также 

исследования ее с точки зрения особенного». В-третьих, исключительно практическими целями - 

гармонизации функционирующего законодательства и совершенствования национально-правовых 

систем. 

Трудность правовой классификации не только в безграничном многообразии национальных 

правовых систем, но и в том, что неравномерность социального и исторического развития объясняет 

возможность на одном синхронном срезе разных стадий правового развития. 

Проблема классификации правовых систем в западной компаративистике имеет давнюю 

историю (более 100 лет), в нашей же литературе к этому вопросу обратились сравнительно недавно (в 

последние десятилетия) и интерес к нему заметно возрастает. В поисках детальной классификации 

основных правовых систем западные исследователи акцентировали наиболее различные критерии, 

начиная с этических, расовых, географических, религиозных и кончая «правовой техникой» и «стилем 

права». Как заметил французский компаративист Р. Родьер, «классификаций существует почти 

столько же, сколько и компаративистов» [1]. 

Наиболее известным представителем второго направления является К. Цвайгерт. К. 

Цвайгертом и Г. Котцем в книге «Введение в правовое сравнение в частном праве», которая вышла в 

1971 г., в основу классификации правовых систем положен критерий «правового стиля». «Правовой 

стиль» формируется, по мнению авторов, из пяти факторов: происхождения и эволюции правовой 

системы, своеобразия юридического мышления, специфических правовых институтов, природы 

источников права и способов их толкования, идеологических факторов. В данной основе отличаются 

следующие «правовые круги»: романский, германский, скандинавский, англо-американский, 

социалистический, право ислама, индусское право [3]. 

В отличие от представителей западной компаративистики юридическая наука восточных стран 

Европы, а кроме того российские ученные советского периода в методологическом плане главным 

аспектом глобальной типологии считали принадлежность любой правовой системы к определенному 

историческому типу государства, а исторический тип государства и права соответствует определенной 

общественно-экономической формации.  
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Таким образом, к образцу, знаменитый правовед советского периода Л.С. Явич подмечал, что 

«принципиальное деление правовых систем на соответствующие исторические типы 

(рабовладельческий, феодальный и буржуазный) относится к классово развитым обществам 

антагонистических формаций, которые полностью сложились. Другой отечественный исследователь 

А.Х. Саидов также требовал в потребности принимать во внимание марксистско-ленинскую 

типологию права, в основе которой лежит аспект общественно-экономической формации: «только 

единство глобальной марксистско-ленинской типологии и внутритиповой классификации правовых 

систем дает возможность составить целостное представление о правовой карте мира». 

А.Х. Саидов выделял внутри буржуазного типа права три взаимозависимые группы критериев: 

во-первых, история правовых систем; во-вторых, система источников права; в-третьих, структура 

правовой системы: основные правовые институты и отрасли права. Отталкиваясь с данных 

взаимозависимых критериев, он выделял следующие правовые семьи: романо-германскую, 

скандинавскую, латиноамериканскую, правовую семью общего права, мусульманскую, индусскую 

правовые семьи, семью обычного права и дальневосточную правовую семью, семью 

социалистического права. 

В наиболее запоздалых работах А.Х. Саидов дает всемирную типологию правовых семей, 

основанную на социально-экономических критериях, и внутритиповую их классификацию, созданную 

на юридических критериях. В философском плане правовая классификация рассматривается им как 

целостность общего (исторический тип права), особенного (правовые семьи) и единичного 

(конкретные национальные правовые системы). Соответственно суждению А.Х. Саидова, «глобальная 

типология - это прерогатива общей теории государства и права, а классификация - это прерогатива 

сравнительного правоведения». Два этих вида не должны сравниваться. Они характеризуются связью, 

взаимообусловленностью, взаимодополнением. А.Х. Саидов заявляет, что «глобальная типология 

выполняет роль методологической основы для классификации». Классификация невозможна без учета 

ее взаимосвязи с особенностями глобальной типологии и наоборот. Правовая карта мира, по мнению 

А.Х. Саидова, сегодня включает семьи общего права, романо-германского права, скандинавского 

права, латиноамериканского права, социалистического права, а также права развивающихся стран.  

Необходимо отметить, то что собственными трудами А.Х. Саидов гарантировал 

преемственность сравнительного правоведения советского периода и заложил основу для развития 

современной отечественной компаративистики. 

Схожие аспекты классификации правовых семей мы встречаем у В.Н. Синюкова: общность 

источников, структуры права и исторического пути его формирования. В согласовании с этими 

критериями он выделяет следующие семьи: общего права; романо-германскую; обычно-

традиционную; мусульманскую; индусскую; славянскую. В рамках той или иной правовой семьи 

возможны, согласно его фразам, более дробные компоненты, представленные определенной группой 

правовых систем. Таким образом, внутри романо-германской правовой семьи он выделяет группу 

романского права и группу германского права. Внутри англосаксонской правовой семьи отличает 

английскую правовую систему, правовую систему США и право бывших англоязычных колоний 

Великобритании. Славянская правовая семья содержит категорию российского права и 

западнославянского права [2]. 

Стоит выделить, что право латиноамериканских стран В.Н. Синюков включает в категорию 

романского права в рамках романо-германской правовой семьи, тогда как А.Х. Саидов полагает 

допустимым рассмотрение правовых систем латиноамериканских стран в качестве особой правовой 

семьи в силу «сходства экономического степени развития, незавершенности формационного 

формирования общества и, наконец, общность исторического возникновения этих стран». Автор 

обнаруживает их отличительную черту: существование и переплетение элементов различных 

правовых систем: чисто обычного права, колониального и постколониального. 

В современной нашей литературе выдвигается и такой аспект классификации национальных 

правовых систем, как «уровень правовой развитости». Отождествляя «право», а также «правовую 

систему» (а, согласно сущности, отвергая наличие последней как реальность), В.С. Нерсесянц 

заявляет, что «критерий степени (и меры) правовой развитости национальных систем позитивного 

права содержит значительную роль и для характеристики отдельных национальных систем права, и 

для их классификации в правовые группы («семьи») различной степени развитости (на основе данной 

шкалы показателей правового формирования)». Под степенью правовой развитости автор осознает 

«степень и меру» присутствия и выражения единых, общеправовых начал и положений в позитивном 
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праве той или иной страны и систематизирует национальные правовые системы следующим образом: 

национальные системы права с наиболее высоким уровнем правовой развитости (страны Западной 

Европы, США, Канада, Австралия и др.); среднеразвитые (Латинская Америка, Восточная Европа, 

Индия, Япония, Южная Корея, Сингапур); слаборазвитые (государства Черной Африки и Азии). 

В свое мнение, данный подход и классификация не имеет под собой каких-либо устоявшихся 

свойств, а носит точнее оценочный характер. Известно, то что результативность права не всегда 

зависит от степени развитости форм права (обычай, традиции, решение судьи в некоторых 

национально-правовых системах сильнее государственно-правового установления). 

Во-вторых, эффективность правового регулирования (что, согласно нашему мнению, является 

критерием развитости права) зачастую достигается за счет других компонентов правовой системы: 

правосознания (юридического мировосприятия) и правоотношений (правовой деятельности). 

Обращая внимание на правильность выбора критериев с целью формирования систематизации 

правовых систем, известный отечественный юрист М.Н. Марченко указывает, что для того, чтобы 

критерии классификации оказались состоятельными, они должны отвечать определенным 

требованиям. Во-первых, в основе своей иметь стабильные, фундаментальные, а не временные и 

случайные факторы; во-вторых, быть наиболее определенными признаками-критериями; в-третьих, 

иметь устоявшийся объективный характер; в-четвертых, в вариантах, когда за основу классификации 

берется не один, а несколько признаков-критериев, то один из них непременно должен быть главным, 

доминирующим. «В отечественной и зарубежной сравнительно-правовой литературе, - замечает М.Н. 

Марченко, - данные требования далеко не всегда предусматриваются. Вследствие этого при 

определении определенных видов критериев отсутствует общности мнений». 

Отмечая множество подходов к установлению критериев классификации правовых семей, М.Н. 

Марченко полагает «невозможным, а также ненужным сведение их к общему знаменателю». Автор 

утверждает, то что «нет и не может быть законченной правовой или любой иной классификации и что 

любая выделяющаяся при этом правовая семья с неизбежностью станет обладать относительный 

характер». 

В убеждении вместе с подобным раскладом к аспектам систематизации правовых семей 

возможно выразить согласие. 
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Мотивы совершения преступлений в быту в значительной степени порождаются интимным, 

сугубо личным характером семейных отношений между супругами, близкими родственниками. 

Вследствие этого подчас трудно обнаружить ту грань, за которой вмешательство в личную жизнь 

людей допустимо.  

Специфика бытовых отношений ограничивает возможность полиции по вмешательству в 

бытовые конфликты. Определенные трудности имеются и в самом процессе выявления аномальных 

отношений в быту, так как часть их происходит в отдельных квартирах, частных домах, то есть в 

условиях анонимности, с нередким прощением потерпевшим преступных действий виновного. Все это 

требует исключительного такта и высокого профессионализма от субъектов профилактики, 

предполагает знания ими основ психологии, педагогики и семейной криминологии. 

Подавляющая часть потерпевших (92,5 %) - это лица, так или иначе связанные с 

преступниками. Они являлись их знакомыми, односельчанами, соседями, сослуживцами или 

родственниками, в том числе близкими. Следует отметить, что умысел у большинства из них (89,5 %) 

возник внезапно (непредумышленно), то есть заранее виновными эти преступления не готовились, или 

умысел возникал в очень короткий промежуток времени до совершения преступления и развивался 

быстро. Поводом к совершению значительной части указанных преступлений послужило 

неправильное, а порой недостойное поведение потерпевшего (затеял ссору - 40,5 %, оскорблял – 10 %, 

издевался - 6,5 %) [2, с. 25]. 

Почти все орудия, примененные преступниками, не были специально предназначены для 

нападения и имели, главным образом, бытовое назначение (70,5 %) или были случайными предметами 

(кол, палка, полено, камень и др. (11,5 %). 

Совершению умышленного убийства и причинению тяжкого вреда здоровью в ряде случаев 

предшествовали конфликты между преступником и потерпевшим, мотивы которых различны: 

неприязненные отношения в семье - 24,5 %, ревность - 20,5 % и т. д. 

Исследование феномена насилия в рамках взаимоотношений супругов (сожителей) позволило 

психологам выявить стадийность и цикличность в поведении субъектов. В 1970-е годы специалист в 

области домашнего насилия, психолог Ленор Уолкер представила теорию о цикличности семейного 

насилия, ставшую общепринятой для научного сообщества. Согласно данной теории насилие в семье 

дифференцируется на четыре следующие друг за другом фазы:  

1 Нарастание напряжения;  

2 насильственный инцидент; 
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3 примирение; 

4 спокойный период. 

Начальная стадия («фаза нарастания напряжения») характеризуется эскалацией напряжения в 

семье, обострением недовольств, конфронтацией интересов и как следствие словесными 

оскорблениями, спорами и иными формами нефизического насилия. Как правило, инициатива 

сведения конфликта к нулю, одностороннего удовлетворения интересов партнера принадлежит 

женщине. Анализируемая фаза может затянуться на неделю, месяц, год - до того момента, пока 

напряжение не достигнет своего предела. 

Затем наступает переломный момент, перетекающий во вторую фазу («фаза насильственного 

инцидента»), в рамках которой происходит вспышка жестокости, ярости, агрессии. Нефизическое 

насилие (спор, обвинение, угроза) перерастает в рукоприкладство, расправу с противоборствующей 

стороной. Продолжительность данной фазы составляет от двух до двадцати четырех часов. Важно 

отметить, что чувство беспомощности, страха, стыда у жертвы прогрессирует прямо пропорционально 

накаляющейся обстановке и степени интенсивности конфликта. В каждом конкретном случае исход 

насилия непредсказуем. 

Фаза «примирения» инициируется агрессором, который, осознав произошедшее, раскаивается, 

приносит извинения, оправдывает свои поступки, перекладывает ответственность на потерпевшую, 

зачастую и вовсе отрицает вину. Раскаяние насильника и его обещания изменить свое поведение 

порождает надежду у женщины на то, что насилие прекратится. Надежды тщетны — цикл всегда 

повторяется [7, с. 155]. Постоянно протекающий стресс, сопровождающийся систематическим 

материальными трудностями и психологическим давлением со стороны агрессора, вызывает у женщин 

привычку, формируя своеобразный «синдром избиваемой жены». На просторах Рунета зачастую 

можно встретить безмолвные крики о помощи: «Он бил меня... бил беременную... бил кормящую... 

Отвечу тем, кто скажет: «Сама виновата, - зачем терпеть этот ужас?», - затем, что некуда деться. Нет 

ни родителей, ни близких, ни своего жилья... » [3, с. 94]. 

Проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ) в 

2016 году инициативный опрос населения подтверждает гипотезу о приверженности российских 

граждан оставлять личную жизнь за тяжелым занавесом. Несмотря на то, что 48 % респондентов 

уверены, что публичное обсуждение семейно-бытовых конфликтов поможет искоренить проблему 

насилия, 39 % предпочитают замалчивать и не придавать огласке случаи домашнего насилия. Как 

справедливо в своем высказывании отметила директор специальных программ ВЦИОМ Елена 

Михайлова: «Если жертвы разбойных нападений или карманных краж вызывают сочувствие и 

понимание, то испытавшие насилие могут столкнуться с критикой собственного поведения» [5]. 

Причины, замалчивая фактов насилия, согласно результатам исследования Е.Р. Шестопаловой, 

проведенном среди женщин-жертв насилия, следующие: а) в 35 % отсутствие доверия к 

правоохранительным органам и судебной системе; б) в 20 % опасение повторного насилия; в) в 20 % 

общественное порицание; г) в 25 % бездействие правоохранительных органов [8, с. 86]. 

Проведенный анализ позволяет выделить ряд криминогенных детерминант, обусловливающих 

совершение женщинами тяжких и особо тяжких преступлений против личности. К их числу следует 

отнести посттравматическое стрессовое расстройство жертвы насилия и иные психологические 

травмы; наличие стереотипа о приемлемости семейно- бытового насилия в российском обществе; 

кризис института семьи, утрата семейных ценностей; малоэффективная превентивная политика 

алкоголизма и наркомании; несвоевременное выявление кризисных семейно-бытовых ситуаций; 

отсутствие адекватной системы санкций для агрессоров; отсутствие комплексного подхода к 

профилактике семейно-бытового насилия. 

Домашнее насилие является проблемой безопасности как отдельной личности, так и 

государства в целом, поскольку насилие внутри семьи может вызывать противоправное поведение 

людей в будущем. Так, источником большинства правонарушений и преступлений, совершаемых как 

несовершеннолетними, так и взрослыми, выступает неблагополучие в семье. Последствием 

применения физического насилия может быть склонность к совершению убийства, последствием 

применения экономического насилия - краж, грабежей, разбоев. Моральное насилие является 

результатом невменяемости личности, когда человек не может осознавать или руководить своими 

действиями (бездействиями), в таком состоянии человек наиболее уязвим к совершению преступления 

[4, с. 8]. 

С криминологических позиций интерес представляют средняя степень алкогольного опьянения 
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и атипичное опьянение, поскольку именно для них свойственны агрессивные физические реакции [1, 

с. 237]. 

Во всех случаях поводом для совершения преступления становился словесный конфликт, 

возникший на почве личной неприязни, ревности. Участники конфликта нередко вспоминают 

имевшие место в прошлом обиды, упрекают друг друга в недостаточно уважительном отношении. 

Словесные оскорбления возникают внезапно при резком колебании настроения лица, находящегося в 

состоянии алкогольного опьянения. Виновный, причиняя вред здоровью, стремится унизить жертву, 

сопровождает преступление словесными оскорблениями. Важно отметить внезапность возникновения 

конфликта, поскольку до его начала виновный и жертва совместно распивают спиртное, общаются в 

дружеской форме [6, с. 36]. 

Таким образом, бытовая насильственная преступность (среди прочих насильственных 

преступлений) является наиболее распространенной и требует дальнейшего научного осмысления. 

Она детерминируется, помимо прочих факторов, злоупотреблением алкоголем, а также низким 

уровнем общей культуры, что выступает одним из основных условий, способствующих совершению 

преступлений. Бытовые насильственные преступления, несмотря на их различную уголовно-правовую 

квалификацию, имеют сходную криминологическую картину. Знания об особенностях и 

детерминантах бытового насилия позволят сформировать четкую программу противодействия 

данному антиобщественному явлению. 
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Для криминологической характеристики личности преступника большое значение имеет его 

половая принадлежность и возраст. Состав лиц, совершивших преступления в сфере семейно-бытовых 

отношений: 

а) по полу - мужчины - 95 %, женщины - 5 %; 

б) по возрасту - 14-18 лет - 10 %; 19-24 года - 15,5; 25-29 лет - 15,5; 30-40 лет - 40; старше 

40 лет - 17,5 % [3, с. 136]. 

Наибольшее количество всех бытовых преступлений совершается лицами мужского пола. 

Данные различия между женской и мужской преступностью обусловлены множеством 

социокультурных факторов, которые определяют поведение женщин и мужчин [6, с. 129]. Низкая доля 

женщин в числе лиц, совершающих бытовые преступления, имеет причиной своей в первую очередь 

особенности гендерного распределения ролей в обществе, которое откладывает свой отпечаток на 

шаблоны поведения. Поэтому бытовые преступления женщина совершает, как правило, в ситуации 

виктимного поведения потерпевшего (алкоголизм, угрозы, конфликты и другие факты 

антиобщественного поведения мужа либо сожителя). Тем не менее, совершение жениной бытовых 

преступлений не редко вызвано собственной деформацией личности, в частности, обусловленной тем 

же алкоголизмом. 

Больше половины преступлений совершили лица старше 30 лет (57,5 %). Из числа лиц, 

совершивших умышленные убийства, покушение на убийства, причинение тяжкого вреда здоровью 

на семейно-бытовой почве, ранее судимые составили 46,5 %, причем специальный рецидив среди них 

невелик - 7,5 % [9]. 

Подавляющая часть потерпевших (92,5 %) - это лица, так или иначе связанные с 

преступниками. Они являлись их знакомыми, односельчанами, соседями, сослуживцами или 

родственниками, в том числе близкими. Следует отметить, что умысел у большинства из них (89,5 %) 

возник внезапно (непредумышленно), то есть заранее виновными эти преступления не готовились, или 

умысел возникал в очень короткий промежуток времени до совершения преступления и развивался 

быстро [8]. Поводом к совершению значительной части указанных преступлений послужило 

неправильное, а порой недостойное поведение потерпевшего (затеял ссору - 40,5 %, оскорблял - 10, 

издевался - 6,5 %). 
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При обследовании жилищно-бытовых условий установлено, что 33,5 % лиц жили в отдельных 

квартирах, 28,5 - частных домах, 21 - общежитиях и 17 % - в общих квартирах, то есть 62 % 

совершивших преступления проживали в отдельных квартирах и частных домах, где пресечение 

действий преступников крайне затруднительно, особенно при внезапно возникшем конфликте. 

Небезынтересны данные о характеристике этих лиц по месту жительства и работы. Более 

половины из них отрицательно характеризовались по месту жительства - 54,5 % и по месту работы - 

58 %, однако только 22,5 % этих лиц были обсуждены за факты правонарушений на собраниях 

коллективов трудящихся предприятий, учреждений, где они работали [5, с. 20]. 

Значительное число лиц (30,5 %) подверглись административному воздействию со стороны 

органов полиции, между тем систематической воспитательной работы с ними не проводилось, хотя в 

органы полиции, прокуратуру, суд, на предприятия поступали ранее сигналы от потерпевших о 

неправильном образе жизни совершивших умышленные убийства, покушение на убийства и 

причинение тяжкого вреда здоровью - 17 %, в том числе в органы полиции - 9,5 %. 

Учеными-криминологами отмечается, что у лиц, склонных к совершению насильственных 

преступлений, как правило, искажена эмоционально-волевая сфера. Нормы реагирования, 

эмоциональные реакции на различные конфликтные ситуации характеризуются неадекватностью, 

агрессивностью, порой внешне немотивированной жестокостью. Именно среди данной категории 

преступников наибольшая доля лиц, страдающих психическими аномалиями [1, с. 102]. 

Результаты выборочного криминологического исследования показали, что примерно треть лиц, 

осужденных за семейно-бытовые преступления против личности, имеют психические аномалии в 

рамках вменяемости. Также нами выявлены следующие наиболее часто встречающиеся изменения 

психики: органические расстройства личности, отягощенные хроническим алкоголизмом; 

расстройства истеровозбудимого типа; психические и поведенческие расстройства в связи со 

злоупотреблением алкоголем; признаки эмоционального напряжения; особая жестокость; 

интеллектуальная недостаточность. При этом они отличаются раздражительностью, 

требовательностью к окружающим, асоциальным образом жизни, эмоциональной неустойчивостью и 

повышенной возбудимостью [10, с. 125]. 

Большинство совершивших преступления имели семью и постоянную работу, однако трудовой 

стаж их был, как правило, невелик. Преступления совершили главным образом те лица, которые или 

недавно пришли на производство и не получили постоянного трудового воспитания, или те, которые 

переходили по разным причинам, в основном неуважительным, с работы на работу, нигде не испытав 

позитивного воздействия коллектива. 

Свыше 5 лет на последнем месте работы трудились 16,5 %, до 2 лет - 66 %. Культурный уровень 

лиц, совершивших убийства, покушения на убийства и причинение тяжкого вреда здоровью по 

семейно-бытовым мотивам достаточно низок: 3,3 % - были безграмотными, 23,5 - имели начальное 

образование, 12,5 - среднее, 1 % - высшее. Для лиц с более высоким уровнем образования свойственно 

разрешение конфликтов разумными, мирными, цивилизованными способами. Зачастую, люди, у 

которых низкий уровень образования, задействованы в низкоквалифицированной и физически 

тяжелой работе, где в рабочем коллективе принято употреблять алкоголь, который есть причина, если 

не большинства бытовых преступлений [7, с. 153]. Отсутствие работы у трудоспособного лица ведёт 

к его финансовой беспомощности, социальной дезадаптации, что иногда становится причиной 

конфликтов в семье [2]. 

Как известно, уровень образованности определяется не только наличием образования, но и 

идейностью, широтой кругозора, воспитанностью и рядом других непременных черт, 

характеризующих культурного человека. Между тем в ходе исследования выявлено, что эти лица не 

принимали участия в общественной жизни коллектива - 85 %, не посещали театры - 2,5, не читали 

книги - 23,5 %. Низкий уровень культуры - основная черта, характеризующая лиц, совершивших 

преступления в сфере семейно-бытовых отношений. 

Отличительной чертой данной категории преступников является также то, что в момент 

совершения преступления они находились в состоянии алкогольного опьянения (90,5 %), причем в 

ряде случаев бытовые конфликты, ставшие поводом для совершения преступлений, были связаны с 

пьянством, наркоманией или отысканием правонарушителями средств для приобретения спиртных 

напитков или наркотических средств [3, с. 139]. 

Другим немаловажным фактом является то, что большинство лиц, осуждённых за совершение 

бытовых преступлений, росли и воспитывались, где наркотики, алкоголь, бесконечные разногласия и 
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конфликты были нормой [4, с. 4]. Будущие преступники, копируя опыт поведения своих родителей, а 

также ближайшего окружения в семье и быту, переносили в дальнейшем его и в свою собственную 

жизнь, полагая, что такое поведение общепринято. Помимо этого на фоне постоянных ссор и драк, 

оскорблений и иных неблагоприятных стрессовых ситуаций у будущих преступников нарушается 

стабильность психики, развивается эмоциональный дисбаланс, а также прививаются ложные 

нравственные и социальные установки. 

Таким образом, исходя из изложенного, можно сделать вывод, что для личности преступника, 

совершающего бытовые преступления характерны следующие признаки: 

Наибольшее количество всех бытовых преступлений совершается лицами мужского пола 

старше 30 лет (57,5 %). Культурный уровень лиц, совершивших насилие по семейно-бытовым мотивам 

достаточно низок: 3,3 % - были безграмотными, 23,5 - имели начальное образование, 12,5 - среднее, 1 

% - высшее. При этом они не принимали участия в общественной жизни коллектива - 85 %, не 

посещали театры - 2,5, не читали книги - 23,5 %. Для лиц с более высоким уровнем образования 

свойственно разрешение конфликтов разумными, мирными, цивилизованными способами. 

Большинство совершивших преступления имели семью и постоянную работу. Более половины 

из них отрицательно характеризовались по месту жительства - 54,5 % и по месту работы - 58 % 

Примерно треть лиц, осужденных за семейно-бытовые преступления против личности, имеют 

психические аномалии в рамках вменяемости. Отличительной чертой личности данной категории 

преступников является также то, что в момент совершения преступления они находились в состоянии 

алкогольного опьянения (90,5 %). 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ И ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

MAIN TYPES OF LEGAL UNDERSTANDING AND CONCEPTS OF THE STATE 

 
 
Аннотация. Актуальность изучения права в контексте различных типов правопонимания 

объясняется тем, что право является важным средством, способствующим реализации основных 

приоритетов и стратегических программ, разрабатываемых органами государственной власти в 

условиях стремительного общественного развития. Оно призвано не только управлять процессами 

правового развития страны, но и быть стабильной основой организации общества, в которой находит 

свою реализацию свобода личности. В подобных условиях принципы права приобретают 

исключительно важное значение, поскольку в процессе познания права они обеспечивают переход 

исследовательской мысли от многообразия раз¬личных форм его проявления к внутреннему 

содержанию, во многом способствуя тем самым, позна¬нию сущности права и выступая в роли 

источника его генезиса. Такие категории, как «государство» и «право» являются базисными в 

построении современного общества. 

Summary. The relevance of studying law in the context of various types of legal understanding is 

explained by the fact that law is an important tool that contributes to the implementation of the main priorities 

and strategic programs developed by public authorities in the context of rapid social development. It is called 

upon not only to manage the processes of the legal development of the country, but also to be a stable basis 

for the organization of society, in which individual freedom finds its realization. Under such conditions, the 

principles of law become extremely important, since in the process of cognition of law they provide the 

transition of research thought from the variety of different forms of its manifestation to the inner content, 

thereby largely contributing to the cognition of the essence of law and acting as a source of its genesis. 

Categories such as "state" and "law" are basic in the construction of modern society. 

Ключевые слова: государство, право, правопонимание, правовая семья, признаки государства. 

Key words: state, law, legal understanding, legal family, features of the state. 

 

На протяжение многих столетий осуществлялось решение понятия правопонимания.  

В литературе справедливо отмечается взаимодействие различных правовых систем на 

формирование типа правопонимания и государства: англосаксонской, романо-германской, исламской 

и др. Хотя сегодня еще сохраняются различия между правовыми семьями, они становятся все менее 

существенными: сближаются не только отдельные нормы права, правосознание, но основанная на нем 

правоприменительная практика. Это подтверждается судебными толкованиями законодательных 

текстов. 

Один из примеров этому - тот факт, что в европейских странах, где доктрина судебного прецедента 

не действует, решения высших судов сегодня приравнивают к нормам статутного права. В этой связи 

нельзя не отметить существенную правотворческую роль суда и в России. Несмотря на 

многочисленные споры, в которых пытаются доказать особую юридическую природу актов судебного 

толкования закона в решениях и обобщающих судебную практику постановлениях высших судов, 

надо отдать должное справедливости и признать, что по своей сути это - именно правотворчество. 

Существенное реформирование законодательства в последнее десятилетие обусловило как динамику 
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законодательных изменений, так и огромное количество пробелов; единственным действенным 

инструментом в этой ситуации и инструментом совершенно естественным и закономерным явилась 

судебная практика, роль которой неуклонно растет. Это также можно расценивать как часть процесса 

сближения традиционно различных правовых систем, и привнесения в континентальную правовую 

семью элементов семьи общего права. 

Нельзя говорить об абсолютной концепции правопонимания, о правопонимании вообще, тем более 

о какой-либо правовой сущности с позиций определенного правопонимания определенной эпохи или 

определенной школы, как бы разумна она ни казалась в данный момент. 

Право производно от человека, более чем от человека - от общества, причем от конкретного 

общества. Не имеет смысла рассуждение о сущности права определенного общества, производимое 

вне его. Право и правопонимание - определенная совокупность общественных явлений конкретной 

общественной действительности, характеризующие ее лицо в качестве элемента целостной 

культурной картины. 

Следовательно, смена правосознания может рассматриваться как развитие, обладающее 

закономерными этапами, хотя и далеко не всегда в этих случаях возможно анализировать его сущность 

и свойства на основе характера и динамики изменений самого правопонимания. Правопонимание не 

существует в отрыве от права, не может опережать его в своем развитии. 

В развитие правопонимания и типа государства большой вклад внесли различные философы. Так, 

согласно марксизму, основой общества выступает материальное производство, от которого зависит 

надстройка, составляющая совокупность различных базовых сфер жизни, в которые входит и право. 

Хотя в работах марксистов был затронут широкий спектр вопросов государства и права, следует 

отметить, что ни Карлом Марксом, ни его ближайшими сподвижниками не было создано единой 

работы, посвящённой именно марксистскому пониманию права. 

Сущность современного права состоит в возможности достижения на его основе стабильной 

организации общества, в котором нашла бы свою реализацию свобода личности. В свою очередь, 

предназначение современного права обусловлено необходимостью урегулирования при помощи него 

наиболее важных общественных отношений, а также охраны и защиты субъективных прав различных 

субъектов общественной жизни. При этом сущностными чертами (характеристиками), 

определяющими предназначение права являются: 

- общесоциальная направленность; 

- реализация в нем и посредством него субъективных прав и свобод человека; 

- возможность обеспечения при помощи него статусов различных субъектов права. 

Наделение права указанными сущностными характеристиками вовсе не свидетельствует о том, что 

оно является лишь важнейшим средством регулирования поведения людей или одним из условий 

обеспечения общественного порядка. Посредством него воплощаются в жизнь идеи и ценности, 

признаваемые большинством в качестве основополагающих социальных и индивидуальных 

ориентиров. 

Несмотря на важную социальную роль, которую играет право в современном мире, далеко не все 

проблемы теоретического и прикладного характера, связанные с ним, нашли свое разрешение в науке 

и практике. И, напротив, в настоящее время наука не получила единого представления о многих 

проблемах права. Например, О.В. Мартышин полагает, что в отечественном и зарубежном 

правоведении до сих пор не выработано единого представления о праве, а многие проблемы, 

касающиеся правопонимания, едва ли не стали вечными и неизменными [3, с. 37]. 

В истории правовой мысли представлен достаточно широкий диапазон взглядов на определение 

понятия права и его сущность. Попытки формирования логически обоснованного, непротиворечивого 

понятия права, в наибольшей степени отражающего уровень развития конкретного государства и 

протекающих в нем общественных отношений, обусловили существование различных направлений 

научно-исследовательской мысли в правопонимании, основной «водораздел» при выделении которых 

пролегает при разрешении вопроса о том, может ли быть право сведено лишь к системе норм, 

установленных, либо санкционированных государством, или оно представляет собой не только 

правила поведения, но содержит в себе и другие элементы, в том числе правосознания. 

Различным историческим этапам развития общества соответствуют различные типы 

правопонимания. При этом каждый из известных типов правопонимания представляет собой не только 

совокупность теоретических представлений о правовой реальности того или иного исторического 

периода, но также объединяет в себе эмоционально-ценностные и социокультурные установки о 
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правовой картине мира. Развитие типов правопонимания показывает, каким изменениям подверглось 

право и представления о нем в связи с изменениями типов научной рациональности. 

В настоящее время юридической науке известны три типа научной рациональности, которые 

предопределили появление и развитие соответствующих типов правопонимания: классический, 

неклассический и постнеклассический. 

В рамках классического типа научной рациональности сформировались и в настоящее время 

продолжают свое развитие следующие типы правопонимания: естественно-правовой, этатистский и 

социологический. 

Известно, что естественно-правовая концепция понимания права в основу объяснения природы 

права выдвигает идею естественных прав и свобод человека, которые вытекают из его природы, а само 

право в наиболее общем виде рассматривает в качестве «совокупности неотъемлемых прав личности, 

которые не могут быть ограничены, а тем более отняты у нее никакой властью» [1, с. 219]. По мнению 

представителей данного подхода, перечень прав и свобод человека, который вытекает из 

человеческого разума, не может быть ничем и никем ограничен и должен оставаться постоянно 

неизменным. 

Этатистская концепция воспринимает право в качестве совокупности норм, получивших свое 

выражение в правовых актах государственной власти, действующих в пределах конкретного 

общественного образования (подобным образом признается наличие генетической и функциональной 

связи между правом и государством, чем отчасти объясняется сущность права), поэтому в рамках 

данной теории единственным источником права признается суверенная государственная власть. 

Сторонниками социологического подхода право воспринимается в качестве общественного 

явления, образующегося в результате воздействия на него различных социальных факторов. Иными 

словами, источником возникновения права являются правовые отношения, постепенно 

преобразующиеся в правовые обычаи. 

Обобщение многообразия теоретических представлений о понятии и сущности социального 

феномена «право», получившего распространение в отечественном правоведении, позволяет прийти к 

выводу о том, серьезное влияние на его становление и развитие права в нашей стране помимо 

обозначенных научных течений оказал либертарно-юридический (либертарный) тип правопонимания, 

в связи с чем предлагается исследовать научные основы этого типа правопонимания. 

В основу либертарного подхода к определению понятия и сущности права положена идея о 

разграничении права и закона. Сторонниками данной концепции под правом понимается официально 

установленная и обеспеченная государственной защитой система норм, соответствующая принципу 

формального равенства. Общеобязательность права в указанном смысле его понимания 

обеспечивается посредством реализации принципа формального равенства. 

Перечисленные подходы к праву, с одной стороны, определили границы и параметры 

исследования сущности данного социального явления, а с другой - сформировали весьма целостное 

представление о нем как о сфере общественной жизнедеятельности. 

Обобщая существующие подходы к определению сущности государства, можем заключить, что 

государство как организация власти в обществе отличается от форм власти в догосударственных 

первобытных сообществах людей рядом важных признаков. Основные из них таковы: 

1. Наличие публичной власти.  

2. Административно-территориальная организация.  

3. Регулярный сбор налогов.  

4. Суверенитет государственной власти.  

5. Аппарат принуждения. 

Многие государства сегодня, в том числе и Россия провозглашают себя социальными. Принято 

считать, что сама концепция государства, обеспечивающего всему населению достойную жизнь, 

основана на теории немецкого конституционализма Веймарской Конституции. Несмотря на то, что 

положено связывать возникновение социальных прав с советской Конституцией и развитием общества 

в период после Второй Мировой Войны, именно Конституция Германской Империи, принятая 11 

августа 1919 года, являлась одной из первых, закрепивших большинство социальных прав, тем самым 

опередив свое время. Сложилась практика, при которой к современным государствам 

предъявляются конкретные требования, отвечающие концепции конституционализма. Они 

закрепляют основные права граждан, принципы устройства, идеологию стран именно в конституциях. 
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Поэтому считается, что наличие в стране конституционализма является одним из признаков 

современного государства, что подтверждается практически. 

Итак, право - многогранное явление, предназначенное для регуляции социальных отношений. 

Система права отражает степень социального, духовного, политического и экономического развития. 

Государство определяет социальный порядок. Процесс определения социального порядка называется 

социальным регулированием. Социальные нормы включают нравственность, право, политику, 

эстетику, корпоративную, религиозную практику, традиции, обычаи, этикет, этикет, корректность, 

порядочность и т.д. Нормы-это определенные критерии, модели, критерии, модели поведения 

участников социальной коммуникации. Таким образом, понятие правоотношений является одной из 

основных категорий теории государства и права. Правильное юридическое понимание, их ценностное 

осознание, взаимное влияние закона на другие социальные нормы, определяют нормотворчество и 

правовые нормы человеческого поведения, а следовательно, и соотношение ключевых категорий, 

регулирующих процессы в обществе – государство и право. 
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УДК 347 

 

ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

LEGAL ESSENCE OF REAL ESTATE IN THE CIVIL LAW OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация. Недвижимость – одно из важнейших объектов при реализации имущественного 

оборота. Именно недвижимость формирует центральное звено всей системы рыночных отношений. 

Недвижимость является особым объектом права собственности со специфическим правовым 

режимом. Это объясняется ее высокой стоимостью, целевым назначением, ограниченностью. 

Недвижимое имущество либо недвижимость предполагает собой один из наиболее значимых объектов 

гражданских прав. Режим недвижимого имущества предполагает особый порядок его создания и 

учета, регистрации права собственности, совершения сделок, налогообложения и пр. 

Annotation. Real estate is one of the most important objects in the implementation of property 

turnover. It is real estate that forms the central link of the entire system of market relations. Real estate is a 

special object of ownership with a specific legal regime. This is due to its high cost, intended purpose, and 

limitations. Real estate or real estate involves one of the most significant objects of civil rights. The regime of 

real estate implies a special procedure for its creation and accounting, registration of property rights, 

transactions, taxation, etc. 

Ключевые слова: недвижимость, собственность, понятие недвижимости, объект гражданских 

прав, особенности недвижимости. 

Key words: real estate, property, concept of real estate, object of civil rights, features of real estate. 

 

Понятие недвижимости давно является предметом различных дискуссий, т.к. это значимый 

социальный объект, имеющий высокую экономическую ценность. В научном сообществе нет единой 

позиции о том, что такое недвижимость и как его определить в массиве остальных вещей, 

участвующих в гражданском обороте. 

Нынешнее российское право недвижимости не представляет возможности юристам четко 

утверждать, какой объект можно считать недвижимой вещью. Когда вопрос квалификации объекта 

как недвижимости становится предметом спора, юристы по-разному определяют правовую систему 

объекта (недвижимого или движимого имущества) и использует различные методы для решения этого 

вопроса. Российский законодатель в ст. 130 ГК РФ1 прямо не определяет понятие недвижимости, а 

лишь перечисляет непосредственные объекты и признаки, по которым можно отнести такие объекты 

к недвижимости. ГК РФ классифицирует объекты недвижимости, в том числе земельные участки и 

участки недр, и объясняет, что слово «недвижимость» уже подразумевает невозможность перенести 

или переместить такие объекты без ущерба для исполнения непосредственного назначения. ГК РФ 

также говорит о признаках, принадлежащих недвижимости, таких как прочность связи недвижимого 

объекта с земельным участком. 

Законодательство не предусматривает исчерпывающего перечня объектов, относящихся к 

недвижимому имуществу. В качестве системообразующего критерия законодатель использовал 

классический критерий - связь соответствующего объекта с землей и невозможность его перемещения 

без несоразмерного ущерба его назначению. 

В научной литературе выделяют свойства недвижимости:  

 возможность повторного использования в процессе эксплуатации;  

 необходимость администрирования, например, ремонта, контроля полученных платежей, 

                                                     
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Российская газета. 

N 238-239. 08.12.1994. 
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уплаты различных видов налогов и т. д.;  

 объект недвижимости может удовлетворить потребность собственника в жилой или нежилой 
форме за счет экологичности, комфорта, экономичности и т.д.;  

 имущество важно, потому что оно имеет устойчивое положение на земле и не может быть 

перемещено2.  

В настоящее время главной особенностью недвижимости является ее неразрывная связь с 

землей. Сторонники указанной концепции исходят из физико-технических особенностей 

невозможности ее перемещения3. Такой подход происходит из римского права, когда критерием 

разграничения движимых и недвижимых вещей выступала способность вещей к перемещению с 

сохранением их физической сущности и ценности. 

В юридической литературе довольно часто отмечается, что такой критерий как неразрывность 

с землей на практике выявил ряд сложностей с определением объекта как недвижимое имущество. На 

сегодняшний день существует возможность переместить практически любой объект (в том числе 

здание, сооружение и тому подобное) без вреда для его конструктивных элементов посредством 

демонтажных, монтажных работ. В связи с этим в правовом поле возникает дискуссия, касающаяся 

того, что если здание можно переместить без вреда для его конструктивных элементов с одного место 

на другое, а критерием недвижимого имущества является неразрывная связь с землей, то стоит ли 

относить здания, сооружения и прочее к объектам недвижимости. В данной связи подход неразрывной 

связи критикуется некоторыми цивилистами ввиду того, что в связи с достижениями научно-

технологического прогресса любой объект можно подвергнуть перемещению4. Вместе с тем, следует 

полагать, что современные достижения в перемещении зданий не превращают их в подвижные, так 

как возникает своеобразное новое строительство, с новым фундаментом. 

Единство судьбы объекта означает то, что земельный участок следует судьбе здания, строения, 

сооружения, которое расположено на данном земельном участке, и переход права на здание, строение 

и сооружение влечет переход права также и на земельный участок. Недопустимость нарушения такого 

принципа нередко приводит к судебным тяжбам, которые необязательно могут заканчиваться 

восстановлением нарушенного принципа единства судьбы следования. Это, в свою очередь, 

порождает определенные «разрывы» в единой материи гражданского права в сфере имущественных 

правоотношений, при этом достаточно негативно следует воспринимать то, что в гражданском 

законодательстве нет ни одного способы защиты, который направлен именно на восстановление 

нарушенного принципа единства судьбы следования. 

Перемещение вещи без несоразмерного ущерба для ее назначения должно базироваться на 

основании применения ряда критериев в каждом конкретном случае. Например, сборно-разборные 

сооружения (торговые палатки) относятся к движимому имуществу5. 

Целесообразным является сохранение в определении недвижимости обоих критериев: 

неразрывной связи имущества с землей и невозможности перемещения без нанесения несоразмерного 

ущерба его назначению. Без данных критериев различные сборноразборные конструкции будут 

признаны недвижимостью (например, будки, киоски, торговые палатки)6. 

Важным вопросом при определении понятия «недвижимого имущества» является и 

необходимость наличия государственной регистрации объекта для отнесения его к недвижимому. 

Мнения ученых в этом вопросе разделяются.  

Так, Е.А. Суханов считает, что юридически необходимая государственная регистрация 

правового режима соответствующей вещи является определяющим и достаточным фактором в 

вопросе определения недвижимого характера вещи7. Таким образом, мнение ученого основано на 

легальном определении недвижимого имущества. 

                                                     
2 Чувилина А.С. Государственная регистрация прав на недвижимость // Вестник науки и образования. 2021. № 1-2 (104). 

С. 53-56. 
3 Тужилова-Орданская Е.М. Понятие и особенности недвижимости как объекта прав по ГК РФ // Журнал российского 

права. 2004. № 6. С. 88-94. 
4 Лучанинова В.В., Чинакаев К.В.  Проблема определения понятия «недвижимость», согласно статье 130 Гражданского 

кодекса Российской Федерации // Актуальные проблемы науки и практики. 2021. № 2. С. 39-41. 
5 Попов С.А. Понятие и признаки недвижимого имущества // Молодой ученый. 2015. № 3. С. 681–683. 
6 Гаймалеева А.Т., Шамсутдинова З.Ф. Понятие недвижимости в гражданском праве // Юридическая наука: история и 

современность. 2021. № 7. С. 111-115. 
7 Суханов Е.А. О понятии недвижимости и его влиянии на иные гражданско-правовые категории // Вестник гражданского 

права. 2008. № 4. С. 17-70. 
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Однако С.П. Гришаев придерживаются противоположного мнения, считая, что, действующее 

определение недвижимости в ГК РФ является фактическим, поскольку в нем отсутствует критерий 

юридической связи объекта с землей8.  

Владелец вправе оформить документы на постройку как недвижимое имущество вне 

зависимости от того, какие права имеет на данный участок он имеет – обязательственные, которые 

всегда носят временный характер, либо вещные, доказав прочную связь строения с землей. 

Легальное определение основывается на фактической связи с землей, то есть возведение 

зданий, сооружений и строений, которые прочно прикреплены к земле при помощи фундамента либо 

иных конструкций. Но большинство земельных участков не имеет правовой определенности, или 

находится у застройщиков во временном пользовании. Все это позволяет утверждать, что понятие 

недвижимости необходимо рассматривать как многоуровневое, которое включает в себя как 

физические, так и юридические признаки9.  

Следует полагать, что регистрация права является основной отличительной особенностью 

правового режима недвижимого и движимого имущества, что показывает особый статус правовой 

модели недвижимого имущества. 

Проблема применения понятия недвижимого имущества усложняется еще и тем, что ряд 

уточняющих признаков недвижимого имущества может содержаться в других законах, в том числе 

давая новые интерпретации этому понятию, что порождает ряд практических проблем, например, 

определение состава единого недвижимого комплекса, признание самостоятельным объектом 

недвижимого имущества квартир в объекте незавершенного строительства, признание 

самостоятельным объектом недвижимого имущества части помещения и части земельного участка, 

споры о признании недвижимым имуществом ограждений, замощений земельного участка, дорожных 

покрытий, футбольных и иных спортивных стадионов, строительной техники (например, башенных 

кранов), оборудования и др. 

Как указано выше, закрытого перечня недвижимости ст. 130 ГК РФ не содержит. Кроме того, в 

данной норме законодатель не дает характеристику отдельным объектам недвижимости.  

В российской цивилистике существует два типа недвижимых вещей. Первый тип представляет 

собой «естественную недвижимость», то есть то, что возникло «само», без применения человеческой 

силы. Второй тип – «искусственная недвижимость», под которой понимаются объекты, созданные 

человеком.  

Ранее действующая редакция статьи 130 ГК РФ определяла под недвижимостью многолетние 

насаждения, водные объекты и космические объекты. При этом данная формулировка определения 

недвижимого имущества является в некоторой степени некорректной. Именно поэтому в 2006 году 

законодатель исключил из статьи 130 ГК РФ указание на многолетние насаждения и водные объекты 

как самостоятельный вид недвижимости, а в 2015 году – указание на космические объекты как на 

недвижимость, определив через бланкетную норму открытий перечень видов недвижимого 

имущества, которые могут быть определены соответствующим законом. 

В 2013 году в ГК РФ включается новый объект – единый недвижимый комплекс (ЕНК) (ст.133.1 

ГК РФ)10. ЕНК является сравнительно новым объектом кадастрового учета и государственной 

регистрации, имеющим материальную и вещественную природу. Являясь материальным и 

вещественным объектом, ЕНК включается в гражданский оборот и имеет все признаки и свойства 

объекта гражданских прав как вещь. 

Законодатель, закрепляя понятие недвижимых вещей в пункте 1 статьи 130 ГК РФ, перечисляет 

такие термины, как «недвижимое имущество» и «недвижимость», это позволяет некоторым ученым-

цивилистам говорить о том, что эти понятия являются синонимами по своей природе11.  

В науке выделяют признаки недвижимости:  

а) материальный предмет; 

б) индивидуальная определенность; 

                                                     
8 Гришаев С.П. Понятие и виды недвижимого имущества // Хозяйство и право. 2006. № 12. С. 102-108. 
9 Гаймалеева А.Т., Шамсутдинова З.Ф. Понятие недвижимости в гражданском праве // Юридическая наука: история и 

современность. 2021. № 7. С. 111-115. 
10 Федеральный закон от 02.07.2013 N 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Российская газета. N 145. 05.07.2013. 
11 Еремин Д.Б. Современное понимание и правовое регулирование недвижимого имущества // Синергия Наук. 2019. № 41. 

С. 478-489. 
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в) незаменимость12.  

Объект следует относить к категории недвижимости, если он: относится к указанным в 

определении предметам, например, к недрам; связан с землей13. 

Таким образом, основное в отнесении объекта к недвижимости - невозможность перемещения 

вещи без несоразмерного ущерба ее назначению. Однако, сегодня российский законодатель не 

установила в нормах ГК РФ рекомендаций, по которым заинтересованные лица могли бы с точностью 

определить, какая связь необходима в рассматриваемых ситуациях. Поэтому необходимо обратить 

внимание на этот вопрос с целью устранения возникающих противоречий. 

В целях усовершенствования данного законодательного пробела было бы целесообразно 

определить в статье 130 ГК РФ категорию несоразмерного ущерба назначению, дополнив статью 130 

ГК РФ пунктом 3 следующего содержания: «3. В целях настоящей статьи под несоразмерным ущербом 

назначению объектов при перемещении понимается невозможность использования объекта по 

целевому назначению, а также существенное ухудшение его технического состояния либо снижение 

материальной или художественной ценности». 
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Главное управление собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (ГУСБ МВД России) в соответствии с утверждённым Положением [7] обеспечивает и 

осуществляет в пределах компетенции функции Министерства по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах обеспечения 

собственной безопасности, противодействия коррупции в системе МВД России, государственной 

защиты сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, федеральных государственных 

гражданских служащих и их близких. 

В состав основных задач Главного управления входят: 

 организация и участие в формировании основных направлений государственной политики в 

сферах обеспечения собственной безопасности, противодействия коррупции в системе МВД России, 

государственной защиты сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, федеральных 

государственных гражданских служащих и их близких; 

 разработка и реализация мер обеспечения собственной безопасности в системе МВД России, 

предотвращение проникновения в подразделения, находящиеся в оперативном обслуживании, лиц, 

преследующих противоправные цели; 

 противодействие коррупции; 

 предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, планируемых к совершению, 

совершённых либо совершаемых сотрудниками, гражданскими служащими и работниками системы 

МВД России, а также выявление их коррупционных связей; 

 проведение проверок по находящимся в производстве Главного управления жалобам, 

заявлениям и сообщениям о неправомерных действиях сотрудников, гражданских служащих и 

работников системы МВД России; 

 решение иных задач. 

Функции, связанные с выработкой и реализацией государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области противодействия коррупции в части, касающейся выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в структуре Министерства внутренних дел 

возлагаются на Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. 

В состав основных функций Главного управления согласно утверждённому Положению [8] 

входит: 
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 определение приоритетных направлений совершенствования служебной деятельности 

территориальных органов МВД России, их структурных подразделений по вопросам, относящимся к 

компетенции Главного управления; 

 анализ и мониторинг оперативной обстановки в установленной сфере деятельности, 

разработка мер по оперативному реагированию на её изменение, а также подготовка проектов 

стратегических решений по вопросам, отнесённым к компетенции Главного управления, на основе 

проводимого анализа прогнозов изменения оперативной обстановки; 

 участие в организации и проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов по вопросам, отнесённым к компетенции Главного управления; 

 осуществление оперативно-розыскной деятельности в полном объёме; 

 организация и участие в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии тяжких и 

особо тяжких преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе 

совершённых организованными группами, преступными сообществами (преступными 

организациями), носящих транснациональный или межрегиональный характер либо вызывающих 

большой общественный резонанс, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших (по закреплённым сферам - нефтедобыча, сельское хозяйство, 

объекты транспорта, оборонно-промышленный комплекс, особо важные и режимные объекты, 

закрытые административно-территориальные образования и др.); 

 осуществление мероприятий по противодействию коррупции в выборных органах власти, 

федеральных органах исполнительной власти, в органах власти субъектов Российской Федерации, в 

сфере управления негосударственным сектором экономики, в госкорпорациях, внебюджетных фондах 

и общественных организациях с государственным участием, а также по противодействию преступным 

посягательствам на государственную и муниципальную собственность; 

 проведение проверочных мероприятий по поступившим обращениям и иной информации о 

подготавливаемых, совершаемых или совершённых преступлениях экономической и коррупционной 

направленности; принятие в пределах своей компетенции мер по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению преступлений экономической и коррупционной 

направленности;  

 иные функции. 

Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» в Министерстве образовано Главное управление экономической 

безопасности и противодействия коррупции МВД России. Приказом МВД России от 16 марта 2015 г. 

№ 340 утверждено «Положение о главном управлении экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД России». Согласно Положению Главное управление экономической 

безопасности и противодействия коррупции МВД России является самостоятельным структурным 

подразделением центрального аппарата МВД России, обеспечивающим и осуществляющим в 

пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения экономической 

безопасности и противодействия коррупции в части, касающейся выявления, предупреждения, 

пресечения и раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленности, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших [10, с. 31 – 

32].  

Субъектами, непосредственно реализующими задачи предупреждения преступлений и 

правонарушений в органах внутренних дел Российской Федерации, являются структурные 

подразделения центрального аппарата, территориальных органов МВД России, реализующие 

следующие функции: оперативно-розыскные, обеспечения безопасности и борьбы с коррупцией, 

предварительного расследования, обеспечения физической защиты, информационной безопасности, 

правовые, общественных связей и организационно-инспекторские. 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы [5] 

определены направления деятельности по противодействию коррупции, в том числе в сфере органов 

внутренних дел. Определены меры по совершенствованию системы запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции посредством поручения субъектов 

данной деятельности определенных задач. 

Так, Правительство Российской Федерации поручены вопросы совершенствования 

законодательства путем разработки соответствующих законопроектов. 
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Основными направлениями прокурорской деятельности в сфере противодействия коррупции в 

системе органов внутренних дел являются: 

 надзор за исполнением законодательства при представлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера;  

 надзор за исполнением законодательства о контроле за расходами должностных лиц;  

 осуществление надзора за соблюдением государственными (муниципальными) служащими 

установленных запретов и ограничений; вопросы конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе;  

 проведение прокурорами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;  

 деятельность прокуроров по выявлению и пресечению административных правонарушений 

коррупционной направленности;  

 работа по антикоррупционному правовому просвещению;  

 надзор в сфере уголовно-процессуального законодательства [6]. 

Изучение и анализ правоприменительной практики Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» (ст. 6, ч. 2.1) вменяет в обязанность федеральным органам государственной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, другим органам, организациям, наделённых федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями. Такой анализ должен выполняться не реже 

одного раза в квартал по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов 

о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц. Цель анализа - выработка и 

принятие мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

Функции мониторинга и анализа в системе противодействия коррупции в органах внутренних 

дел возлагаются на подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Эти 

же подразделения формируют предложения, направленные на совершенствование деятельности по 

всем направлениям профилактики и борьбы с проявлениями коррупции в органах внутренних дел 

соответствующих уровней. 

Важным направлением органов прокуратуры является реализация прокурорами полномочий, 

предоставленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» [4] (далее – Закон 

№ 230-ФЗ). 

Основные положения законодательства в этой сфере направлены на установление требования 

о представлении сведений о расходах лиц, замещающих и замещавших должности, включенные в 

соответствующие перечни, а также о расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 

случае если общая сумма сделок по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенных в течение отчетного периода, превышает общий доход данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

Учитывая наличие в числе детерминант преступлений коррупционной направленности 

экономических факторов, в частности, теневых экономических отношений и финансовых потоков, 

важным субъектом предупреждения выступает Федеральная служба по финансовому мониторингу 

(«Росфинмониторинг»). Данный федеральный орган исполнительной власти осуществляет функции 

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем. Основной 

его задачей является закрытая аналитическая работа в области финансовой разведки, мониторинг 

финансовых потоков как внутри страны, так и на международном уровне [1]. При таком подходе 

увеличивается возможность обнаружения финансовых операций, имеющих коррупционный характер, 

и, соответственно, преступлений коррупционной направленности. При этом приоритетными 

направлениями взаимодействия Росфинмониторинга и подразделения экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД России являются выявление и пресечение нарушений бюджетного 

и валютного законодательства. 

Действенным элементом системы предупреждения преступлений коррупционной 

направленности выступают судебные органы. Предупреждение преступлений на стадии судебного 

разбирательства заключается в привлечении виновного к уголовной ответственности и назначения ему 

справедливого вида и размера уголовного наказания. Судебные органы выступают связующим звеном 

между субъектами ранней индивидуальной профилактики с субъектами предупреждения рецидива - 
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системы исправительных учреждений, реализующих исполнение наказания. 

Важным направлением предупреждения преступлений коррупционной направленности 

является реализация судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления 

государственных или иных публичных полномочий. 

Кроме этого, повышается роль институтов гражданского общества в антикоррупционной 

деятельности. Так, представители общественности включены в составы антикоррупционных 

комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

(муниципальных) служащих, конкурсных и аттестационных комиссий при органах публичной власти. 

Молодежные общественные организации и республиканские средства массовой информации стали 

активными участниками антикоррупционной деятельности, в результате которой в обществе 

формируется нетерпимость к коррупционному поведению в целом и совершению преступлений 

коррупционной направленности в частности. 

В литературе подчеркивается значение этих субъектов предупреждения [9, с. 67 – 68]. По этому 

поводу Б.В. Сидоров справедливо отмечает, что пока в стране не сформируется система институтов 

гражданского общества, которые могли бы реально контролировать власть, пока не выработан единый 

универсальный подход ко всем без исключения чиновникам в процессе антикоррупционной 

деятельности, пока исполнение законов не станет обязательным и для «круга избранных», пока власть 

и богатство не будут разделены, пока не будет разработана системная уголовная политика о 

противодействии коррупции, которая будет гарантированно при поддержке общественности и ее 

структур реализовываться в законодательной, правоприменительной и предупредительной 

деятельности субъектов противодействия коррупции, победить коррупционеров, заставить их 

ограничить свои коррупционные аппетиты не получится [11, с. 117]. 

Опыт участия институтов гражданского общества в общественном антикоррупционном 

контроле обобщает П. Ю. Кузнецова [3, с. 82]. Автор определяет общественный (гражданский) 

антикоррупционный контроль как деятельность субъектов общественного антикоррупционного 

контроля по наблюдению за органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

иными органами и организациями в целях профилактики и противодействия коррупции. Отмечая в 

целом недостаточную активность институтов гражданского общества в реализации мероприятий 

общественного антикоррупционного контроля, автор приходит к выводу о том, что организационно-

техническое направление данного контроля должно предусматривать создание в Российской 

Федерации и её субъектах специализированных общественных органов, действующих в области 

антикоррупционного контроля и мониторинга. Такими органами могут быть общественные советы 

при органах государственной власти и органах местного самоуправления, общественные палаты и 

иные общественные организации. 

Таким образом, организационную основу противодействия коррупции в органах внутренних 

дел формируют создаваемые в структуре МВД России подразделения собственной безопасности, 

подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов. Важным направлением органов прокуратуры является 

реализация прокурорами полномочий по контролю за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам. В целях выявления теневых экономических 

отношений и финансовых потоков, важным субъектом предупреждения выступает Федеральная 

служба по финансовому мониторингу («Росфинмониторинг»). Немаловажную роль выполняют 

институты гражданского общества в составе общественных советов при органах внутренних дел, 

общественные палаты и иные общественные организации. 
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Противодействие коррупции является особым видом публичной политики - 

антикоррупционной политикой, представляющей комплекс последовательных мер, осуществляемых 

на высшем государственном уровне и предполагающих вовлечение в их реализацию представителей 

власти, бизнеса и гражданского общества. Антикоррупционная политика – это деятельность, 

направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции. 

Современная российская модель противодействия коррупции складывалась во многом 

отдельно от других стран континентального права, в том числе стран Европы, что связано с советским 

периодом развития российского государства, когда основным средством противодействия 

коррупционным явлениям в обществе выступали меры уголовно-правового характера. В других 

сферах общественных отношений коррупция существовала, но специальных мер, направленных на ее 

пресечение, не принималось. Данный опыт оказал существенное влияние на последующее 

становление государственной антикоррупционной политики, особенно на первоначальном этапе 

рыночных реформ [11, с. 219]. В дальнейшем были восприняты многие нормы международного права, 

относящиеся к противодействию коррупции, но ряд аспектов правового регулирования 

государственной политики противодействия коррупции остается несовершенным. 

В России исторический опыт в большей мере является сдерживающим фактором, что связано с 

несовершенством многих правовых норм и пониманием действий коррупционного характера, прежде 

всего, как преступления. Предупреждение коррупционных проявлений нормами советского права 

практически не предусматривалось [12, с. 12]. 

Основу антикоррупционной политики в России составляют законодательство о 

противодействии коррупции и стратегия развития антикоррупционной политики, предполагающая 

совершенствование действующих правовых норм и механизмов во взаимосвязи российского опыта, 

особенностей коррупционных проявлений и норм международного права. 

Противодействие коррупции в России определяется как нормами международного права, так и 

национальным законодательством [17, с. 37], которое предусматривает специфику коррупционных 

проявлений и определяет формат российской модели государственной антикоррупционной политики. 

Развитие правового регулирования противодействия коррупции на современном этапе развития 

включает в себя расширение ответственности за коррупционные деяния, установление ряда 
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ограничений, запретов и обязанностей должностных лиц в области служебного поведения, экспертизу 

нормативных правовых актов и т.д. Вместе с тем, как показывает мировая практика, для российской 

модели все большую актуальность приобретают превентивные меры культурного [16, с. 31], 

образовательного [18, с. 13] и иного характера [20, с. 50]. 

Предупреждение преступности представляет собой целенаправленное воздействие 

государства, общества, физических и юридических лиц на процессы детерминации и причинности 

преступности в целях недопущения вовлечения в преступность новых лиц, совершения новых 

криминальных деяний, расширения криминализации общественных отношений [1, с. 161; 8, с. 283]. 

Предупреждение преступности как многоуровневая система мер и осуществляющих их 

субъектов направлена на выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин 

преступности, отдельных ее видов, а также способствующих им условий. Это выражается, в частности, 

в выявлении и устранении ситуаций на определенных территориях или в определенной среде, 

непосредственно мотивирующих и провоцирующих совершение преступлений; а также в выявления в 

структуре населения групп повышенного криминального риска и снижении этого риска; определении 

лиц, поведение которых указывает на реальную возможность совершения преступлений и оказании на 

них сдерживающего и корректирующего воздействия, а в случае необходимости - воздействия на их 

ближайшее окружение [9, с. 265 - 266]. 

В литературе принято выделять общесоциальные и специально- криминологические меры 

предупреждения преступности [6, с. 436; 10, с. 476]. 

Общесоциальные меры предупреждения преступлений представляют собой совокупность 

экономических, политических, организационных и иных мер, обеспечивающих устранение 

недостатков в развитии общества, которое может выражаться, например, в развитии экономики 

государства, укреплении духовных и идеологических сфер жизнедеятельности общества и т.п., 

препятствующих появлению предпосылок антиобщественного поведения и имеющих целью 

разрешения крупных социальных и экономических проблем жизни общества [10, с. 928 – 929]. 

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 237-ФЗ от 25 декабря 2008 г., «противодействие 

коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий:  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией);  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений».  

Ключевыми положениями для определения противодействия коррупции как системной 

деятельности являются также такие, указанные в ст. 3 («Основные принципы противодействия 

коррупции») Федерального закона № 237-ФЭ основополагающие идеи антикоррупционной 

деятельности: «комплексное использование политических, организационных, информационно- 

пропагандистских, социально-экономических, правовых, социальных и иных мер» (п. 5); 

«приоритетное применение мер по предупреждению коррупции» (п. 6); «сотрудничество государства 

с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами» (п. 

7). 

При определении системы мер противодействия преступлениям коррупционной 

направленности следует учитывать, что коррупция является сложным явлением, детерминированным 

множеством различных факторов. В то же время основные детерминанты коррупции находятся в 

области функционирования экономических и политических институтов в социальной и культурной 

сферах [19, с. 67]. 

По нашему мнению, можно выделить определить следующие виды общесоциальных мер 

предупреждения преступлений коррупционной направленности в системе органов внутренних дел: 

экономические, социально-политические, духовно-нравственные (идеологические), правовые и 

организационные. 

Экономические меры. Основные меры предупреждения преступлений коррупционной 

направленности лежат в экономической сфере, так как экономическая составляющая обусловливает 

во многом образование и развитие агломераций. Коррупционное поведение является составной частью 

экономической деятельностью, в особенности связанной с управлением значительными финансовыми 
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потоками [15, с. 66]. К экономическому блоку можно отнести следующие меры: 

 обеспечение экономической стабильности государства; 

 сокращение социально-экономической дифференциации, безработицы; 

 формирование компенсационных механизмов последствий социально-экономического 

неравенства посредством социальной поддержки беднейших слоев населения; 

 поддержание баланса между излишними потребностями общества и экономическими, 

производственными возможностями общества путем идеологического установления стандартов 

потребления в обществе и установления социального контроля в этой области. 

Социально-политические меры. К числу социальных мер предупреждения преступлений 

коррупционной направленности следует отнести стабилизацию политического устройства 

государства, устранение разрыва между бедными и богатыми, решение вопросов качества и 

доступности образования, здравоохранения, жилищного и коммунального обеспечения. 

Одной из основных причин коррупции видится низкая заработная плата сотрудников органов 

внутренних дел, что подталкивает их на совершение коррупционных деяний, в связи с чем очевидна 

необходимость повышения их заработной платы.  

Немаловажной социальной мерой, способной оказать профилактическую роль в 

противодействии коррупции должно явиться улучшение материально-технических условий 

деятельности сотрудников полиции. 

Социальный контроль, как механизм самоорганизации и самосохранения общества [6, с. 380], 

обладает весомым потенциалом воздействия на преступность [14, с. 793]. В литературе выделяют 

различные формы и виды социального контроля. Применительно к предупреждению преступлений 

коррупционной направленности представляется важным расширение сферы действия внешних, 

неформальных механизмов такового посредством вовлечения различных общественных институтов и 

граждан в деятельности органов внутренних дел. 

Организационные меры. В качестве общесоциальных организационных мер предупреждения 

преступлений коррупционной направленности можно выделить: 

- сокращение количества управленческого аппарата государственных служащих, устранение 

исполнения правоохранительными органами несвойственных функций; 

- обеспечение реальной ответственности сотрудников полиции; 

- повышение открытости деятельности государственных служащих и реализация ими своих 

обязанностей для общественности, средств массовой информации; 

- оптимизация деятельности и системы правоохранительных органов; 

- совершенствование методического и научного обеспечения деятельности 

правоохранительных органов. 

Духовно-нравственные (идеологические) меры. Говоря о комплексе идеологических, 

культурных мер, следует отметить основные психологические причины и условия коррупционного 

поведения: толерантность ко взяточничеству; невосприятие ряда проявлений коррупции как 

действительно опасных для общества и государства; утрата доверия населения к правоохранительным 

органам; низкий уровень правосознания сотрудников. 

Механизм противодействия коррупции основывается на использовании прежде всего мер 

предупреждения, которые устремлены на создание на государственной службе и в органах внутренних 

дел духа «непристойности», «невыгодности коррупционного поведения». Данное неприятие должно 

выражаться не только в нормативных правовых актах, но, преимущественно, исполняться путем 

практического осуществления соответствующих организационных, кадровых, финансовых и иных 

материальных мер, в том числе просветительских и пропагандистских.  

Основой для предупреждения преступлений в данной сфере является формирование идеологии 

на общегосударственном уровне, призванной воздействовать на формирование общесоциальных 

потребностей, установок на высокие стандарты поведения и социальные нормы. Кроме того, одной из 

целей данной меры может являться ограничение материальных потребностей общества в рамках 

допустимых пределов, соответствующих производительным силам общества. 

Одним из важных направлений профилактики преступлений коррупционной направленности 

видится формирование у сотрудников полиции неприязненного отношения к коррупции и ее 

различным проявлениям.  

Правовые меры. При противодействии преступлениям коррупционной направленности на 

законодательном уровне целесообразно использовать комплекс правовых средств разнообразной 
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отраслевой природы (дисциплинарной, административной, уголовно-правовой) [2, с. 63], обеспечивая 

их системность, то есть согласованность. В частности, можно согласиться с Б.В. Сидоровым в том, что 

в УК РФ и в КоАП РФ должны быть сформулированы соответствующие составы коррупционных 

административных правонарушений и преступлений таким образом, чтобы уголовная 

ответственность, в отличие от административной, была связана с повторным совершением 

аналогичного правонарушения - административной преюдицией и (или) размером скрываемых лицом 

доходов, имущества и обязательств имущественного характера [13, с. 116]. Подобная работа по 

совершенствованию законодательства необходима, поскольку, как верно отмечает, например, В.Н. 

Борков, правоприменитель не должен на своем уровне корректировать закон [4, с. 41]. 

Комплекс правовых мер противодействия коррупционной преступности должен включать 

также такие положения, как устранение иных пробелов законодательного регулирования [3, с. 13], 

повышение эффективности реализации действующих нормативных правовых актов. 

Организационные меры. Комплекс организационных мер предполагает, прежде всего, 

разработку и внедрение сильной стратегии государственной политики в области противодействия 

коррупции. 

Так, Указом Президента Российской Федерации утвержден Национальный план 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы , который направлен на совершенствование системы 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

обеспечение единообразного применения законодательства о противодействии коррупции в целях 

повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд; совершенствование порядка осуществления 

контроля за расходами и механизма обращения в доход государства имущества, в отношении которого 

не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение 

полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания; совершенствование мер по 

противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской 

деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц; 

систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, 

устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия 

коррупции; повышение эффективности международного сотрудничества в области противодействия 

коррупции и укрепление международного авторитета России. 

Меры предупреждения преступлений коррупционной направленности имеют свою специфику 

и на региональном уровне. Криминологическая ситуация в каждом субъекте федерации, федеральном 

округе определяется как общероссийскими, так и местными факторами. Имеет количественно-

качественные различия и преступность. Эти региональные различия диктуют необходимость 

разработки дифференцированного подхода к обеспечению государственной стратегии. При этом 

региональная стратегия предупреждения преступности носит преимущественно криминологический 

характер, отражающий прежде всего региональные обстоятельства, специфика которых обусловлена 

диспропорциями региона. Например, если на федеральном уровне развитие международного 

сотрудничества в противодействии преступности, реформирование правоохранительной системы, 

совершенствование правовой базы определяются в федеральных целевых планах, то не для каждого 

региона такие направления могут быть приоритетными [7, с. 515 – 516]. 

Также в системе мер противодействия коррупции отдельно стоит отметить 

антикоррупционную экспертизу правовых актов и их проектов, в том числе и независимую 

антикоррупционную экспертизу, поскольку сама по себе возможность общественного участия в 

правотворчестве органов государственной и муниципальной власти может выступать одним из 

источников противодействия коррупции [21, с. 3]. 

Деятельность территориальных органов МВД России по предупреждению преступлений и 

правонарушений включает в себя следующие направления: 

 профилактику преступлений и правонарушений (общую и индивидуальную); 

 предотвращение готовящихся преступлений и правонарушений; 
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 пресечение покушений на преступления. 

Общая профилактика преступлений и правонарушений представляет собой целенаправленную 

деятельность субъектов предупреждения преступлений и правонарушений по выявлению, устранению 

и нейтрализации причин и условий преступлений и правонарушений. 

Основные формы и методы проведения общей профилактики представляют собой: 

- освещение в средствах массовой информации основных результатов правоприменительной 

практики профилактики преступлений и правонарушений; 

- создание в обществе обстановки нетерпимости и осуждения лиц, совершающих преступления 

либо правонарушения; 

-установление всех обстоятельств, имеющих значение для раскрытия преступлений и 

изобличения виновных в их совершении, и доведение до общественности условий, способствовавших 

совершению преступлений, и причин, их порождающих; 

- осуществление постоянного контроля за обоснованностью и законностью действий 

должностных лиц системы МВД России в процессе их служебной деятельности; 

- проведение мероприятий, направленных на недопущение условий, создающих возможность 

расшифровки планируемых и проводимых оперативно-розыскных мероприятий и лиц, оказывающих 

конфиденциальное сотрудничество. 

Индивидуальная профилактика коррупционных преступлений и правонарушений в системе 

органов внутренних дел представляет собой комплекс мер по выявлению конкретных лиц, от которых 

можно ожидать совершение преступления или правонарушения, и оказанию на них либо на 

окружающую их среду позитивного воздействия с целью недопущения совершения преступления или 

правонарушения и изменения поведения личности от антиобщественного к законопослушному. 

Основанием для проведения индивидуальной профилактики является наличие достоверных 

данных, свидетельствующих о возможности либо намерении лица совершить преступление или 

правонарушение.  

Деятельность территориальных органов МВД России по осуществлению индивидуальной 

профилактики включает: 

- выявление лиц, подлежащих профилактике; 

- изучение этих лиц и источников негативного воздействия на них; 

- прогнозирование индивидуального поведения объекта профилактики; 

- проверку объекта профилактики по оперативным учетам; 

- постановку объекта на соответствующий профилактический учет; 

- планирование мер индивидуальной профилактики; 

- непосредственное профилактическое воздействие; 

- проверку результатов проведенных профилактических мероприятий. 

При организации в территориальном органе МВД России работы по профилактике 

преступлений и правонарушений среди сотрудников органов внутренних дел также следует 

учитывать, что профилактическое воздействие, как правило, осуществляется в следующих основных 

формах: 

- индивидуальная беседа; 

- заслушивание отчетов; 

- создание вокруг объекта профилактики обстановки нетерпимости антиобщественного 

поведения, исключающей совершение им противоправных деяний; 

- осуществление постоянного и превентивного контроля за действиями профилактируемого. 

Таким образом, выделяются определить следующие виды общесоциальных мер 

предупреждения преступлений коррупционной направленности в системе органов внутренних дел: 

экономические, социально-политические, духовно-нравственные (идеологические), правовые и 

организационные. 
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INDIVIDUAL MEASURES FOR THE PREVENTION OF MINOR CRIME 

 

Аннотация: В статье исследованы индивидуальные меры предупреждения преступности 

несовершеннолетних. Автор отмечает важность превентивной деятельности ПДН в предупреждении 

преступности несовершеннолетних путем реализации индивидуальных профилактических мер 

совершения ими преступлений и правонарушений. Акцентируется внимание на необходимости 

проведения профилактической работы по трем направлениям: общей, групповой и индивидуальной. 

Annotation: The article examines individual measures to prevent juvenile delinquency. The author 

notes the importance of the PD's preventive activities in the prevention of juvenile delinquency through the 

implementation of individual preventive measures for the commission of crimes and offenses by them. 

Attention is focused on the need for preventive work in three areas: general, group and individual. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, индивидуальная профилактика, общая, групповая и 

индивидуальная профилактика.  

Key words: minor, individual prevention, general, group and individual prevention. 

 

В настоящее время проблема преступности несовершеннолетних в России является достаточно 

актуальной, представляющей значительный интерес как для правоохранительных органов, и так для 

общества, государства в целом, поскольку именно на подрастающее поколение, возложены большие 

надежды в дальнейшем развитии общества и государства. Текущее состояние и тенденции 

преступности несовершеннолетних представляют будущую криминальную картину любого 

государства. В последнее время несовершеннолетние являются наиболее криминально активной 

частью населения страны, создающей непосредственную угрозу безопасности будущему российского 

государства и общества. Соответственно исследование данного вида преступности представляет 

важную первоочередную задачу для законодателя, правоведов, криминологов и криминалистов [7, с. 

151]. 

Одна из ключевых ролей в процессе борьбы с преступностью отведена органам внутренних дел. 

Рассматривая деятельность различных подразделений и служб в системе ОВД, необходимо отметить 

то, что одни из них реализуют в большей степени функции по пресечению правонарушений и 

преступлений, другие – по профилактике совершения правонарушений и преступлений. 

Подразделение по делам несовершеннолетних (Далее – ПДН) выполняют функцию 

профилактическую, сочетая в себе выполнение превентивной функции по двум направлениям, 

профилактику совершения правонарушений и преступлений как самими несовершеннолетними, так и 

в отношении них [8]. 

В ст. 1 федерального закона от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «О профилактике безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» содержится легальное определение индивидуальной 

профилактической работы, под которой следует понимать меры по «совместному выявлению 

несовершеннолетних и их семей, находящиеся в социально опасном положении, а также по их 

социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений 

и антиобщественных действий» [6]. 

Индивидуальная профилактика преступности среди несовершеннолетних, это форма 

индивидуального воздействия на конкретного несовершеннолетнего, направленная на устранение 

неблагоприятных воздействий, которые могут привести к формированию антиобщественной 

направленности и общественно опасному поведению несовершеннолетнего, а также по его социально-

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения им правонарушений и 

антиобщественных действий. 
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Таким образом, на основании закрепленного определения можно выделить ряд этапов в 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, осуществляемой государственными органами:  

 выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  

 воздействие на сознание несовершеннолетних с целью выработки у них уважительного 

отношения к закону и правопорядку;  

 фиксация процедуры воздействия;  

 получение результатов воздействия;  

 прекращение воздействия [3].  

Необходимо отметить, что данное воздействие с целью предотвращения свершения подростком 

правонарушений или антиобщественных деяний может быть кратковременным или длительным. 

Использование приемов и методов индивидуальной профилактической работы начинается после того, 

как подросток совершил противоправное деяние или попал в социально опасное положение [3].  

При анализе обстоятельств, способствующих проведению индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, необходимо 

отметить, что все истоки идут из семьи, в которой воспитывается подросток. Данная точка зрения 

совпадает с мнением таких ученых, как С.Н. Махина, Ж.П. Дорофеева, А.Н. Александров, которые 

рассматривали выявление и проведение индивидуально-профилактической работы как с 

несовершеннолетними, так и с семьями, в которых они воспитываются, как единый процесс, 

направленный на своевременное оказание им помощи [1, с. 125].  

Родители, употребляющие спиртосодержащую продукцию, наркотические или иные 

психотропные вещества, отрицательно влияют на детей. Как правило, такие семьи характеризуются 

невысоким уровнем дохода, дети в них обладают низкой самооценкой, слабой способностью усвоения 

социальных норм, что отрицательно сказывается на социализации и связано с высоким риском 

совершения противоправных деяний [3]. 

Кроме того, индивидуальную профилактику осуществляют органы образования. Это 

положение нашло свое отражение в Методических рекомендациях по вопросам совершенствования 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением [4]. Так, в 

соответствии с данными рекомендациями следует, что «поскольку органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

входят в систему профилактики, они должны осуществлять работу по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий (далее - индивидуальная профилактическая работа)».  

Одной из профилактических проблем является ситуация, когда совершаются преступления 

несовершеннолетними с различными психическими расстройствами. Правоохранительным органам 

приходится сталкиваться с такими проблемами, как обращение в медицинские учреждения для 

подтверждения того или иного диагноза несовершеннолетнему, что зачастую приводит к более 

длительному периоду для осуществления благоприятных и своевременных предупредительных мер. 

О.Н. Жидконожкина изучая проблемные аспекты деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних по предупреждению антиобщественного поведения детей и подростков, 

имеющих психические расстройства, выявила закономерность при распределении по регионам 

эффективность работы ПДН. Так, автор отмечает, что «изучение содержания практической 

деятельности ПДН территориальных органов МВД России по Алтайскому, Ставропольскому краям, 

Вологодской, Воронежской, Ивановской, Курской, Липецкой, Московской, Пензенской, Тульской 

областям и Ненецкому автономному округу показывает, что до настоящего времени не выработано 

единого алгоритма действий сотрудников полиции, направленных на предупреждение 

антиобщественного поведения несовершеннолетних правонарушителей, имеющих психические 

расстройства» [2].  

Следствием этого является широкое распространение формального подхода, а также наличие 

ряда нерешенных проблем в организации работы ПДН на данном участке. Так, например, у 

сотрудников ПДН возникают затруднения в получении информации из медицинских организаций о 

нахождении на диспансерном учете по поводу наличия психического расстройства конкретного 

несовершеннолетнего и поставленном ему диагнозе. В качестве основания для получения такой 

информации в запросе указывается необходимость ее приобщения к учетно-профилактическим 

материалам. При этом в большинстве случаев адресатам не разъясняются причины проведения 
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индивидуальной профилактической работы с данным несовершеннолетним [2].  

В свою очередь медицинские организации, руководствуясь положениями российского 

законодательства о врачебной тайне [5], распространяющейся на сведения о факте обращения 

гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, оставляют 

указанные запросы без ответа.  

Соответственно, необходимо иметь в виду, что разглашение таких сведений допускается только 

с письменного согласия гражданина или его законного представителя. За незаконное разглашение 

врачебной тайны предусмотрена юридическая ответственность. 

Правоохранительная практика показывает, что деятельность сотрудников ПДН по 

предупреждению антиобщественного поведения и преступлений несовершеннолетнего, имеющего 

психическое расстройство или расстройство поведения, необходимо строить с учетом особенностей 

его личности, окружения, условий семейного воспитания, а также характера совершенных им 

противоправных деяний и степени их общественной опасности [2]. 

Эффективность применения субъектами профилактики административно-правовых средств и 

способов возможна только при комплексной их работе направленной на предупреждение совершения 

подростками правонарушений и иных антиобщественных действий [3].  

В ходе индивидуальной профилактической работы субъектам профилактики следует учитывать 

особенности личности несовершеннолетнего, а также совершенного им деяния, изучать причины и 

условия его совершения.  

Таким образом, модель проведения индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними состоит в реализации властных односторонних действий со стороны субъектов 

профилактики. Данная деятельность осуществляется в строгом процессуальном порядке и направлена 

на длительное наблюдение за несовершеннолетними правонарушителями с выводами о дальнейшей 

социализации в рамках исправления и с привитием уважения к закону и обществу. Данные 

принудительные меры позволяют субъектам профилактики вмешиваться без согласия 

подконтрольных им лиц, применять различные меры принуждения с целью предупреждения 

совершения правонарушений. Субъекты профилактики должны применять меры административного 

принуждения в сочетании с мерами убеждения [3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ В ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ 

 

RESEARCH OF DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF PRELIMINARY INVESTIGATION IN 

THE FORM OF INQUIRY 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к совершенствованию процесса 

дознания как важнейшей формы предварительного расследования, имеющие место в среде 

процессуалистов. Проанализированы возможные направления эволюции данного вида досудебного 

производства, от консервативных, предполагающих сохранение существующего состояния механизма 

дознания с точечными корректировками процессуальных норм, до крайне радикальных, 

предлагающих ликвидацию института дознания в принципе. В качестве наиболее оптимального 

варианта автором предлагается модификация сокращенного порядка дознания путем замены его 

отдельной протокольной формой ускоренного досудебного производства по уголовному делу, 

ориентированной на определенный перечень преступлений. 

Abstract. The article discusses modern approaches to improving the process of inquiry as the most 

important form of preliminary investigation that take place among processualists. The possible directions of 

the evolution of this type of pre-trial proceedings are analyzed, from conservative ones, assuming the 

preservation of the existing state of the inquiry mechanism with point adjustments of procedural norms, to 

extremely radical ones, suggesting the liquidation of the institute of inquiry in principle. As the most optimal 

option, the author proposes a modification of the shortened order of inquiry by replacing it with a separate 

protocol form of accelerated pre-trial proceedings in a criminal case focused on a specific list of crimes. 

Ключевые слова: предварительное расследование, формы предварительного расследования, 

досудебное производство, дознание, сокращенная форма дознания, протокольная форма, уголовный 

проступок. 

Keywords: preliminary investigation, forms of preliminary investigation, pre-trial proceedings, 

inquiry, abbreviated form of inquiry, protocol form, criminal offense. 

 

Для современной России характерен достаточно высокий уровень преступности. Так, по 

данным Министерства внутренних дел (далее – МВД) за 2019 г. было зарегистрировано 2024,3 тыс. 

преступлений [13], за 2020 г. – 2044,2 тыс. преступлений [14]. За 2021 статистическая служба МВД 

показывает 2004,4 тыс. преступлений [15]. Стратегия национальной безопасности, утвержденная 

Указом Президента РФ, призывает к необходимости «повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов … реализации принципа неотвратимости наказания за совершение 

преступления» [1].  

Важнейшим условием для выполнения поставленной задачи является усиление действенности 

и оперативности уголовного судопроизводства, особенно его начального этапа в виде 

предварительного расследования. Четкая и однозначная регламентация правил уголовного 

судопроизводства в его досудебной стадии, призванная осуществлять сбор доказательств и проверку 

обстоятельств, способствующих справедливому разрешению дела, играет важнейшую роль в 

жизнедеятельности общества. Реализуя свое назначение, данный институт призван защищать права и 

интересы как пострадавших в результате преступных действий, будь то организации или частные 

лица, так и лиц, необоснованно или незаконно обвиненных или осужденных за их совершение. 

Справедливому и правильному судопроизводству способствует оперативное и продуктивное 

предварительное расследование выявленных преступных деяний.  

Для досудебной части современного уголовного процесса характерно многообразие форм 

реализации, что обусловлено попытками юридического сообщества выработать наиболее 

эффективную форму расследования, позволяющую сочетать в себе своевременность и полноту 
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достижения целей и задач, присущих уголовному судопроизводству, с обеспечением прав личности в 

данной области и соответствующую текущему социально-экономическому состоянию общества. 

Данные попытки выражаются в непрерывной правотворческой работе и их результатом являются 

частые корректировки действующих процессуальных норм, собранных в новый кодекс в 2001 г.  

Тем не менее, приходится констатировать, что должностные лица структур дознания, 

выполняют значительный объем работы в рамках своей процессуальной деятельности и нуждаются в 

действительно упрощенных механизмах расследования. Как теоретики-процессуалисты, так и 

практики-правоприменители сходятся в мнении о несовершенстве процессуального законодательства, 

в том числе, и в части предварительного расследования в виде дознания, но пути и методы 

модификации предлагаются разные.  

К примеру, известен подход к упрощению предварительного следствия путем расследования 

только очевидных, т.е. совершаемых в очевидной ситуации, в раскрытии не нуждающихся, т.к. 

исходные данные о содеянном уже содержат информацию о виновном посредством дознания, при 

этом проведение следственных действий, если это необходимо, возлагается на суд [8, 190]. Данная 

точка зрения представляется неприемлемой, т.к. резко возрастет нагрузка на суды, что, в свою очередь, 

затруднит доступ к правосудию участникам уголовного процесса.  

Вполне справедливо и обоснованно звучит тезис о том, что оптимальность досудебного 

производства достигается его дифференциацией, в качестве критериев которой законодатель 

рассматривает общественную опасность и категорию совершенного преступления, т.е. материально-

правовые основания. В качестве субъективного критерия (процессуального основания) фигурирует 

объем эпизодов, сложность сбора доказательств, очевидность, либо, напротив, неочевидность 

совершенных преступных действий. Объективно расследование может варьировать от более сложной 

формы в виде следствия, до более простой – в виде дознания. Исходя из этого, наличие в «арсенале» 

структур, расследующих преступления, разных по степени трудоемкости и времени проведения 

процедур, логично и разумно.  

Однако, одно из направлений совершенствования института предварительного расследования, 

существующих в сфере уголовного процесса, предполагает унифицировать досудебное производство 

путем ликвидации дознания в принципе, а органы дознания «нагрузить» проведением следственных 

действий неотложного характера на начальном этапе расследования в силу его ограниченности во 

времени. Такое предложение содержала разработанная еще в 90-х годах прошлого столетия 

Концепция судебной реформы. При разработке УПК РФ мнение авторов Концепции учтено не было. 

Тем не менее, данная точка зрения в современном процессуальном поле существует и сегодня.  

Сторонники подхода о бесполезности и бесперспективности предварительного расследования 

в виде дознания, в частности, О.А. Малышева, подкрепляют свои взгляды следующими аргументами.  

1. Дифференциация процессуальных форм на основании квалификации совершенного 

преступного деяния нецелесообразна, т.к. не отвечает национальному историческому опыту по 

организации расследования и не способствует единообразию правоприменения.  

2. Процессуальные формы предварительного следствия и дознания, а также 

процессуальные статусы дознавателя и следователя имеют сходный характер, что влечет 

нерациональное распределение процессуальных полномочий среди субъектов, реализующих 

досудебное производство и, как следствие, иррациональное использование средств и сил при 

проведении предварительного расследования.  

3. В силу недостаточной проработанности содержания существующих процессуальных 

форм расследования нередки несоблюдения разумных сроков разбирательства, рост количества 

нераскрытых преступлений, и, как следствие, падение качества и уровня законности досудебного 

производства, минимизация процессуальных гарантий соблюдения прав лиц, выступающих 

субъектами расследования посредством дознания. 

4. «Точечные» усовершенствования и модификации действующих форм дознания 

проблемы не решают [9, 81].  

Говоря о национальном опыте, приверженцы унификации досудебного расследования 

подразумевают в качестве оптимального источника процессуального регулирования «Устав 

уголовного судопроизводства» 1864 г. Не отвергая ценности Устава как, по меткому выражению А.П 

Кругликова, «неисчерпаемой сокровищницы уголовно-процессуальных знаний» [7, 191] и уважая 

ранее изложенную точку зрения, хотелось бы отметить, что как раз УУС дифференцировал дознание 

в зависимости от судебных компетенций, о чем сказано в первой главе настоящей работы при анализе 
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социально-исторического аспекта эволюции дознания.  

По поводу тезиса о процессуальном единстве дознания и предварительного следствия, 

выдвигаемого юристами, доказывающими ненужность дознания в отечественном уголовном процессе, 

можно отметить следующее. Действительно, последующими редакциями первоначального варианта 

УПК РФ 2001 г. такая тенденция наметилась. Если изначально предполагалось, что дознание 

проводилось в отношении преступных действий очевидного характера и конкретных лиц, в короткие 

сроки, то впоследствии срок производства дознания был увеличен в 2003 г. до 20 суток, а в 2007 г. до 

30 суток с перспективой продления. Также законодатель изъял из процессуальной нормы ч. 1 ст. 223 

УПК РФ отсылку к конкретным лицам, заменив ее перечнем статей Уголовного кодекса. В 

уведомлении о подозрении, введенном также в 2007 г. при желании можно усмотреть некое «эрзац-

обвинение», сближающее статусы обвиняемого и подозреваемого.  

Тем не менее, при наличии сходных признаков действующих форм предварительного 

расследования самостоятельность дознания имеет место, и это доказывается в первой главе настоящей 

работы в рамках исследования сущности данного процессуального института. Повышение 

профессионального уровня дознавателей и справедливое требование об обязательном наличии у них 

высшего юридического образование не является свидетельством его превращения в следователя и 

поводом к расширению процессуальной самостоятельности. Таким образом, нельзя считать, что в 

процессе 20-летнего реформирования полнообъемное дознание трансформировалось в ухудшенную 

копию предварительного следствия. Да, действующая модель дознания не лишена недостатков, и это 

отмечено в первой главе настоящей работы при характеристике ее форм, но выдвинуты и конкретные 

предложения по нивелированию «слабых мест» в законодательном массиве. Встречающееся порой 

мнение, что последовательная ликвидация недостатков, имеющих место в нормативной 

регламентации дознания, сведет его к полной аналогии предварительного следствия и полному с ним 

слиянию, несостоятельно. 

Предложения по унификации предварительного расследования и приведения его к единой 

форме трудно признать целесообразным, поскольку, во-первых, они не способствую снижению 

объема социальных издержек, складывающихся ходе досудебного производства и экономии ресурсов 

следствия. Во-вторых, именно унификация приведет к затягиванию сроков расследования по 

незначительным и очевидным преступным действия с дальнейшим ущемлением прав и интересов 

участвующих лиц. Следовательно, необходимо сохранить имеющиеся правомочия и компетенции 

подразделений дознания, укрепив их в организационно-правовом и профессиональном планах.  

Встречается в среде процессуалистов, еще более радикальное мнение, суть которого 

заключается в полном отказе от предварительного расследования во всех его современных 

проявлениях (дознание, в том числе), и замене его так называемым «полицейским дознанием», 

реализуемым административными методами, ориентируясь на опыт западноевропейских стран. 

Упомянутое полицейское дознание, как считают его поборники (А.В. Смирнов и др.), должно 

реализовываться посредством неких проверочных действий и мероприятий оперативно-розыскного 

характера, без использования большей части принудительных мер. При этом доказательства, 

собранные в ходе полицейского дознания, в суд не предъявляются, но служат основанием для 

обвинения и передачи дела суду. В данном контексте оперируют понятием «возбуждение уголовного 

преследования», отправной точкой которого является обращение к суду.  

В рамках рассматриваемой концепции также содержится идея судебного следствия, но уже не 

замкнутая только на очевидных преступных действиях. По мнению авторов, собственно 

доказательства преступности содеянного и, соответственно, виновности лица их совершившего, 

собираются либо при проведении особенных судейских следственных действий, либо 

непосредственно во время разбирательства дела в суде [12].  

С предложенным проектом трудно согласиться. Продуктивность и скорость методов 

полицейского дознания, имеющих непроцессуальную форму, ни в какой мере не сбалансирована 

достоверностью и убедительностью процессуальных механизмов сбора доказательств, что особенно 

актуально в обстоятельствах преступлений неочевидного характера. Далее, исключение 

предварительного следствия из структуры уголовного процесса обуславливает ничножность участия 

в досудебных мероприятиях представителей его сторон, чем ущемляются права как пострадавшего, 

так и подозреваемого. Ю.П. Боруленков, справедливо критикуя предложенную концепцию 

полицейского дознания и судебного следствия, подчеркивает, что доказательства вербального 

характера, формируемые во время судебного слушания по конкретному делу, что в современных 
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условиях составляют незначительную часть потенциальной доказательственной массы. Технический 

и информационный уровень развития общества смещают «акценты в доказывании с вербальных на 

иные, более объективные, надежные (достоверные), доказательства, в том числе сформированные на 

основании результатов ОРД» [3]. 

Оппонируя проекту полицейского дознания, еще раз хочется подчеркнуть необходимость 

сохранения дифференциации процессуальной формы расследования, предваряющей этап судебного 

разбирательства. Следует поддержать мнение О.В. Мичуриной, утверждающей, что невозможно 

проводить расследование всех без исключения категорий преступлений по единой унифицированной 

схеме производства [10, 134]. Для преступлений небольшой тяжести выкатывать «тяжелую 

артиллерию» предварительного следствия неуместно. С другой стороны, рискованно и непродуктивно 

при расследовании особо тяжких либо тяжких преступных деяний задействовать быстрое и 

упрощенное дознание.  

Следует заметить, что термином «полицейское дознание» достаточно активно оперируют в 

среде процессуалистов, вкладывая в него, однако, разные смыслы. В рассмотренном подходе 

полицейское дознание выступает в качестве некой проверочной стадии. Известна, например, 

интерпретация А.С. Александрова, который под полицейским дознанием подразумевает некую 

базовую правовую рамку, основу для дальнейшего развития либо более сложной формы в виде 

предварительного следствия, либо более простой формы в виде суммарного производства, сводимого 

к оформлению протокола о содеянном (аналогично с протоколом о правонарушении 

административного характера) [6].  

Еще один нюанс – предполагаемая унификация выливается в структурную реорганизацию 

системы органов предварительного расследования. Принципиальная ликвидация дознания создаст в 

конструктивную проблему для органов дознания, особенно для уполномоченных на проведение 

данного мероприятия ст. 40 УПК РФ, но не относящихся к ОВД.  

Другое направление оптимизации механизма предварительного расследования связано 

попытками модификации дознания сокращенного типа при сохранении его дифференциации, 

поскольку именно сокращенная форма дознания в среде процессуалистов вызывается множество 

нарекания.  

Широко известен проект введения так называемого «особого порядка досудебного 

производства», предложенный Договорно-правовым департаментом Министерства внутренних дел 

(далее – ДПД МВД) при участии профессора Б.Я. Гаврилова. Авторы данной инициативы считают, 

что главу 32.1 УПК РФ, регламентирующую выполнение сокращенной формы дознания, необходимо 

изъять, поскольку данный вид предварительного расследования, излишне бюрократизирован, 

загружен избыточными действиями, носящими формальный характер, следовательно, не способствует 

достижению целей, преследуемых его внедрением в правоприменительную практику. Особенно ярко 

недостатки процесса дознания проявляются в отношении так называемых «очевидных» преступлений, 

т.е. совершаемых в очевидной ситуации, в раскрытии не нуждающихся, т.к. исходные данные о 

содеянном уже содержат информацию о виновном. Именно по таким преступным деяниям, которые 

не имеют значительной общественной опасности и не представляют большой сложности в 

доказывании досудебное разбирательство в действующем порядке затянуто и задействует в уголовном 

процессе избыточное количество участников.  

В качестве альтернативы сокращенному дознанию рекомендуется принципиально новый тип 

досудебного производства, призванный адаптировать уголовный процесс к современным реалиям, 

убрав из него дублирующие и избыточные процедуры в отношении дел, возбужденных в связи с 

преступлениями очевидного характера. Авторы особого порядка досудебного производства 

подчеркивают следующие его преимущества.  

1. Применение к минимально опасным преступным действиям (ч. 3 ст. 150 УПК РФ). 

Возможность задействования данного варианта досудебного производства определяется, учитывая все 

обстоятельства преступления конкретно по каждому случаю. 

2. Установлен закрытый перечень случаев, исключающий применение предлагаемого типа 

предварительного расследованию, среди которых – несовершеннолетний возраст лица, 

предпринявшего преступные действия, требуется применение принудительных мер, имеющих 

медицинскую направленность, требуются меры процессуального принуждения по отношению к 

подозреваемому.  
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3. Совершение преступления в условиях очевидности, задержка с поличным, т.е. 

фактических данных о причастности определенного лица к конкретному деянию достаточно. 

4. Срок досудебного производства, который не подлежит продлению – до 10 суток. Отсчет 

срока идет от получения сообщения о произошедшем до направления сформированного дела 

прокурору, утверждающему обвинительное постановление.  

5. Отмена дублирующих процедур. Если в процессе проверки сообщения о преступлении 

получено объяснение конкретного лица, то в ходе предварительного расследования его допрос не 

нужен.  

6. Альтернативный характер предлагаемого особого порядка досудебного производства, 

поскольку его реализация не исключает возможности переключения к общему порядку дознания в 

любой момент. 

7. Процессуальный контроль обеспечивается по письменным поручением начальника 

органа дознания, предусматривающим 24-часовое письменное оповещение заинтересованных лиц. 

Функция прокурорского надзора состоит в возможности отмены данного поручения при его 

необоснованности или незаконности.  

8. Участие защитника (как по выбору, так и по назначению) безусловно и обязательно в 

любом процессуальном действии.  

9. Окончательное решение о дальнейшем направлении дела, расследованного в особом 

порядке, принимает прокурор.  

10. Судебное производство происходит в общем порядке в соответствии с разделом IX УПК 

РФ [11]. 

Анализируя данную форму особого порядка досудебного производства, предлагаемую ее 

авторами вместо дознания, проводимого в сокращенном варианте, можно отметить как ее 

положительные и отрицательные аспекты.  

Так, в качестве достоинств можно выделить ликвидацию дублирующих процедур, 

направленность к реальному соблюдению принципов разумного срока и публичности уголовного 

процесса. Последнему способствует предлагаемая необязательность получения согласия на 

использование особого порядка досудебного производства участников дела, в отличие от дознания в 

сокращенной форме, инициация которого зависит от волеизъявления заинтересованных лиц.  

В качестве негативных моментов следует отметить сужение предела доказывания в рамках 

особого порядка, которым предполагается охватывать доказательства, требуемые для подтверждения 

события преступления, и оценку нанесенного ущерба в количественном и качественном выражении. 

Однако, отсутствие в деле данных, характеризующих лицо, в отношении которого производится 

расследование в особом порядке, в частности, сведений о наличии либо отсутствии судимости, не 

позволят суду опираться на обстоятельства, смягчающие либо, напротив, отягчающие наказание, чем 

будут нарушены его права и принцип индивидуализации правосудия. Также не обозначен 

процессуальный статус лиц, участвующих в производстве.  

В целом, в данном проекте просматривается рациональное зерно, но решая проблемы 

действующего варианта сокращенного дознания, внедрение в юридическую практику особого порядка 

досудебного производства неизбежно породит новые противоречия. Стоит отметить, что инициатива 

о введении особого порядка была выдвинута еще в 2015 г., и законопроект уже долгое время находится 

без движения. 

Еще одна группа авторов, работающих во Всероссийском научно-исследовательском институте 

МВД (далее – ВНИИ МВД), возглавляемая С.И. Гирько, предлагает вернуться к протокольной форме 

расследований незначительных преступлений. Напомним, данный вариант расследования 

существовал и применялся в соответствии с УПК РСФСР 1960 г., когда достигалось быстрое (без 

возбуждения уголовного дела, на основании протокола, при невозможности применения мер 

общественного воздействия) привлечение к уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление, подпадающее под определенные ограничения. Однако новая протокольная инициатива 

не подразумевает механического восстановления действовавших норм, а опираясь на положительный 

опыт, творчески перерабатывает и устраняет недостатки, имевшие место ранее, в рамках 

протокольной формы подготовки материалов.  

С.И. Гирько и его соавторы также предлагают исключить дознание, проводимое в сокращенном 

виде в соответствии с гл. 32.1 УПК РФ из нормативно-правового поля, оставив в нем дознание в 

полной форме и добавив в качестве самостоятельной упрощенную форму досудебного расследования 
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в протокольном варианте. Предлагаемый ими вариант быстрой досудебной отработки уголовного дела 

также предназначается для очевидных преступлений, охватываемых правомочиями органов дознания.  

Предлагаемая последовательность действий дознавателя включает:  

− проведение предварительной проверки при поступлении сообщений или заявления о 

преступлении; 

− возбуждение уголовного дела (при выявлении преступных признаков по результатам 

проверки) в отношении определенного подозреваемого лица; 

− проводится сбор доказательств, максимальный срок для этого – 10 суток; 

− если доказательства, полученные в указанный период однозначны и достоверны, 

составляется итоговый документ расследования – обвинительный протокол; 

− составленный протокол утверждается руководителем органа дознания; 

− уголовное дело с утвержденным протоколом направляется прокурору; 

− после санкции прокурора дело направляется в суд [5, 6].  

Если же в 10-суточный срок не удалось получить неопровержимых и достаточных 

доказательств, и имеются сомнения в том, что расследуемое преступление совершено именно тем 

лицом, по отношению к которому ведется дело, в силу вступают нормы полнообъемного дознания. 

Доказательную базу образуют материалы предварительной проверки, проведенной по получению 

сообщения о произошедшем, и процессуальные доказательства, закрепленные статьей 74 УПК РФ. Из 

набора следственных действий обязательно используется допрос, необходимость иных действий 

отдается на усмотрение дознавателя. Данная форма расследования предполагает процессуальную 

самостоятельность дознавателя, поскольку именно дознаватель выбирает тип расследования – 

протокольный или полный, не согласовывая его с мнением подозреваемого.  

При множестве положительных моментов, в проекте С.И. Гирько относительно внедрения 

протокольной формы предварительного расследования, остаются неясные моменты. Например, 

порядок рассмотрения в суде уголовных дел, расследованных в протокольной форме, не указан. 

Отдельные процессуалисты критикуют название «протокольная форма», оперируя тем, что 

протокольная подготовка материалов не обладает процессуальным характером, но с этим трудно 

согласиться, т.к. толчок процессуальным правоотношениям дает принятие (регистрация) сообщения 

(заявление) о произошедшем деянии, имеющем преступный характер.  

Среди достоинств протокольной формы можно выделить быстроту, минимальный разрыв во 

времени между совершением преступления и привлечением к ответственности за него, 

всесторонность, объективность.  

Таким образом, среди направлений дальнейшего развития предварительного следствия в виде 

дознания просматриваются следующие основные пути:  

− оставить неизменным существующее состояние института дознания, 

дифференцированного на две формы – полную и сокращенную, проводя необходимые точечные 

корректировки процессуальных норм; 

− переориентировать дознание на расследование исключительно очевидных преступных 

действий; 

− устранить институт дознания в принципе, оставив в качестве инструмента 

предварительного расследования только следствие; 

− ликвидировать сокращенную форму дознания, заменив ее особым порядком 

досудебного производства либо протокольной формой расследования; 

− отменить дознание как самостоятельную форму предварительного расследования и 

деятельность структур дознания сосредоточить на проведении следственных действий неотложного 

характера на первоначальном этапе, придав прокуратуре функции процессуального руководства и 

надзора;  

− вывести деятельность органов дознания из-под регулирования уголовных норм и 

сосредоточить ее на проведении так называемого «полицейского дознания» в рамках 

административно-процессуальных норм.  

Стоит подчеркнуть, что выделенные направления зачастую пересекаются, накладываются друг 

на друга, их авторы и последователи оперируют одними и теми же терминами, вкладывая в них 

различное смысловое наполнение.  

Оценка возможных путей эволюции института дознания как процессуальной формы должна 

опираться на два основных фактора: 
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− рациональность расходования материальных и процессуальных ресурсов;  

− гарантирование законных прав и интересов лиц, участвующих в данной уголовно-

процессуальной деятельности.  

Представляется целесообразным поддержать среди совокупности рассмотренных идею 

восстановления расследования определенного перечня преступлений органами дознания в 

протокольной форме, модифицировав и конкретизировав некоторые положения для укрепления 

правовых гарантий лиц, участвующих в уголовно-правовых взаимоотношениях. Вполне уместно 

изъять главу 32.1 УПК РФ и ввести главу 32.2 «Протокольная форма предварительного 

расследования», предлагающую иной по своей сути процессуальный порядок, для оптимизации 

деятельности органов дознания. Отталкиваясь от того факта, что значительный объем работы в 

области дознания ложится на плечи соответствующих структур ОВД РФ, логично было бы 

предоставить полномочия на реализацию протокольной формы иным должностным лицам, 

обладающим необходимым опытом и уровнем правовых знаний, например, участковому 

уполномоченному. Инициатива инициирования данной формы расследования должна исходить от 

лица, реализующего дознание.  

Сфера действия протокольной формы расследования охватывает преступные действия 

небольшой тяжести, либо преступные деяния средней тяжести, совершенные в очевидных 

обстоятельствах, поэтому не требуют всего арсенала процессуальных и следственных действий для 

доказывания.  

В этой связи уместно обратиться к такой юридической категории как уголовный проступок. В 

русле проводимой государством либерализации уголовного законодательства и декриминализации 

преступлений отдельных видов Пленума Верховного Суда РФ вышел с инициативой выделения в 

действующих уголовно-правовых нормах особого виновного деяния – проступка, включив в него 112 

составов объективно малозначительных преступлений, совершенных впервые [2]. Данная инициатива 

при положительной реакции юридической общественности еще не нашла своего решения. Ряд авторов 

(В.П. Божьев, Б.Я. Гаврилов, А.М. Герасимов и др.) активно развивают ее, уточняя содержание 

предлагаемой категории и механизмы установления и дискутируя по отдельным деталям [4]. Так вот, 

введение уголовного проступка в теоретическое и практическое правовое поле позволило бы 

закрепить сферу действия протокольной формы расследования. 

Для оптимизации механизма протокольной формы, предлагаемой группой С.И. Гирько, в целях 

его ускорения можно попробовать пересмотреть процессуальные правила старта производства по делу 

– исключить этап проверки сообщения о совершенном преступном действии. При наличии названного 

сообщения и отсутствии любых процессуальных оснований, мешающих начать производство по делу, 

целесообразно уполномочить соответствующее должностное лицо на принятие решения относительно 

запуска процесса расследования. Рекомендуемая модификация позволит действительно убрать 

дублирование и двойной труд сотрудников органов дознания, которые отбирают объяснения 

участников произошедшего и заинтересованных лиц, а затем, уже после возбуждения уголовного дела, 

по сути, повторяют уже проделанную работу, оперируя необходимыми процессуальными и 

следственными действиями и документируя результаты, поскольку документы относительно 

произошедшего, но полученные до возбуждения дела, не являются надлежащими инструментами 

установления истины по делу.  

Отдельно следует остановиться на вопросах защиты лица, подвергаемого уголовному 

преследованию в рамках протокольной формы расследования. О начале процесса расследования, 

помимо защитника, допускаемого в стартовый момент производства, должны быть извещены, при 

наличии возможности, в электронном виде, следующие лица: заявивший о преступных действиях, 

пострадавший от них (названные участники могут быть одним лицом), субъект, по отношению к 

которому запущено производство протокольного типа, прокурор. Уведомление должно иметь 

стандартную форму, с разъяснением прав, с возможностью обжалования.  

Признание вины в содеянном не является обязательным фактором для обращения к 

протокольной форме расследования, что подтверждает незыблемость презумпции невиновности и 

свободы оценки доказательств, как фундаментальных принципов уголовного судопроизводства. 

Также в отношении подозреваемого может быть задействован законодательно предусмотренный 

арсенал мер пресечения при наличии оснований, указанных в ч. 1 ст. 97 УПК РФ. 

Объем следственных действий при реализации расследования в протокольной его форме не 

ограничивается и диктуется разумными требованиями к фиксации следов содеянного и обеспечению 
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достоверных доказательств виновности лица, привлекаемого в качестве подозреваемого. Степень 

необходимости обращения к тем или иным следственным действиям оценивает должностное лицо, 

ведущее дознание, и принимает решение в зависимости от своего усмотрения. 

Безусловно, вводя новую процессуальную форму расследования, необходимо обозначить 

пределы ее применения. Ранее уже было отмечено, что данной формой не охватываются преступления, 

квалифицируемые как тяжкие и часть преступлений тяжести средней. Представляется логичным 

исключить применение протокольной формы к лицам, не достигшим возраста совершеннолетия, 

лицам, подпадающим под особый порядок уголовного судопроизводства, зафиксированный в главе 52 

УПК РФ. При наличии поводов к применению мер, имеющих медицинскую направленность, также 

неприменима протокольная форма. Недостаточное владение субъектом, в отношении которого ведется 

расследование, языком, на котором реализуется система уголовного судопроизводства, становится 

препятствие для задействования протокольной формы. 

В качестве итогового документа в данном случае выступает единый обвинительный протокол 

расследования. Данный документ должен отражать все процессуальные и следственные действия, 

осуществленные по мере протекания расследования. В этой связи имеет смысл с новым наполнением 

восстановить в УПК РФ главу 57, изъятую в 2007 г.  

Отдельного обсуждения заслуживают сроки проведения расследования в протокольной форме. 

Исчисление срока идет от факта поступления сообщения о действии, имеющем преступный характер. 

Заканчивается период расследования в момент передачи оформленного протокола в прокуратуру на 

утверждение. Авторы проекта протокольного расследования устанавливают 10-суточный срок без 

права продления. Представляется целесообразным данный срок сократить до 5 суток, поскольку 

незначительные преступные деяния, допущенные в условиях очевидности, как основной предмет 

расследования в протокольной форме, не требуют сложного механизма разбирательства. Естественно, 

продление означенного срока не предусматривается. Кроме того, логично предусмотреть 

определенный срок для прокурорского санкционирования обвинительного протокола, составляющий 

24 часа, а также обозначить временной период для разбирательства уголовного дела в суд и принятия 

решения по его существу в пределах трех суток. Названные временные рамки вполне соответствуют 

нормам разбора схожих уголовных дел в мировой практике.  

Итак, в современных условиях общества и уголовного судопроизводства необходимо 

существование упрощенной конструкции уголовного преследования, связанного с преступлениями 

незначительного состава. Оценив и проанализировав намеченные направления эволюции дознания, 

можно выделить протокольную форму предварительного расследования как наиболее перспективную 

и соответствующую современным реалиям. Представляется целесообразным внедрить в уголовно-

процессуальную практику предварительное расследование в протокольной форме, проводимое как 

органами дознания, так и участковыми уполномоченными полиции с одновременным изъятием из 

юридического оборота сокращенной формы дознания. Протокольную форму предлагается применять 

для расследования очевидных преступлений небольшой и средней тяжести, как не имеющих 

сложности при доказывании и не несущих большой опасности для общества, а также для уголовных 

проступков, если указанная категория будет внедрена в уголовный правовой массив. Внедрение 

данного порядка расследования будет способствовать ускорению правосудия и, следовательно, 

укреплению гарантий потерпевшим на восстановление их прав, нарушенных в результате преступных 

действий, с одновременным соблюдением прав всех лиц, участвующих в уголовном процессе. 

Приоритетным направлением развития досудебного производства является продуманное и 

взвешенное совершенствование института дознания, проводимое в соответствии со здравым смыслом. 

Не все проблемы российского уголовного судопроизводства продиктованы недостатками института 

предварительного расследования, в том числе и дознания. И реформы ради реформ не нужны, 

действующий УПК РФ и так перегружен исключениями из общих правил и особенностями 

производства. Любое изменение процессуального законодательства требует системного подхода, без 

слепого копирования западных моделей и российского дореволюционного опыта.  
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Общественные отношения, возникающие по поводу гражданства Российской Федерации, 

регулируются основным законом Российской Федерации – Конституцией от 12.12.1993г.  (статья 6 и 

некоторые статьи главы 2 Конституции РФ)1 и Федеральным  законом от 31.05.2002г. №62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации»2. Для данного исследования были выбраны основные 

международные законодательные акты, нормативно-правовые акты Российской Федерации, которые 

наиболее ярко отражают правовые проблемы в сфере гражданства. 

Поскольку институт гражданства является неоспоримой основой возникновения гражданско-

правовых отношений внутри государства, отношений между физическим лицом и государством, а 

также основой возникновения прав и обязанностей гражданина, он регулируется и другими 

нормативно-правовыми актами, регулирующими статус разных лиц, не граждан Российской 

Федерации, пребывающих на ее территории временно, постоянно или желающих приобрести 

российское гражданство. Правовое регулирование в сфере миграционной политики является 

проявлением государственного суверенитета3. Среди таких нормативно-правовых актов следует 

указать:  

 - Федеральный закон от 18.07.2006г. №109-ФЗ  «О миграционном учете иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации»4. Данный закон помогает осуществлять контроль за 

миграционными процессами в Российской Федерации, предотвращается случаи незаконной миграции 

и трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а также уточняет определение «места 

пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской 

Федерации».    

                                                     
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993г. с изменениями, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 15.12.2022). 
2 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002г. №62-ФЗ // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/ (дата обращения 15.12.2022).  
3 Никитина Е.Е. Законодательство о гражданстве и совершенствование миграционной политики Российской Федерации 

//Журнал российского права. 2019. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelstvo-o-grazhdanstve-i-

sovershenstvovanie-migratsionnoy-politiki-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 15.12.2022). 
4Федеральный закон от 18.07.2006г. №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61569/ (дата обращения 15.12.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/
https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelstvo-o-grazhdanstve-i-sovershenstvovanie-migratsionnoy-politiki-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelstvo-o-grazhdanstve-i-sovershenstvovanie-migratsionnoy-politiki-rossiyskoy-federatsii
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61569/
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- Закон РФ от 19.02.1993г. №4530-1 «О вынужденных переселенцах»5. Согласно его преамбуле: 

«Настоящий Закон определяет статус вынужденных переселенцев, устанавливает экономические, 

социальные и правовые гарантии защиты их прав и законных интересов на территории Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской Федерации...». 

Вынужденными переселенцами могут быть граждане РФ, изменившие место жительства в следствие 

возникновение опасности для жизни и здоровья их и членов их семей, иностранные граждане, 

постоянно проживающие на территории РФ и вынужденные сменить место жительства в пределах РФ 

и т.д.  Порядок определения статуса вынужденного переселенца установлено ст. 1 данного закона. В 

статье 4 перечислены права и обязанности лица, получившего свидетельство о регистрации 

ходатайства о признании его вынужденным переселенцем, статья 6 регулирует права и обязанности 

вынужденного переселенца, а статья 9 – условия утраты и лишения лица статуса вынужденного 

переселенца. Вынужденный переселенец пользуется всеми правами и обязанностями гражданина РФ, 

однако существуют довольно серьезные проблемы в области регулирования получения 

вынужденными переселенцами компенсаций и приобретения жилья: многие переселенцы остались в 

центрах временного размещения, поскольку сразу после получения компенсации за утраченное жилье 

– статус вынужденного переселенца прекращался. На данной момент законодатель разрабатывает 

поправки в данный закон, предлагающие продлевать статус вынужденного переселенца вплоть до 

приобретения лицом, находящимся в этом статусе, пригодного жилья.  

- Федеральный закон от 15.08.1996г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию»6. Статья 6 данного закона регулирует порядок пересечения граница 

РФ иностранными гражданами и  лицами без гражданства. Главы 4, 5 и 6 данного закона отдельно 

рассматривают порядок пересечения границы РФ иностранными гражданами, лицами без 

гражданства. Регламентируется сроки разрешенного въезда и пребывания, нежелательности 

пребывания. 

 - Федеральный закон от 19.02.1993г. № 4528-1 (ред. от 14.07.2022) «О беженцах»7. Статья 1 

определяет понятие «беженец». Ранее в законе наличествовала коллизия в сравнении с определением 

понятия «беженец»  Конвенции о статусе беженцев. Нововведения в законодательство о беженцах 

демонстрирует внимание законодателя к этой проблеме. Создавался закон. Прежде всего, в годы 

тяжелой экономической ситуации, когда РФ столкнулась с потоками миграции из всех стран бывшего 

СССР. Однако и на сегодняшний день понятие «беженец» нуждается в совершенствовании. 

Законодательство о беженцах на данный момент еще находится в стадии развития.  

- Федеральный закон от 25.07.2002г. №115-ФЗ  «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»8. Способствует улучшению в области миграционной политики. На 

сегодняшний день существует проблема регламентации правового режима пребывания иностранных 

граждан на территории РФ. Следует разрешить посещение РФ для иностранного гражданина без визы, 

но только с туристической целью. Остальные режимы – учеба, работа и т.п. – оставить требующими 

наличия визы. При этом в период пребывания с туристической целью он не вправе подавать заявление 

на выдачу визы другого типа.  Не соответствует положения данного закона и положениям Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, это приводит к впечатляющей 

статистике по привлечению иностранных граждан к ответственности, согласно статьи 18.1 КоАП. В 

частности, множество случаев судебных разбирательств происходит в соответствии со следующими 

положениями КоАП: глава 18, ст., 18.1, 18.8-18.12, 18.14-14.20, глава 2, ст. 2.6, глава 3, ст.3.10 и т.п.9.   

                                                     
5Закон РФ от 19.02.1993г. №4530-1 «О вынужденных переселенцах» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

– URL: 

  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4339/ (дата обращения: 15.12.2022). 
6 Федеральный закон от 15.08.1996г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/ (дата обращения: 14.12.2022).  
7 Федеральный закон от 19.02.1993г. N 4528-1 (ред. от 14.07.2022) «О беженцах» // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4340/ (дата обращения: 14.12.2022). 
8 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ  "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/ (дата обращения: 14.12.2022). 
9«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001г. №195-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4339/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4340/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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Поскольку, как уже было сказано, регулирование правовых отношений в сфере миграционной 

политики касается суверенитета Российской Федерации, а также напрямую связано с 

международными отношениями, существует ряд международных нормативно-правовых актов, 

положения которых соблюдаются Российской Федерацией в процессе осуществления миграционной 

политики, а также в процессе законотворчества, затрагивающего институт гражданства в Российской 

Федерации.  

Такими нормативно-правовыми актами являются: 

- Европейская конвенция о гражданстве от 06.11.1997г. №166, подписанная в Страссбурге10. 

Полностью посвящена вопросам гражданства. Положениями данной конвенции устанавливаются 

права и обязанности физических лиц, в случае наличия у них множественного гражданства, 

способствует приобретению и восстановлению гражданства, предотвращает случаи произвольного 

лишения гражданства или утраты гражданства, регулирует воинскую обязанность в случаях наличия 

множественного гражданства у физических лиц. Регулируется также такое понятие как утрата 

гражданства, восстановление гражданства, множественное гражданство и другое.  

- Конвенция о статусе беженцев от 28.07.1951г., подписанная в Женеве11. В этом документе 

впервые устанавливается определение «беженец». Согласно положением Конвенции о статусе 

беженцев, каждый человек, находящийся в статусе беженца, имеет равные права с гражданам 

принимающей страны и запрещает дискриминацию беженцев. Конвенция о статусе беженцев 

раскрывает основные права и обязанности лиц, имеющих этот статус, основные права и обязанности 

стран в отношении беженцев, которых они приняли, а также безвизовый режим для держателей 

документов беженцев. Также определен круг лиц, не могущих получить статус беженца. Например: 

военные преступники. На данный момент миграционный кризис, в котором находятся страны Европы 

взывает к необходимости изменений некоторых положений Конвенции, или заключение нового 

международного договора в области международной политики в отношении беженцев, 

ориентированного на сегодняшние проблемы экологии и военных конфликтов, а также развитие 

некоторых национальных государств. 

- Постановление Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ о 

рекомендательном законодательном акте «О согласованных принципах регулирования 

гражданства»12. Данный законодательный акт устанавливает нормы и стандарты, а также учитывает 

необходимость реформирования законодательства по вопросам гражданства стран-участниц СНГ, а 

также одобряет законодательный акт «О согласованных принципах регулирования гражданства».   

Приобретение гражданства Российской Федерации на основании международных договоров 

регулируется Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002г. №1325 «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации»13.  

В Налоговом кодексе Российской Федерации содержатся положения, затрагивающие сферу 

регулирования налогообложения иностранных граждан на территории Российской Федерации, лиц, 

имеющих несколько гражданств или двойное гражданство, а также процесс налогообложения граждан 

при выходе из гражданства Российской Федерации и т.п.  Например, статья 333.29. части 2 Налогового 

кодекса Российской Федерации учитывает особенности уплаты государственной пошлины за 

совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом 

из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 

Российской Федерации, статья 333.28. части 2 Налогового кодекса Российской Федерации  

                                                     
обращения: 15.12.2022). 

10 Европейская конвенция о гражданстве (СEД № 166) // Официальный сайт Совета Европы. Бюро договоров. – URL: 

https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=166 (дата обращения: 12.12.2022). 
11 Конвенция о статусе беженцев. Принята 28 июля 1951 года Конференцией полномочных представителей по вопросу о 

статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 

года // Официальный сайт ООН. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml (дата 

обращения: 11.12.2022). 
12 О согласованных принципах регулирования гражданства: Рекомендательный законодательный акт: Одобрено 

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств (Санкт-Петербург, 29 

декабря 1992 г.) // Вестник Межпарламентской Ассамблеи. – СПб., 1993. – № 1. – С. 75-76.  
13 Указ Президента РФ от 14.11.2002г. №1325 (ред. от 16.08.2021, с изм. от 30.09.2022) «Об утверждении Положения о 

порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39607/7d7a901a89f8ef8ca82b98d1d95245627e1f2e9c/ (дата обращения: 

12.12.2022). 

https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=166
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39607/7d7a901a89f8ef8ca82b98d1d95245627e1f2e9c/
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устанавливает размеры государственной пошлины за совершение действий, связанных с 

приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 14. 

По данным Росстата, миграционные процессы в Российской Федерации на сегодняшний день 

активно развиваются. Это обстоятельство отражается на законотворчестве, поскольку необходимо, 

чтобы законодательство о гражданстве полностью отражало современную ему политическую 

обстановку. Миграционные процессы между Российской Федерацией и странами СНГ, с которыми 

она связана историческими и культурными корнями, либерализируются, что значительно улучшает 

положение дел в международных отношениях и внешней политике Российской Федерации. Внесенные 

в 2020 году изменения в Конституцию Российской Федерации также затронули институт гражданства: 

гарантируется поддержка граждан Российской Федерации, проживающих заграницей15.  

Откликом на активное развитие миграционных процессов в Российской Федерации, а также на 

международную обстановку, напрямую отражающуюся на внешней политике многих стран, а также 

на политику, направленную в адрес Российской Федерации, стало принятие в 2002  году Федерального 

закона «О гражданстве Российской Федерации». Данный закон, по мнению многих исследователей, 

является весьма жестким, однако, на наш взгляд, понимать его следует как закон, не только 

регулирующий процесс предоставления гражданства Российской Федерации иностранным гражданам, 

апатридам или вынужденным переселенцам и другим лицам, но и как закон, реализующий защитную 

функцию в отношении государства Российской Федерации. Иными словами, некоторая жесткость 

данного закона обусловлена целью законодателя - охранить своих граждан от наплыва нежелательных 

лиц, как это происходит в странах Европейского Союза в данный момент.  Изменения, внесенные в 

Конституцию Российской Федерации относительно поддержки российских граждан за рубежом, несут 

ту же самую охранительную функцию, которая, как выяснилось в 2022 году, оказывается весьма 

востребованной.  

Законодательство о гражданстве, на наш взгляд, является одной из самых лабильных сфер 

гражданского права, поскольку миграционные процессы, международные отношения, международная 

политика, экономические условия, исторический «багаж» некоторых колониальных в прошлом стран, 

находятся в постоянном движении и требуют регулирования правоотношений между личностью и 

государством в реальном времени: здесь и сейчас. Эта необходимость реформирования 

законодательства в сфере гражданства и была вовремя учтена российским законодателем. «Закон о 

гражданстве…» обобщил и объединил разрозненные законодательные акты и помог в реализации 

принципов суверенитета Российской Федерации. 

К вступлению в силу готовится новый закон «О гражданстве Российской Федерации…»16, 

призванный упорядочить процесс принятия в гражданство РФ, а также привести законодательство РФ 

к общему знаменателю, в связи с изменениями, которые последовали после внесения изменений в 

Конституцию РФ в 2020 году17.  

Указ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–

2025 годы»18 положил начало развитию законотворческой деятельности в вопросах миграционной 

политики и в сфере гражданства РФ. Учитывая опыт зарубежных стран, несовершенства 

законодательства, которое создавалось в сложный эконмический и политический для Российской 

Федерации период, ориентируясь на постоянно изменяющуюся ситуацию, требующую отчетливых 

дефиниций в законах, законодательство стремится к совершенствованию и согласованию норм 

                                                     
14  Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.2), введенная от 05.08.2000. Федеральным законом №117-

ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL:   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/  

(дата обращения: 15.12.2022). 
15 Таева Н.Е. Реализация направлений миграционной политики в законодательстве о гражданстве Российской Федерации 

//  Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2022. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-napravleniy-

migratsionnoy-politiki-v-zakonodatelstve-o-grazhdanstve-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 12.12.2022). 
16Принят в первом чтении проект закона «О гражданстве РФ» // Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. – URL: 

 https://www.ng.ru/ideas/2022-06-27/7_8471_law.html (дата обращения: 14.12.2022). 
17 Докучаева А.В. Новый закон «О гражданстве РФ» создаст проблемы тем, кто был россиянином по старому закону. 

Тяжкий путь на родину. // Онлайн издание «Независимая Газета». 27.06.2022. – URL: https://www.ng.ru/ideas/2022-06-

27/7_8471_law.html (дата обращения: 14.12.2022). 
18Указ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» // 

Официальные сетевые ресурсы Президента России. – URL:  http://www.kremlin.ru/events/president/news/58986 (дата 

обращения: 14.12.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
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международного права, с действующим законодательством. Согласование норма международного 

права с законодательством РФ необходимо, поскольку вопросы гражданства – это, в первую очередь, 

вопросы суверенитета. 

Исходя их проведенного анализа и выявленных проблем законодательства в области 

гражданства, рекомендуем: 

- в законодательстве РФ уточнить дефиницию понятий: «беженец», «лицо без гражданства», 

«вынужденный переселенец», согласовав их с ратифицированными Российской Федерацией  

международными законодательными актами; 

- привести в соответствие с требованиями международного законодательства и основными 

кодексами, действующими на территории РФ правовые нормы, регулирующие правое положение, 

ответственность, правила пересечения границы РФ для иностранных граждан, лиц без гражданства и 

т.п.; 

- упростить процесс получения гражданства РФ лицами, в том числе несовершеннолетними 

лицами, имеющими одного родителя – гражданина РФ; 

 - пересмотреть визовый режим РФ для иностранных граждан: отменить необходимость 

оформления туристической визы, заменив ее обязательной регистрацией по месту пребывания на 

территории РФ, оставив обязанность оформления визы для иностранных граждан, посещающих РФ с 

иной целью. 

Законодательство в области гражданства и миграционной политики РФ это достаточно новое 

явление для отечественного законодателя. Меняющаяся международная обстановка, развитие 

рыночной экономики, реформирование гражданского законодательства и Конституции РФ вызывают 

острую необходимость к пересмотру некоторых положений законодательства о гражданстве. 

Российская Федерация должна стать более доступной страной для посещения с туристической целью, 

более открытой для международного сотрудничества, однако, обращая внимание на социально-

экономическую ситуацию в странах Европы, необходимо строго следить за процессами миграции и 

продолжать придерживаться принципов защиты своих граждан, как основных и превостепенных 

принципов.  
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УДК 349 

 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  АЛИМЕНТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  И 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ  ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТНЫМИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В РФ 

 

EXPERIENCE OF CREATING AND FUNCTIONING OF ALIMENTARY RELATIONSHIPS AND 

THE POSSIBILITY OF THEIR APPLICATION BY PRIVATE NON-STATE LEGAL ENTITIES IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы как правового, так и социального характера, 

раскрывающие данную тему. Прежде всего, рассмотрены разные характеристики алиментных 

правоотношений в РФ.  Выясняются правовые аспекты и  основания алиментных правоотношений, 

которые возникают из источников права. Предлагается использование частного бизнеса при 

исполнении алиментных правоотношений.     

Summary. The article deals with issues of both legal and social nature, revealing this topic. First of 

all, different characteristics of alimony legal relations in the Russian Federation are considered. The legal 

aspects and grounds of alimony legal relations that arise from sources of law are clarified. The use of private 

business in the performance of alimony legal relations is proposed.  

Ключевые слова:  Алиментные правоотношения, его виды, причины возникновения. 

Keywords: Alimony legal relations, its types, causes of occurrence.  

      

ВВЕДЕНИЕ 

Для того чтобы проанализировать алименты и их взыскание согласно законам РФ нужно 

обратиться в прошлое. 

Алиментные обязательства известны с античности в Древней Греции и Риме изначально 

существовала лишь  моральная ответственность лица за своего ребенка. Позднее была установлена 

обязанность детей, содержать родителей в старости или болезни.  

В Риме постепенное уменьшение неограниченной власти отца над членами семьи привело к 

законодательному закреплению обязательного содержания одних родственников другими согласно 

законным бракам или кровному родству и внебрачными детьми  матери и ее родителей. 

Ст. 38 Конституции РФ предусматривает равные права и обязанности родителей и детей. В ней 

определено, что забота о детях их воспитание это обязанность родителей, а в вою очередь 

совершеннолетние дети, обязаны, заботится о своих 

родителях[http://www.kremlin.ru/acts/constitution/item]. 

Нормами СК РФ также определена обязанность родителей, содержать, своих 

несовершеннолетних детей СК РФ ст. 80 [https://www.semkod.ru/razdel-5/glava-13/st-80-sk-rf]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Алиментное обязательство это правоотношение возникающее из юридических фактов 

соглашения сторон или решения суда в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять 

содержание другим членам семьи а последние вправе его требовать  

Основания для возникновения алиментных правоотношений наличие семейной или 

родственной связи наличие условий решение суда или соглашение об уплате алиментов. Алименты 

денежные средства на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних 

нетрудоспособных членов семьи. Алиментные правоотношения являются безусловными для члена 

семьи. Они обязаны доставлять это содержание безотносительно того каково материальное положение 

условие жизни ребенка или родителя или посторонних лиц безотносительно к тому неработоспособен 

ли несовершеннолетний достиг ли он трудового совершеннолетия работает ли он или не работает 

безотносительно проживает ли несовершеннолетний совместно с  алиментным родителем или 

отдельно от него 

mailto:t.ju.novikova@gmail.com#_blank
https://удк.xyz/widget
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В п. 2 ст. 84 СК РФ говорится о широком перечне учреждений, в которых могут находиться 

дети, оставшиеся без попечения родителей. Это воспитательные, лечебные учреждения, учреждения 

социальной защиты населения и другие учреждения.  

Как видим это исчерпывающий список учреждений 

[https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/6e8e1e842f463cfdb08fc2b6f932fbf8b7bb9cb7/

].  

Но есть еще Воспитательно-Трудовые  колонии. К концу 1996 года в РФ существовали 61 

колония, в которых находились 21 тыс. осужденных подростков (в том числе 1100 девочек).  

Некоторые авторы говорят о содержании родителями детей в колонии. Дети без надлежащего 

воспитания и контроля, в том числе из неблагополучных семей.  

Родители должны нести ответственность за свое виновное поведение перед государством в 

форме алиментных платежей, зачисляемых на счет ВТК.  

Я же предлагаю создать частные ВТК на основе этих средств. Это не потребует тех 

бюджетных вливаний, которые имеются сейчас. 

Как говорит, П. Астахов складывается неприглядная статистика, по прогнозам к 2025 году в 

России будут менее  22 миллиона детей, то скажем, в США их будет более 100 миллионов детей. Он 

же  говорит о том, что мы будем не в состоянии защитить нашу 1/6 часть суши 

[https://www.vesti.ru/article/2097753].  

В наше время вопрос об алиментных обязательствах не поднимается ни на страницах печати, 

ни в средства массовой информации нет обсуждения на форумах и обсуждения ученых правоведов ни 

на уровне государственных органов власти и управления.  

Но в действительности данная проблема имеет место быть. Так, например, по расчетам Т.А. 

Гурко в  алиментные обязательства вовлечены примерно 4.5 миллионов детей из не самых 

благополучных, малообеспеченных с одним родителем 

детей[http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0447/analit04.php]. 

По данным РМЭЗ  на 2006г. средний размер алиментов  у получателей составил менее 1.6 тыс. 

руб. в месяц тогда исходя из средней зарплаты по нормам СК РФ (25% на одного и 35% на двух и 

более детей) должна быть примерно 3 тыс. рублей. При этом у 45% семей получавших алименты они 

были менее  10% их общего дохода в денежном выражении, в том числе у 13% семей ниже 300 рублей 

у 25 % семей менее 500 руб. в месяц. Нужно также сказать  о том, что даже те скромные суммы 

алиментов получают по нашим оценкам менее трети имеющих право на алименты.  

Российская федерация в лице своих государственных органов декларирует о повышении 

рождаемости и также о демографических улучшениях в ней. РФ присоединись к международным 

решениям по борьбе с бедностью. Приведенный анализ говорит о том, что необходимо улучшение 

ситуации, для этого необходим целый комплекс мер по законодательному, организационному, 

экономическому кадровому изменению ситуации. Выплаченные за весь период деньги взыскиваются 

алиментщиков после установления их местонахождения в бюджет.  

Демографический портрет разведенных женщин: 

По возрасту женской популяции 

   

 57% в возрасте от 25 до 35 лет 

 19,2 % в возрасте от 35 до 39 лет 

 11%  в возрасте моложе 25 лет 

 11%  в возрасте моложе 25 лет 

 5,6% в возрасте свыше 45 лет 

По количеству детей в семьях 

 83,1 %  Только один общий ребенок 

 15,3% Двое детей 

 1, 6%  Трое и более детей 

[https://rusind.ru/raspredelenie-naseleniya-rossii-po-vozrastnym-gruppam.html] 

Способ получения алиментов, весьма редки  случаи: 

1. Заключения супругами нотариального соглашения об уплате алиментов-2,7%. 

Проценты от дохода родителей, которые могут начисляться в качестве алиментов на 

несовершеннолетних детей, установлены в статье 81 Семейного кодекса РФ.  

В соответствие с ней, суд, рассматривая вопрос о взыскании, может назначить:  
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А) Максимальные алименты 25% от заработка на одного несовершеннолетнего ребенка.  

Б)     Если общих малышей у родителей двое, то возможны алименты 33% от заработка и всех 

доходов каждого из родителей.  

В)    На трех и более детей, суд может взыскать до половины всех доходов родителя.  

        В соответствии со ст. 139 ТК РФ, удержания с заработка работника не могут превышать 50 

процентов. Но выплаты на содержание несовершеннолетних детей являются исключением из этого 

правила 

[https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/48242e0d7e3c73ff276bc1dea5aaf33de03ff34

a/]. Поэтому, возможны варианты, когда общая сумма алиментов — 70% от заработка является вполне 

законной. 

2. Суд может назначить алименты в твердой денежной сумме, если родитель  не  работает. 

3. При рассмотрении исков о взыскании алиментов, суд нередко назначает комбинацию из 

алиментов в долях от доходов и твердого денежного выражения. Чаще всего это случается, если 

структура доходов родителя неоднородна, либо непостоянна. В таких случаях могут взыскиваться, 

например, алименты 1/6 часть дохода одного из родителей и дополнительные алименты 1/3 часть 

прожиточного минимума на несовершеннолетнего ребенка, установленного в конкретном регионе. 

4. Оставления части собственности в счет алиментов-1,5%, в нашей компании работал Б., 

который, оставил собственность (2 квартиры)-случай Б.  согласно Ст. 104 СК  РФ, устанавливающая 

способы и порядок уплаты алиментов по соглашению сторон, предусматривает возможность 

уплачивать алименты не только в долях от заработка или в твердой денежной сумме, но и путем 

предоставления имущества. Однако на практике реализовать эту возможность не так легко — 

зачастую нотариусы попросту не идут на подобную меру.  

5. Связано это с тем, что по своему определению алименты — это денежные средства, 

выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей и других нуждающихся лиц, что запрещено 

законом в счет алиментов 1,5%,  

6. В моей практике был случай когда алиментщик мужчина оплачивал жизнь и 

образование своих 4-х детей - случай с Ф, однако не собирал чеки и не требовал расписок от супруги 

в итоге после судебного распоряжения ему так и не удалось доказать факт отчисления этих средств 

супруге.   

Это показывает, что рыночные отношения не вошли в сознание  обычных Российских граждан.  

Можно предложить внести в СК РФ норму об обязательном соглашении супругов о размере 

будущих алиментных обязательствах. Еще можно сказать о том, что в патриархальной России с ее 

блаженно-нигилистическим характером не хочет получать алименты каждая десятая женщина 9,6%. 

В таком случае необходимо создать фонд, в котором деньги накапливаются на детских  счетах до 

совершеннолетия.  

Также многие авторы предлагают создание Государственного Минимального Стандарта 

Алиментов. В современной России есть презумпция критики действий Украины. Так вот на 

территории Украины алименты исчисляются в долях от прожиточного минимума ребенка, это более 

прогрессивно по сравнению с РФ. Также, многие авторы, предлагают создания Государственного 

Алиментного фонда по типу Федеральной службы для него следуют определить следующие задачи и 

объекты деятельности.  

Объект дети из разведенных семей, которые лишены содержания, функции специальные 

выплаты по заявлению разведенных супругов об уклонении от уплаты алиментов в период розыска 

неплательщика, Источники:  

 Бюджет РФ,  

 Взысканные алименты,  

 Включая суммы до совершеннолетия,  

 Оплаты по розыску штрафов  и 

 Пошлины по делам о разводе и разделу имущества некоторые авторы предлагают 

увеличить в 17 раз.  

Некоторые авторы перелагают поручит новой структуре право на помощь в суде по 

доказательству фактов сокрытия алиментов, содействие розыску уклоняющийся от уплаты,  и 

установлению отцовства. Я предлагаю эти права предоставить частным детективным и охранным 

организациям, которые на сегодняшний день могут только проводить розыск потерявшихся лиц.  

Приведем пример Латвии, которая, также, находится в прицеле критики российских СМИ, с 
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2005 года в ней создан Гарантийный фонд средств на содержание детей. Фонд выплачивает алименты 

одному из родителей, если второй уклоняется. Фонд расположен в Риге  и имеет филиалы во всех 

городах. Ежедневно рассматривает 300-400 заявлений. 

Основное из трудных случаев, с которыми, сталкиваются сотрудники, нелегальное 

трудоустройство ответчика, в таком случае подключаются трудовая инспекция  и налоговая служба, 

полиция.  

Я также предлагаю поручить данные функции частным детективно-охранным организациям.  

Исковой порядок разрешения данной категории дел: 

1. Отсутствие согласие на взыскание алиментов; 

2. Имеется необходимость взыскания алиментов в твердой денежной сумме; 

3. Решение вопроса о снижение алиментов или взыскание за прошлое время 

4. Если ранее выданный  судебный приказ отменен самим судом. 

Порядок уплаты алиментов регулируется главой 17 СК РФ, исполнение алиментов 

регулируются различными исполнительными документами. К ним относят:  

Исполнительные листы Нотариально удостоверенные 

соглашения по уплате алиментов 

Требования ст. 8 Закона об исполнительном 

производстве  

Соглашение по уплате алиментов это 

гражданско-правовой договор ст. 101 СК 

РФ(к заключению и исполнению 

расторжению алиментов применяются 

нормы ГК РФ  

Формы по решению суда или на основании 

судебного приказа 

Добровольный по соглашению сторон  

Принудительный по решению суда или на 

основании судебного приказа                                           

  То есть что я хочу сказать чтобы в алиментные правоотношения пришел частный 

бизнес, нужно делать следующий шаг распространить это и не только в соответствии со Ст. 5. 

Об исполнительном производстве в соответствии с ним все возлагается на Федеральную службу 

судебных приставов и ее территориальные органы, но и частный бизнес РФ.  

В данной статье описан опыт создания и функционирования алиментов в  РФ. На наш взгляд 

гражданин РФ, должен,  правильно понимать функции алиментных правоотношений, что  

способствуют формированию необходимых условий успешного вхождения РФ в международное 

сообщество.  
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BUSINESS ACTIVITIES IN THE CONDITIONS SOCIO-ECONOMIC CRISIS 

 

Аннотация: Социальные процессы в современном российском обществе тесным образом 

связаны с правовым регулированием, цель которого обеспечить стабильное развитие общественных 

отношений. Особое место занимают вопросы правового регулирования предпринимательской 

деятельности в условиях социально-экономического кризиса. Использование правовых средств 

тесным образом связано с минимизацией негативных последствий. Социально-экономический кризис 

продиктовал необходимость выделения в правовой системе антикризисного законодательства, 

которое должно обеспечить наличие многофункциональных правовых средств, адресное и гибкое 

воздействие которых при возникновении рисков позволяет стабилизировать и переориентировать 

нетипичное развитие социально-экономических отношений. Разработка таких средств осуществляется 

в процессе подготовки и принятия новых законодательных актов или внесения изменений в 

действующее законодательство. Всё это определяет актуальность настоящей статьи.        

Abstract: Social processes in modern Russian society are closely connected with legal regulation, the 

purpose of which is to ensure the stable development of public relations. A special place is occupied by the 

issues of legal regulation of entrepreneurial activity in the conditions of socio-economic crisis. The use of 

legal means is closely related to minimizing negative consequences. The socio-economic crisis dictated the 

need to introduce anti-crisis legislation in the legal system, which should ensure the availability of 

multifunctional legal means, the targeted and flexible impact of which, when risks arise, makes it possible to 

stabilize and reorient the atypical development of socio-economic relations. The development of such tools is 

carried out in the process of preparation and adoption of new legislative acts or amendments to the current 

legislation. All this determines the relevance of this article.   

Ключевые слова: Предпринимательская деятельность, социально-экономический кризис, 

правовое регулирование, антикризисное законодательство, адаптация законодательства, правовые 

методы стабилизации.  

Keywords: Entrepreneurial activity, socio-economic crisis, legal regulation, anti-crisis legislation, 

adaptation of legislation, legal methods of stabilization. 

 

Регулирование предпринимательской деятельности основано на использовании нескольких 

отраслей права, что определяется комплексным характером правоотношений. В условиях социально-

экономического кризиса требуется адаптация законодательных актов в период социально-

экономического кризиса. 

Итак, Конституция РФ гарантирует каждому «право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности» [1].    

Таким образом, в правовом поле возникает понятие «экономическая деятельность», которая 

требует анализа с правовой точки зрения, поскольку оно часто используется в различных отраслях 

права, таких как гражданское, административное, предпринимательское и т.д., при этом, его правовое 

содержание не раскрывается. Оно тесно пересекается с понятием «предпринимательская 

деятельность», можно сказать, что они не существуют друг без друга. 

С правовой точки зрения «предпринимательская деятельность» обладает определенными 

признаками, среди которых: 

– получение прибыли; 
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– ответственность хозяйствующего субъекта; 

– осуществляется на постоянной основе; 

– реализуется от своего имени, в своих интересах; 

– имущественная ответственность. 

Конечно, можно сказать, что все эти признаки представлены в Гражданском кодексе РФ, с тем 

отличием, что ни один из признаков предпринимательской деятельности не может быть принят как 

существенный, особо подчеркивая, что под законодательное определение подпадает практически 

любая экономическая деятельность, от занятия которой физические лица могут получать любой, даже 

незначительный доход [2]. Все признаки имеют равную правовую нагрузку и не могут существовать 

один без другого. 

С правовой точки зрения, важным признаком «предпринимательской деятельности» является 

участие в гражданском обороте, то есть, определенная подчиненность правовым нормам. При этом, 

все действия связаны с определенными рисками, то есть, хозяйствующий субъект совершает 

определенные взаимосвязанные действий в своих интересах и за счет собственных средств. Именно 

риски связаны с определенными кризисными явлениями, которые связаны с социально-

экономическими факторами. 

Итак, социально-экономический кризис представляет собой определенный этап циклического 

развития предпринимательской деятельности. Его причинами могут быть как экономические, так и 

социальные факторы. Как отмечает В.С. Белов, кризис оказывает непосредственное влияние на 

правовую основу предпринимательской деятельности. [4] 

Система права в области регулирования предпринимательской деятельности имеет свои 

особенности, связанные с государственной антикризисной политикой. Она основана на двух 

основополагающих направлениях правового регулирования: 

во-первых, меры поддержки с помощью внутренних государственных ресурсов, которые 

определяют меры по формированию не только спроса, но и предложения, путём формирования 

правовой концепции поддержки малого и среднего предпринимательства; 

во-вторых, формирование правовой основы поддержки внутренних финансовых рынков и иных 

институтов, обеспечивающих предпринимательскую деятельность в условиях социально-

экономического кризиса. 

Таким образом, важной правовой задачей государственной поддержки предпринимательской 

деятельности является стабилизация внутреннего рынка с помощью определенных правовых рычагов 

и правовых институтов.  

В этой связи, целесообразно использовать несколько направлений, которые должны иметь 

четко-определенные правовые основы. 

1. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности. Именно законодательное 

регулирование позволит построить четкую систему не только финансирования, но и защиты от 

определенных рисков вложенных денежных средств. Основная цель – наращивание инвестиций за 

счет внутренних ресурсов. 

2. Правовое совершенствование системы финансовой поддержки экономического 

развития предпринимательской деятельности. Как справедливо отметил И.В. Двойников, именно 

нормативно-правовое регулирование не только хозяйственной деятельности, но и финансовой 

поддержки предпринимательской деятельности буде определяющим вектором реализации мер 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях социально-экономического 

кризиса. [6] 

3. Нормативно-правовое регулирование в области повышения внутреннего спроса и 

розничных продаж. Цель – обеспечить минимизацию рисков, связанных с предпринимательской 

деятельностью. В этой связи, возникает вопрос добросовестной конкуренции и регулирования цен на 

внутреннем рынке. Порой динами цен не поддаётся никаким мерам экономического воздействия, что 

создаёт необходимость именно правового регулирования предпринимательской деятельности в 

области розничных продаж и формированию внутреннего спроса. Как известно, спрос рождает 

предложение, а в условиях конкуренции субъектов предпринимательства в период кризисных явлений 

эта аксиома приобретает особый смысл. Контроль динами цен – вот важнейшая задача 

государственных антикризисных мер.  

4. Государственная поддержка производства товаров, производство которых требует 

значительных трудовых затрат. Законодательное регулирование позволит применять определенные 
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меры по поддержке таких производств, ведь увеличение затрат приводит к подъёму стоимости 

товаров, работ и услуг, а в условиях социально-экономического кризиса это является недопустимым 

моментом. 

5. Правовая поддержка предпринимательской деятельности в области социальной сферы. 

Порой деятельность хозяйствующих субъектов тесным образом пересекается с социальными 

вопросами, без которых невозможно представить себе гражданское общество.  

6. Правовая поддержка развития высокотехнологичных отраслей производства и 

сельского хозяйства. Как известно, именно эти отрасли являются высокодотационными, ведь отдача 

от реализации производимой продукции занимает определенный промежуток времени. В 

сельскохозяйственной отрасли, как одним из видов предпринимательской деятельности немаловажное 

место занимает государственная поддержка, которая должна получить правовую основу с учётом всех 

особенностей данной деятельности. 

Отдельное место занимает правовая основа неденежной поддержки предпринимательской 

деятельности в условиях социально-экономического кризиса. В первую очередь, речь идёт об 

ограничении количества проверок хозяйствующих субъектов, которые и так подвергаются 

негативному воздействию из-за кризиса.  

В этой связи, представляет интерес Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 

(далее – Постановление № 336), которое устанавливает мораторий на проведение в 2022 году 

плановых проверок бизнеса – всего, не только малого и среднего, как предусмотрено ст. 26.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. В нём также определены исключения в рамках: 

 санитарно-эпидемиологического контроля объектов, отнесенных к категории чрезвычайно 

высокого риска: детских садов, школ, детских лагерей и других организующих отдых и 

оздоровление детей учреждений, отвечающих за питание детей предприятий, родильных домов 

и перинатальных центров, организаций, предоставляющих социальные услуги с обеспечением 

проживания, предприятий, осуществляющих деятельность по водоподготовке и 

водоснабжению; 

 государственного пожарного надзора в отношении таких отнесенных к категории чрезвычайно 

высокого и высокого риска объектов, как организации, обеспечивающие реализацию 

дошкольного и общего образования, отдых и оздоровление детей, роддома, перинатальные 

центры, учреждения, предоставляющие социальные услуги с обеспечением проживания; 

 государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении 

производственных объектов, отнесенных к II классу опасности; 

 государственного ветеринарного контроля в отношении деятельности по содержанию, 

разведению и убою свиней. 

Начатые, но не оконченные на дату вступления в силу Постановления № 336 – 10 марта – 

проверки должны быть завершены в течение пяти рабочей дней с указанной даты путем составления 

акта проверки с внесением соответствующих сведений в Единый реестр проверок. И только в случае, 

если в ходе проверки были выявлены нарушения, которые могут привести к причинению вреда жизни 

и здоровью, возникновению чрезвычайной ситуации или ущерба обороне и безопасности государства, 

контролируемому лицу будет выдано предписание об устранении этих нарушений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предпринимательская деятельность в условиях 

социально-экономического кризиса должна получить четкую правовую регламентацию, 

направленную на сохранение и развитие промышленного и технического потенциала. Отдельного 

внимания заслуживает антикризисная поддержка системообразующих предприятий. Для этого 

необходимо определить основные меры нормативно-правового регулирования, которые сформируют 

правовую концепцию на государственном уровне. 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

MAIN ISSUES OF LEGAL IMPLEMENTATION OF MEASURES OF STATE SUPPORT 

FOR ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN CRISIS 

 

Аннотация: Кризис как в социальной, так и в экономической сфере привел к дополнительной 

нагрузке на хозяйствующих субъектов. Эпидемия COVID-19, экономически кризис, введение 

международных санкций всё это не могло не отразиться на хозяйствующих субъектах, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. В этой связи, важное место занимают меры 

государственной поддержки, направленные на обеспечение реализации стабильного состояния 

экономики Российской Федерации. Кризисные явления приводят к проблемам с обеспечением 

субъектов малого и среднего бизнеса кредитными продуктами, закрытию предприятий и сокращению 

штатной численности. Это не может не отразиться на социально-экономической ситуации в стране. 

Цель настоящей статьи – сформировать основные вопросы правовой реализации мер государственной 

поддержки предпринимательской деятельности в условиях кризиса.     

 Abstract: The crisis in both the social and economic spheres has led to an additional burden on 

economic entities. The COVID-19 epidemic, the economic crisis, the introduction of international sanctions 

all this could not but affect business entities engaged in entrepreneurial activity. In this regard, an important 

place is occupied by measures of state support aimed at ensuring the implementation of a stable state of the 

economy of the Russian Federation. Crisis phenomena lead to problems with the provision of small and 

medium-sized businesses with credit products, the closure of enterprises and the reduction of staff numbers. 

This cannot but affect the socio-economic situation in the country. The purpose of this article is to form the 

main issues of the legal implementation of measures of state support for entrepreneurship in a crisis.       

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, кризис, социально-экономическая 

политика, государственная поддержка, правовые меры, поддержка малого и среднего бизнеса.  

Keywords: entrepreneurial activity, crisis, social and economic policy, state support, legal measures, 

support for small and medium-sized businesses.  

 

Развитие экономики Российской Федерации тесным образом связано с устойчивым и 

прогнозируемым развитием субъектов предпринимательской деятельности. Это происходит при 

формировании мер государственной поддержки в кризисных условиях современной реальности [3]. 

Следует обратить внимание на то, что малый и средний бизнес обладает определенными 

достоинствами, которые определяются его мобильностью и высокой степенью реагирования на 

изменчивость конъектуры рынка товаров, работ и услуг [6]. 

В кризисных условиях меры государственной поддержки приобретают особое значение, 

поскольку связаны с реализацией потребностей субъектов предпринимательской деятельности в 

обеспечении их прав и законных интересов.  

Итак, прежде всего, кризис оказывает влияние на источники финансирования. Прежде всего, 

минимизируются источники самофинансирования субъектов малого и среднего бизнеса.  

Кризисные явления причиняют ущерб инвестиционным ресурсам, которые формируют один из 

источников финансирования. В период кризиса инвесторы стараются избежать каких-либо денежных 

вливаний в предпринимательскую деятельность. 

Традиционные банковские и коммерческие кредиты также зависят от кризиса. Банки стараются 

минимизировать риски кредитования и невозвратности заёмных средств. Вся активность на рынке 

заемных финансовых ресурсов для малого бизнеса в РФ в основном ведется на уровне кратко- и 

среднесрочных продуктов, в то время как доступ к проектным и долгосрочным инвестициям при 
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кризисе крайне ограничен.  

Таким образом, в этой связи с целью поддержки финансирования предпринимательской 

деятельности важную роль играет государственная поддержка. Формирование четкой правовой 

системы позволит обеспечить реализацию этих мер. 

С точки зрения права, государственная поддержка представляет собой законодательную 

систему правовых способов и мер, направленных формирование и реализацию эффективной системы 

функционирования субъектов предпринимательской деятельности. 

Как отметили А.Д. Левашенко А.Д. и А.А. Коваль, правовая основа государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса включает в себя создание эффективной государственной политики, 

основанной на четком правовом регулировании.  

Основная задача заключается в построении эффективной правовой системы государства, нужна 

единая правовая политика, что не исключает разработки отдельных отраслевых концепций или 

правовых политик, которые будут направлены на решение конкретных проблем в том или ином 

секторе экономики. При этом они будут построены на основе единой правовой политики. Единая 

правовая политика, включающая в себя цели, задачи, способы, сроки, исполнителей, институты, 

призванные реализовывать соответствующие замыслы в сфере рыночной экономики, должна быть 

основана на реальных потребностях рынка, то есть корректироваться с учетом изменения 

экономической политики государства. 

Как уже отмечалось, цель государственной поддержки связана со стабилизацией экономики. С 

этой целью необходимо не только разработать и реализовать государственную политику, но и принять 

такой законодательный акт, который реализует обеспечение минимизации и локализации негативных 

последствий, перепрофилирование институтов экономики, модернизацию сегментов 

предпринимательства и развитие в нем социальных начал, стимулирование совершенствования 

институтов государственно-частного партнерства. Можно сказать, что именно это определяет 

правовую концепцию государственной поддержки предпринимательской деятельности в условиях 

социально-экономического кризиса. 

Ещё одна задача, которая стоит перед законодателем, это создание именно гибкой системы 

антикризисного законодательства, а также использование подзаконного адресного и точечного 

воздействия на экономические процессы и явления, прежде всего путем принятия актов Правительства 

Российской Федерации и Президента Российской Федерации. В российской правовой системе 

антикризисное законодательство может рассматриваться как часть ситуативного.  

Все это будет формировать определенный арсенал правовых средств своевременной коррекции 

нормативно-правовых актов, обеспечивающих деятельность хозяйствующих субъектов в период 

кризиса.  

Ярким примером будут служить меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

в период эпидемии CJVID-19. Правительством Российской Федерации был разработан комплекс мер 

финансовой и нефинансовой поддержки. 

В частности, нефинансовая поддержка направлена на сокращение числа проверок, которые 

являются своеобразным отрицательным моментом, который приведёт к дестабилизации 

экономической составляющей государства. 

Финансовая поддержка хозяйствующих субъектов призвана создать стабильную систему 

обеспечения денежных потоков с минимальными рисками не только для малого и среднего бизнеса, 

но и для финансовых кредитных организаций.   

Государство призвано создать систему стимулирующей или пресекательной функций 

национального права, что позволит в условиях экономического кризиса устранить причины его 

возникновения. 

Таким образом, в условиях социально-экономического кризиса видоизменяется парадигма 

частных и публичных интересов в механизме правового регулирования в сравнении с обычным 

(некризисным) течением экономических процессов. Приоритет имеют создание условий стабильности 

гражданского оборота и объективная необходимость ограничения частной автономии и свобод в 

предпринимательстве, включение потенциала предпринимательства в устойчивый рост национальной 

экономики.           
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Проблема типологии преступников-рецидивистов давно привлекает внимание криминологов. 

Преступник-рецидивист как социальный и психологический тип раскрывается как раз при анализе 

отдельных подтипов, которые могут быть выделены по самым разным признакам, естественно, 

существенным. Важность такой типологизации для науки и практики несомненна. 

В последние годы в Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция к увеличению 

количества «рецидивных» преступлений. Ее повышенная общественная опасность обусловлена тем, 

что совершение лицом более одного преступления свидетельствует об упорном стремлении 

продолжать преступное поведение. Укрепление в сознании преступных навыков провоцируют 

стойкие антиобщественные взгляды и убеждения. 

Кроме того, рецидивная преступность свидетельствует об неумении государства и общества 

исправлять своих оступившихся членов и помогать им по мере необходимости. Данная ситуация 

проглядывается практически для всех групп преступлений: экономических, имущественных, 

насильственных [3, с. 77].  

На практике выявлено, что преступления, совершаемые теми рецидивистами, которые не 

скатились на социальное дно, не спились и сохранили свои интеллектуальные черты, чаще отличаются 

продуманностью, тщательной подготовкой, предварительным распределением ролей между 

соучастниками, сокрытием орудий и следов преступления, умелой реализацией похищенных 

ценностей и другое. Указанные преступления имеют, как правило, более тяжкие последствия по 

сравнению с преступлениями, совершаемыми впервые. 

Важным моментом является оценка степени исправления рецидивистов, обеспечение строгого 

индивидуального подхода к выбору оптимальных для данного лица путей и средств приобщения к 

честной трудовой жизни. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос изучения личности 

преступника рецидивиста. 

Личность рецидивиста — это совокупность устоявшихся жизненных позиций, принципов 

разрешения возникающих в его жизни проблем, основанных на характере, темпераменте, 

особенностях мышления; нравственных ценностных ориентациях, социальных и психологических 

аспектах пола, возраста, состоянии здоровья; навыках, умениях, знаниях, представлениях об 

окружающем мире и о себе [2, с. 74]. 

По мнению А. С. Сенцова и В. А. Волколуповой, «индивидуализация уголовной 

ответственности предполагает не только оценку совершенного преступления и личности виновного, 
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но и в значительной степени зависит от поведения лица после совершения им преступления (от 

«постпреступного» поведения)» [6, с. 545]. 

Личность преступника – это личность человека, который совершил преступление вследствие 

присущих ему психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного 

отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного способа для удовлетворения 

своих потребностей или не проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного 

результата. Прежде всего, это связано с тем, что чем больше преступник совершает преступления, тем 

больше получает одобрения стороны преступного мира [5, с. 58]. 

Личность рецидивиста в большей степени, чем впервые осужденного, характеризует 

устойчивый комплекс отрицательных свойств, черт, признаков, отражающих однородность и узость 

ценностных ориентаций, специфика ее социальных ролей, ожиданий и личностных установок. 

Рецидивисты характеризуются в основном теми же признаками, что и личность преступника в 

целом. Однако отрицательные черты личности у данной категории преступников выражены более 

ярко, нежели у тех, кто совершил преступление впервые. Характеризуя в целом нравственно-

психологические особенности преступников-рецидивистов, Е.А. Антонян [1, с. 9], определяет их 

следующим образом: 

а) социологические особенности:  

– низкий уровень образования и культуры (в том числе общей), рабочей квалификации, а часто 

и вообще ее отсутствие;  

– в большинстве случаев отсутствие семьи (многие рецидивисты, у которых были семьи или 

есть дети, не поддерживают c ними связи);  

– рецидивноcть (повторность) совершения преступлений начинается, как правило, c 16 лет и 

интенсивно продолжается до 35 лет;  

– большая часть рецидивистов (особенно старшего возраста) страдают хроническими 

заболеваниями, что затрудняет их адаптацию и участие в труде;  

б) особенности психологии:  

– эмоциональная неустойчивость, проявляющаяся в несдержанности, неадекватности 

реагирования, вспыльчивости, бессмысленности и кажущейся внешней безмотивноcти поступков, 

агрессивности;  

– эгоизм, стремление к самоутверждению;  

– примитивизм эмоциональных реакций, сформированный предыдущей жизнью, прежде всего 

в условиях лишения свободы, являющейся следствием низкого образовательного уровня и общей 

культуры, отсутствия культуры общения и незнания этикета (кроме самого примитивного);  

– высокая тревожность и смутное ожидание угроз и насилия;  

– холодность к переживаниям других людей, отсутствие эмпатии, т.е. эмоционального 

сочувствия и умения поставить себя на место другого; 

 – обидчивость и мстительность, воспитанные в условиях изоляции; завышенная самооценка, 

самомнение, неспособность и неумение считаться c мнением других; конформизм, зависимость от 

ближайшего окружения, жестко сформированные и внедренные в условиях лишения свободы, а 

отсюда – слабоволие, неспособность разорвать социально-негативные контакты; «привязка» к 

криминальной среде;  

– наличие невротических и психических нарушений, особенно у отбывших длительные сроки 

лишения свободы, требующих постоянного медицинского контроля и лечения, особенно если они 

связаны c алкоголизмом и наркоманией. 

Статистические данные свидетельствуют о высоких показателях среди лиц, совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств (27,5%), и против половой свободы 

и неприкосновенности (26,9%). Доля реабилитационного рецидива (судимость снята или погашена) 

составляет в среднем 11%.  

При этом наиболее часто совершаемыми преступлениями при реабилитационном рецидиве 

являются преступления против жизни и здоровья, наименее — преступления против половой свободы 

и неприкосновенности.  

Преступления против собственности реже совершаются лицами, судимость которых снята или 

погашена. Это связано, на наш взгляд, со специфическими причинами (факторами) совершения тех 

или иных преступлений. Среди лиц, ранее освобождавшихся от уголовной ответственности, наиболее 

часты случаи совершения преступлений против собственности, наименее часты убийства. Это можно 
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объяснить спецификой общественной опасности совершаемых преступлений, которые зачастую носят 

специальный характер повторности [7, с. 190]. 

Для типологии рецидивистов применяются и такие критерии, как по степень общественной 

опасности, криминогенная зараженность, ее выраженность и активность. На основании данных 

критериев выделяют такие типы рецидивистов, как:  

- особо опасные преступники (активные антисоциальные) - неоднократно осужденные 

рецидивисты, чья стабильная преступная деятельность носит характер активной оппозиции обществу, 

его ценностям и нормам;  

- десоциализированные опасные преступники (пассивные асоциальные) - лица, «выпавшие» из 

системы нормальных связей и общения, длительное время ведущие паразитическое, часто бездомное, 

существование. Это бродяги, нищие, тунеядцы. Многие из них - алкоголики. Подобно особо опасным 

преступникам, представители этого типа являются стабильными в своих взглядах и незаконном 

поведении;  

- неустойчивые преступники - лица, совершающие преступления (иногда - неоднократно) не в 

силу стойких антиобщественных установок и представлений, а в связи с включенностью в 

жизнедеятельность некоторых групп отрицательной направленности, ведения образа жизни на грани 

социально приемлемого и антиобщественного;  

- ситуативные преступники - лица, общественная опасность личности которых выражена в 

поведении незначительно, но, тем не менее, имеется и проявляется в соответствующих ситуациях. 

Преступления совершаются ими не потому, что конкретные ситуации имеют решающее значение, а 

из-за личных психологических характеристик, из-за которых они вступают в строгую зависимость от 

ситуации и в результате недостаточного нравственного воспитания они не находят социально 

приемлемого способа решения [4, с. 31]. 

Представляется, что при типологии рецидивистов следует учитывать, прежде всего, то, что 

рецидивисты – это лица, имеющие судимость за ранее совершенное преступление; они вновь 

совершают опасные посягательства, несмотря на принятые к ним мер [8]. 

Указанная типология представляется наиболее подходящей для группировки рецидивистов, 

поскольку учитывает степень их криминализации и позволяет определить содержание и 

интенсивность мер профилактического воздействия 
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Сложная складывающаяся криминальная ситуация свидетельствует о необходимости поиска 

новых путей и направлений борьбы с современными преступлениями, совершаемыми лицами, ранее 

совершавшими преступления, блокирования и нейтрализации криминогенных факторов, что, в свою 

очередь, предопределяет необходимость в получении более полной и достоверной информации о 

данной разновидности преступлений, изменениях их количественных и качественных характеристик, 

выработке стратегии и тактики предупреждения преступлений, совершаемых лицами, ранее 

судимыми, применении современных способов и методов профилактики преступлений к указанным 

лицам и т. п. [2]  

В криминологии на основе обобщения данных о лицах, совершивших преступление, принято 

осуществлять их классификацию и типологию. Не является исключением и исследование личности 

рецидивиста. 

Систематизация знаний о составе рецидивистов способствует более глубокому их изучению, 

определению среди них групп, представляющих особую опасность и требующих повышенного 

внимания, содействует разработке средств и методов индивидуальной профилактики рецидива 

преступлений [7].  

Личность преступника-рецидивиста выделяется из обобщенного понятия лица, совершившего 

преступления, тем, что лицо уже привлекалось к уголовной ответственности за ранее совершенное 

преступление, подвергалось мерам уголовно-правового воздействия. Совершение лицом нового 

преступления свидетельствует об устойчивости его криминальной направленности и характеризуется 

особенными социально-психологическими свойствами и проявлениями, обусловленными 

продолжительностью антисоциального образа жизни [7]. 

Различные исследования позволили выделить наиболее типичные черты личности преступника 

рецидивиста: 

1. Отчуждение от позитивной среды, уход в антисоциальную среду. Так для большинства 

рецидивистов, особенно судимых многократно, характерно отсутствие семьи, профессии, постоянной 

работы и постоянного места жительства, т.е. частичная или даже полная дезадаптация.  

С другой стороны, такие люди прекрасно приспособлены к жизни в местах лишения свободы, 

они чувствуют себя своими в антиобщественных и преступных группах, ценности и нормы которых 

они не только разделяют, но часто участвуют в их формировании. 
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2. Бедность по сравнению с законопослушными гражданами потребностно-мотивационной 

сферы, деформация потребностей. Для преступников-рецидивистов типичен невысокий уровень 

общей культуры, примитивные потребности, в основном сводящиеся к удовлетворению материальных 

нужд, обеспечению желаемого социального статуса в неформальной антиобщественной среде и 

личной безопасности в случае совершения преступления. Антисоциальным потребностям 

соответствуют и анти социальные мотивы поступков – корысть, месть, ревность, зависть, хулиганские 

побуждения, влияние других лиц. 

3. Деградация личности по мере роста числа осуждений и лет, проведенных в местах лишения 

свободы. Жизнь от преступления к преступлению, антиобщественный образ жизни, постоянная боязнь 

разоблачения, отсутствие позитивных социальных контактов постоянно и неуклонно снижают 

уровень личности, чему столь же активно способствует пребывание в местах лишения свободы, 

употребление алкоголя и психотропных веществ. Чем больше судимостей и лет, проведенных в местах 

лишения свободы, тем больше лиц, страдающих психическими расстройствами. 

4. Утрата страха перед наказанием, прежде всего обусловленная тем, что рецидивисты плохо 

адаптированы к условиям свободы, им хорошо там, где она отсутствует. Еще одна причина подобного 

явления – утрата родственных связей, дома, постоянного источника получения средств к 

существованию.  

Рецидивистов также подстегивают несамокритичность, самооправдание содеянного, вера в 

безнаказанность, удачливость, умение избегать разоблачения, циничное пренебрежение 

общественными благами в угоду эгоистическим интересам. 

5. Для рецидивистов характерно еще и раннее, многими еще до достижения возраста 16 лет 

начало трудовой деятельности и такое же раннее ее прекращение. Как правило, рецидивисты имеют 

небольшой, прерывающийся общий стаж, несоразмерный с их возрастом и не соответствующий 

трудоспособности, который складывается из периодов между очередными осуждениями. Кроме того, 

обычно это лица, имеющие только среднее или даже неполное среднее образование [4, с. 123]. 

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение психологического аспекта формирования, 

развития у рецидивистов устойчивой асоциальной направленности поведения на фоне криминального 

образа жизни. Зачастую криминальный образ жизни преступников рецидивистов вырабатывает у них 

специфические социально-психологические, волевые и нравственные качества. При этом их степень 

выраженности будет во многом зависеть от глубины и стойкости антиобщественной ориентации.  

К примеру, ситуационные либо неустойчивые преступники–рецидивисты, которые совершают 

преступления в результате неблагоприятно сложившейся жизненной ситуации либо в силу плохо 

сформировавшихся в детском возрасте эмоционально-волевых качеств, в меньшей мере будут 

зависеть от «инструментов» влияния криминальной субкультуры на поведение человека, таких как 

криминальный «кодекс», криминальная стигматизация, ложная справедливость.  

Наиболее выражено криминальная субкультура или криминальный образ жизни будут 

сказываться на «привычных», опасных, злостных и особо злостных рецидивистах, поскольку 

дефективное правосознание данных типов усугубляется дефектами личного нравственного сознания, 

игнорирующего общие нормы морали, моральные ценности [3, с. 310]. 

В настоящее время выделяют три вида рецидивистов.  

1 Антисоциальный. Эта группа наиболее опасных преступников, которым свойственна высокая 

криминальная активность (40%).  

2 Асоциальный. Это деградировавшие лица, алкоголики, наркоманы. Способы совершения ими 

преступлений наиболее примитивны.  

3 Ситуативный. Эмоционально неустойчивые личности, которые действуют исходя из 

сложившейся ситуации. Их доля составляет 30–35%.  

Отдельного внимания заслуживают рецидивисты, совершившие преступление во время 

отбывания наказания в учреждениях УИС.  

Рецидивисты трудно поддаются исправлению. При осуждении во второй, третий раз и т.д., 

сроки лишения свободы исчисляются десятилетиями, а после выхода на свободу по истечении 

нескольких дней ими нередко совершаются новые преступления. Такая категория лиц фактически 

постоянно находится в исправительных учреждениях.  

Для рассматриваемой категории лиц характерны возмещение чувства неполноценности 

демонстративным соблюдением традиций и обычаев уголовно-преступной среды, использование 

жаргона, т.е. профессионального языка преступников, наличие татуировок, криминальных кличек.  
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Одним из способов самоутверждения, а также оправдания своих антиобщественных действий 

служит выделение определенного круга лиц, так называемых своих, на которых распространяется 

искаженное понимание долга, дружбы, поддержки, понимания и т. д.  

Эти убеждения выступают и в качестве одного из мотивов таких преступлений, как 

дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, злонамеренное 

невыполнение требований администрации исправительных учреждений, а также насильственные 

действия в отношении лиц, не придерживающихся криминальной субкультуры и не живущих по 

неформальным законам уголовно-преступной среды. 

Под влиянием криминального образа жизни у преступников–рецидивистов повышается 

верхний предел стрессоустойчивости, поскольку большинство преступников, действующих с прямым 

умыслом и совершающих повторное преступление, предвидит возможное наказание за его 

совершение, но сформированные черты личности, такие как хладнокровие, сдержанность в 

эмоциональных проявлениях, расчетливость, способность владеть собой, в конечном счете 

превосходят страх перед наказанием. 

Как в криминальной среде, так и в социальных группах отдельные участники этой группы 

сознательно, в меньшей мере подсознательно, стремятся к признанию своих действий, поступков. У 

преступников-рецидивистов это может выражаться в совершении преступлений, которые одобряются 

криминальным миром, например, мошенничество в крупных и особо крупных размерах, серии краж, 

разбойные нападения, грабежи. 

Криминологическое понятие рецидива гораздо шире, чем в уголовном кодексе, потому что 

ученых-криминологов интересует не только правовая оценка совершения повторного преступления, 

но и социально-психологические причины его совершения. Им интересен вопрос о том, какие факторы 

могли повлиять настолько сильно, что индивидуум не намерен возвращаться к законопослушной 

жизни, даже имея на то все предпосылки.  

Поэтому под рецидивом в криминологии стоит понимать все проявления повторности 

совершения преступлений одним лицом или группой лиц, как выявленных, так и не выявленных. Для 

того, чтобы эффективно воздействовать на криминальную субкультуру, необходимо дать ей 

определение. 

Криминальная субкультура влияет на личность преступника-рецидивиста, создавая в нем 

различного рода критерии правильной жизни: цельно-определяющий отражает психологические 

установки преступника; материально-духовный отражает желания материального достатка и 

всеобщего признания, его величия в преступном сообществе; биофизиологическая отражает осознание 

преступника себя как нечто исключительное, находящееся вне поля существования обычных людей 

не способных противостоять общечеловеческим правилам и вынужденных им подчиняться; 

вредоносная подразумевает под собой самовыражение преступника через совершение преступлений, 

например: убийств, порчи имущества и т.д. 

Важно указать на тот факт, что формирует личность преступника-рецидивиста бандитский 

образ жизни. Как только рецидивист освобождается из мест лишения свободы, как правило, 

преступник возвращается к привычному криминальному образу жизни.  

Прежде всего, это связано с тем, что под влиянием бандитского образа жизни у преступника 

формируются навыки и поведение соответствующей криминальной субкультуре. Поэтому, можно 

сказать, что у такого индивидуума формируется преступная личность. 

По нашему мнению, криминальная субкультура влияет на личность преступника-рецидивиста, 

создавая в нем различного рода критерии правильной жизни: цельно-определяющий отражает 

психологические установки преступника; материально-духовный отражает желания материального 

достатка и всеобщего признания, его величия в преступном сообществе; биофизиологическая 

отражает осознание преступника себя как нечто исключительное, находящееся вне поля 

существования обычных людей не способных противостоять общечеловеческим правилам и 

вынужденных им подчиняться; вредоносная подразумевает под собой самовыражение преступника 

через совершение преступлений, например: убийств, порчи имущества и т.д. 

Действительно, при оценки совершенного преступления лицом, имеющим непогашенную или 

неснятую в установленном порядке судимость, суд учитывает данные о личности виновного, а также 

его предшествующее поведение, что обеспечивает принцип индивидуализации наказания. 

Г. М. Семененко, В. А. Канубриков, М. М. Маркосян выделяют несколько основных факторов, 

способствующих совершению преступлений, в том числе умышленных, в течении года после отбытия 
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срока наказания [5, с. 68]. 

Указанные факторы можно условно разделить на административно-организационные, 

связанные с отсутствием действенного механизма ресоциализации осужденных, а также низкой 

морально-психологической подготовкой сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

экономические, связанные с материальными трудностями освободившихся лиц и социальные. 

Рецидивная преступность, являясь видом преступности вообще, имеет общие с ней, но в то же 

время, специфические причины и условия обусловленные личностью преступника-рецидивиста, 

выявление которых будет способствовать ее предупреждению. В связи с чем, предпримем попытку 

обозначить лишь некоторые пути совершенствования деятельности по предупреждению 

постпенитенциарной рецидивной преступности.  

Во-первых, действенным механизмом предупреждения постпенитенциарной рецидивной 

преступности будет являться введение института пробации в законодательстве Российской 

Федерации. Правовой опыт зарубежных стран показывает значительную эффективность данной 

службы.  

Анализ показывает, что эффективная деятельность пробационного контроля способствует 

качественному снижению рецидивной преступности, криминализации личности, что, в итоге, 

способствует снижению преступности в обществе.  

Например, «согласно законодательству Франции, режим пробации (условное осуждение), 

сопровождаемое надзором, назначается лицам, осужденным к тюремному заключению за совершение 

преступления, вне зависимости от срока наказания, который осужденный должен бы был отбыть в 

местах лишения свободы» [1, с. 28]. 

Во-вторых, необходимо в действующее уголовно-исполнительное законодательство внести 

изменения, а именно дополнить новой правовой нормой, которая бы предусматривала 

постпенитенциарное воздействие на осужденных, освободившихся из исправительных учреждений. 

«Название нормы предлагается закрепить в разделе VI Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации «Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания и контроль за ними» в гл. 21 «Освобождение от отбывания 

наказания».  

Данную норму необходимо изложить в следующей редакции: «Постпенитенциарное 

воздействие на осужденных после освобождения от отбывания наказания» [1, с. 28]. 

В-третьих, институт административного надзора в настоящее время нуждается в качественном 

расширении своего действия. Нами предлагается включить в число лиц, за которыми может быть 

установлен административный надзор, больных социально-опасными заболеваниями и уклоняющихся 

во время отбывания наказания от обязательного лечения (больные алкоголизмом, наркоманией). 

В-четвертых, мы полагаем необходимым привлекать для эффективности постпенитенциарного 

воздействия на лиц, освободившихся из мест лишения свободы, широкий круг общественных 

организаций, задачей которых будет являться осуществление ряда мероприятий по социальной 

реабилитации бывших осужденных. «Данные меры будут действительно эффективны, так как в 

настоящее время на территории России в разных регионах существуют некоммерческие и 

общественные благотворительные правозащитные организации, оказывающие содействие 

осужденным, освободившимся из исправительных учреждений, по следующим направлениям: 

юридическая, социальная, материальная и иная помощь, трудоустройство, поиск жилья и др.» [6, с. 

65]. 
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