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А. В. Гусаров1

1Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Российская Федерация 
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Ограничения прав на природные ресурсы в Российской Федерации

Limitation of rights to natural resources in the Russian Federation

Ключевые слова: природные 
ресурсы, природоохранное 
законодательство, природные 
объекты, окружающая среда, 
пределы прав.

Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы разграничения 
публичных и частных интересов в природоресурсной сфере. Рассмотрена 
дефиниция «природные ресурсы», исследованы основания ограничений 
прав на природные ресурсы, зафиксированные в природоохранном 
законодательстве. Дана оценка действующей системы ограничений 
использования компонентов природной среды, ее экономико-правовое и 
социальное обоснование.

Key words: natural resources, en-
vironmental legislation, natural ob-
jects, environment, limits of rights.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of distinguishing be-
tween public and private interests in the natural resource sphere. The definition of 
«natural resources» is considered, the grounds for restrictions on rights to natural re-
sources, fixed in environmental legislation, are investigated. An assessment of the cur-
rent system of restrictions on the use of components of the natural environment, its 
economic, legal and social justification is given.

Природоресурсное1 обеспечение различных 
сфер человеческой деятельности в послед-

ние годы притягивает к себе пристальное внима-
ние исследователей широкого профиля, что об-
условлено особой актуальностью проблем рацио-
нального использования биологических ресурсов 
и повышения эффективности хозяйственной дея-
тельности, а также обеспечения минимизации 
отрицательного антропогенного воздействия на 
окружающую среду. При этом исследование юри-
дических аспектов данных проблем неизбежно на-
талкивает на размышления об ограничении прав 
на природные ресурсы как инструменте предот-
вращения кризисных явлений в экономической и 
экологической сферах.

В последние десятилетия дискуссии об управле-
нии природными ресурсами все больше сосредо-
тачиваются на реализации права собственности. 
Право собственности часто воспринимается как 
катализатор в создании эффективных стимулов для 
достижения целей улучшенного управления при-
родными ресурсами, их воспроизводства и сохране-
ния [1, p. 1591]. Однако зарубежные исследования 
указывают на расхождения между предполагаемы-
ми последствиями изменений прав собственности 
и фактическими результатами данных процессов. В 
профильной литературе даже высказывались пред-
положения о том, что изменения во все более слож-
ном характере управления ресурсами часто могут 
приводить к непреднамеренным или неблагопри-
ятным результатам [4, p. 642].

© Аверин А. В., Гусаров А. В., 2021 

Общеизвестно, что природные ресурсы, на-
ряду с трудовыми и материальными, являются 
важнейшим фактором развития общественного 
производства. Легальное определение термина 
«природные ресурсы» содержится в Федеральном 
законе «Об охране окружающей среды»1

2. 
А.В. Карзенкова, исследуя данную категорию, 

пришла к выводу о том, что определение природ-
ных ресурсов в нормативно-правовых актах тесно 
связано с разделением их на природные объекты 
и ресурсы, причём категорию «природные объек-
ты» стоит считать первичной по отношению к по-
нятию «природные ресурсы» [5, c. 131]. 

Так или иначе, природный объект предстаёт 
одним из наиболее важных компонентов окру-
жающей среды, средообразующие функции ко-
торого обуславливают наличие особого статуса 
и, соответственно, особой его охраны со стороны 
государства. Именно поэтому лишь государство 
обладает правом собственности на такие приори-
тетно значимые природные объекты, как леса, не-
дра, земли отдельного назначения и др.

Природные объекты, которые используются 
человеком в своей деятельности для достижения 
определённых целей, становятся природными ре-
сурсами. Так, Конституция Российской Федерации 
презюмирует, что земля и другие природные ре-
сурсы составляют основу жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей тер-
ритории2

3. 

1  Российская газета. 2002. 12 янв.
2  Конституции РФ. Ст. 9.
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Однако указывает ли это на неограниченность 
прав в отношении вышеназванных конституци-
онных объектов собственности? Статус носителя 
суверенитета вполне обоснованно позволяет го-
ворить о народе как «естественном» собственни-
ке земли и прочих природных ресурсов. Помимо 
этого, право собственности на землю и другие 
природные ресурсы стоит рассматривать как крае-
угольный камень и экономического суверените-
та государства, поскольку без земли и природных 
ресурсов попросту нельзя осуществлять властные 
полномочия над территорией [6, c. 395].

Возможность определения баланса прав народа 
в целом и отдельных лиц, принадлежит лишь на-
роду как носителю государственного суверените-
та. И именно на точке соприкосновения этих прав 
в то же время находится и их предел. 

Не стоит забывать и о том, что с любыми пра-
вами, в том числе и правами на природные ре-
сурсы, неразрывно связаны соответствующие 
обязанности пользоваться данными правами 
лишь в очерченных законом рамках, не допуская 
никаких злоупотреблений и нарушений. Ст. 58 
Конституции РФ устанавливает обязанность каж-
дого сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам. 
Норма раскрывается и в ряде других норматив-
но-правовых актов. К примеру, в ФЗ «Об охране 
окружающей среды» в качестве одного из прин-
ципов охраны окружающей среды устанавлива-
ется допустимость воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на природную среду исходя из 
требований в области охраны окружающей сре-
ды1. Кроме того, за нарушения природоохранного 
законодательства может наступить дисциплинар-
ная, гражданско-правовая, административная или 
уголовная ответственность [7, c. 116]. В совокуп-
ности всё это также составляет очередной норма-
тивно предусмотренный предел осуществления 
прав на природные ресурсы. 

Основания ограничения любых прав, в том 
числе и прав на природные ресурсы, всегда очер-
чены законом. Российское законодательство пред-
усматривает несколько видов ограничения права 
частной собственности. Одно из конституцион-
ных оснований ограничения права собственно-
сти непосредственно связано со специфичностью 
природных ресурсов как особых объектов этого 
права. В качестве примеров приведём несколько 
видов такого ограничения.

Так, ч.1 ст. 8 Водного кодекса РФ содержит нор-
му о том, что все водные объекты находятся в фе-
деральной собственности РФ. В числе исключений 
находятся лишь пруды и обводнённые карьеры, 
расположенные в границах земельного участка, 

1  Российская газета. 2002. 12 янв.

которые могут находиться в собственности субъ-
екта РФ, муниципального образования, физиче-
ского или юридического лица2. 

Подобное ограничение имеется и в отношении 
лесных участков в составе земель лесного фон-
да. Согласно ч. 1 ст. 8 Лесного кодекса РФ данные 
участки находятся только в федеральной собствен-
ности. Природопользователю лесные участки 
могут быть предоставлены лишь на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, праве ограни-
ченного пользования (сервитут), праве аренды, а 
также в безвозмездное пользование3. 

Следует заметить, что подход зарубежных 
стран несколько отличается от отечественного. 
Упор на права собственности в природоресурс-
ной политике особенно ярко проявился именно 
в «лесном секторе». Здесь очевидна сильная тен-
денция к признанию, установлению и формализа-
ции прав на леса и их передаче местным общинам 
или домашним хозяйствам. Одним из ярких при-
меров является Китай, где в 2008 году была про-
ведена реформа коллективного владения лесами 
(CFTR). Нововведения изменили конфигурацию 
прав собственности в системе владения и пользо-
вания с явным упором на три права - управление, 
отчуждение и право на получение дохода. Таким 
образом, данная реформа явно направлена на со-
здание новых стимулов и льгот для сельских жи-
телей [2, p. 102075].

Интересен и Закон Индии о признании прав на 
лес (RFRA) 2006 года, который был принят в ре-
зультате долгих дискуссий политического истеб-
лишмента и коренных жителей, проживающих 
на границе с лесными массивами. RFRA во мно-
гом расширил перечень прав в сфере природо-
пользования и лесопользования, закрепив их за 
сельскими общинами, располагающимися рядом 
с естественными лесными насаждениями. Данные 
меры направлены на поддержание традиционно-
го уклада местных жителей. Помимо этого, Индия 
также продолжает осуществлять программу со-
вместного управления лесами (JFM) [3].

Закон РФ «О недрах» также устанавливает, что 
недра в границах территории РФ находятся ис-
ключительно в государственной собственности. 
Отдельно отмечается, что участки этих недр не 
могут выступать в качестве предметов купли, про-
дажи, дарения, наследования, вклада, залога, так-
же они не могут отчуждаться в иной форме, что 
говорит о полном нормативно предусмотренном 
отсутствии у них свойства оборотоспособности4.

И хотя понимание сущности ограничения прав 
на природные ресурсы неоднозначно [8], всё же, 

2  Там же. 2006. 8 июня.
3  Там же. 8 дек. 
4  Там же. 1995. 15 марта.
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как представляется, заметное значение имеет уста-
новление баланса публичных и частных интересов 
в сфере природопользования, поскольку именно 
от него зависит соотношение между государствен-
ным суверенитетом на природные ресурсы и свобод-
ным развитием человека в условиях рационального 
и законного их использования. Граница, которая 
находится между сферами частного и публично-
го интересов, определяется только законодателем. 
Однако неизбежно и вполне оправданно превалиро-
вание публичного интереса над частным, посколь-
ку права граждан на природные ресурсы являются 
элементом социальной политики государства и от-
носятся к достоянию всех народов РФ. Не случайно 
в действующем гражданском законодательстве на 
оборот природных ресурсов как объектов граждан-
ских прав наложены ограничения – он возможен 
только в пределах, установленных в специальном 
законодательстве1.

1  Российская газета. 1994. 8 дек.

Так или иначе, ограничения прав на при-
родные ресурсы являются важным механизмом 
не только по поддержанию баланса публич-
ных и частных интересов, но и по сохранению 
и рациональному использованию этих ресур-
сов, что также позволяет обеспечивать и долж-
ное состояние тех сред и природных объектов, 
в которых первоначально находились данные 
ресурсы. В то же время, объём подобных огра-
ничений должен быть строго обоснован, иначе 
их гипертрофированность попросту будет нано-
сить урон всем отраслям российской экономики. 
Совершенствование законодательства в сфере 
природопользования и полновесный учёт как 
публичных, так и частных интересов в данной 
сфере должны стать основой цивилизованного 
и рационального использования природных бо-
гатств и создания эффективной системы охраны 
окружающей среды. 
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К вопросу об обстоятельствах, исключающих административную ответственность 

On the issue of circumstances excluding administrative responsibility 
Ключевые слова: администра-
тивное правонарушение, адми-
нистративная ответственность, 
необходимая оборона, обстоя-
тельства, исключающие адми-
нистративную ответственность.

Аннотация. В статье предлагается изменить термин обстоятельства, ис-
ключающие производство по делам об административных правонаруше-
ниях. Обосновываются теоретические и практические предпосылки до-
полнить крайнюю необходимость необходимой обороной и задержанием 
физического лица, совершившего административное правонарушение.

Key words: administrative of-
fense, administrative responsi-
bility, necessary defense, circum-
stances excluding administrative 
responsibility.

Abstract. The article proposes to change the term circumstances excluding pro-
ceedings in cases of administrative offenses. The theoretical and practical prereq-
uisites are substantiated to supplement the urgent need with the necessary de-
fense and detention of an individual. committed an administrative offense.

Современное российское законодательство 
об административных правонарушениях 

ставит перед собой основную цель – предупре-
ждать совершение правовых деликтов как самим 
правонарушителем, так и другими лицами1. При 
этом надо заметить, что данный конечный резуль-
тат не только применительно к административ-
ным правонарушениям, но и к преступлениям и 
дисциплинарным проступкам. К примеру, свое-
временная конфискация оружия и боеприпасов к 
нему не позволит деликвенту облегчить соверше-
ние преступления (разбой, вымогательство, убий-
ство и др.). В целом, в подобных случаях предупре-
дительную роль предписывается административ-
ным наказаниям (ст. 3.1 КоАП РФ). Вместе с тем, 
на наш взгляд, не учитывается роль администра-
тивно-правовых мер, связанных с освобождением 
правонарушителей от административной ответ-
ственности. Несмотря на востребованность дан-
ных мер правоприменителем в последнее время, 
их правовая регламентация и реализация видятся 
не бесспорными.

Анализ положений КоАП РФ приводит нас к вы-
воду о том, что освобождение лица от администра-
тивной ответственности упоминается в его Общих 
положениях, Особенной части, производстве по 
делам об административных правонарушениях и 
исполнении постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях. 

Статья 2.9 дает право субъекту административ-
ной юрисдикции освободить лицо от администра-

1  Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях : [федер. закон от 30 дек. 2001 
г. № 195-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г.] // 
Собрание  законодательства Российской Федерации. 
2002. № 1, ч. 1, ст. 1.

© Дядькин О. Н., 2021

тивной ответственности при малозначительности 
деяния и одновременно с этим объявить ему 
устное замечание. В примечаниях в отдельных 
статьях Особенной части КоАП РФ законода-
тель обязывает судью, орган, должностное лицо 
освобождать лицо от административной ответ-
ственности за более серьезные административ-
но-правовые деликты. Тем самым, полагая, что 
освобождение на таких условиях в будущем по-
зволит избежать лицу совершить противоправное 
деяние и, как следствие, исключить правоогра-
ничения и запреты, предусмотренные админи-
стративно-правовой санкцией. Ярким примером 
служит ст. 6.9 КоАП РФ, в примечании которой за-
креплено, что «Лицо, добровольно обратившееся в 
медицинскую организацию для лечения в связи с 
потреблением наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача, освобо-
ждается от административной ответственности за 
данное правонарушение. Лицо, в установленном 
порядке признанное больным наркоманией, мо-
жет быть с его согласия направлено на медицин-
скую и (или) социальную реабилитацию и в связи 
с этим освобождается от административной от-
ветственности за совершение правонарушений, 
связанных с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ».

В разделе IV «Производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях» ст. 24.5 перечис-
ляет обстоятельства, исключающие производство 
по делу об административном правонарушении. 
Однако п. 9) ч. 1 данной статьи говорит об иных 
обстоятельствах, содержащих признаки состава 
административного правонарушения, освобо-
ждающих от административной ответственно-
сти. На основании этого можно прийти к выводу, 
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что все обстоятельства, исключающие производ-
ство по делу об административном правонару-
шении, имеют аналогичную правовую природу 
видов освобождения от административной от-
ветственности. Их, на первый взгляд, объединяет 
то, что они имеют место только в случае соверше-
ния лицом противоправного деяния, содержащего 
признаки состава административного правона-
рушения. Однако, в пп. 1) – 3) ч. 1 ст. 24.5 КоАП 
РФ закреплены обстоятельства, которые не мо-
гут априори влечь за собой административную 
ответственности: отсутствие события админи-
стративного правонарушения; отсутствие состава 
административного правонарушения и действия 
лица в состоянии крайней необходимости.

Если первые два условия могут говорить о вред-
ности (антиобщественности) совершенного лицом 
действия (бездействия), то любые поступки в со-
стоянии крайней необходимости всегда являются 
социально полезными, поощряемыми обществом 
и государством. По этой причине смешивать пере-
численные обстоятельства в одной правовой нор-
ме видится не целесообразным и противоречащим 
букве закона. 

Раздел V «Исполнение постановлений по делам 
об административных правонарушениях» вклю-
чает в себя ст. 31.7, согласно положениям кото-
рой, прекращается исполнение постановлений по 
делам об административных правонарушениях. 
Фактически она полностью воспроизводит обстоя-
тельства, исключающие производство по делам 
об административных правонарушениях за ис-
ключением, к примеру, оснований, которые не 
позволяют вынести постановление по делу об ад-
министративно-правовом деликте (отсутствует 
событие или состав правонарушения, а также уста-
новлено наличие крайней необходимости).

Данный анализ позволяет выявить несовер-
шенство содержания правовых норм, касающихся 
освобождения от административной ответствен-
ности. Из него видно, что освобождение от адми-
нистративной ответственности возможно только 
в случае, когда деяние лица содержит признаки со-
става административно-правового деликта, а пра-
воприменитель, усмотрев и применив условия, 
закрепленные в КоАП РФ, может (обязан) не при-
бегнуть к правоограничениям и запретам, содер-
жащимся в административно-правовой санкции. 
Из перечисленных видов освобождения крайняя 
необходимость не отвечает таким условиям, и по-
этому такое обстоятельство, по нашему мнению, 
нельзя относить к основаниям освобождения от 
административной ответственности.

Крайняя необходимость в соответствии со ст. 
2.7 КоАП РФ не является административным пра-
вонарушением, а суть ее проявляется в причине-

нии лицом вреда охраняемым законом интересам, 
чтобы устранить опасность, непосредственно 
угрожающую личности и правам данного лица 
или других лиц, а также охраняемым законом ин-
тересам общества или государства. Но при этом 
необходимо выполнить два важных условия - что-
бы причинение вреда было единственно верным 
решением в произошедшем, а сам причиненный 
вред был менее значительным, чем тот, который 
мог иметь место. 

Рассмотрим отношения отдельных адми-
нистративистов к институту обстоятельств, 
исключающих правовое преследование за адми-
нистративное правонарушение. 

Так, И.А. Скляров поддерживает не включение 
нормы о необходимой обороне в КоАП РФ, считая, 
что ею никто не пользовался, и она не имела аде-
кватного даже теоретического толкования. По его 
мнению, «вполне достаточно для административ-
но-юрисдикционной практики нормы, изложен-
ной в КоАП РФ, - ст. 2.7 «Крайняя необходимость» 
[1, с. 9].

Е.О. Руева высказывает мнение о том, что «не-
целесообразным является не включение в КоАП 
РФ понятия необходимой обороны и его дефи-
ниции. Необходимая оборона является обстоя-
тельством, исключающим все виды юридической 
ответственности» [2, c. 22]. О дополнении переч-
ня данных обстоятельств указанные авторы речи 
не ведут.

Дальше других в своих исследованиях данной 
проблемы ушел В.Р. Кисин, предлагающий расши-
рить условия, исключающие административную 
деликтность деяния, ссылаясь при этом на измене-
ние Особенной части законодательства РФ об ад-
министративных правонарушениях. Аргументируя 
свою позицию о декриминализации ряда преступ-
лений, которые, переходя в разряд администра-
тивно-правовых деликтов, не утрачивают своей 
вредоносности и для защиты от них можно исполь-
зовать не только необходимую оборону, но и задер-
жание правонарушителя [3, c. 22–26].

Мы солидарны с позицией данного автора, по-
скольку теоретически данный подход обоснован, 
и правоприменительная практика будет соответ-
ствовать букве правовой нормы. Приведем при-
мер практики судьи Шолоховского районного суда 
Ростовской области. 

«Согласно постановлению о возбуждении 
уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 
Потерпевший № 1 возбуждено уголовное дело по 
п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ, в связи с тем, что ДД.ММ.
ГГГГ в 19 часов 50 минут Потерпевший № 1 нахо-
дясь на территории домовладения, расположенно-
го по адресу: <адрес> с применением предмета 
используемого в качестве оружия- стеклянной 
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кружкой нанес удар Щебуняеву А.А. в область го-
ловы, причинив телесные повреждения в виде 
ушибленных ран мягких тканей над левой над-
бровной дугой-2, в левой височной области, на 
передней поверхности левой ушной раковины, 
которые согласно заключению эксперта квали-
фицируются как легкий вред здоровью, с кратко-
временным расстройством его на срок до 21 дня. 

Щебуняев А.А. по данному уголовному делу 
признан потерпевшим, согласно постановлению 
от ДД.ММ.ГГГГ. Выслушав Щебуняева А.А., иссле-
довав представленные материалы дела об адми-
нистративном правонарушении, нахожу, что вина 
Щебуняева А.А. в совершении правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.1.1 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, не доказана».

И далее квалификация судьей деяния со сторо-
ны Щебуняева А.А. продолжается - в силу ст. 2.7 
Кодекса РФ об АП не является административным 
правонарушением причинение лицом вреда охра-
няемым законом интересам в состоянии крайней 
необходимости.

В нашем случае правоприменитель усмотрел 
одно из обстоятельств, исключающих производство 
по делам об административных правонарушениях 
– крайнюю необходимость. По нашему мнению, та-
кое решение видится дискуссинным, поскольку на-
лицо состояние необходимой обороны. 

Во-первых, при крайней необходимости вред 
причиняется третьим лицам, в приведенном при-
мере – посягающему.

Во-вторых, угроза при крайней необходимости 
исходит от стихийных бедствий, опасных живот-
ных и людей, действующих по неосторожности. 
Щебуняев А.А., исходя из материалов дела, дей-
ствовал умышленно.

В-третьих, и это по всей вероятности и стало ос-
новным аргументом при принятии решения судь-
ей – вред, причиненный относился к физической 
боли и по тяжести уступал легкому вреду здоровья. 
Но, на наш взгляд, предмет совершения правона-
рушения, локализация ударов смогли причинить 
потерпевшему и легкий вред здоровью. И если бы 

так и было, то, какое решение было бы закрепле-
но в постановлении по делу об административном 
правонарушении.

Вместе с тем, мы отмечаем взаимосвязь необ-
ходимой обороны в подобных ситуациях с возмож-
ностью задержать физическое лицо, совершившее 
административное правонарушение, с допускае-
мым причинением деликвенту соответствующе-
го характеру деяния ущерба.

Наши доводы еще раз подчеркивают спорность 
в принятии решения о прекращении производства 
по данному делу об административном правона-
рушении и необходимость в расширении видов 
обстоятельств, позволяющих отказаться от адми-
нистративного преследования лиц, в поведении 
которых объективно усматривались противоправ-
ные деяния, но в силу их социальной полезности, 
они, наоборот, бы поощрялись законодателем и 
правоприменителем. 

Мы также можем воспользоваться опытом 
других государств, ранее входивших в единое со-
юзное государство, в законодательстве которых 
закреплены указанные поводы. Например, Кодекс 
Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях1 в главе 3 «Обстоятельства, исклю-
чающие признание деяния административным 
правонарушением» содержит необходимую обо-
рону, причинение вреда при задержании физи-
ческого лица, совершившего преступление или 
административное правонарушение, крайнюю 
необходимость, обоснованный риск и иные об-
стоятельства. 

Таким образом, мы предлагаем в Общие по-
ложения КоАП РФ включить главу, содержащие 
обстоятельства, исключающие административ-
ную ответственность. К таковым отнести не-
обходимую оборону, крайнюю необходимость 
и причинение вреда при задержании физиче-
ского лица, совершившего административное 
правонарушение. Порядок реализации ука-
занных мер необходимо закрепить в разделе 
«Производство по делам об административных 
правонарушениях». 

1  Кодекс Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З. URL: 
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091 
(дата обращения: 11.10.2021 г.).
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Трансформация системы компетенций специалиста таможенного дела 

Transformation of the competence system of a customs specialist
Ключевые слова: профессио-
нальные  компетенции, надпро-
фес сио наль ные навыки, soft 
skills, таможенное дело, специ-
альность, таможенный служа-
щий.

Аннотация. Внедрение инноваций в таможенное администрирование, 
увеличение объемов таможенных операций, стремление к «бесшовным» 
процессам, работа в социальных сетях и пр. приводят к необходимости 
трансформировать систему требований, предъявляемых к служащим тамо-
женных органов, а значит к выпускникам вузов. реализующих программы 
по специальности «Таможенное дело». В статье рассматривается значимость 
надпрофессиональных компетенций (soft skills) и анализируются возмож-
ности их внедрения в структуру навыков, которые формируются в процессе 
обучения у студентов специальности «Таможенное дело».  Авторы учли вве-
дение нового образовательного стандарта по данной специальности.

Key words: professional compe-
tencies, supra-professional skills, 
soft skills, customs, specialty, cus-
toms officer

Abstract. The introduction of innovations in customs administration, the in-
crease in the volume of customs operations, the desire for «seamless» process-
es, work in social networks, etc. lead to the need to transform the system of re-
quirements imposed on customs officials, and therefore to university graduates. 
implementing programs in the specialty «Customs». The article examines the im-
portance of supra-professional competencies (soft skills) and analyzes the possi-
bilities of their introduction into the structure of skills that are formed during the 
training of students of the specialty «Customs». The authors took into account the 
introduction of a new educational standard in this specialty.

Сегодня существенно изменилось представле-
ние о наборе необходимых компетенций спе-

циалистов во всех сферах деятельности. Сотруднику 
недостаточно обладать навыками, исключительно 
определяемыми его квалификаций, то есть уровнем 
знаний, умений, профессиональными навыками и 
опытом работы1. Трансформация взглядов на ком-
плекс необходимых компетенций работника оказа-
ла влияние и на предъявляемые требования к вы-
пускникам по специальности «Таможенное дело». 

В целях повышения результативности функ-
ционирования органов таможни 23 мая 2020 года 
Правительством утверждена Стратегия развития 
таможенной службы Российской Федерации до 
2030 года, в рамках которой также устанавливает-
ся необходимость повышения профессионализма 
служащих2. Наример, одним из целевых ориен-
тиров названного акта указан трек «Повышение 

1  Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2001 г. № 1.  Ст. 195.1.

2  Распоряжение Правительства Российской 
Федерации «Стратегия развития таможенной служ-
бы Российской Федерации до 2030 года» от 23.05.2020 
№ 1388-р // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2020 г. № 22.

© Кулакова О. С., Афонина И.__., 2021

эффективности управления кадровым составов 
таможенных органов», план мероприятий по ко-
торому подразумевает изменение требований к 
сотрудникам3. Модернизация представлений о 
комплексе компетенций служащих Федеральной 
таможенной службы (ФТС) связана с общей транс-
формацией сферы кадрового управления, про-
являющейся в нацеленности работодателя на 
многопрофильное развитие персонала в целях по-
лучения надежных и эффективных сотрудников.

Вне зависимости от сферы человеческой дея-
тельности общие вопросы, связанные с потен-
циалом работников и способами повышения 
эффективности их деятельности остаются универ-
сальными.  В этой связи, с точки зрения, специа-
листов в сфере управления персоналом (Human 
resource management HR) в состав навыков челове-
ческого капитала входят два порядка умений, так 
называемые профессиональные (жесткие / hard) 
и надпрофессиональные (мягкие (гибкие) / soft)4. 

3  ФТС России: согласован план мероприятий до 2024 
года по реализации Стратегии-2030 / Официальный 
сайт ФТС России. [Электронный ресурс].  URL: https://
customs.gov.ru/press/federal/document/256480 (дата 
обращения: 03.02.2021). 

4  Succi C. Soft Skills for the Next Generation: Toward 
a comparison between Employers and Graduate Students’ 
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Современные исследования подтверждают ги-
потезу о значимости мягких навыков как состав-
ляющих профессионализм работника. Согласно 
совместному докладу научных струнников 
Стэнфордского и Гарвардского университетов 
успешность человека в 75-85 случаях зависит от 
развитости у него soft skills, что обуславливается 
способностью человека интегрировать в рабочие 
процессы, эффективно распределять ресурсы, извле-
кать максимальную выгоду из прилагаемых усилий, 
а также умением находить свое место в коллективе1. 

Разделение компетенций на профессиональные 
и надпрофессиональные основывается на принад-
лежности навыков к определённому виду чело-
веческой деятельности. Hard skills представляют 
собой знания и умения необходимые человеку 
при выполнении конкретной совокупности тру-
довых обязанностей, определяемых комплексом 
требований существующих в отдельной сфере хо-
зяйствования2. Человек приобретает их в процессе 
прохождения образовательных программ в учре-
ждениях среднего профессионального, высшего 
образования, а также в рамках практической дея-
тельности при выполнении трудовых задач. 

В свою очередь, soft skills – личностные компе-
тенции, позволяющие выстраивать эффективные 
коммуникации, легко адаптироваться к изменяю-
щейся обстановке, управлять различными ресур-
сами для достижения индивидуальных и (или) 
командных целей3. Их отличие от жестких на-
выков заключается в универсальности. Мягкие 
навыки являются междисциплинарными компе-
тенциями, применение их возможно в любой сфе-
ре человечной деятельности.  Так, в ситуациях 
необходимой смены работы лицо будет вынуждено 
частично или полностью приобретать новый ком-
плекс hard skills, в свою очередь, soft skills остают-
ся неизменно востребованы. 

Несмотря на то что, на сегодняшний день, уста-
новленные правила назначения на должность го-
сударственного служащего таможенного органа не 
содержат положений о наличие конкретного ком-
плекса надпрофессиональных компетенций для 
всех уровней кадрового состава, некоторые навы-
ки все же являются квалификационными требова-

Perceptions // Sociologia del Lavoro. 2015. № 137. P. 244–
256. DOI:10.3280/SL2015-137015.

1  Robles M.M. Executive Perceptions of the Top 10 
soft skills needed in today’s workplace // Business 
Communication Quarterly. 2012. № 75 (4). P. 453–465. 
DOI:10.1177/1080569912460400.

2  Кулакова О.С. Надпрофессиональные компетен-
ции и их значение // Кадровик. 2021. № 02. С. 100-105.

3  Сорокопуд Ю.В., Амчиславская Е.Ю., Ярослав-
цева А.В. Soft skills («мягкие навыки») и их роль в под-
готовке современных специалистов // МНКО. 2021. 
№ 1 (86). С. 193-196.

ниями, предъявляемыми к будущим работникам 
данных органов.  

Так, согласно Приказу от 31.07.2012 года № 
1535 «Об утверждении квалификационных тре-
бований к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей по должностям федеральной госу-
дарственной гражданской службы в централь-
ном аппарате ФТС России, в представительствах 
таможенной службы Российской Федерации за 
рубежом и таможенных органах Российской 
Федерации»4 в перечень компетенций лиц руко-
водящего состава были включены способности 
ведения переговоров, тайм-менеджмента, вы-
страивания эффективных коммуникаций, то есть 
кросс-функциональные мягкие навыки.

Очевидным фактом в служебной деятельности 
специалистов таможенных органов являются про-
блемы, связанные с эмоциональной напряженно-
стью в работе. Перегруженность, возникающая в 
ходе выполнения служебных обязанностей, при-
водит к стрессовому состоянию, что в свою оче-
редь сказывается на эффективности служащих, 
на качестве выполнение ими функций. В этой свя-
зи, наличие надпрофессиональных компетенций, 
в частности социальные навыки, в состав кото-
рых входит эмоциональный интеллект, координа-
ция, кооперация, ведение переговоров, способны 
снизить риски возникновения конфликтных си-
туаций, обеспечить лицу возможность своевре-
менной стабилизации внутреннего состояния. 
Социологические исследования подтверждают 
тот факт, что мягкие навыки, которые связаны 
со способностью человека распознавать как свои 
эмоции, так и окружающих, повышают стрессо-
устойчивость, позволяя лицу избегать снижения 
уровня рационального мышления, оказывая поло-
жительный эффект на результативность в работе5.  

Таким образом, надпрофессиональные ком-
петенции для служащих таможенных органов 
являются необходимым требованием современ-
ности, выступая в качестве основы качественно-
го выполнения ими должностных обязанностей. В 
этой связи при подготовке будущих специалистов 
учреждения образования должны осуществлять 

4  Приказ ФТС России «Об утверждении квалифика-
ционных требований к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей по должностям федеральной государ-
ственной гражданской службы в центральном аппарате 
ФТС России, в представительствах таможенной службы 
Российской Федерации за рубежом и таможенных ор-
ганах Российской Федерации» от 31.07.2012 № 1535 // 
Российская газета. 2012 г.  № 221.

5  Цымбалюк А.Э., Виноградова В.О. Психологическое 
содержание soft skills // Ярославский педагогический 
вестник. 2019. № 6. С. 120-127. 
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комплексную деятельность по формированию и 
развитию мягких навыков. 

Современная кадровая политика подавляю-
щего большинства организаций, предоставляю-
щих рабочие места для специалистов в различных 
сферах  деятельности, ориентирована на найм со-
трудников уже обладающих комплексом мягких 
навыков, наиболее востребованных при выпол-
нение должностных обязанностей в конкретном 
виде профессии.  В этой связи, система образова-
ния призвана создавать условия для развития над-
профессиональных компетенций. 

Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) последнего поколения, следуя 
концепции разделения навыков на жесткие и гиб-
кие, закрепляют несколько категорий компетенций: 
универсальные, общепрофессиональные, профес-
сиональные1. Новый образовательный стандарт для 
специальности «Таможенное дело» включает в себя 
категорию «универсальные компетенции», которые, 
на наш взгляд, соответствуют современным пред-
ставлениям о soft skills: системное и критическое 
мышление, способность к разработке и реализации 
проектов, навыки командной работы и лидерства, 
эффективная коммуникация и др. 

Как справедливо отмечает Д.Г. Коровяковский 
эффективность работы сотрудника таможенного ор-
гана зависит от сформированных в процессе подго-
товки в учреждении образования общекультурных 
навыков (надпрофессиональных компетенций)2. С 
его точки зрения, все еще опирающаяся на традици-
онные методы обучения система образования в выс-
шей школе, не позволяет студенту специальности 
«Таможенное дело» обрести надлежащий комплекс 
навыков, отвечающих современным требованиям. В 
этой связи, Д.Г. Коровяковский отмечает необходи-
мость модернизации не только требований по под-
готовке кадров, но и трансформацию методологии 
обучения будущих специалистов.   

Надпрофессиональные компетенции таможен-
ных служащих, несомненно, выступают фунда-

1  Медведева И.Н., Мартынюк О.И., Панькова С.В., 
Соловьева И.О. К вопросу об оценивании универсаль-
ных компетенций студентов // Педагогика и просве-
щение. 2020. № 4. С. 30-36.

2  Коровяковский Д.Г. Теория и практика профессио-
нальной подготовки специалистов таможенного дела: 
российский и зарубежный опыт: дисс. ... д-ра пед. наук: 
13.00.08. - М., 2019. С. 142-143.

ментальным условием качественного выполнения 
сотрудниками их должностных обязанностей. В 
этой связи, выделение универсальных компетен-
ций в качестве квалификационных требований 
современного стандарта образования по направ-
лению «Таможенное дело» является важным аспек-
том при подготовке кадров. 

Однако, сложившаяся система образования, от-
носительно консервативна и на сегодняшний день 
не выработала универсального подхода к форми-
рованию надпрофессиональных компетенций, 
что обуславливает необходимость исследования 
данной проблемы. Представляется нужным рас-
смотреть вопросы, связанные с выявлением эф-
фективных технологий обучения, способствующих 
комплексной подготовке кадров, одновременному 
развитию жестких и мягких навыков студентов.  

Эффективность работы служащего таможен-
ных органов, качество выполнения им должност-
ных обязанностей и даже его состояние здоровье 
напрямую зависит от способностей управления 
эмоциями, умений понимать скрытые желания и 
интересы окружающих людей3. Сказанное пред-
определяет значимость развития у сотрудников 
ФТС эмоционального интеллекта и эмпатичного 
отношения с коллегами и участниками мероприя-
тий по таможенному администрированию.  

  Навыки эффективной коммуникации, со-
трудничества (коллаборации или кооперации), 
обладание развитой способностью эмпатии и 
эмоциональным интеллектом позволяют людям 
понимать реальные потребности и желания окру-
жающих, тем самым способствуют своевремен-
ному нивелированию конфликтных ситуаций. В 
этой связи видится необходимым внести в общие 
профессиональные образовательные програм-
мы (ОПОП) включив в состав компетенций буду-
щий специалистов  «Таможенное дело» навыки, 
отвечающие за способность служащих взаимодей-
ствовать с окружающими людьми, избегая рисков 
возникновения конфликтных ситуаций.  

3  Якимова З.В. Эмоциональный интеллект в деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел // АНИ: 
педагогика и психология. 2020. № 4 (33). С. 412-418.
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Характеристика явления «правовая система»: её структура и сущность в современной юридической науке 

Definition of the concept of «legal system» and its structure in modern legal science
Ключевые слова: правовая си-
стема, система права, систем-
ный метод, диссипативная си-
стема, синергетика, энтропия, 
бифуркация.

Аннотация. Правовая система представляет собой сложное системное об-
разование, которое в своей структуре имеет систему права, правовое со-
знание, правовую культуру, право реализацию и правовую культуру. В ди-
намике она представляет собой диссипативную систему, которая обладает 
саморегулированием и постоянно обменивается энергией-идеями с окру-
жающим её мире. Авторы пришли к выводу, что чем больше несоответствия 
с имеющими место нормативными регуляторами и общественными отно-
шениями, тем больше возникает отрицательной энтропии и необходимости 
реформирования правовой системы.

Key words: legal system, legal 
system, system method, dissipa-
tive system, synergetics, entropy, 
bifurcation.

Abstract. The legal system is a complex system education, which in its structure 
has a system of law, legal consciousness, system participants, legal culture, legal 
implementation and legal culture. In dynamics, it is a dissipative system that has 
self-regulation and constantly exchanges energy-ideas with the world around it. 
The greater the discrepancy with the existing regulatory regulators and public re-
lations, the more negative entropy and the need to reform the legal system arise.

На сегодняшний1 день в теории государства 
и права активно используются методоло-

гия, как естественных наук, так и точных. Одним 
из таких методов является системный. При этом 
имеются, как сторонники данного метода в юрис-
пруденции [15 ; 2, с. 309–472], так и его ярые про-
тивники [ 12 ; 13, С. 5–15]. Но чтобы не говорили 
сторонники отрицающие применение данного 
метода в правоведении внутри научные интегра-
ционные процессы остановить не возможно. В 
теории государства и права понятие «правовая 
система» занимает достойное место, хотя иссле-
дование его сути продолжается до сегодняшнего 
дня. В данном исследовании будут рассмотрены 
подходы к данному понятию, предложены при-
знаки его структурирующие. Будет рассмотрена 
структура правовой системы, а так же рассмотре-
на правовая систем как диссипативная структура, 
с точки зрения синергетического метода, который 
существенно дополняет системный метод при ис-
следовании правовых явлений. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть поня-
тие «правовая система», с точки зрения лингвисти-
ки. В языковедения данный термин представляет 
собой сложное образование, состоящее из поня-
тий «право» и «система». Под термином «право» 
мы понимаем совокупность установленных или 
санкционированных государством общеобязатель-
ных правил поведения (норм), соблюдение ко-
торых обеспечивается мерами государственного 

© Лаемба Д. Ж., Богатырев В. В., 2021 

воздействия. Термин «система» (от греч. systema – 
составленное из частей, соединенное) представля-
ет собой совокупность элементов или отношений, 
закономерно связанных друг с другом в единое це-
лое и которое обладает свойствами, отсутствующи-
ми у элементов или отношений их образующих1

2. 
Опираясь на смысловое значение двух этих терми-
нов, мы можем дать интегрированное определения 
понятию «правовая система». Под ней мы понимаем 
совокупность установленных или санкционирован-
ных государством правил поведения закономерно 
связанных между собой в единое целое, обладаю-
щими особыми качествами, отличающимися от 
свойств образующих их элементов и обеспечивае-
мых мерами государственного принуждения.

Имеют место и иные точки зрения уче-
ных исследовавших данное явление. Профессор 
Бабаев В.К. считал, что «правовая система» это 
«система нормативных установок, опирающаяся 
на идеи человеческой справедливости и свободы, 
выраженная большей частью в законодательстве 
и регулирующая общественные отношения» [18]. 
Профессор Н.И. Матузов утверждал, что это «сово-
купность внутренне согласованных, взаимосвязан-
ных, социально однородных юридических средств, 
с помощью которых публичная власть оказыва-
ет регулятивно-организующее и стабилизирую-
щее воздействие на общественные отношения, 
поведение людей и их объединений (закрепление, 

1  http://fpi-kubagro.ru/opredeleniya-ponyatiya-
sistema/ (время обращения 30.06.2021 г.)
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регулирование, дозволение, обвязывание, запреще-
ние, убеждение и принуждение, стимулирование и 
ограничение, превенция, санкция, ответственность 
и т.д.)» [11] Профессор Головкин Р.Б. писал, что 
правовая система «это сложное многоуровневое и 
многогранное явление, включающее в себя различ-
ные элементы и процессы, призванные выполнять 
основное назначение правовой системы —  регули-
рование отношений между людьми в государствен-
но-организованном обществе» [5, c. 189].

Исходя из нашей точки зрения, и точек зрения 
специалистов теории государства и права можно 
выделить основные признаки, составляющие пра-
вовую систему, это:

1) сложноорганизованная совокупность взаи-
мосвязанных и взаимодействующих норматив-
ных элементов;

2) реализуемая субъектами на основе их пра-
восознания;

3) определяемых государством в лице государ-
ственных органов;

4) имеющая прямую и обратную связь с ины-
ми подсистемами общества: экономикой, поли-
тикой, культурой;

5) обладающая автономностью и суверенно-
стью;

6) обладающая собственной структурной упо-
рядоченностью;

7) обладающая динамикой развития;
8) обладающая структурным единством;
9) закрепляющая правило поведение и корре-

лирует его на общество;
10) поддерживаемая государственным прину-

ждением.
Исходя из приведенных признаков, можно 

дать расширенное определение понятию «право-
вая система». Под ней мы понимаем сложно ор-
ганизованную совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих нормативных элементов, реа-
лизуемых субъектами на основе их правосознания, 
определяемых государством в лице государствен-
ных органов, имеющих прямую и обратную связь 
с иными подсистемами общества: экономикой, по-
литикой, культурой, обладающих автономностью 
и суверенностью, собственной структурной упо-
рядоченностью, динамикой развития и структур-
ным единством, закрепляющим правило поведение 
и коррелирующим его на общество, а так же под-
держиваемым государственным принуждением.

Определившись с понятием данного явления 
необходимо выяснить его структуру. Вопрос до-
вольно сложный и в юридической науке дискусси-
онный. Виталий Сорокин утверждал, что «авторы 
выделяют самые разнообразные наборы компонен-
тов правовой системы, а критерии их выделения до 
сих пор отсутствуют. Такой пробел отрицательно 

сказывается на четкости элементного состава си-
стемы, который в научной литературе традицион-
но не описывается» [17, с. 6]. По данному вопросу 
высказались значительное количество исследо-
вателе правовой системы, это С.С. Алексеев, О.Ф. 
Скакун, Н.И. Матузов, Д.С. Корчевский, В.К. Бабаев 
и многие другие [4, с. 296]. Имеет место значи-
тельный разброд мнений по данному вопросу, так 
С.С. Алексеев в структуру правовой системы вклю-
чал такие элементы как: субъектно-сущностный, 
интеллектуально-психологический, нормативно-
регулятивный, организационно-деятельный и со-
циально-результативный [1, c.27]. О.Ф. Скакун 
включал в элементный состав данного явления 
субъектов права, правовые нормы и принципы, 
правоотношения, правовое поведение, юридиче-
скую практику, режим функционирования право-
вой системы, правовую идеологию, правосознание, 
правовые взгляды, правовую культуру, законность 
и правопорядок [16, с. 260]. Д.С. Корчевский пред-
ставлял правовую систему из пяти элементов: 
нормативно-регулятивный (нормы права), интел-
лектуально-психологический (правосознание), ор-
ганизационно-деятельный (формы реализации 
права), субъектно-сущностный (субъекты права), 
социально-регулятивный (освоение субъектами 
права правовой действительности) [8, с. 24]. 

Проанализировав различные точки зрения 
по данному вопросу, мы предлагаем собствен-
ную структуру данного явления и считаем, что 
структура любой национальной правовой систе-
мы состоит из системы права (позитивное право), 
правового сознания, формы реализации права, 
правовой культуры, правовых органов.

Необходимо пояснения к двум предложенным 
элементам правовой системы, это правовой куль-
туры и системы права. О включении в систему 
элементов правовой системы правовой культуры 
в теории права идет довольно продолжительная 
дискуссия. Отрицательно относящиеся к данной 
идеи являются С.П. Котковский, В.В. Сорокин, 
Е.Н. Аристов которые считали, что правовая куль-
тура выходит «за рамки» правовой системы и 
необходима только для описания состояния пра-
вовой системы в целом [4, с. 300 ; 7, с. 8 ; 17, с. 12]. 
Противоположной точки зрения придерживают-
ся Э.А. Калинина [6] и авторы данного исследо-
вания. На наш взгляд противоречия возникают 
от трактовки понятия «правовая культура». Если 
рассматривать данное явление как совокупность 
всех накопленных правовых знаний о праве со-
циальной группой и затем реализованных ей при 
построении своей государственности, то право-
вая культура предстает перед нами как фундамент 
для построения любой национальной правовой 
системы. 
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Для достижения поставленной перед нами 
цели, важно соотнести понятия «правовая систе-
ма» и «система права». Две этих категории со-
относятся как общее и частное. Если правовая 
система является подсистемным образование со-
циальной системы, на ряду, с политической, эко-
номической и культурной системами, то «система 
права» является составной частью самой «право-
вой системы». Система права представляет со-
бой совокупность иерархично взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов позитивного (объ-
ективного) права состоящих из норм, институтов 
и отраслей. Представляется целесообразным обсу-
ждение предложения М.А. Антонова, утверждаю-
щего, что деление этих двух правовых явлений 
тавтологично и концептуально безосновательно 
и необходимо, для ликвидации постоянной пута-
ницы, понятие «система права» заменить терми-
ном «правопорядок» [3, с. 24]. Михаил Валерьевич 
свое предложение обосновал еще и тем, что тер-
мин «система» предполагает самоорганизацию, 
чего явно не наблюдается у совокупности норм в 
позитивном праве, так как она напрямую зависит 
от правотворческой деятельности субъектов пра-
ва и является само по себе статичным явлением [3, 
с. 26]. С этим утверждение тоже можно согласит-
ся, о чем более подробно обсудим в дальнейшем.

Целесообразно сравнить понятие «правовая си-
стема» с категорией «правовая семья», так как они 
очень часто используются совместно. Особенно это 
важно при характеристике, какой либо отдельной 
национальной правовой системы, так как пред-
полагается определение, к какому типу она отно-
сится. Это важно еще по тому, что любая правовая 
система является результатом сложного процесса 
конвергенции в правовом пространстве мира [19, 
с. 777–781] и в зависимости от типа обладает при-
суще только ей сущностью, основными свойства-
ми, закономерностями обособления, развития и 
функционирования. Под термином «правовые се-
мьи», нами понимаются группы правовых систем 
обладающих сходными юридическими признаками 
обусловленных близкими конкретно-исторически-
ми и логическими условиями создания и функцио-
нирования. В юридической науке имеют место 
различные классификации правовых семей [21].

Стоит отметить, что определение понятия «пра-
вовая система» и его структуры довольно хорошо 
исследовано целой плеядой вышеперечисленных 
ученых-юристов и составляющих её статическое 
состояние, но её сущностные составляющие на 
наш взгляд имеют теоретические изъяны, так как 
они проявляются в динамике. Нам представляется 
что для его осмысления необходимо использовать 
синергетический метод [20], который использу-
ется представителями гуманитарных наук при 

характеристиках диссипативных структур предло-
женных российским ученым И. Пригожиным [14]. 
Основой данного учения является разделение всех 
систем на открытые, и закрытые. 

Открытые диссипативные системы представля-
ют собой образования, которые активно взаимодей-
ствую с открытой внешней средой, с которой у неё 
происходит обмен энергией и материей в условиях 
неравновесности этой среды. При этом диссипатив-
ные системы являются самоорганизующимися, что 
позволяет им стабилизироваться и формироваться 
на определенный промежуток времени в порядок, 
который по своей сути является стабилизацией в 
нем внешней и внутренней энергии [9]. 

Можно дать определение явлению «правовая 
система» с синергетических позиций, исходя из 
которых она является диссипативной структу-
рой, которая постоянно обменивается идеями-
энергией, с политикой, экономикой, культурой и 
т.д. Диссипативной она является по тому, что в её 
структуре имеют место участники люди, группы, 
общества, обладающие правовой психологией и 
правовой идеологией. Стоит отметить, что такой 
элемент правовой системы, как система права яв-
ляется закрытой системой, он не обладают само-
организацией и изменяются только от внешнего 
вмешательства,  и представляется статичным об-
разование, о чем и писал М.А. Антонов, слова ко-
торого мы приводили ранее. 

Очень важно осознавать, что правовая система 
как диссипативное образование подвержено бифур-
кации, представляющей собой колебание системы 
от устойчивости к хаотичности. Необходимо учиты-
вать, при характеристике той или иной правовой 
системы, степень её адекватности складывающим-
ся общественным отношениям. Чем больше проти-
воречий, тем больше бифуркация. Стоит отметить, 
что состояние правовой системы, когда она совсем 
не соответствует сложившимся общественным от-
ношениям, называется точкой бифуркации, которая 
является как моментом наступления хаоса в норма-
тивном регулировании социума, так и моментом 
выбора нового направления нормативного регули-
рования. Опираясь на теорию бифуркации можно 
сделать заключение, что к ней приводит повыше-
ния уровня отрицательной энтропии, что в свою 
очередь приводит к  повышению степени хаотично-
сти в правовой системе [10]. Чем больше энтропия, 
тем больше необходимость реформирования имею-
щейся правовой системы.

Подведя итог проведенной работы, мы можем 
сделать вывод, что правовая система в статике 
представляет собой сложное системное образова-
ние, которое в своей структуре имеет систему пра-
ва, правовое сознание, правовую культуру, право 
реализацию и правовую культуру. В динамике она 
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представляет собой диссипативную систему, ко-
торая обладает саморегулированием и постоянно 
обменивается энергией-идеями, с окружающим 
её миром. Чем больше несоответствия с имеющи-

ми место нормативными регуляторами и обще-
ственными отношениями, тем больше возникает 
отрицательной энтропии и необходимости рефор-
мирования правовой системы.
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Корпоративные санкции

Corporate sanctions
Ключевые слова: Корпоратив-
ные санкции, имущественный 
и неимущественный характер, 
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Аннотация. В статье рассмотрен достаточно обширный круг вопросов, ка-
сающийся корпоративных санкций, такие как: корпоративные санкции 
имущественного и неимущественного характера, их классификация, клас-
сификация санкций по критерию участника корпоративно-правовых отно-
шений и по критерию области функционирования корпоративной органи-
зации и предложены пути их легитимации.

Key words: Corporate sanctions, 
property and non-property na-
ture, classification.

Abstract. The article discusses a fairly wide range of issues related to corporate 
sanctions, such as: corporate sanctions of a property and non-property nature, 
their classification, classification of sanctions according to the criterion of a partic-
ipant in corporate legal relations and according to the criterion of the area of oper-
ation of a corporate organization, and the ways of their legitimation are proposed.

Корпоративная1 ответственность представ-
ляет собой отрицательные последствия, 

которые предусмотрены специальным корпора-
тивным законодательством либо уставом. Таким 
образом, существенная специфика корпоративной 
ответственности состоит в том, что источником 
ее установления выступает не только закон, но и 
корпоративные акты. 

Современное развитие корпоративного права 
позволяет корпорациям создавать свою внутрен-
нюю систему санкции, что вызвано расширением 
диапозитивного регулирования в корпоративном 
праве и невозможностью со стороны государства 
вмешиваться во все внутренние дела корпораций. 
Только сами корпорации в состоянии урегулиро-
вать все случаи применения санкций и разумные 
пределы их применения [1, с. 72]. 

Основной формой санкций ранее являлось ли-
шение благ, которое можно рассматривать как кос-
венное стимулирование правомерного поведения.

По критерию участника корпоративно-право-
вых отношений выделяем определенные виды кор-
поративных санкций:

а) санкции в отношении органов управления, 
в частности, объявление выговора, лишение пре-
мии, отстранение от выполнения обязанностей на 
определенный срок, увольнение;

б) санкции, применяемые к акционерам, напри-
мер, невыплата дивидендов до момента исполнения 
обязанности акционером по предоставлению дан-
ных, необходимых для выплаты дивидендов;

в) санкции, применяемые к работникам, на-
пример, выговор, лишение премии, увольнение);

© Новиков С. С., 2021 

г) санкции, применяемые к третьим лицам, на-
пример, штрафы, предусмотренные и применяе-
мые к арендаторам помещений в торговом центре;

д) санкции, применяемые к участникам корпора-
ции, но работающими в ней по трудовому договору, 
членами органов управления, например, отказ в ре-
гистрации кандидата на должность в корпорации.

По критерию области функционирования кор-
поративной организации корпоративные санкции 
дифференцируются на: 

а) санкции, применяемые в сфере рынка. Так, 
норма абз. 5 п. 3 ст. 33 Федерального закона от 26 
марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»2 
соотносит к компетенции некоммерческого парт-
нерства «Совет рынка» установление системы и 
порядка применения имущественных и иных санк-
ций в отношении субъектов оптового рынка, в том 
числе исключение из их состава;

б) санкции, в спортивной сфере (в частности, в 
соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального зако-
на от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»3 рос-
сийская федерация имеет право утверждать нор-
мы, устанавливающие спортивные санкции для 
признающих такие нормы субъектов физической 
культуры и спорта);

в) санкции в области медицины (например, 
п. 3.10 устава некоммерческого партнерства 
«Национальная медицинская палата» в соответ-

1  Об электроэнергетике : федер. закон от 26 мар-
та 2003 г. № 35-ФЗ  // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2003. № 13, ст. 1177.

2  О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации : федер. закон от 4 дек. 2007 г. № 329-ФЗ  
// Собрание законодательства Российской Федерации. 
2007. № 50, ст. 6242.
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ствии с которым могут применяться санкции к ее 
членам в виде исключения из организации1);

г) санкции, в области благотворительности (в 
частности, в соответствии со ст. 9 и 21 Этического 
кодекса некоммерческого партнерства «Союз бла-
готворительных организаций России»2 за высо-
комерие, пренебрежительное отношение или 
унизительное обращение с благополучателя-
ми членство благотворительной организации в 
Союзе может быть приостановлено на срок до од-
ного года); 

д) санкции, в области профессиональных от-
ношений (например, в уставе некоммерческого 
партнерства «Российское объединение строите-
лей» указано, что в случае неоднократного в тече-
ние одного года или грубого нарушения членом 
партнерства требований к выдаче свидетельств 
о допуске, требований технических регламен-
тов, правил контроля в области саморегулирова-
ния, требований стандартов саморегулируемых 
организаций и (или) требований правил само-
регулирования, член организации подлежит ис-
ключению из партнерства) и др. [2, с. 28].

Возникновение такого гражданско-правового 
института как корпоративная ответственность об-
условливает необходимость выделения специфики 
ее мер, предопределённых сущностью корпора-
тивных отношений по управлению юридически-
ми лицами. 

Для этих целей следует учитывать неимуще-
ственный характер отношений по управлению 
корпораций, которые регулируются императив-
ными нормами. 

Эти особенности оказывают влияние на спе-
цифические отрицательные последствия корпо-
ративно-правовых нарушений имущественного 
и неимущественного характера. Так, последствия 
таких нарушений могут состоять не только в при-
чинении убытков, в неполучении прибыли (диви-
дендов), в снижении стоимости акций, они также 
могут препятствовать реализации корпоративных 
прав, лишении либо ограничении отдельных кор-
поративных правомочий. 

Таким образом, выделяются корпоративные 
санкции имущественные и неимущественные.

1  Ус тав Союз а медицинского сообщес тв а 
«Национальная Медицинская Палата» :   утв. 
Протоколом Учредительной Конференции от 21 дек. 
2009 г. // Официальный сайт НП «Национальная 
Медицинская Палата». URL: https://nacmedpalata.ru/

2  Устав некоммерческого партнерства «Союз бла-
готворительных организаций России» : утв. про-
токолом Учредительного съезда Некоммерческого 
партнерства «Союз благотворительных организаций 
России» от 24 нояб. 2000 г. № 1 // Официальный сайт 
Некоммерческого партнерства «Союз благотворитель-
ных организаций России» URL: https://www.sbornet.ru/
sbor/uchreditelnye_dokumenty/ustav

В случае нарушения субъективных прав в об-
ласти управления корпорацией, к правонаруши-
телю могут применяться меры ответственности и 
имущественные, и неимущественные, поскольку 
использование только имущественных санкций 
далеко не во всех случаях поможет восстановить 
нарушенные субъективные права. 

Корпоративные санкции в сфере имуществен-
ных отношений можно классифицировать следую-
щим образом: 

а) возмещение убытков и потерь; 
б) уплата неустойки (законной или договор-

ной); 
в) выплата компенсации, определенной судом; 
г) возложение дополнительных имуществен-

ных обязанностей; 
д) лишение или ограничение имущественных 

прав. 
В качестве санкций неимущественного харак-

тера  могут выступать прекращение либо ограни-
чении неимущественных прав либо правомочий 
правонарушителя, возложение на него дополни-
тельных обязанностей, включая запрет на совер-
шение каких-либо действий, приостановление 
каких-либо  его полномочий и т. д. [1, с. 72]

Корпоративные санкции неимущественного ха-
рактера крайне слабо регулируются законодатель-
ством. Лишь в отношении отдельных нарушений 
предполагаются такие санкции как ограничение 
отдельных неимущественных правомочий, в част-
ности, лишение права голоса при голосовании на 
общем собрании корпорации. Это прослежива-
ется в частности, в п. 6 ст. 84.2 Федерального за-
кона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»3 (далее – ФЗ об АО), согласно кото-
рой  акционер, приобретший более 30% акций пуб-
личного акционерного общества и в нарушение 
требований закона не направивший обязательное 
предложение о приобретении акций иным акцио-
нерам, должен быть лишен права голоса по акциям, 
превышающим 30% уставного капитала до момен-
та выполнения этой обязанности [1, с. 73–73]. 

Исследователем О.В. Гутниковым предложено 
закрепить законодательным путем такие неиму-
щественные корпоративные санкции как: 

1) лишение либо ограничение корпоративных 
прав; 

2) возложение дополнительных неимуществен-
ных обязанностей; 

3) признание недействительными корпоратив-
ных актов и сделок по корпоративным основаниям; 

4) исключение участника из юридического лица; 

3  Об акционерных обществах : федер. закон от 26 
дек. 1995 г. № 208-ФЗ // Собрание законодательства 
Рос. Федерации. 1996. № 1, ст. 1.
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5) признание корпоративных актов или сделок 
принятыми (заключенными) или измененными на 
определенных условиях; 

6) лишение юридического лица специального 
права (лицензии) или прекращение членства в са-
морегулируемой организации; 

7) принудительная реорганизация или ликви-
дация юридического лица. 

Корпоративная ответственность предусматри-
вается за несоблюдение договорных норм в сфе-
ре управления - предполагаются такие санкции 
как прекращение, приостановление или измене-
ние спектра полномочий нарушителя в корпора-
ции. В частности:

– приостановление права давать указания по 
отдельным вопросам,

– расширение этого права в случае определен-
ных нарушений, 

– приобретение, приостановление или прекра-
щение права вето, права назначения директора 
или определения круга возможных кандидатур на 
соответствующую должность, 

– изменение результатов голосования, прове-
денного в нарушение условий корпоративного 
договора, 

– признание решения принятым на условиях, 
соответствующих корпоративному договору и др. 

К специальным имущественным мерам корпо-
ративной ответственности относятся: 

–  компенсация, размер которой должен опре-
деляться судом по критериям характера и степени 
тяжести нарушения с учетом договорных пределов 
таких санкций;

– возмещение потерь (ст. 406.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ)); 

– возложение в некоторых случаях на наруши-
теля дополнительных имущественных обязанно-
стей, например, обязанности по продаже акций 
(доли) по установленной цене определённым ли-
цам, лишение ранее предоставленного права вы-
купить акции (доли);

– лишение права на получение дивидендов пол-
ностью или на конкретный период;

– признание недействительным решения орга-
на хозяйственного общества по иску стороны это-
го договора при условии, что на момент принятия 
органом соответствующего решения сторонами 
корпоративного договора являлись все участни-
ки хозяйственного общества;

1  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 
первая : [федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : 
принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собрание  законо-
дательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.

– недействительность сделок в связи с нару-
шением корпоративного порядка их совершения 
(одобрения) в силу реализации в данной мере 
функции восстановления нарушенного состоя-
ния [1, с. 72].

Корпоративные санкции неимущественного ха-
рактера также отражают особенности корпоратив-
ной ответственности [1, с. 72]. 

Отмечается сложность, бессрочность, непред-
сказуемость корпоративных отношений, сложность 
и изменчивость корпоративного законодательства, 
что сказывается на содержании корпоративных 
санкций. Применение корпоративных санкций за-
частую сталкивается с необходимостью решения 
вопроса конкуренции кооперативных санкций с 
гражданско-правовыми санкциями за причинение 
вреда (деликтной ответственности) либо с санк-
циями рамках договорной ответственности.

В судебной практике сложились различные под-
ходы к решению вопросов конкуренции данных 
мер.  Это обусловливают необходимость законода-
тельного регулирования данного вопроса. 

Современное законодательство не регулирует 
корпоративную и организационную ответствен-
ность хозяйственных обществ и их участников. По 
мнению некоторых ученых, необходимо дополне-
ние ГК РФ, законов о хозяйственных обществах 
нормами о корпоративной ответственности, вклю-
чая  организационную ответственность, содержа-
щие помимо всего прочего дефиницию данного 
вида ответственности, регулирование ее преде-
лов и оснований ее наступления, а также перечень 
конкретных ее мер [3, с. 232].

Таким образом, в ходе формирования и раз-
вития в России практики корпоративного регу-
лирования создана и совершенствуется система 
корпоративных санкций Данная тенденция явля-
ется частью общей тенденции передачи некото-
рых государственных функций корпоративным 
структурам, что требуют развитой системы кор-
поративных норм.

Система корпоративных санкций включает 
имущественные и неимущественные санкции, 
применяемые корпорациями, функционирующи-
ми в различных областях общественной жизни. 
Особенности корпоративных санкций обусловле-
ны характером корпоративного нормотворчества, 
они всегда должны быть зафиксированы в законе 
или в корпоративных нормах. 
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Аннотация. Статья посвящена историко-правовому аспекту систематиза-
ции российского законодательства. Выделяются наиболее крупные этапы 
систематизации и прослеживается эволюция форм и методов проведения 
систематизационных работ.

Key words: systematization, cod-
ification, M.M. Speransky, incor-
poration.

Abstract. The article is devoted to the historical and legal aspect of the systema-
tization of Russian legislation. The largest stages of systematization are highlight-
ed and the evolution of forms and methods of carrying out systematization works 
is traced.

В теории государства и права под системати-
зацией нормативных правовых актов по-

нимается их упорядочение, приведение в единую 
(более или менее сложную) систему1. Целями дан-
ной деятельности является дальнейшее развитие и 
совершенствование законодательной базы, облег-
чение поиска необходимой информации, устра-
нение пробелов, коллизий, противоречий в дей-
ствующих нормативных правовых актах.

Как показывает ретроспективный анализ, ис-
торические трансформации государственно-об-
щественных институтов не могли не отразиться 
на состоянии законодательства. Его эволюция 
совпадает с основными периодами историческо-
го развития. В полной мере синхронизированы с 
ними и этапы систематизации российского зако-
нодательства.

Попытки систематизации российского зако-
нодательства неоднократно предпринимались на 
протяжении всего XVIII века. Первым инициато-
ром подобных мероприятий стал Петр I. Это было 
обусловлено несколькими причинами.

Во-первых, большим объемом нормативно-пра-
вовых актов, принимаемых в эпоху правления 
первого императора России. По подсчетам совре-
менных ученых, в среднем в год издавались около 
ста шестидесяти указов, регламентировавших все 
сферы общественной жизни. Нормативные пра-
вовые акты облекались в формы манифестов, ре-
гламентов, указов, уставов, именных указов и др. 
Кроме вновь принятых актов продолжали действо-
вать и те, которые были приняты после Соборного 
уложения 1649 г. Вся эта громоздкая система ну-
ждалась в систематизации.

1  Теория государства и права: учебник / Под ред. 
В.К. Бабаева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2007. 
С. 381.

© Ошмарин А. А., 2021

Во-вторых, наметилось отраслевое деление, 
для чего начали создаваться отдельные акты, по-
строенные на принципах систематизации, рецеп-
ции и обобщении практики правоприменения. 
Они начали появляться еще в XVII в.: в 1667 г. – 
Новоторговый устав, в 1676 г. – Новоуказные ста-
тьи о поместьях, в 1681 г. - Новоуказные статьи 
о вотчинах и т.д. Таким образом, вся логика раз-
вития законодательной системы предполагала 
переход к созданию инкорпорированных и коди-
фицированных актов.

Попытки продолжения кодификационных работ 
предпринимались и после смерти Петра Великого. 
Здесь можно упомянуть и Екатерину I, и Петра II, 
и Анну Иоанновну, и при Елизавету Петровну, и 
при Екатерину II. Однако, переработка всех имею-
щихся нормативных актов так и не была осуществ-
лена, и, следовательно, не было создано единого 
свода. Но регламенты, учреждения и уставы отрази-
ли крупнейшие вехи развития права и стали свое-
образными базовыми узаконениями, от которых 
отталкивалось дальнейшее правовое регулирование 
и издавались развивающие их узаконения2.

В 1825 г. вступивший на престол император 
Николай I принял решение продолжить мероприя-
тия по составлению Свода законов. На следующий 
год Уложенная комиссия была преобразована во 
II отделение Собственной его Императорского 
Величества канцелярии, во главе которого был 
поставлен М.М. Сперанский. Из двух возможных 
вариантов развития систематизационных меро-
приятий – сведение воедино и без изменений всех 
существующих нормативно-правовых актов (как 
действующих, так и недействующих) либо созда-

2  Кодан, С.В. Система законодательства в России: 
формирование, развитие, становление (IX – начало ХХ 
вв.) [Текст] // Проблемы общества и политики. 2013. 
№ 4.
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ние нового акта наподобие Уложения – был вы-
бран первый вариант.

М.М Сперанский разработал общие принципы 
составления Свода законов, в основу которых по-
ложил заимствованные им у английского фило-
софа и юриста Ф. Бэкона афоризмы, которые от 
уровня философских умозаключений им были до-
ведены до степени принципиальных основ и на 
которых базировалась организация и содержание 
систематизационных работ.

Работа над созданием Свода проводилась в два 
этапа. На первом, подготовительном, этапе плани-
ровалось создание Полного собрания законов, как 
самостоятельного акта систематизированных уза-
конений в виде хронологической инкорпорации, 
в который были включены исключительно акты 
нормативно-правового характера (законы) вне 
зависимости от сохранения или утраты ими юри-
дической силы.

На втором этапе должен был быть создан соб-
ственно Свод законов Российской империи, и имен-
но здесь предстояла основная работа. Необходимо 
было выделить действующие нормативно-правовые 
акты, сравнить списки, выявить неточности, недо-
статки, пробелы и противоречия и устранить их, 
провести анализ юридической техники и т.д.

Итогом проделанной колоссальной работы ста-
ли подготовленные 15 томов Свода законов и 56 
томов Полного собрания законов. Было принято 
решение о вступлении в силу норм Свода законов 
Российской империи с 1 января 1835 г. Таким об-
разом, работы по кодификации законодательного 
массива, начатые еще Петром Великим, пришли к 
своему логическому завершению.

В 1842 и 1857 гг. Свод законов был полностью 
переиздан, а затем переиздавались лишь отдель-
ные тома и выходили дополнения и изменения. В 
1892 г. Свод пополнился ещё одним, 16-м томом, в 
котором нашли отражение судебные уставы, всту-
пившие в силу в результате судебной реформы 
1864 г. Последняя редакция Свода, со значитель-
ными изменениями, была предпринята в 1906 г.

В советский период также неоднократно пред-
принимались попытки систематизации законода-
тельства. Как отмечает Т. Ф. Ящук1, здесь можно 
выделить несколько периодов: 1) с начала возник-
новения Советского государства и права и до при-
нятия Конституции СССР 1924 г.; 2) период между 

1  Ящук Т.Ф. Систематизация российского законода-
тельства в советский период: монография. Омск: Изд-
во Омск. гос. ун-та, 2021. С. 380. 

Конституцией СССР 1924 г. и Конституцией СССР 
1936 г.; 3) после утверждения Конституции СССР 
1936 г. и до 1956 г.; 4) вторая половина 1950-х гг. и 
до конца советского периода. Первый период имел 
переходный характер и сопровождался интенсив-
ной кодификацией, затем наступила относитель-
ная стабилизация, для которой было характерно 
упорядочение советского права в форме инкор-
порации. Однако, на протяжении всего период 
существования советского государства и права 
приоритетной формой систематизации продол-
жала оставаться кодификация.

Распад Советского государства в 1991 г. и 
стремление построить справедливое демократи-
ческое общество привели к активизации право-
творческой деятельности в 90-е гг. Было выбрано 
направление на построение новых государствен-
ной и правовой систем. Резко активизирова-
лась законотворческая деятельность в субъектах 
Федерации. Обозначился процесс формирования 
двухуровневой инфраструктуры российского за-
конодательства - федеральный и региональный. 
Такой нормативно-правовой массив требовал, 
прежде всего, инвентаризации и последующей 
систематизации, и результате чего должны быть 
вычленены и отменены нормы, противоречащие 
Конституции РФ и федеральным законам, дубли-
рующие предписания2.

6 февраля 1995 г. был принят Указ президента 
России № 94 «О подготовке к изданию Свода за-
конов Российской Федерации», который должен 
был положить начало созданию Свода законов 
Российской федерации. Данный свод должен был 
стать официальным систематизированным актом, 
постоянно пополняющимся вновь принимаемыми 
законами. Однако, в 2005 г. он был признан утра-
тившим силу.

В настоящее время подавляющее количество 
нормативных правовых актов и иных юридических 
документов собраны в информационно-правовых 
системах частных и государственных организаций 
(ООО «Гарант-Сервис», ООО «Консультант-Плюс» 
и др.), действуют официальные интернет-порталы 
правовой информации, автоматизирована обра-
ботка данных и поиск необходимых актов. И это, 
конечно, огромный шаг вперед по сравнению с си-
стематизационными актами Российской империи 
и советского государства.

2  Орешкина И.Б. Систематизация нормативно-пра-
вовых актов Российской Федерации : автореферат дис. 
... кандидата юридических наук : 12.00.01.  Саратов, 
2000. С. 2.
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Возможности применения технологии блокчейн для реализации принципа прозрачности (открытости) 
бюджетной системы РФ 

Possibilities of application of blockchain technology for implementation of the principle of transparency (openness) 
of the budgetary system of the Russian Federation
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Аннотация. Информационные технологии стремительно меняют привыч-
ные формы организации хозяйственной жизни. Заметное значение для раз-
решения проблем современной экономики имеет блокчейн. Свойства, при-
сущие этой технологии, делают ее перспективной для широкого спектра 
видов деятельности, среди которых и финансовая. В настоящей работе ана-
лизируются некоторые возможности применения данной технологии для 
реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы РФ.

Key words: blockchain, transpar-
ency of the budget system, budget 
process.

Abstract. Information technologies are rapidly changing the usual forms of or-
ganizing economic life. The blockchain is of significant importance for solving 
the problems of the modern economy. The inherent properties of this technolo-
gy make it promising for a wide range of activities, including financial. This pa-
per analyzes some of the possibilities of using this technology to implement the 
principle of transparency (openness) of the budgetary system of the Russian Fed-
eration.

Формирование1 инфраструктуры цифровой 
экономики является ключевым трендом 

глобального общественного развития. Информа-
ционные технологии стремительно трансформи-
руют привычные формы организации хозяйствен-
ной жизни.  В силу этого нельзя не согласиться с 
тем, что «цифровизация понимается не как от-
дельная отрасль или совокупность технологий, а 
как алгоритм развития отношений в современном 
обществе» [8, с. 21]. Особый интерес представляет 
технология блокчейн. А.И. Савельев констатиру-
ет: «блокчейн представляет собой децентрализо-
ванную распределенную базу данных («учетную 
книгу») обо всех подтвержденных трансакциях, 
совершенных в отношении определенного актива, 
в основе функционирования которой лежат крип-
тографические алгоритм [10, с. 96].  Образ блок-
чейна, по точному сравнению Л.А. Новоселовой, 
можно представить как «прозрачное простран-
ство, в котором вырастают «блоки» в виде непре-
рывных цепочек, содержащих «звенья» с информа-
цией о каждом предшествующем владельце и каж-
дом предшествующем перемещении» [9, с. 30]. 

Предметом реестра может быть любая инфор-
мация, в достоверности которой заинтересованы 
участники общественных отношений. В частно-
сти, блокчейн-технология лежит в основе прото-

© Погодина И. В., Авдеев Д.А., 2021 

кола Bitcoin. Вместе с тем сфера его применения 
не ограничивается оборотом криптовалют.

В настоящей статье будут рассмотрены отдель-
ные аспекты применения технологии блокчейн 
в сфере финансовой деятельности, а именно воз-
можности использования технологии распреде-
ленного реестра в бюджетной сфере. 

В статье 36 Бюджетного кодекса РФ закреплен 
принцип прозрачности (открытости) бюджетной 
системы РФ. Он включает в себя обязательное 
опубликование в СМИ утвержденных бюджетов и 
отчетов об их исполнении; обязательную откры-
тость для общества и СМИ проектов бюджетов, 
внесенных в представительные органы государ-
ственной власти, и ряд других положений. Всё 
больше авторов, исследующих содержание этого 
принципа, связывают его эффективную практиче-
скую реализацию с внедрением информационных 
технологий в бюджетные правоотношения. Т.А. 
Вершило отмечает, что первой на возможность 
применения цифровых технологий в бюджетной 
сфере еще в конце прошлого века обратила вни-
мание видный ученый в сфере финансового пра-
ва О.Н. Горбунова [4, с. 8–11]. 

Если в 1990-х гг. исследователи только прогно-
зировали возможность широкого применения ин-
формационных технологий в сфере бюджетного 
права, то сегодня с уверенностью можно конста-
тировать, что цифровизация коснулась и этой сфе-
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ры общественной жизни. В связи с этим принцип 
открытости бюджета получил развитие в ряде под-
законных нормативно-правовых актов, опреде-
ляющих реализацию этого принципа посредством 
использования современных технологий.

Требование прозрачности (открытости) бюджета 
было обозначено в Концепции создания и развития 
государственной интегрированной информацион-
ной системы управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет», принятой в 2011 г. 
Целью создания этой системы стало обеспечение 
прозрачности, открытости, подотчетности деятель-
ности органов государственной власти и ОМСУ, а 
также повышение качества финансового менедж-
мента организаций сектора государственного 
управления за счет формирования единого инфор-
мационного пространства и применения информа-
ционных и телекоммуникационных технологий в 
сфере управления общественными финансами. 

О.А. Палозян считает, что функционирование 
данной системы позволит «создать общие условия 
для повышения результативности использования 
бюджетных средств и активов государственных 
структур» [2, с. 14]. Это особенно актуально в свя-
зи с тем, что использование инновационных тех-
нологий в сфере бюджетных отношений должно 
обеспечить прозрачность не только при формиро-
вании бюджетных средств, но и при их расходова-
нии. Для совершенствования мер по обеспечению 
открытости бюджета нельзя игнорировать воз-
можности технологии блокчейн. 

Так, некоторые общественники предлагают 
«перевести бюджет РФ на систему blockchain». Это 
предложение размещено на портале «Российская 
общественная инициатива». По состоянию на 
30.10.2018 она собрала меньше двух тысяч голосов 
[6]. На наш взгляд, такое радикальное решение 
без должной технической проработки и экономи-
ческого обоснования приниматься не может, тем 
более по ряду обстоятельств это нецелесообраз-
но. Стоит упомянуть хотя бы тот факт, что тран-
закции, проведенные в блокчейне, практически 
невозможно отменить или изменить, тогда как, к 
примеру, в федеральный закон о бюджете перио-
дически приходится вносить изменения1. 

Вместе с тем определенные перспективы при-
менения блокчейна в сфере публичных финансов 
имеются. Они переопределены одним  из клю-
чевых его преимуществ – достоверности тран-
закций. Технология позволяет проследить любую 
операцию в режиме онлайн, что способствует до-

1  См. например: О внесении изменений в 
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов: федер. за-
кон от 03.07.2018 № 193-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2018. № 28, ст.4157.

стижению необходимой прозрачности в сфере 
управления публичными финансами. 

К.И. Брыкин заключает, что «применение тех-
нологии блокчейн в указанных сферах позволит 
сократить правовые, операционные, репутаци-
онные риски, повысить уровень доверия граждан 
к деятельности органов государственной власти» 
[1, с. 42]. М.М. Прошунин в пользу использования 
технологии блокчейн в сфере бюджетно-право-
вых отношений приводит доводы теоретического 
характера. Он считает, что блокчейн как техно-
логия распределенных баз данных может стать 
технической основой для проектирования еди-
ной централизованной системы государственного 
и муниципального контроля. При этом блокчейн 
автор рассматривает «как приоритетную техно-
логию по реализации системы мониторинга бюд-
жетных средств» [3, с. 6]. 

Ученый считает, что использование системы, 
построенной на технологии блокчейн, позволит 
разрешить давнюю дискуссию, имеющую место 
среди правоведов-финансистов, о существовании 
текущего финансового контроля. Несмотря на то 
что не всеми правоведами признается возмож-
ность такого вида контроля [5, с. 16–19], анализ 
операций, проведенных через электронные систе-
мы, иллюстрирует обратное.  Это – яркий пример 
текущего финансового контроля, осуществляемо-
го параллельно с проведением финансовой опера-
ции, в момент ее совершения.

Считаем такой подход перспективным. На 
наш взгляд, он своевременен в контексте дискус-
сий, развернувшихся вокруг развития института 
государственного (муниципального) контроля. 
Дальнейшая теоретическая разработка модели ин-
теграции технологии блокчейн в сферу публичных 
финансов, на наш взгляд, должна быть связана с 
анализом рисков ее введения. 

С проблемой обеспечения прозрачности бюдже-
та напрямую связан вопрос открытости проведения 
закупок для государственных и муниципальных 
нужд.  Известно, что в сфере госзакупок существу-
ют мошеннические схемы, выражающиеся в аффи-
лированности участников, намеренном допущении 
орфографических ошибок для уменьшения веро-
ятности определения заявки и т.д. [7, с. 386–387]. 

В литературе отмечается, что большинство 
таких нарушений являются скрытыми (латент-
ными), выявить их контролирующим органам 
представляется практически невозможным. В свя-
зи с этим для фиксации и превенции правонаруше-
ний в сфере государственных закупок имеет смысл 
обратиться к достижениям цифровой экономи-
ки, в частности, к технологии блокчейн. «Данное 
новшество позволит даже с течением времени 
отследить всю цепочку действий участников и 
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заказчика. Доступ предлагается предоставить и ос-
новным контролирующим органам: Федеральная 
антимонопольной с лужбе,  Прокуратуре, 
Следственному комитету» [7, с. 386–387].

В апреле 2018 года возможность перевода си-
стемы в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд на блокчейн обсуждалась 
на форуме «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки». 
Советник Президента России С. Глазьев обратил 
внимание на главное преимущество технологии 
– расширение доверия между участниками госза-
купок. Политик уверен, что, используя блокчейн, 
можно привлечь к взаимному контролю самих 
участников этого процесса1.

Приведенные примеры иллюстрируют, что го-
сударство сегодня стремится обеспечить откры-
тость и гласность бюджетов разных уровней. Это 
выражается в том, что у общества появляется воз-
можность видеть не только, как формируется 
бюджет, но и как используется казна государства. 
Технология блокчейн может оптимизировать те-

1 На форуме «ГОСЗАКАЗ – За честные закупки» рас-
сказали о внедрении технологии блокчейн в госзакуп-
ки // Общероссийский народный фронт. URL: https://
onf.ru/2018/04/25/na-forume-goszakaz-za-chestnye-
zakupki-rasskazali-o-vnedrenii-tehnologii-blokcheyn-v/ 
(дата обращения: 29.09.2018). 

кущий контроль в сфере публичных финансов, бу-
дет способствовать сокращению мошеннических и 
коррупционных рисков в сфере закупок для госу-
дарственных нужд и, в конечном итоге, позволит 
сформировать общественное доверие к деятель-
ности государства по управлению общественны-
ми финансами. 

Блокчейнизация сферы финансов влечет за со-
бой риски. Во-первых, компаниям будет необхо-
димо пересмотреть организационную структуру 
и кадровую политику, предъявляя к кандидатам 
требование знания технологии блокчейн. Об этом, 
в частности, пишет Э.В. Талапина [11, с. 29–32]. 
Во-вторых, внедрение технологии блокчейн, по 
крайней мере на первых этапах, потребует до-
полнительных денежных инвестиций, расчет ко-
торых еще ждет своего исследователя. В-третьих, 
уже сейчас слышны опасения по поводу антиэко-
логичности данной технологии из-за ее энергоза-
тратного характера. Это должно стать предметом 
отдельного исследования. 
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Историко-правовой анализ дискуссии об учреждении  
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Аннотация. Автор выделяет несколько направлений развития дискуссии 
о необходимости учреждения богословских факультетов в отечественных 
университетах. Особое внимание в работе уделяется исследованию мнений 
Святых Отцов по данному вопросу (Св. Филарет Московский, Св. Феофан За-
творник, Св. прав. Иоанн Кронштадтский).  

Key words: university, theologi-
cal faculty, theology, church histo-
ry, education, reforms, education.

Abstract. The author identifies several areas of discussion on the need to estab-
lish theological faculties in domestic universities. Special attention is paid in the 
work to the study of the opinions of the Holy Fathers on this issue.

Говоря об учреждении богословских факуль-
тетов в России, необходимо достаточно ясно 

представлять себе место богословия в системе 
университетских наук. По этому вопросу в совре-
менной научной литературе до сих пор нет доста-
точной ясности, несмотря на большое количество 
опубликованных работ1. При этом фактически не 
уделяется внимание исследованию мнений Свя-
тых Отцов, посвященных проблеме богословско-
го образования в отечественных университетах. 
Следовательно, данная статья ставит своей целью 
восполнить такой пробел, делая акцент на изуче-
нии мнений Святых Отцов. 

Дискуссия о необходимости учреждения в отече-
ственных университетах богословских факультетов 
поднималась еще со времен создания академиче-
ского университета при Петре I. Доклассический 
университет традиционно включал в себя наряду 
с философским, медицинским и юридическим фа-
культетами еще и богословский. Однако Петром I 
создание богословского факультета не было поддер-
жано. В последующем Екатерина II приняла указ, со-
гласно которому богословием должны заниматься 
исключительно духовные училища. В частности, в 
указе «О составлении плана для заведения универ-
ситетов в Пскове, Чернигове и Пензе» было отмече-
но, что богословский факультет не должен входить 

1  См.: фундаментальные труды Н. Ю. Сухановой, на-
пример: Суханова Н. Ю. Система научно-богословской 
аттестации в России в XIX – нач. XX. М, 2009 ; Она же. 
Русская богословская наука (по докторским и магистер-
ским диссертациям 1870–1918 гг.). М., 2012; Работы 
А. Ю. Андреева, например: Андреев А. Ю. Российские 
университеты XVIII – первой половины XIX века в кон-
тексте университетской истории Европы. М, 2013 ; 
Андреев А. Ю., Цыганков Д. А. Преподавания церков-
но-богословских дисциплин и подготовка историков 
в Императорском Московском университете. 2016; 
Андреев А. Ю. Университетская теология в Российской 
империи: исторический опыт, 2018.

в университеты2. Таким образом, к концу XVIII в. 
оформился окончательный отказ от богословско-
го факультета в отечественных университетах. В 
результате, в отечественном высшем образовании 
складываются две традиции – одна живет в духов-
ных академиях, другая в Московском университе-
те. При этом эти традиции не только противостояли 
друг другу, но и оказывали взаимное влияние [1, 
с. 48]. Уже с университетского устава 1804 г. бо-
гословие постепенно начинает проникать в свет-
ские учебные заведения. Согласно п. 24 в структуре 
нравственно-политического отделения (факультета) 
выделялись догматическое и нравоучительное бого-
словие, а также толкование священного писания и 
церковной истории3. В связи с этим, считаем важ-
ным отдельно отметить период царствования им-
ператора Александра I, когда был поставлен вопрос 
о необходимости коренных реформ системы бого-
словского образования. На историко-филологиче-
ском факультете открывается кафедра церковной 
истории, а на юридическом – церковного законо-
ведения.  

С конца 50-х гг. XIX в. в России проходила рефор-
ма системы духовного образования. Наряду с этим в 
министерстве народного просвещения обсуждался 
вопрос о принятии нового университетского уста-
ва. В результате, эпоха великих реформ Александра 
II во многом определила дальнейшую судьбу как ду-
ховных, так и светских учебных заведений.   

Примечательно, что согласно  п. 13 для студен-
тов православного исповедания при университетах 

2  Полное собрание законов Российской Империи, 
повелением государя императора Николая Павловича 
составленное [Электронный ресурс]: собрание первое с 
1649 по 12 декабря 1825 года: состоит из 45 томов в 48 
книгах и трех Приложений. – URL: http://nlr.ru/e-res/
law_r/search.php (Дата обращения: 20.04.2021).

3  http://letopis.msu.ru/documents/327 (Дата обра-
щения: 20.04.2021).



=37=Серия “Юридические науки”  № 3(28)’ 2021

организовывалась особая кафедра богословия1. Тем 
самым университетским уставом 1863 г. богосло-
вию отводится межфакультетская роль. Такое же 
«пограничное» положение занимали и профессора 
богословия, которые, с одной стороны подчинялись 
церковной дисциплине, с другой – администрации 
университета, так как в большинстве случаев, пре-
подаватели богословия были и настоятелями уни-
верситетских храмов. Отметим, что отдельного 
богословского факультета в России не существова-
ло, за исключением Дерптского (протестантского) 
университета. Такое положение дел, когда система 
высшего богословского образования оставалась в 
ведении Русской Церкви, просуществовало вплоть 
до 1917 г. Вместе с тем, реформа богословского об-
разования во второй половине XIX в. нашла отклик 
среди как научного сообщества, так и священнослу-
жителей. Дискуссия о необходимости учреждения 
богословского факультета в отечественных универ-
ситетах была поддержана, например, проф. бого-
словия П.Я. Светловым. В своей докладной записке 
Совету Киевского университета Св. Владимира он 
приводит следующие доводы о необходимости бо-
гословских факультетов в университетах [5]: 

1. Отсутствие богословского факультета нега-
тивно влияет на уровень нравственного воспита-
ния студентов. Богословие в университете должно 
оказывать религиозно – нравственное воздействие 
церкви на студентов.

С нашей точки зрения, нравственное воспита-
ние студентов в университете могли обеспечить 
профессора богословия и по совместительству на-
стоятели университетских храмов. Для этого не-
обязательно учреждать факультет. Также отметим, 
что такие дисциплины как догматическое бого-
словие или история церкви вряд ли положительно 
сказались бы на нравственном (духовном) состоя-
нии студенчества.

2.  Университет нельзя считать в полной мере 
universitas litterarum, если в нем не будет богослов-
ского факультета. Он является несовершенной ко-
пией западного университета.    

В одной из своих работ о назначении универси-
тета, мы отмечали, что в начале XIX в. университет 
отказывается от корпоративных прав и борьбы за 
внешнюю автономию, взамен на свободу научно-
го преподавания. Тем самым закрепляется переход 
от universitas magistrorum et scholarum к universitas 
litterarum [9, с. 191]. В этой части постановки во-
проса мы можем согласиться с тезисом проф. 
Светлова.  Однако непонятно, что имел в виду 
профессор, когда говорил о копии западного уни-
верситета, тогда как все они различались между 
собой. Достаточно обратить внимание на фран-

1  http://letopis.msu.ru/documents/2760 (Дата обра-
щения: 20.04.2021 г)

цузский университет, где ни о каком universitas 
litterarum не может быть и речи.  

3. Богословский факультет обеспечит необхо-
димую связь между интеллигенцией и церковью. 
Разобщенность между ними создает односторон-
нее направление университетского образования в 
сторону материализма.   

С нашей точки зрения не понятно, что принесла 
бы в церковь и студентам-богословам такая связь 
с интеллигенцией, ибо сказано: «с преподобным 
преподобен будеши, … и со строптивым развра-
тишися» (Пс.17:26-17). Общество же в значитель-
ной степени влияет на человека. Так, об уровне 
состояния студенчества достаточно полно говорит 
исследование доцента Московского университета 
М.А. Членова «Половая перепись Московского сту-
денчества и ее общественное значение» (1909). В 
результате, никакой богословский факультет не в 
силах был бы исправить духовно-нравственного 
состояния университетского студенчества   

С другой стороны, открытым остается вопрос: 
нет ли противоречия между обязательным изуче-
нием богословия и учением о свободной пропо-
веди Христа.  

4. Богословское образование в университете 
имеет своей целью познание истины и выработке 
миросозерцания [6, с. 327–328]. 

По нашему мнению, это положение также можно 
считать неосуществимым по нескольким причинам:  

А) поиск истины не зависит прямым образом 
от наличия или отсутствия богословского обра-
зования. Подчас многие святые, не имея вообще 
никакого образования, достигали больших высот 
в духовной жизни;

Б) сама обстановка в университете не способ-
ствует духовной жизни, только в рамках которой 
и можно познать Истину;

В) мало приобрести знания, необходима пра-
вильная духовная жизнь, ключевым критерием 
которой выступает молитва. В лучшем случае 
богословское образование сведется к апологе-
тике и изучению работ Конта, Канта, Спенсера, 
Шлейермахера и т.д., а не изучением Святых 
Отцов Православной Церкви. Справедливо пишет 
Святитель Игнатий Брянчанинов: «Все имевшие 
ученость мира сего и занявшиеся потом очищени-
ем себя посредством духовного подвига искренно 
сознаются, что они должны были вынести тяжкую 
борьбу с помыслами человеческой мудрости, вос-
ставшими с жестокой силой против евангельско-
го учения и оспаривавшими с необыкновенным 
упорством у Евангелия владычество над умом по-
движника» [7, с. 355]. Получение богословского 
образования должно быть сопряжено с главной 
целью жизни христианина – поиску Истины и «в 
стяжании Духа Святого Божьего» [2]. В связи с 
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этим, представляется возможность рассмотреть 
точки зрения святых Отцов о необходимости от-
крытия богословских факультетов в России и поль-
зе светского образования. 

С точки зрения Св. Филарета, при подготовке к 
духовному званию богословский факультет будет 
проигрывать духовным академиям. Так, в одном из 
своих писем он пишет: «Некоторые думают о бого-
словском факультете в русских университетах, но 
мне это кажется неисполнимо. С какою целью свет-
ский человек посвятит себя полному богословскому 
образованию? В духовное звание, хотя путь не за-
гражден, но трудно найти в нем место. И если кто 
пожелает приготовить себя к духовной службе пря-
мее к цели пойдет в духовную академию» [3, с. 183]. 

С точки зрения влияния университетского об-
разования на духовное состояние студентов писал 
Св. Феофан Затворник. В своих письмах он прямо 
пишет о вреде преподаваемых в университете не-
которых учений: «в университетах, - пишет он, - 
еще хуже, чем у курсисток…» [3, письмо 955]. Не 
отрицая важности университетского образования, 
Св. Феофан в тоже самое время предостерегает от 
опасностей, которые могут поджидать студентов. 
В своем ответе на вопрос о необходимости закон-
чить курс в университете, епископ делает акцент 
на духовной пользе, советуя закончить его «если 

надеетесь, что нынешние дурные учения не по-
влияют на вас» [3, письмо 1443].  

Подобную очку зрения разделяет и Св. правед-
ный Иоанн Кронштадтский, указывая на ложность 
общего направления светского образования, он 
отмечает, что «образование света большею ча-
стию имеет ложное направление, ибо образует 
большею частию ум и надмевает его познаниями, 
не образуя, не очищая сердце…Простые, необра-
зованные люди без образования лучше, проще, 
добрее бывают образованных» [8, с. 152–153].

Таким образом, мы можем выделить несколь-
ко направлений развития дискуссии о необхо-
димости учреждения богословских факультетов 
в отечественных университетах. С первой точ-
ки зрения, университет рассматривался как со-
единение universitas litterarum, следовательно, 
отсутствие богословского факультета являлось 
аномалией в организации учебной жизни уни-
верситета. С другой точки зрения, схоластическое 
богословие в университете не сможет преодолеть 
одностороннее направление в образовании. При 
этом как при подготовке к духовному званию, так 
и при последующем его влиянии на духовное со-
стояние всего университетского сообщества бо-
гословский факультет проигрывал бы духовным 
академиям. 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности дробления бизнеса 
при применении юридическим лицом общего режима налогообложения. 
Автором выделены проблемы, с которыми может столкнуться налогопла-
тельщик-юридическое лицо при дроблении предприятия, а также опреде-
лены пробелы в налоговом законодательстве, регулирующем данную сфе-
ру правоотношений.
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Abstract. The article analyzes the features of splitting up a business when a le-
gal entity applies a general tax regime. The author highlights the problems that a 
taxpayer-legal entity may face when splitting up an enterprise, and also identifies 
gaps in tax legislation that regulates this area of legal relations.

Дробление1 юридического лица как возмож-
ность уменьшить объем налоговых отчис-

лений является весьма распространенной моде-
лью ведения бизнеса, что в большинстве зарубеж-
ных стран представляет собой вполне легитимное 
явление. В России же последствия дробления биз-
неса могут быть крайне неоднозначными для на-
логоплательщиков.

В настоящее время российское законодательство 
не содержит определения «дробление бизнеса», од-
нако ученые сходятся во мнении, что этот термин 
представляет собой процесс, при котором на базе 
существующей организации создается несколько 
новых. Как правило, к процессу реструктуризации 
бизнеса прибегают весьма крупные юридические 
лица, применяющие общую систему налогообложе-
ния, с целью применения дочерними компаниями 
специальных налоговых режимов. Однако недопу-
стимо признание основной и единственной целью 
дробления юридического лица уклонение от упла-
ты установленных государством налогов.

Дискуссионным вот уже несколько лет остается 
вопрос законности такого способа ведения бизнеса. 

С одной стороны, налоговые органы разделе-
ние бизнеса рассматривают в качестве налогово-
го правонарушения, вменяя налогоплательщику 
свое видение способов достижения экономиче-
ской выгоды и квалифицируя данный процесс как 
схему, направленную на получение необоснован-
ной налоговой выгоды. Статистика дел по дроб-
лению бизнеса наглядно демонстрирует, что суды 
всех инстанций в большинстве своем встают на 
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сторону налогового органа, а не налогоплатель-
щика. Так, за первое полугодие 2021 г. в пользу 
налоговых органов было вынесено практически 
86% судебных решений. Подобная тенденция на-
блюдается в российской судебной практике уже 
на протяжении четырех лет [2]. Примечательно, 
что одним и тем же судьей по схожим делам и до-
казательной базой могут быть приняты абсолютно 
разные решения. В этой связи необходимо увели-
чить количество разъяснений высших судебных 
инстанций, а также внести соответствующие по-
правки в налоговое законодательство.

С другой же стороны, налоговое законодатель-
ство призвано находить баланс между государ-
ством, желающим увеличить свою казну за счет 
налогов физических и юридических и лиц, и нало-
гоплательщиками, интерес которых заключается 
в минимизации налоговой нагрузки. Опираясь на 
данные выводы и соответствующее Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
отметим, что дробление бизнеса стоит рассматри-
вать в качестве процесса налоговой оптимизации1

2.
Дробление бизнеса при применении общего 

режима налогообложения базируется на мини-
мизации налоговых обязательств юридического 
лица перед государством. Обычно в таком случае 
функционирует абсолютно прозрачная для нало-

2  По делу о проверке конституционности положения 
статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, 
Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовского и Н.И. Таланова : 
постановление Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 27 мая 2003 г. № 9-П // Вестник Конституционного 
Суда Российской Федерации. 2003. № 4.
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гового органа центральная компания, перенося-
щая часть своих доходов в другую, юридически не 
связанную с ней фирму.

Рассмотрим более подробно особенности и 
риски дробления юридического лица, осуществ-
ляющего налоговую отчетность в соответствии с 
общим налоговым режимом. Как мы уже отме-
чали, центральное место в данном процессе за-
нимает налоговый режим, поскольку крупные 
компании в своей деятельности не могут претен-
довать на специальные налоговые режимы, поэто-
му «главная» фирма зачастую сохраняет основной 
режим налогообложения, что абсолютно законно 
и безопасно для налогоплательщика. С 2020г. юри-
дические лица, применяющие ОСН использовали 
дробление с целью уменьшения ставки страховых 
взносов. Но даже при дроблении бизнеса на инди-
видуальных предпринимателей и организации, 
применяющих только общий режим налогообло-
жения, механизм исчисления и уплаты налогов 
у этих участников налоговых отношений будет 
иметь существенные отличия (налоговая ставка по 
налогу на прибыль организаций - 20 %, по НДФЛ у 
индивидуальных предпринимателей - 13 %). 

Кроме того, дробление юридического лица дол-
жно быть реальным и экономически обоснованным, 
а не формальным. Только в этом случае не будет на-
рушена статья 54.1 Налогового кодекса РФ1. Если же 
налоговым органом будет установлена мнимая са-
мостоятельность компаний, находящихся на общей 
системе налогообложения, и доказана консолида-
ция их доходов, то налогоплательщик должен будет 
выплатить доначисленную сумму НДС [1].

Еще одной особенностью дробления бизнеса 
является отсутствие централизованного ведения 
кадрового, налогового и бухгалтерского учетов. 
Компании не должны быть взаимозависимыми, как 

1  Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 
первая : [федер. закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ : 
принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.] // Собрание  за-
конодательства Российской Федерации. 1998. № 31, 
ст. 3824.

в правовом, так и в финансовом плане. В качестве 
примера рассмотрим спор между налоговым орга-
ном и сетью аптек, которая работает под единым 
брендом. В данном случае налогоплательщику уда-
лось отстоять свою правоту в суде и доказать, что 
каждая из компаний обладает признаками само-
стоятельности, руководствуясь тем, что взаимозави-
симость компаний не может самой по себе являться 
основанием для доначислений налогов и привлече-
ния к налоговой ответственности2.

В дополнение ко всему вышеизложенному от-
метим, что затраты и прибыль компаний, образо-
ванных в результате дробления и применяющие 
общий режим налогообложения должны быть ре-
альными. Реальность в этом случае подразумевает 
отсутствие занижения затрат и прибыли организа-
ций, поскольку в противном случае ими могут за-
интересоваться налоговые органы.

Таким образом, дробление бизнеса является 
хоть и универсальным способом оптимизации 
налогового бремени крупной фирмы, но пред-
ставляет собой сложный, в должной степени за-
конодательно неурегулированный процесс, из-за 
чего организация зачастую автоматически под-
падает под контроль налоговых органов. Сама 
по себе процедура дробления бизнеса не обла-
дает какой-либо спецификой, но образованные 
в результате реструктуризации фирмы должны 
соблюдать ряд правил, чтобы их стремление к ми-
нимизации налоговых отчислений при общей си-
стеме налогообложения не противоречило нормам 
налогового права. Государству же стоит разре-
шить сложившуюся в стране ситуацию и законо-
дательно утвердить исчерпывающий перечень 
критериев, согласно которым деятельность нало-
гоплательщиков может быть признана недобро-
совестной, а налоговая выгода необоснованной.

2  О направлении обзора судебной практики, свя-
занной с обжалованием налогоплательщиками ненор-
мативных актов налоговых органов, вынесенных по 
результатам мероприятий налогового контроля, в ходе 
которых установлены факты получения необоснован-
ной налоговой выгоды путем формального разделения 
(дробления) бизнеса и искусственного распределения 
выручки от осуществляемой деятельности на подкон-
трольных взаимозависимых лиц : письмо ФНС России 
от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@ // Нормативные акты 
для бухгалтера. – 2017. – № 19.
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность оперативного аппара-
та исправительных учреждений, направленного на устранение возможных 
причин и условий, способствующих совершению преступлений в исправи-
тельных учреждениях и возможные пути решения данной проблематики.

Key words: penitentiary system, 
correctional institutions, opera-
tional-search apparatus, preven-
tion, prophylaxis, crimes.

Abstract. The article examines the activities of the operational apparatus of cor-
rectional institutions, aimed at eliminating possible causes and conditions condu-
cive to the commission of crimes in correctional institutions and possible ways of 
solving this problem.

Исследование1 механизма преступного по-
ведения осужденных предполагает, в том 

числе, выявление причин и условий, которые спо-
собствуют совершению в местах лишения свобо-
ды преступлений. 

Говоря об условиях совершения преступлений 
в ИУ, стоит сказать о том, что их подразделяют на 
объективные и субъективные [1,111]. Так, объек-
тивные причины не зависят от деятельности ад-
министрации ИУ.

В их число входят стихийные бедствия, такие 
как землетрясения и пожары, либо чрезвычай-
ные природные явления, вроде обильного снего-
пада, тумана, бури и др. Такие явления обычно 
сопровождаются паникой, либо такими погодны-
ми условиями, которые позволяют совершить пре-
ступления незаметно. Также, в числе объективных 
условий следует отметить специфику функциони-
рования ИУ, то есть содержание в них осужденных, 
совершивших убийства или иные тяжкие преступ-
ления. И, также, эти условия проявляются в осо-
бенностях лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы (наличие групп отрицательной направ-
ленности, существование криминальной субкуль-
туры) [2, 175].

Рассматривая условия субъективные, то есть 
имеющие место в связи с упущениями сотрудни-
ков ИУ, и зависящие от их деятельности, стоит от-
метить, что зачастую на должности оперативных 
работников назначаются лица, которые не имеют 
необходимого практического опыта в этой сфе-
ре. Отчасти из-за этого, организация оператив-
но-розыскной деятельности производится не на 
должном уровне. Так, оперативные работники не 
имеют должного авторитета в среде осужденных, 
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оперативное прикрытие объектов ИУ плохо орга-
низовано, информация о готовящихся преступ-
лениях не поступает [3,17]. Также, может иметь 
место слабая организация наблюдения за тем, 
как ведут себя осужденные на рабочих местах и в 
жилых помещениях, недостаточный контроль за 
лицами, которые состоят на профилактическом 
учете и др. [4,177]

Считаем, что в числе субъективных условий, 
влияющих на совершение преступлений в ИУ, 
большое значение имеет отсутствие должного 
дифференцированного воспитательного воздей-
ствия на осужденных. 

Так, согласно опросу, осужденных и сотрудни-
ков, отбывающих наказание в СИЗО № 1 УФСИН 
России по городу Москве, а также сотрудни-
ков указанного ИУ, проведенному в 2018 г. О.С. 
Барнышевским, воспитательное воздействие на 
лицо, совершавшее ранее убийство, практиче-
ски ничем не отличается от воспитательного воз-
действия на лицо, совершившее преступление 
экономической направленности. Кроме того, 
сотрудниками ИУ не выясняются причины, 
толкнувшие осужденного на совершение им пре-
ступления. Приемами и навыками педагогиче-
ского воздействия на осужденных сотрудники ИУ 
владеют в недостаточной степени, что не позволя-
ет им выявить психологические особенности лич-
ности отдельно взятых осужденных, что позволило 
бы предотвратить противоправное поведение с его 
стороны [5,32]

В литературе выделяются и другие недостатки 
в деятельности администрации пенитенциарного 
учреждения, в том числе: 

– применение необоснованного насилия к осу-
жденным, словесные оскорбления в их адрес; 
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– несправедливое разрешение конфликтов в 
среде арестантов; 

– неспособность работников (служащих) УИС 
защитить унижаемых лиц; 

– сокрытие дисциплинарных и более тяжких на-
рушений, допускаемых в местах лишения свободы; 

– слабый контроль за поведением осужденных; 
– упущения в санитарно-эпидемиологической 

сфере деятельности пенитенциарного учрежде-
ния и др. [6,228].

Рассматривая причины совершения в ИУ пре-
ступлений, выделим, в первую очередь, основную 
из них – это нахождение осужденных в условиях по-
стоянной психотравмирующей ситуации, обуслов-
ленной самим фактом отбывания им наказания в 
условиях ИУ. Будучи подверженным постоянным 
стрессам, осужденный ищет выход своим эмоци-
ям, что зачастую приводит к возникновению сре-
ди лиц, отбывающих наказание, конфликтов, в том 
числе приводящим к совершению преступлений.

Кроме того, причиной совершения преступле-
ний осужденным может стать его неприязненное 
отношение к какому-то лицу. Стоит при этом от-
метить, что часто именно потерпевший, осуществ-
ляя неправомерные действия в виде притеснения 
другого осужденного, либо в виде попытки со-
вершения насильственного акта мужеложества, 
оскорбления и др., провоцирует его на соверше-
ние преступления.

Также, причиной совершения преступления 
осужденным может стать невозможность либо не-
желание выполнения им своих обязательств, та-
ких как карточные долги и др. 

Кроме того, в исследованиях различных ав-
торов можно найти указание на такие причины 
совершения преступлений осужденными, как не-
обоснованное причисление осужденным себя к 
«касте авторитетов» и «воров в законе», либо скры-
вающего при поступлении в ИУ причастность к 
«касте обиженных» [7,272]; участие осужденно-
го за пределами ИУ во враждующих преступных 
группировках[8,89]; дача иными осужденными 
против них свидетельских показаний как в ИУ, так 
и за ее пределами [9,410].

Но, в любом случае, по большей части совер-
шение преступлений в ИУ обусловлено необходи-
мостью соблюдения осужденными неформальных 
норм поведения, обусловленных наличием тюрем-
ной субкультуры.

Криминальная субкультура, формирующаяся в 
условиях ИУ, является опасным социально-психоло-
гическим явлением, которое способно отрицательно 
влиять на большое количество сфер общественной 
жизни, что в первую очередь касается именно мест 
лишения свободы [10,273]. Традиции и обычаи, ко-
торые устанавливаются среди осужденных, игра-

ют большую роль в условиях ИУ. Они оберегаются 
представителями так называемой «преступной эли-
ты» и крайне жизнеспособны. 

При этом, криминальная субкультура одобря-
ет различные виды преступного поведения в ИУ, 
к которым следует отнести насильственное пре-
ступное поведение, воспрепятствование деятель-
ности ИУ и их сотрудников, массовое преступное 
поведение и др. [1,96]

Для того, чтобы выявить причины и условия со-
вершения преступлений со стороны осужденных, 
сотрудниками ИУ собирается и анализируется ин-
формация о тех негативных процессах, которые 
протекают в среде лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, о состоянии и изменении 
оперативной обстановки в ИУ, о совершении на 
территории ИУ правонарушений, нарушений ре-
жима содержания. Такая информация может со-
держаться в отчетности о состоянии преступности 
и правопорядка в ИУ; материалах проверок дея-
тельности ИУ; материалах служебных проверок; 
представлениях органов прокуратуры; определе-
ниях судов; переписке осужденных; медицинской 
документации; сведениях, полученных оператив-
но-розыскным путем; данных служб охраны и над-
зора, рекомендациях психологов и др. [12]

Деятельность оперативного аппарата ИУ, при 
этом, направлена на устранение возможных при-
чин и условий, способствующих совершению пре-
ступлений в ИУ. Реализуя такую деятельность, 
сотрудники ИУ осуществляют надзор за осужден-
ными, контроль за выдачей им заточного обо-
рудования, колюще-режущего инструмента, 
наркосодержащих медицинских препаратов и др. 
Кроме того, внимание оперативного аппарата ИУ 
должно быть направлено на динамику совершения 
на территории пенитенциарного учреждения на-
рушений режима содержания, преступлений, на 
количественный и качественный состав осужден-
ных в определенный период времени, на трудовое 
использование осужденных, их материально-бы-
товое и медицинское обеспечение [13,91]

Фиксируя и анализируя сведения, характеризую-
щие условия и причины совершения осужденными 
преступлений в ИУ, можно выработать общепрофи-
лактические мероприятия, способные успешно воз-
действовать на криминогенные факторы. 

Эффективность деятельности оперативных ап-
паратов ИУ в части профилактики совершения 
осужденными преступлений, в большой степени 
зависит от того, насколько результативным бу-
дет устранение условий их совершения. Так, если 
устранить действие криминальной субкультуры 
достаточно сложно, то предотвратить нарушения 
со стороны сотрудников ИУ – вполне возможно, 
если на это будет желание самих сотрудников, и 
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должное «курирование» со стороны как непосред-
ственных их руководителей, так и руководителя 
ИУ в целом.

Таким образом, по результатам изложенного 
можно заключить, что условия совершения пре-
ступлений в ИУ можно подразделить на объек-
тивные и субъективные. Объективные условия не 
зависят от деятельности конкретных лиц и пред-
полагают как возникновение чрезвычайных си-
туаций, связанных с погодными условиями, так 
и содержание в ИУ отдельных категорий преступ-
лений, и др. Субъективные же условия связаны с 
деятельностью администрации ИУ, и заключаются 
в ее несовершенстве. В их числе основными счи-
таем отсутствие должной организации деятельно-

сти оперативных аппаратов ИУ, а также должного 
уровня проведения воспитательной работы с раз-
личными категориями осужденных.

Причины совершения преступлений в ИУ могут 
быть различными, но основную из них составляет 
нахождение осужденных в условиях криминальной 
субкультуры, что оказывает влияние на его психику, 
и зачастую приводит к накапливанию скрытой аг-
рессии в отношении других осужденных, в том чис-
ле, зачастую, по вине этих осужденных. Устранить 
все причины и условия совершения преступлений в 
ИУ нельзя, так как многие из них непосредственно 
обусловлены самим фактом нахождения лица в ме-
стах лишения свободы, однако ослабить их воздей-
ствие на осужденных вполне возможно.
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Противодействие экстремистской деятельности в учреждениях,  
исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы

Countering extremist activity in institutions that carry out criminal punishment  
in the form of imprisonment
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профилактический учет, экс-
тремистское движение, право-
нарушение, места лишения сво-
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Аннотация. На сегодняшний день на территории Российской Федерации 
отмечается значительное повышение уровня противоправных действий за 
пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций, в том числе совершаемых из мест лишения 
свободы и мест содержания под стражей. В целях исправление осужденных 
и предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так 
и иными лицами, администрация данных учреждений проводит комплекс 
мероприятий направленных на искоренение из общества криминальной 
субкультуры. В статье рассматриваются вопросы по профилактике право-
нарушений осужденных, а также критерии от которых зависит постановка 
спец контенгента на различные виды профилактического учета.

Key words: convicted person, 
preventive accounting, extremist 
movement, offense, places of im-
prisonment.

Abstract. To date, there has been a significant increase in the level of illegal ac-
tions on the territory of the Russian Federation for propaganda or public display 
of attributes or symbols of extremist organizations, including those committed 
from places of deprivation of liberty and places of detention. In order to correct 
convicts and prevent the commission of new crimes, both by convicts and other 
persons, the administration of these institutions conducts a set of measures aimed 
at eradicating criminal subculture from society. The article discusses the issues of 
prevention of offenses of convicts, as well as the criteria on which the setting of a 
special content for various types of preventive accounting depends.

Верховный 1 суд Российской Федерации 
17.08.2020 признал международное об-

щественное движение «Арестантское уголов-
ное единство» (АУЕ, «Арестантский уклад един», 
А.У.Е.) (далее – АУЕ) экстремистским и запретил 
его деятельность на территории страны.

За осуществление указанной деятельности зако-
нодательством Российской Федерации установле-
на соответствующая ответственность. Так, статья 
20.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусматривает 
ответственность за пропаганду либо публичное 
демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций, статьей 20.29 выше-
указанного кодекса предусмотрена ответственность 
за массовое распространение экстремистских мате-
риалов, а равно их производство либо хранение в 
целях массового распространения [1]. 

Помимо административной ответственно-
сти, за совершение преступлений экстремист-
ской направленности предусмотрена уголовная 
ответственность за публичные призывы к осуще-

© Громов М. А., Мазалева Л. В., 2021

ствлению экстремистской деятельности, органи-
зации экстремистского сообщества, деятельности 
экстремистской организации и финансирование 
такой организации (статьи 280, 282.1, 282.2, 282.3 
Уголовного кодекса Российской Федерации) [2].

Уголовно-исполнительское законодательство 
Российской Федерации имеет своими целями ис-
правление осужденных и предупреждение совер-
шения новых преступлений, как осужденными, 
так и иными лицами. Исправление осужденных 
– это формирование у них уважительного отно-
шения к человеку, обществу, труду, нормам, пра-
вилам и традициям человеческого общежития и 
стимулирование правопослушного поведения.

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» учреждения, обязаны 
создавать условия для обеспечения правопорядка 
и законности, безопасности осужденных, а так же 
персонала, должностных лиц и граждан, находя-
щихся на их территории [3].
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Большая работа проводится по профилактике 
правонарушений осужденных. По мере поступления 
информации на осужденных склонных к различ-
ным видам профилактического учета, в том числе 
на изучающих, пропагандирующих, исповедую-
щих либо распространяющих экстремистскую идео-
логию за приверженность к АУЕ, на комиссии при 
начальнике учреждения рассматривается вопрос 
о постановке, снятию, продлению осужденных со-
держащихся в учреждении. Согласно требовани-
ям приказа Минюста России от 20.05.2013 № 72 
«Инструкция по профилактике правонарушений 
среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС» лицо, 
попадающее постановке либо продлению профи-
лактического учета, составляются соответствующие 
документы для дальнейшей передачи в отдел специ-
ального учета для приобщения к личным делам осу-
жденных. На комиссии, за лицом, поставленным на 
профилактический учет, закрепляется наиболее под-
готовленный сотрудник из числа среднего и стар-
шего начальствующего состава [4]. Закрепленный 
сотрудник учреждения, с момента закрепления за 
осужденным, составляет план индивидуально-вос-
питательной работы на квартал с проведением еже-
месячной беседой и внесением в электронную базу 
данных ПТК АКУС. План ИВР утвержденный началь-
ником учреждения передается в отдел воспитатель-
ной работы с осужденными. Начальник отдела по 
воспитательной работе с осужденными контроли-
рует проведение воспитательных бесед и ставит от-
метки об их выполнении, в конце квартала планы 
ИВР передает в отдел специального учета  для при-
общения к личным делам осужденных.

Лица, состоящие на профилактическом учете, 
не привлекаются на работах в производственной 
зоне ИК во вторую смену и выходные дни, так-
же исключены случаи трудоустройства осужден-
ных состоящих на профилактическом учете как 
склонных к побегу и оказывающие деструктив-
ное влияние на других осужденных в учреждении. 

Проверка данных осужденных проводится каждые 
2 часа в дневное время и ночное – при ночном про-
счете по факту наличия в жилой секции на спаль-
ном месте, не прерывая при этом 8-ми часовой 
сон. Еженедельно проводятся внеплановые обыска 
и досмотры  вещей, мест проживания осужден-
ных, состоящих на профилактическом учете как 
лидеры и активные участники группировок от-
рицательной направленности, лиц оказывающих 
негативное влияние на других осужденных, орга-
низующих и провоцирующих групповое противо-
действие законным требованиям администрации,  
лиц, склонных к суициду и членовредительству, а 
так же изучающих, пропагандирующих, испове-
дующих либо распространяющих экстремистскую 
идеологию за приверженность к АУЕ, с целью об-
наружения и изъятия запрещенных к использо-
ванию в учреждении предметов, которые могут 
способствовать совершению преступлений и пра-
вонарушений. 

Борьба с деятельностью общественного движе-
ния АУЕ направлена на искоренение из общества 
криминальной субкультуры, которая пропаганди-
рует воровские и тюремные понятия, и использу-
ется для подготовки групповых неповиновений, 
массовых беспорядков и других преступлений, и 
правонарушений, поэтому их деятельность пред-
ставляет реальную угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, обществу и государству.

Весь комплекс проводимых мероприятий в 
учреждениях, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы, направлен на создание 
условий для обеспечения правопорядка и закон-
ности, безопасности осужденных, а так же персо-
нала, должностных лиц и граждан, находящихся 
на их территории, формирование у осужденных 
уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человече-
ского общежития и стимулирование правопослуш-
ного поведения.
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Персонал уголовно-исполнительной системы и его правовой статус

Personnel of the criminal enforcement system and its legal status
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, принципиально 
важные для формирования эффективной, внутренне непротиворечивой ос-
новы службы в уголовно-исполнительной системе и административно-пра-
вового статуса сотрудника УИС, остаются пока не решенными. В частности, 
ни в законодательстве, ни в доктрине административного права к настоя-
щему времени четко не определены правовая сущность и содержание поня-
тий «служба в уголовно-исполнительной системе» и «административно-пра-
вовой статус сотрудника УИС».

Key words: penal system, em-
ployee, service, staff, penitentia-
ry institution.

Abstract. This article discusses issues that are fundamentally important for the 
formation of an effective, internally consistent basis of service in the peniten-
tiary system and the administrative and legal status of an employee of the pe-
nal system, remain unresolved. In particular, neither the legislation nor the doc-
trine of administrative law has clearly defined the legal essence and content  
of the concepts of «service in the penal system» and «administrative-legal status of 
an employee of the penal system»

Стремление1 государства к международным 
стандартам в сфере исполнения уголовных 

наказаний не может не отразиться и на сотруд-
никах УИС, на которых и возложено выполнение 
одной из важных задач – исправление осужден-
ного. Эффективность несения службы сотрудни-
ками УИС зависит не только от беспрекословного 
выполнения ими прав и обязанностей, наделен-
ных законодательством, но и от их социальной  и 
правовой защищенности. Все это определяет ад-
министративно-правовой статус сотрудника УИС.

Многие вопросы, принципиально важные для 
формирования эффективной, внутренне непро-
тиворечивой основы службы в уголовно-исполни-
тельной системе и административно-правового 
статуса сотрудника УИС, остаются пока не ре-
шенными. В частности, ни в законодательстве,  
ни в доктрине административного права к на-
стоящему времени четко  не определены правовая 
сущность и содержание понятий «служба  в уголов-
но-исполнительной системе» и «административно-
правовой статус сотрудника УИС».

Кроме того, в данный период особого внимания 
заслуживает правовое регулирование статуса ра-
ботника УИС, в сфере которого также прослежива-
ется комплекс нерешенных вопросов.

Социально-правовая защита персонала и пен-
сионеров уголовно-исполнительной системы в 
период ее реформирования является актуальной 
проблемой. От совершенства ее правового обес-
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печения, материального подкрепления и научной 
организации зависит эффективность деятельно-
сти всей системы.

Социально-экономическое обеспечение страхо-
вой защитой жизни  и здоровья сотрудников УИС 
является важной составной системы совершен-
ствования правовой и социальной защиты пер-
сонала УИС, одним из важнейших направлений, 
отраженных в Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации до 
2020 г. Проблемы социально-правовой защиты ра-
ботников УИС приводят к снижению качества ка-
дрового состава и дезорганизационным процессам 
в осуществлении исполнения наказаний, препят-
ствуют реформированию уголовно-исполнитель-
ной системы.

Кроме того, проанализировав современное со-
стояние социальной и правовой зашиты персона-
ла уголовно-исполнительной системы следует, что 
в настоящее время практика организации рабо-
ты по социально-правовой защите персонала уго-
ловно-исполнительной системы также не лишена 
определенных недостатков, которые возможно 
устранить лишь при соответствующем норматив-
но-правовом обеспечении.

Перечисленные и ряд других проблем являют-
ся актуальными, поэтому исследование и разреше-
ние теоретических, организационных и правовых 
аспектов социально-правовой защиты персонала 
уголовно-исполнительной системы позволит по-
высить эффективность ее функционирования. 
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Общественные отношения по поводу и в про-
цессе исполнения (отбывания) наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера определяют 
установленный законом круг субъектов, прямо 
или косвенно участвующих в процессе реализа-
ции указанных мер государственного принужде-
ния. Сложный характер таких правоотношений 
определяет важнейших их участников, среди кото-
рых персонал уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС) (аттестованные сотрудники и воль-
нонаемные работники); осужденные, подозревае-
мые и обвиняемые, родственники и близкие лица, 
отбывающих наказания и меры пресечения, долж-
ностные лица, обеспечивающие контрольно-над-
зорные функции за деятельностью учреждений и 
органов УИС и т.д. [6, c. 10].

Гуманизация и демократизация обществен-
ных отношений, происходящая в России за по-
следние 30 лет, усилила вектор в изменении и 
улучшении правового положения всех субъек-
тов уголовно-исполнительных правоотношений. 
Однако, как показывает анализ законодательства  
и правоприменительной практики в сфере дея-
тельности УИС, вопросы, связанные с правовым 
положением осужденных, подозреваемых и обви-
няемых становятся в последние десятилетия прио-
ритетными. Они находятся в авангарде процессов 
и событий, происходящих в УИС и вокруг УИС. 
Каждый из восьмидесяти восьми федеральных за-
конов, внесших изменения в УИК РФ, направлен 
на улучшение общественных отношений, связан-
ных с отбыванием осужденными наказаний и их 
правового статуса [7, c. 32].

Изменения в подзаконном нормотворчестве 
также в приоритетном порядке связаны с улучше-
нием правового положения осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых. Вся правоприменительная 
практика в учреждениях и органах УИС направле-
на на гуманизацию правового положения лиц, от-
бывающих меры государственного принуждения 
(коммунально-бытовые, санитарные, медицин-
ские, производственные, образовательные и иные 
вопросы). Общественность, занимая гражданскую 
позицию в отношении процессов, происходящих в 
УИС, в приоритетном порядке во главу угла ставит 
соблюдение прав и свобод человека, отбывающего 
наказание в местах лишения свободы.

В свою очередь, средства массовой инфор-
мации (далее – СМИ), общественность, в своих 
аудио- и видеорепортажах определяют условия 
отбывания наказаний и мер пресечения перво-
степенными, отдают им приоритет. За последние 
десятилетия сотрудники УИС и сами соглашаются  
с установившимся статус-кво. Проведенные опросы 
показывают, что 75,4 % опрошенных сотрудников 
УИС отмечают действительный приоритет прав  и 

свобод, условий содержания осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых для общества и государства 
по отношению к правам сотрудников УИС.

Общественные отношения, которые обеспечи-
вает УИС, должны быть ориентированы на удо-
влетворение интересов (в широком смысле слова) 
лиц, отбывающих наказания и меры пресечения. 
Сегодня у УИС нет иного пути, как придерживать-
ся и соблюдать те принципы, нормы и правила, 
которые установлены международными стандар-
тами, законом и уже более четверти века претво-
ряются в жизнь правоприменительной практикой. 
Вместе с тем, мы полагаем, что соблюдение прав, 
свобод и законных интересов осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых, должно сопровождать-
ся всесторонним усилением роли как персонала 
УИС в целом, так и сотрудников УИС в частности. 

Очевидно, что государству необходимо акцен-
тировать внимание на вопросах, связанных со ста-
тусом сотрудника УИС, его макросоциальными 
условиями несения службы, а также кадровом во-
просе. [12, c. 128, 129].

Начало 90-х гг. ХХ в. и события, произошедшие 
в стране, повлекшие изменение общественно-поли-
тической, социально-экономической и культурной 
формации, фактически разъединили триединую си-
стему силовых структур, существовавшую десятиле-
тиями в СССР (МВД СССР, КГБ СССР, Вооруженный 
силы СССР). На их базе было сформировано порядка 
десяти самостоятельных силовых структур, наделен-
ных оперативными, режимными, следственными, 
розыскными и иными функциями. В этих услови-
ях каждая структура нуждалась в регламентации 
статуса ее сотрудника. В УИС такой статус с 1992 
г. регламентировался Положением о службе в ор-
ганах внутренних дел РФ и текста Присяги сотруд-
ника органов внутренних дел РФ, утвержденных 
Постановлением Верховного совета РФ от 23 дека-
бря 1992 г. № 4202-I. С годами, особенно после пере-
дачи УИС из состава МВД России в состав Минюста 
России (с 1 сентября 1998 г.), возникла очевидная 
нелогичность применения данного нормативного 
положения в отношении сотрудника УИС. К сожа-
лению, еще целых 20 лет (до вступления в силу с 1 
августа 2018 г. закона о службе в УИС) правовой ста-
тус сотрудника УИС продолжал регламентироваться 
нормативно-правовым актом, принятым уже несу-
ществующим органом законодательной власти РФ 
(Верховным Советом РФ) и в рамках полномочий 
статуса сотрудника ведомства (органа внутренних 
дел), к которому сотрудник УИС по определению не 
принадлежит [8, c. 125].

К сожалению, для государства вопросы прохо-
ждения службы и статуса сотрудника УИС не име-
ли превалирующего интереса десятилетиями. 
Представляется, что статус военнослужащего, а 
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также сотрудника органа внутренних дел РФ еще в 
2010–2011 гг. получили государственный приоритет 
и были нормативно урегулированы. И даже создан-
ная в 2016 г. Федеральная служба войск националь-
ной гвардии (Росгвардия), служба ее сотрудников и 
военнослужащих в первоочередном порядке полу-
чила законодательную основу. Существующие сте-
реотипы в обществе и СМИ не возвышают уровень 
службы в УИС, преподнося ее в негативном свете.

Так, нашумевшее незаконное применение фи-
зической силы сотрудниками ИК-1 УФСИН России 
по Ярославской области в отношении осужденно-
го Евгения Макарова получило освещение в СМИ 
и разносторонние комментарии общественно-
сти. По мнению отдельных ее представителей, вся 
служба в УИС априори представляется в лучшем 
случае «непрестижной», в худшем – «пыточной», 
«гестаповской», «фашистской» и т. д. К сожале-
нию, в глазах общественности это во многом ни-
велирует огромный пласт позитивной работы и 
деятельности УИС, который возложен на нее за-
коном и выполняется практически.

Очевидно, в том числе и поэтому государство 
впервые за десятилетия на уровне Концепции 
развития УИС РФ до 2020 года отмечает низ-
кий авторитет в обществе службы в УИС, ее не-
престижности. Сегодня статус сотрудника УИС 
урегулирован на уровне закона. Причем зако-
нодательно служба сотрудника УИС среди всех 
правоохранительных и силовых структур урегули-
рована последней. Применение принятого закона 
нуждается в необходимом объеме подзаконных 
нормативно-правовых актов, а также апробиро-
вание временем. Думается, что на это уйдут годы. 
Микросоциальные условия задают общий тон слу-
жебной деятельности сотрудника УИС.

Как показывает анализ научной литературы, 
учебных, методических работ, а также правопри-
менительной практики микросоциальные усло-
вия несения службы сотрудников УИС сегодня 
находятся вне объектов указанного изучения, 
применения, контроля (надзора) и измерения. В 
приоритете – аналогичные вопросы относительно 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

Например, как показывают результаты отчет-
ной деятельности  ФКУ «Главный центр санитар-
но-эпидемиологического надзора Федеральной 
службы исполнения наказаний», около 90 % над-
зорных проверок так или иначе затрагивают от-
ношения с осужденными, подозреваемыми и 
обвиняемыми (вопросы личной гигиены, санита-
рии мест помывки, качества пищи, освещенности 
и отопления в общежитиях и камерах и т. д.), но не 
с сотрудниками объектов УИС.

Очевидно, сотрудники УИС по определению 
считаются «приходящими и уходящими», поэтому 

вопросы, например, санитарии и вообще микросо-
циальных условий рабочего места сотрудника как 
бы становятся второстепенными. Во многом во-
просы санитарии и гигиены мест службы (работы) 
объекта УИС усугубляются его устаревшей инфра-
структурой и недостаточной санитарной площадью.

Так, отдел охраны ФКЛПУ ОСБ УФСИН России 
по Самарской области, который круглые сутки 
обеспечивает деятельность 60–70 сотрудников, 
осуществляющих вооруженную изоляцию осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых, находится в 
одном служебном помещении. В нем размещается 
на постоянной основе 5–6 сотрудников, в их числе 
заместитель начальника учреждения по охране. 
Проблемы, связанные с микросоциальными усло-
виями несения службы, которые порой не разреша-
ются годами, как правило, имеют метафоричный 
ответ: есть крыша над головой, есть рабочее место, 
униформа, есть система социально-правовых га-
рантий и т. д., что же еще нужно? Служи и радуйся! 
Но практика показывает несколько иную картину.

Так, 25,7 % опрошенных сотрудников УИС от-
метили неудовлетворенность микросоциальными 
условиями несения службы. Такую неудовлетво-
ренность вызвали архаичность объектов УИС и 
мест несения службы. Недостаточная норма ра-
бочей площади (служебных кабинетов), недообо-
рудованность (неукоплектованность) мебелью и 
оргтехникой, санитарным и гигиеническим нор-
мам, неудовлетворенность качеством и размера-
ми формы установленного образца (форменного 
обмундирования), недостаточность или отсут-
ствие инвентарного имущества и т. д.

Так, в процессе проведения интервьюирова-
ния сотрудников исправительных учреждений 
(далее – ИУ) многие из них отмечали, что работа  
в ИУ осуществляется в условиях необустроенности 
и архаичности учреждения, в котором они служат. 
Такая ситуация, помноженная на ежедневную ру-
тинную работу с осужденной преступностью либо 
лицами, содержащимися под стражей, ложится 
значительным психологическим грузом на каждо-
го практического работника. Видимо, поэтому со-
трудники УИС, принимая во внимание морально 
и физически устаревшую инфраструктуру объек-
тов УИС вкупе с историческим и социокультурным 
компонентом пенитенциарной системы наше-
го государства, с определенным негативным от-
тенком в настоящее время интерпретируют  
их в общении между собой категориями полуве-
ковой и более давности. Впервые на уровне феде-
ральной целевой программы государство четко 
определяет одну из ключевых проблем УИС – из-
ношенность фондов и несоответствие требова-
ниям противоэпидемического режима отдельной 
инфраструктуры, в т. ч. предназначенной для 
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обеспечения микросоциальных условий несения 
службы сотрудников на объектах УИС.

Установлен значительный износ и ветхость 
конструктивных элементов зданий, сооруже-
ний и инженерных коммуникаций (систем 
водоснабжения, отопления, канализации, вен-
тиляции, линий электропередачи и др.), несо-
ответствие внутренней отделки помещений 
требованиям противоэпидемического режи-
ма (протечка кровли, грибок, отслоение штука-
турки, отделка материалами, не допускающими 
влажную дезинфекцию др.) и отсутствие горячего 
водоснабжения (в том числе резервного). Причем  
во время строительства не соблюдались строи-
тельные, санитарные и пожарные правила и нор-
мы. Это создает угрозу для здоровья и жизни 
сотрудников УИС и персонала в целом [9, c. 99].

Ввиду невозможности создать в т. ч. необхо-
димые микросоциальные условия несения служ-
бы сотрудников УИС, Минюст России в условиях 
реформирования УИС вынужден идти на ликви-
дацию (консервирование) отдельных объектов 
пенитенциарной системы. Так, в число таких 
учреждений в последние годы попали объекты с 
максимальной степенью изношенности (напри-
мер, ФКУ ИК-14 и ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 
Свердловской области, ФКУ ИК-9 УФСИН России 
по Ивановской области и т. д.), поскольку они не 
соответствовали ни строительным, ни санитарно-
бытовым нормам и попросту были опасны, в т. ч. 
и для сотрудников учреждений УИС.

Все же большинство действующих мест несе-
ния службы сотрудников УИС можно оценить, как 
удовлетворительные. Как показывает практика, 
места несения службы и их соответствие микро-
социальным условиям порой тяжело поддаются 
объективной оценке.

Поскольку рабочее место сотрудника УИС по 
определению не является статичным (находит-
ся в одном помещении, здании и сооружении), а 
служба сотрудника постоянно осуществляется в 
динамике, то есть перемещении (отдельные посты 
надзора в исправительных колониях и следствен-
ных изоляторах; контроль сотрудников уголов-
но-исполнительных инспекций за осужденными 
по месту их проживания и (или) трудоустройства 
и т. д.) возникают сложности в проведении СОУТ. 
Причем Правительство Российской Федерации, 
делая акцент на иных рабочих местах различных 
сфер экономики страны, не устанавливает какие-
либо требования рабочим местам учреждений и 
органов УИС [11, c. 322].

В отдельных моментах микросоциальные усло-
вия несения службы осложняются тем, что места 

несения службы размещаются в зданиях с наруше-
нием санитарных норм и правил. Отдельные слу-
жебные кабинеты сотрудников УИС находятся в 
неустановленных для этого местах. Так, филиал 
по Адлерскому району г. Сочи ФКУ УИИ УФСИН 
России по Краснодарскому краю фактически раз-
мещается в подвальном этаже жилого дома ниже 
уровня земли. Это противоречит установленным 
требованиям.

В настоящий момент ФСИН России укомплек-
товано лишь на 90,46 % от штатной численности, 
списочная численность сотрудников (без перемен-
ного состава образовательных учреждений) соста-
вила 192 556 чел. При этом некомплект от региона 
к региону разнится и может составлять до 30 % 
(Еврейская автономная область), в то время как в 
подразделениях безопасности территориальных 
органов ФСИН России существует некомплект ка-
дров более 1/3 от штатной численности подразде-
лений (Хабаровский край).

Существующий некомплект личного состава 
естественно компенсируется привлечением к не-
сению службы сотрудников УИС, состоящих в шта-
те данного учреждения (в исключительных случаях 
иных учреждений). Тем не менее, как показывает 
практика, руководство учреждений УИС принимает 
иные пути решения проблемы, в т. ч. ориентируясь 
на минимальный объем несения службы, сокращая 
места (посты) несения службы. Отдельные направ-
ления служебной деятельности изначально (вовсе 
не по причине некомплекта) требуют привлечения 
большего количества сотрудников УИС.

Думается, что решение указанных проблем дол-
жно осуществляться самыми разными механизма-
ми, не только финансово-экономическими.

Представляется, что в рамках учреждения УИС 
(например, исправительной колонии) должна 
быть проведена фотография рабочего времени (с 
привлечением государственных инспекций тру-
да Роструда), на основе чего должны быть точно 
определены всесторонние затраты на выполнение 
служебных задач, с учетом чего проведена опти-
мизация сотрудников УИС, в т. ч. в рамках тер-
риториального органа ФСИН России или ФСИН 
России в целом.

Представленные направления в службе УИС, 
безусловно, наполнены системой проблем, ре-
шение которых возможно только комплексно,  
с привлечением организационно-правовых, фи-
нансовых, материальных, духовных механизмов 
при участии не только Минюста России и ФСИН 
России, но и законодательной и судебной власти, 
Правительства Российской Федерации, а также за-
интересованных министерств и ведомств РФ.
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Социальные1 сети более не используются ис-
ключительно для общения, их функционал 

значительно расширился. Теперь социальные сети 
стали мощной площадкой для ведения бизнеса, 
благодаря устойчивому информационному потен-
циалу. Соцсети обладают ресурсным механизмом 
для размещения информации о товарах, услугах, 
включая рекламу, электронных форм для заказов 
при продаже розничных товаров дистанционным 
способом. При этом отдельные предприниматели 
строят свой бизнес исключительно в рамках ин-
тернет-площадки. Такие предприниматели зача-
стую ошибочно полагают, что для ведения бизнеса 
достаточно лишь завести аккаунт в соответствую-
щей социальной сети.

За прошедший год преимущества удаленной 
работы посредством социальных сетей в связи с 
пандемией короновируса, оценили многие рос-
сияне. Однако, государство крайне обеспокое-
но ситуацией. Сложилась тенденция, гражданин 
оказывает услуги на дому, рекламирует свою 
услугу посредством размещения информации о 
ней в социальных сетях, но при этом не встает 
на учет в качестве индивидуального предприни-
мателя в Федеральной налоговой службе России. 
Соответственно государство не получает на-
лог в доход бюджета, гражданин не перечисля-
ет и страховые взносы. Кроме того, компенсируя 
Пенсионного фонду РФ недостающие денежные 
средства, Россия вынуждена тратить дополнитель-
ные ресурсы. Такие бюджетные потери и расходы 
будут только расти, поскольку незаконная самоза-
нятость граждан только растет.

Незаконное предпринимательство в сети 
Интернет также влечет и опасность для потреби-
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телей, способствует распространению запрещен-
ных к продаже товаров. 

Законодатель устанавливает обязанность гра-
ждан занимающихся предпринимательской дея-
тельностью проходить в соответствующем порядке 
государственную регистрации в качестве юриди-
ческих лиц, либо индивидуальных предприни-
мателей (ст. 2 ГК РФ). В 2017 году законодатель 
предусмотрел возможность осуществления гра-
жданами отдельных видов деятельности без обяза-
тельной регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей (п. 1 ст. 23 ГК РФ), а в налого-
вом законодательстве установлен перечень таких 
видов предпринимательства (п. 70 ст. 217 НК РФ). 
В частности, это репетиторство, присмотр и уход 
за детьми, больными и пожилыми лицами старше 
80 лет, уборка жилых помещений и т.д.

Таким образом, продавая в социальной сети 
Instagram два и более товара либо услуги в год 
гражданин, по сути, осуществляет предпринима-
тельскую деятельность. В качестве примера можно 
привести аккаунты бизнес-тренеров и их прода-
жи вебинаров, изготовление и продажа вязан-
ных изделий, услуги финансовых-консультантов 
и фитнес-тренеров и просто размещение рекла-
мы в аккаунтах известных блоггеров. Любая за-
работанная сумма денег в социальных сетях по 
налоговому законодательству России является на-
логооблагаемой базой. 

Действующее законодательство не содержит 
регламентированного минимума такого заработ-
ка для отнесения данного признака к предпри-
нимательству. Исходя из закона, все блоггеры и 
продавцы обязаны декларировать свои доходы и 
облагаться налогом в соответствии с выбранным 
режимом индивидуального предпринимательства. 
Экономически блоггер может рассчитать выгод-
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ные для него варианты налогообложения, напри-
мер «упрощенка» позволяет платить 6% от суммы 
дохода.

На практике необходимости оформлять ИП у 
блоггеров и инстаграм-продавцов - попросту нет. 
Продавец может завести специальный бизнес-
аккаунт и спокойно выставлять свой товар или 
услугу на странице социальной сети. При этом ад-
министрация соцсети не требует предоставления 
выписки из ЕГРИП, документов подтверждающих 
налоговую отчетность. Многие продавцы осуще-
ствляют предпринимательскую деятельность с 
личных аккаунтов, что также никак не отслежи-
вается (за исключением случаев продажи запре-
щенных товаров).

Однако, по закону такая регистрация необ-
ходима. В случае если продавец изготавливает 
кондитерские изделия или детское питание соб-
ственного производства, то согласно ОКВЭД 2 
– это «Розничная торговля, осуществляемая непо-
средственно при помощи информационно-комму-
никационной сети Интернет». При осуществлении 
такой деятельности необходимо иметь минимум 
регистрацию в качестве индивидуального пред-
принимателя.

Законодатель предусмотрел несколько видов 
юридической ответственности за осуществление 
незаконной предпринимательской деятельности.

Во-первых, в случае выявления незаконного 
предпринимательства физического лицу придет-
ся заплатить НДФЛ в размере 13% от всех доходов, 
которые Федеральной налоговой службе России 
удастся установить. Как правило, устанавливают 
периодичность и размер сумм поступающих на 
личный счет продавца.

Во-вторых, на продавца наложат штраф в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 116 НК РФ в размере 10 % от до-
хода за период незаконного предпринимательства, 
при этом не менее 40 тысяч рублей.

В-третьих, продавец может быть привлечен к 
административной ответственности за осуществ-
ление предпринимательской деятельности без го-
сударственной регистрации в качестве ИП (ч. 1 
ст. 14.1 КоАП РФ). Санкцией статьи предусмотрен 
штраф в размере от 500 до  2000 рублей.

В-четвертых, продавцу может грозить и уголов-
ная ответственность. Частью 1 статьи 171 УК РФ 
предусмотрена ответственность за отсутствие ре-
гистрации в качестве ИП и наличие годового дохо-
да свыше 2,25 млн рублей (примечание к ст. 170.2 
УК РФ). Санкция за данное преступление пред-
усмотрена в размере до 300 тыс рублей штрафа, 
до  480 часов обязательных работ либо до 6 меся-
цев ареста.

Несмотря на то, что научной общественно-
стью активно обсуждаются проблемы исполь-

зования информационно-коммуникационных 
интернет-ресурсов в преступных целях, единой 
методики выявления незаконного предпринима-
тельства в социальных сетях не сформулировано. 
Практических рекомендаций по применению дей-
ствующего законодательства автором также най-
дено не было.

Интересен опыт Управления ФНС России по 
Тверской области. Сотрудники налоговой службы 
изучили социальные сети «ВКонтакте» и Instagram, 
выявили более 30 граждан, незаконную предпри-
нимательскую деятельность без регистрации. 
Процесс доказывания у сотрудников ФНС не за-
нял много времени. Они осуществили заказы че-
рез социальные сети товаров и услуг в качестве 
физических лиц. Так, сотрудники воспользова-
лись услугами маникюра, парикмахера, репети-
тора, няни, массажиста и купили кондитерские и 
вязанные изделия. Физическим лицам были вру-
чены уведомления о вызове в ФНС для дачи пояс-
нений о способах и размере полученных доходов, 
налоговой отчетности и неуплате налогов. 

Комментирую в средствах массовой информа-
ции свои действия по выявлению фактов незакон-
ного предпринимательства, тверские сотрудники 
ФНС России использовали термин «рейд». Однако 
такой формы налогового контроля действую-
щий НК РФ не содержит. А значит, по результатам 
таких «налоговых рейдов» не могут быть нало-
жены никакие взыскания. Такие действия нало-
говых нспекторов нельзя отнести и к контрольной 
закупке, поскольку целью ее проведения явля-
ется проверка наличия и работы касс у юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Следовательно, физическое лицо не обязано иметь 
кассу и проводить в отношении него контрольную 
закупку незаконно.

Между тем, законность действий сотрудников 
ФНС оспорить едва ли возможно. Действуя как 
частные лица, налоговые инспекторы могут делать 
заказы услуг и продукции у других физических 
диц. Как правило, продавцы и блоггеры понима-
ют незаконность своей деятельности и такие вы-
зовы в налоговую службу для дачи объяснений 
воспринимаются ими как побуждение к «явке с по-
винной». Целью таких мероприятий, проводимых 
ФНС и является побуждение граждан к узаконен-
ному предпринимательству. 

Налоговый инспектор уполномочен вызывать 
граждан для дачи объяснений по вопросам нало-
говой отчетности, но не обязывает сознаваться в 
уклонении от налоговых обязательств. Все выше-
изложенное обуславливает необходимость выра-
ботки комплексных рекомендаций по вопросам 
применения законодательства, направленного на 
пресечение незаконного предпринимательства.
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Отдельные современные тенденции организованной преступности в России  
и особенности личности преступников, участвующих в ней

Selected modern trends in organized crime in Russia and personality traits of the criminals involved in it
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые современные тенденции 
организованной преступности в России. Автором сделан вывод об увеличе-
нии в перспективе количества преступлений, совершаемых в организован-
ных формах, с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий. Так же рассмотрены некоторые особенности личности преступ-
ников, участвующих в организованной преступной деятельности. Сделан 
вывод о необходимости дальнейшего исследования тенденций и особенно-
стей организованной преступности в целях разработки системы мер проти-
водействия ей.

Key words: organized crime; the 
identity of the offender; organ-
ized crime groups.

Abstract. The article examines some of the current trends in organized crime in 
Russia. Some peculiarities of the personality of criminals participating in organ-
ized criminal activity are also noted. The conclusion is made about the need for 
further research of trends and features of organized crime in order to develop a 
system of measures to counter it.

Преступность в современной России имеет 
ряд как позитивных, так и негативных тен-

денций. Одной из наиболее значимых угроз совре-
менному обществу и государству следует признать 
организованную преступность. 

Не случайно Стратегия национальной без-
опасности РФ к одному из основных источников 
угроз национальной безопасности в сфере госу-
дарственной и общественной безопасности от-
носит деятельность организованных преступных 
формирований1.

Следует отметить, что данный вид преступно-
сти имеет древнейшую историю. Проблема про-
тиводействия деятельности организованных 
преступных формирований актуальна и для всех 
современных государств. Данный тезис подтвер-
ждается выводами исследователей о параллельном 
существовании на протяжении веков организо-
ванной преступности и государства2. Именно в 

1  Пункт 43 Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (ч. II), ст. 212.

2  Стрельников К.А. Организованная преступность в 
механизме государства: элемент или негативный фак-
тор? // Государственная власть и местное самоуправ-
ление. 2008. № 10. С. 76.

© Кудрявцев А. В., 2021

рамках данного существования данный вид пре-
ступности развивался и приобретал те черты, 
которые характеризуют современную организо-
ванную преступность: организованность, управ-
ляемость организованных групп, усложнение их 
структуры, согласованность, плановость, масштаб-
ность и многоаспектность их деятельности3.

В этой связи интерес представляет вопрос о со-
временных тенденциях преступности данного вида. 

Что касается определения понятия организован-
ной преступности, то, не вдаваясь в анализ различ-
ных, высказанных в научной литературе, точках 
зрения по данному вопросу, приведём позицию 
А.И. Гурова, который определил организованную 
преступность как функционирование устойчивых, 
управляемых сообществ преступников, занимаю-
щихся преступлениями как бизнесом и создающих 
систему защиты от социального контроля с помо-
щью коррупции и иных форм противодействия 
власти4. Из содержания сущности преступности 

3  Калпинская О.Е. Эволюция организованной пре-
ступности в СССР в послевоенный период // История 
государства и права. 2010. № 5. С. 25 - 27.

4  Международный семинар (по борьбе с органи-
зованной преступностью), состоявшийся в Суздале 
(Российская Федерация) 21–25 октября 1991 года // 
Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в России. 
1994. № 10. С. 39-48.
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данного вида указанным автором выделены такие 
основные признаки, как наличие преступных орга-
низаций, незаконный бизнес, коррупция1. 

Следует отметить, что специфика обществен-
ной опасности организованной преступности про-
является в двух аспектах. Во-первых, сложение 
усилий двух и более лиц для достижение общей 
преступной цели позволяет более успешно достичь 
преступного результата. Во-вторых, специфиче-
ские особенности организации (выраженные в 
техническом оснащении преступной деятельно-
сти, более тщательном планировании, распределе-
нии ролей, устойчивости деятельности, позволяет 
более эффективно совершать преступление).

Несмотря на то, что доля организованной пре-
ступности невелика и составляет около 0,8%, в 
развитии данной преступности имеются негатив-
ные тенденции. Так, согласно официальной ста-
тистике, последние годы отмечается увеличение 
количества преступлений, совершённых в орга-
низованных формах. Например, за период с ян-
варя по июль в нашей стране организованными 
группами или преступными сообществами было 
совершено 13,9 тыс. тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, что на 22,2% больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года2. 

Ещё одной крайне негативной тенденцией яв-
ляется значительное увеличение доли лиц, совер-
шающих преступления в составе организованных 
групп и преступных сообществ. 

Анализ статистических данных Департамента 
Верховного суда РФ (в соответствии с данными 
о судимых лицах) позволяет делать вывод о том, 
что структурно организованная преступность в 
России в настоящее время состоит из следующих 
преступлений: незаконный оборот наркотиков 
(37,3%), различные виды незаконной предприни-
мательской деятельности (ст. ст. 171.1-171.3 УК 
РФ (7,5%); мошенничества (17,2%); кражи (9,7%). 
Однако, истинный масштаб организованной пре-
ступности достаточно сложно оценить, учитывая 
высокую степень её латентности.

Ориентированность на виды преступной дея-
тельности, приносящей существенный доход, явля-
ется понятной. Не случайно в научной литературе 
можно встретить такие характеристики приме-
нительно к экономической организованной пре-
ступности как гибкость и приспособляемость3. 

1  Гуров А. И. Организованная преступность в России 
// Юридическая психология. URL: http://yurpsy.com/
files/xrest/2/22.htm.

2  Статистика МВД России (мвд.рф/dejatelnost/
statistics).

3  Подберезко Д.В. Экономическая организованная 
преступность: эволюция видов // Уголовно-правовая 
политика и проблемы противодействия современной 
преступности: сб. науч. тр. / под ред. Н.А. Лопашенко. – 

В.В. Меркурьев и Д.А. Соколов отмечают ориен-
тированность организованной преступности на 
развитие виртуального бизнеса в интернет-сетях; 
реализацию юридически изощренных форм пере-
дела собственности и захват предприятий, легали-
зацию в респектабельном бизнесе4.

Учитывая современные тенденции в сфере со-
временной преступности можно предполагать про-
явление в них организованных форм преступной 
деятельности. Имеется ввиду резкое увеличение 
по итогам 2020 года выявленных преступлений, 
совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, которых заре-
гистрировано на 73,4% больше, чем за период 2019 
года. В текущем году их количество так же увели-
чилось: по итогам первого полугодия 2021 года ко-
личество данных преступлений выросло на 15,7% в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 
Почти три четверти таких преступлений (74,8%) 
было совершено путем кражи или мошенничества, 
каждое девятое (10,8%) – с целью незаконного про-
изводства, сбыта или пересылки наркотических 
средств. Больше половины таких преступлений 
(56,8%) относились к категориям тяжких и особо 
тяжких (+29,2%); две трети (67,4%) было соверше-
но с использованием сети интернет (+36,6%), более 
трети (40,1%) – средств мобильной связи (+9,2%)5. 

Однако, можно отметить и не менее резонанс-
ные примеры иных преступлений, совершаемых 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий. Так, например, в сентябре 
текущего года выявлено преступление, связанное 
с организацией убийств, совершаемых по найму, 
и незаконным оборотом оружия. При этом крими-
нальная деятельность велась в интернете с исполь-
зованием его труднодоступного сегмента6.  

На наш взгляд, в перспективе, учитывая данные 
тенденции, следует прогнозировать увеличение ко-
личества преступлений в организованных формах, 
совершаемых с использованием сети интернет.

Следует отметить важность изучения основных 
характеристик личности преступников, участвую-

Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем 
организованной преступности и коррупции: Сателлит, 
2006. С. 403.

4  Меркурьев В.В., Соколов Д.А. Организованная пре-
ступность в сфере экономики, состояние законности и 
прокурорский надзор // Преступность, национальная 
безопасность, бизнес / под общ. ред. А.И. Долговой. 
М., Российская криминологическая ассоциация, 2012. 
С. 304.

5  Статистика МВД России (мвд.рф/dejatelnost/
statistics).

6  Задержан организатор заказных убийств через 
даркнет // Российская газета - Федеральный выпуск 
№ 207(8558) от 09.09.2021. (https://rg.ru/2021/09/09/
reg-pfo/zaderzhan-organizator-zakaznyh-ubijstv-cherez-
darknet.html).
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щих в организованной преступной деятельности. 
Анализ свойств, качеств, отношений лица, уча-
ствующего в преступной деятельности рассма-
триваемого вида, необходим при разработке мер 
предупреждения преступлений, совершаемых в 
организованных формах.

Современной тенденцией, характеризующей 
организованную преступность в России, являет-
ся увеличение доли женщин, участвующих в ор-
ганизованных преступных структурах. В среднем 
данный показатель в последние годы составляет 
19-21 %. 

Участников организованной преступной дея-
тельности характеризует некоторое омоложение. 
Говоря о наиболее распространённой возрастной 
группе участников организованных преступных 
формирований можно на основании анализа иссле-
дований в данной сфере сделать вывод о том, что 
наиболее многочисленной группой являются лица 
в возрасте от 18 до 40 лет (около 80 %)1. Данная тен-
денция проявляется и в настоящее время.

Важным элементом криминологической харак-
теристики личности преступников, совершающих 
преступления в организованных формах, являются 
социальные характеристики. Результаты анализа 

1  Асатрян Х.А., Христюк А.А. Характеристика лично-
сти преступника, занимающегося организованной пре-
ступной деятельностью // Криминологический журнал 
Байкальского государственного университета экономи-
ки и права. 2014. № 3. С. 41.

исследований в данной области свидетельству-
ют о том, что всего около 13-15 % участников ор-
ганизованных преступных формирований имели 
постоянную работу, 8-10 % обучались в образо-
вательных организациях. Это коррелирует с ана-
логичным показателем по преступности в целом. 
Так, удельный вес лиц, совершивших преступле-
ния, без постоянного источника дохода по итогам 
6 месяцев текущего года составил 64,0%2.

Таким образом, подводя итог можно отметить, 
следующее. Нами обозначены лишь некоторые со-
временные тенденции развития организованной 
преступности, а также отдельные характеристики 
личности преступников, участвующих в органи-
зованной преступной деятельности. Следует под-
черкнуть необходимость более детального изучения 
современных тенденций преступности данного вида 
в целях разработки наиболее действенных мер по 
противодействию ей. Это обусловлено высокой сте-
пенью общественной опасности преступности дан-
ного вида, распространением форм организованной 
преступной деятельности в различных сферах обще-
ственной жизни, вовлечением в совершение пре-
ступлений в организованных формах лиц молодого 
возраста и женщин.

2  Статистика МВД России (мвд.рф/dejatelnost/
statistics).
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Организационные особенности проведения спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации (правовой аспект)

Organizational features of sports events on the territory of the Russian Federation (legal aspect)
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Аннотация. В статье анализируются вопросы правового регулирования 
организационной деятельности российских публичных органов, нацио-
нальных и международных спортивных организаций при планировании 
и проведении крупных международных спортивных мероприятий. Харак-
теризуются основные административно-правовые особенности осуществ-
ления управленческой деятельности спортивных организаций различного 
уровня, обращается внимание на формирование специального правового 
режима для субъектов-организаторов спортивных мероприятий. В иссле-
довании также выявляются формально-юридические проблемы, сопрово-
ждающие законодательную практику организации международных спор-
тивных мероприятий на территории Российской Федерации.

Key words: administrative law, 
sports, legal regulation, interna-
tional sports events, Olympics, 
sports organizations.

Abstract. The article analyzes the issues of legal regulation of the organizational 
activities of Russian public bodies, national and international sports organizations 
when planning and conducting major international sporting events. The main ad-
ministrative and legal features of the management activities of sports organiza-
tions of various levels are characterized, attention is drawn to the formation of 
a special legal regime for the subjects-organizers of sports events. The study also 
identifies formal legal problems that accompany the legislative practice of organ-
izing international sports events on the territory of the Russian Federation.

Российская Федерация многократно выступа-
ла в роли организатора общемировых спор-

тивных мероприятий, значение которых сложно 
переоценить. Среди подобных мероприятий сле-
дует выделить: Зимние Олимпийские игры в Сочи 
2014 года, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 
года, Чемпионат по футболу УЕФА 2020-2021 года, 
Всемирная универсиада 2019 года и т.д. 

Давление международного спортивного сооб-
щества из-за череды допинговых скандалов, по-
следующей дискриминации, а также санкционная 
политическая конъюнктура не выступают сово-
купным препятствием для проведения в России 
грядущих мировых чемпионатов по борьбе, волей-
болу, хоккею в 2022-2023 годах. 

Центральным звеном организации крупномас-
штабных спортивных мероприятий на территории 
не только России, но и любого иного государства, 
выступает соответствующая международная ор-
ганизация, а также ее региональные аналоги или 
структурные подразделения, национальные ор-
ганизационные комитеты. Подобными организа-
циями выступают Международный олимпийский 
комитет или международные федерации по от-

дельным видам спорта1. Само предоставление пра-
ва на организацию международного спортивного 
мероприятия на своей территории одновременно 
предполагает встречное декларирование россий-
скими органами власти публичных гарантий обес-
печения режима международной и национальной 
законности. Данные гарантии затрагивают как 
обязательства по соблюдению международных 
конвенциональных нормативных документов в 
области спорта, так и местного спортивного зако-
нодательства, его непротиворечивости по отно-
шению к международной нормативной системе2. 

В конкретизированном виде, вышеуказанные 
правовые гарантии Российской Федерации, вы-
ражаются в наделении государства-организатора 
обеспечительными обязанностями по отноше-
нию к международному спортивному сообществу. 
Организационное обеспечение проведения ме-
ждународного спортивного мероприятия вклю-

1  Мустафаев М. Э. Международные спортивные ме-
роприятия: вопросы нормативного обеспечения // 
Социология и общество: традиции и инновации в соци-
альном развитии регионов. 2020. С. 4322-4331.

2  Шайкина Д. В. Правовые проблемы международ-
ных спортивных организаций // Проблемы современ-
ной юридической науки: актуальные вопросы. 2015. 
С. 99–101.
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чает в себя: формирование надлежащей правовой 
среды для осуществления эффективного межве-
домственного взаимодействия между националь-
ными и международными спортивными органами 
и организациями, а также защиты прав граждан и 
организаций, принимающих участие в междуна-
родном спортивном мероприятии; создание мате-
риально-технических и финансовых условий для 
проведения спортивного мероприятия и пр.1 

На наш взгляд, в виду сложившейся недоста-
точности объема и систематизации нормативного 
регулирования в области проведения спортив-
ных мероприятий и спорта вообще, российский 
законодатель следует тенденции фрагментарно-
го нормативного регулирования каждого отдель-
ного международного спортивного мероприятия. 
За прошедшее десятилетие российской законо-
дательной системой было выработано много 
документов, посвященных регулированию и ор-
ганизации отдельных спортивных мероприятий. 
Открывают указанный перечень нормативных 
документов федеральные законы «Об организа-
ции и о проведении XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи, развитии города Сочи как горно-
климатического курорта и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»2, «О подготовке и проведении в 
Российской Федерации Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, Чемпионата Европы по футболу UEFA 
2020 года и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»3. 

К числу недостатков применения подобных 
правотворческих практик, на наш взгляд, следует 
отнести формирование бессистемности, фрагмен-
тарности и избыточности нормативного массива 
в области проведения спортивных мероприятий. 
Более того, слабая обеспеченность подзаконным 
регулированием обуславливает и несоблюдение 

1  Эриашвили Н. Д., Стригунова Д. П. О правовом ре-
гулировании спортивных мероприятий в Российской 
Федерации // Международный журнал гражданского 
и торгового права. 2020. №. 1. С. 6-8.

2  Об организации и о проведении XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклима-
тического курорта и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : федер. 
закон от 1 дек. 2007 г. № 310-ФЗ // Собрание законода-
тельства Рос. Федерации. 2007. № 49, ст. 6071.

3  О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации : федер. закон от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ 
// Собрание законодательства Рос. Федерации. 2013. 
№ 23, ст. 2866.

принципа динамичности в законотворчестве, по-
скольку процедура внесения изменений, напри-
мер, в постановления Правительства или указы 
Президента отличается большей процедурной 
гибкостью. Более того, многократное принятие 
отдельных нормативных документов предусма-
тривает и очередной законодательный пересмотр 
практики организации международных спор-
тивных мероприятий, следовательно, означает 
возникновение организационных и администра-
тивных затрат на исполнение норм права. 

Нивелировать сложившуюся тенденцию мож-
но было бы при помощи системной переработки 
существующей законодательной базы, обобще-
ния практики в области спорта и проведения спор-
тивных мероприятий. На наш взгляд, результатом 
проведения вышеуказанных процедур должна 
стать выработка единого нормативного докумен-
та по вопросам организации спортивных меро-
приятий, в том числе, международных. Достичь 
конкретизации его положений в изменяющихся 
условиях можно было бы посредством подзакон-
ного регулирования.

Обращаясь к законодательному анализу субъ-
ектного состава, ответственного за процедуру 
подготовки к конкретному мероприятию, следует 
сказать, что превалирующая роль в организации 
отведена спортивному комитету по организации 
соответствующего международного мероприятия. 
Например, к числу данных организаций в разное 
время относились организационные комитеты 
«Сочи 2014», «Россия 2018». 

Сама концепция организационного комите-
та предполагает возложение на него весомого 
перечня обязанностей и полномочий, предостав-
ляемых для достижения организационных целей. 
Оргкомитет является ответственным за органи-
зацию надлежащего межведомственного взаимо-
действия с национальными публичными органами 
различного уровня, международными спортив-
ными организациями, коммерческими и неком-
мерческими организациями, общественными 
объединениями, нормативное обеспечение ор-
ганизационных процедур, информирование ме-
ждународных организаций о текущем статусе 
организационных процедур и т.д.4 

Впрочем, возложение на организатора ши-
рокого перечня обязанностей предполагает и 
одновременное предоставление ему ряда прав ис-
ключительного характера, например, возмож-
ность использования символики мероприятия, 
а также участвующих в нем организаций, осу-

4  Максименюк В. В., Лисов В. В. Правовое регули-
рование проведения спортивных мероприятий // 
Актуальные проблемы правового регулирования спор-
тивных правоотношений. 2018. С. 112-117.
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ществление информационного сопровождения 
соревнований, в том числе, маркетингового, при-
влечение организаций-партнеров и спонсоров. 
Интерпретируя вышесказанное, совокупность 
прав и обязанностей организатора, в целом, на-
правлена на достижение целевых генеральных 
и промежуточных показателей подготовки к со-
ответствующему международному спортивному 
мероприятию, обеспечение бесперебойности под-
готовительных процедур и законности процесса1. 

Организация спортивного мероприятия также 
подразумевает инфраструктурное обеспечение 
его проведения, то есть, обеспечение комфорт-
ных условий пребывания на территории России 
иностранных спортсменов и представляющих их 
организаций, иностранных зрителей, делегаций 
международных организаций, а также безопасно-
сти всех перечисленных лиц.

Говоря об опыте организации общемиро-
вых спортивных мероприятий в России, то 
Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об 
организации и о проведении XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи, развитии города Сочи как гор-
ноклиматического курорта и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предусматривал, в частности, хро-
нологические границы подготовки и проведения 
олимпиады. Так, например, датой окончания всех 
мероприятий числился декабрь 2016 года, что сви-
детельствует о включении в состав организацион-
ных и инфраструктурных мероприятий не только 
саму подготовку к олимпиаде, но и последующее 
обслуживание материально-технического ком-
плекса, его инфраструктуры в целях сохранения 
дальнейшей функциональности. 

Как было указано ранее, звеном организации 
международного спортивного мероприятия на на-
циональном уровне выступают территориальные 
органы международных спортивных организаций, 
в частности, олимпийские комитеты. Данные ор-
ганизации функционируют в пределах полномо-
чий, предоставленных Олимпийской хартией, их 
деятельность направлена на базовое координа-
ционное обеспечение деятельности делегаций, 
организацию их прибытия и проживания на тер-
ритории страны2. 

1  Понкин И. В., Редькина А. И. К вопросу о некото-
рых особенностях правового обеспечения проведения 
Чемпионата Европы по футболу УЕФА в 2020 году // 
Право и государство: теория и практика. 2019. №. 11. 
С. 247–251.

2  Зуев В.Н., Кораблев Д.П. К вопросу о законодатель-
ных, нормативных правовых документах при подготов-
ке и проведении проекта «Сочи-2014» // Наука и спорт: 
современные тенденции. 2014. № 3 (4). С. 98–102.

В России представителем организаторов 
Олимпиады на международном уровне выступал 
Олимпийский комитет России, в свою очередь, 
инициировавший создание иного хозяйствую-
щего субъекта, ответственного за проведение 
подготовительных мероприятий, на основе деле-
гирования полномочий. Таким образом, в число 
организаторов олимпиады в России также вхо-
дил оргкомитет «Сочи – 2014», обладающий ста-
тусом автономной некоммерческой организации. 
В сектор ответственности оргкомитета входил ма-
териально-административный аспект организа-
ции проведения международного мероприятия, 
поскольку кроме прямого менеджмента, пред-
полагалось участие автономной организации в 
процессе строительства спортивных объектов и 
их инфраструктуры. Вместе с тем его деятель-
ность должна соответствовать требованиям ме-
ждународного и национального законодательства 
в области спорта, осуществляется исходя из пред-
писаний Олимпийской хартии. 

В контексте создания автономных организаций, 
ответственных за подготовку к международному 
спортивному мероприятию, примечательно, что 
российскими властями применялись ситуативные 
правотворческие практики. То есть, опыт регули-
рования проведения спортивных мероприятий на 
территории России свидетельствует о наличии в си-
стеме такого регулирования норм, прямо не соот-
носимых со спортивной отраслью. Так, например, в 
целях обеспечения строительства спортивных объ-
ектов и олимпийской инфраструктуры российским 
законодателем был принят закон о функциониро-
вании ранее созданной публичной корпорации 
«Олимпстрой»3. Фактически, данный федеральный 
закон зафиксировал государственную монополию 
на строительство олимпийских объектов.

Из сказанного следует, что систему регулиро-
вания проведения спортивных мероприятий, в 
том числе, олимпиады, составляют международ-
ные и национальные нормативные источники. 
При этом реализация некоторых подготовитель-
ных мероприятий вступала в противоречие с те-
кущими законодательными предписаниями, что 
обуславливает необходимость их устранения при 
переработке и систематизации законодательства в 
области спорта. Такая необходимость объясняется 
тем, что проблемы, аналогичные возникшим при 
организации олимпиады в Сочи были выявлены и 
при подготовке Чемпионата мира по футболу 2018 
года, Чемпионата УЕФА 2020 года.

3  Байрамов В.М. XXII олимпийские зимние игры и XI 
паралимпийские зимние игры 2014 года в городе Сочи: 
организационно-правовая характеристика, особенно-
сти // Проблемы экономики и юридической практики. 
2011. № 3. С. 149–153. 
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Кроме прочего, организационные меры, реа-
лизуемые при подготовке и проведении междуна-
родных спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации, включают в себя и сим-
плификацию некоторых контрольных процедур 
в ряде публично-правовых секторов. Так, напри-
мер, в целях обеспечения нивелирования препят-
ствий для въезда лиц, участвующих в подготовке 
мероприятия, вводится упрощенный порядок по-
лучения виз, а в период проведения на территории 
страны самого мероприятия подобные правила 
могут быть временно упразднены. 

Существуют регулятивные послабления и в об-
ласти миграционного законодательства, упразд-
няющего для лиц, участвующих в организации, 
необходимость учета по месту пребывания, по-
лучения разрешения на работу и т.д. Нормы об 
организации конкретных видов спортивных 
мероприятий могут содержать положения о 
выдаче документов-аналогов виз для лиц, участ-
вующих организации мероприятия. Например, 

Международным олимпийским комитетом, а так-
же Оргкомитетом «Сочи-2014» осуществлялась вы-
дача олимпийских удостоверений аккредитации1.

Важно понимать, что упрощение государствен-
ного администрирования затрагивает и сферу та-
моженного регулирования и налогообложения. 

Таким образом, проведение международ-
ного спортивного мероприятия на территории 
Российской Федерации требует формирования спе-
циальных законодательных условий, состоящих из 
непосредственно регулятивных положений, льгот 
и нормативных изъятий. Создание правовой среды 
осуществляется в соответствии с международными 
и национальными нормативными предписаниями, 
нередко обладающими коллизионным, излишне аб-
страктным характером. Впрочем, функционирова-
ние специальных правовых условий направлено на 
обеспечение надлежащих организационных усло-
вий проведения спортивного мероприятия, гаранти-
рование правового статуса его участников, защиту 
их прав и интересов. 

1  Купреев С. С. Правовой режим пребывания ино-
странцев в Российской Федерации в условиях проведе-
ния зимних Олимпийских игр 2014 г. в городе Сочи // 
Миграционное право. 2014.  №. 3. С. 15–18.
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Нарушения режима содержания в следственных изоляторах ФСИН России

Violations of the regime of detention in pre-trial detention centers of the federal penitentiary service of Russia
Ключевые слова: следственный 
изолятор, спецконтингент, ре-
жим, нарушения режима содер-
жания, средства сотовой связи. 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает вопрос содержания подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах, а имен-
но нарушения, которые допускаются со стороны не только спецконтингента, 
среди которых в большей степени присутствует отрицательно настроенная 
часть заключенных, но и сотрудников данных учреждений. 

Key words: pre-trial detention 
center, special agent, regime, vio-
lations of the regime of detention, 
means of cellular communication.

Abstract. In this article, the author examines the issue of the detention of sus-
pects, accused and convicted persons in pre-trial detention centers, namely, vio-
lations that are committed not only by the special agent, among whom there is a 
more negative part of the prisoners, but also by employees of these institutions.

Стоит1 начать с того, что следственные изо-
ляторы выполняют важную роль обеспе-

чения уголовного судопроизводства, а также га-
рантируют безопасность подозреваемым и обви-
няемым, недопущения угрозы жизни и здоровью 
иным участникам. Работа данных учреждений ре-
гламентируется Федеральным законом от 15 июля 
1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений» и Приказом Минюста РФ от 14 октября 
2005 г. N 189 «Об утверждении Правил внутрен-
него распорядка следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы», в которых по-
мимо определения понятия «режим», установлен 
ряд нарушений, которые могут быть совершены 
обвиняемыми и подозреваемыми, а также меры 
профилактического воздействия на категории 
лиц, которые склонны к совершению правонару-
шений. Поэтому вопрос содержания в СИЗО име-
ет довольно хорошую нормативно-правовую базу. 

Согласно ПВР СИЗО лица, которые пребыва-
ют в данных учреждениях, должны соблюдать ряд 
законодательно установленных обязанностей, 
которые являются обязательными для выполне-
ния всеми категориями граждан. Однако, есть 
определенные категории, которые склонны к со-
вершению нарушений, большая часть из них – 
отрицательно настроенные, так как они имеют 
гораздо большее желание деструктивным образом 
влиять на систему исполнения наказаний. Исходя 
из данных, представленных в официальных ис-
точниках информации, можно отметить заметное 
снижение статистики содержащихся в следую-

© Рахманкин Е. А., Александрова Е. Е., 2021

щих видах исправительных учреждений: в СИЗО 
и ПФРСИ, а также в тюрьмах.[1] Так, например, 
в 90-х гг 20 века доля подследственных составля-
ла 29 % от общего числа содержавшихся в местах 
лишения свободы, а к концу 2002 года снизилась 
практически в половину, до 17 %. Такая прогрес-
сия на снижения была вплоть до 2010 года, когда 
доля содержащихся составляла 14,7% на начало 
2011 года. Но при этом на начало 2020 года снова 
пришлось повышение числа лиц  19 %, а уже если 
анализировать данные на 1 апреля 2020 года, то 
доля содержащихся в СИЗО и тюрьмах стала боль-
ше 100 тысяч человек, а именно в процентной со-
ставляющей почти 20%.

Существуют различные нарушения режима 
содержания под стражей, среди которых можно 
отметить нарушение правил изоляции (други-
ми словами межкамерная связь), использование 
средств сотовой связи в меркантильных интере-
сах подозреваемых и обвиняемых, распитие ал-
когольсодержащих и приравненных по составу 
к ним веществ.[2] Самыми распространенными 
предметами, которые изымаются у содержащихся 
под стражей лиц, являются колюще-режущие пред-
меты, благодаря которым может быть совершен 
ряд противоправных действий и правонаруше-
ний, материальные ценности и другие. Хотелось 
бы привести в пример случай, который произо-
шел в феврале 2021 года в СИЗО-1 УФСИН России 
по Краснодарскому Краю, где была предотвраще-
на попытка доставки героина в сухофруктах. В них 
сотрудники обнаружили 4 свертка с веществом бе-
лого цвета. Изъятое вещество было отправлено на 
криминалистическую экспертизу и оказалось, что 
героин был общей массой 0,65 гр. 
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Однако, из всего названного перечня наруше-
ний хотелось бы остановиться на средствах сото-
вой связи – мобильных телефонах содержащихся 
в СИЗО, с помощью которых очень часто соверша-
ются мошеннические действия.[3] 

В настоящее время информация стоит на пер-
вом месте, именно поэтому более приоритетным 
является профилактика информационных аспек-
тов правонарушений. Знание как можно боль-
шего потока информации дает превосходство в 
силе и средствах, так как если противник думает 
наперед, он сможет опередить соперника на не-
сколько ходов вперед. Не для кого не секрет, что 
посредством мобильной телефонной связи проис-
ходит наиболее быстрый обмен информации, ко-
торая связана с жизнедеятельностью людей, так 
как именно телефонная связь является средством 
коммуникации. 

Связь с помощью сотовых телефонов, которую 
используют правонарушители, безусловно влияет 
на режим в учреждениях разрушающим образом. 
Как ранее было отмечено, что лица, находящиеся 
под стражей, выполняют установленный ряд обя-
занностей, но также они имеют и права, в числе 
которых есть и пользование телефонной связью, 
благодаря которой они могут общаться с родствен-
никами, однако, как показывают статистические 
данные, мобильная связь по большей степени ис-
пользуется не по назначению, а в корыстных це-
лях, например, благодаря оперативной передаче 
информации планируются новые преступления 
как внутри учреждений УИС, так и за их предела-
ми, организуется наркотрафик и оборот других 
запрещенных средств. Наиболее опасным в этой 
связи стоит отметить то, что содержащиеся в СИЗО 
могут предоставлять другим лицам (сообщникам) 
информацию, давая им конкретные указания, как 
и что делать по уничтожению улик и запугиванию 
свидетелей и потерпевших. Распространённым на-
рушением в последнее время является совершение 
мошенничества с помощью телефонов, так назы-
ваемое телефонное мошенничество. 

Если говорить об исправительных колониях, 
то в качестве исследования автором была про-
ведена беседа с инструктором-кинологом кино-
логического отделения ИК-5 УФСИН России по 
Владимирской области, который указал, что в 
учреждениях УИС существуют проблема незаре-
гистрированных телефонов и симкарт, которые 
очень часто изымаются сотрудниками, однако в 
целом проблема не решается, так как осужденные 
придумывают все новые возможности получения 
телефонов. Так, например, в 2020 году сотруд-
никами служб безопасности ИУ и СИЗО УФСИН 
проведено более 3700 обыскных и досмотровых 
мероприятий, в ходе которых было изъято более 

670 единиц средств сотовой связи, свыше 400 сим-
карт, порядка 150 зарядных устройств.[1] Таким 
образом, можно сделать вывод, что СИЗО пробле-
ма с телефонами остается все также актуальной. 

Также стоит отметить, что сотрудники ФСИН 
активно пытаются противодействовать неправо-
мерным действиям подследственных и таким об-
разом за передачу либо попытку передачи лицам, 
содержащимся в исправительных учреждениях и 
СИЗО, запрещенных предметов в 2019 году были 
задержаны 5,2 тыс. граждан (в 2018 году - 5,6 тыс. 
граждан), что свидетельствует о повышении навы-
ков работников в обнаружении определенных за-
претных предметов и вещей. 

Можно отметить, что телефоны попадают в 
учреждения разными способами, например сре-
ди них перебросы через ограждения (что явля-
ется наиболее популярным каналом), доставка 
транспортом, передача телефонов через комнаты 
свиданий, а также имеет место ситуация переда-
чи телефонов сотрудниками, то есть вступление 
их в неслужебную связь со спецконтингентом, 
возможной причиной которой является желание 
сотрудников зарабатывать больше преступным 
путем. Также можно отметить возможность ла-
тентной преступности в СИЗО, когда найденные 
мобильные телефоны не регистрируются путем 
предоставления сотрудникам услуг или денежных 
средств. То есть можно заметить, что варианты пе-
редачи телефонов подследственным очень разно-
образны, и каждый раз находятся все новые пути 
доставки данных мобильных средств. 

Как было сказано ранее – телефонное мо-
шенничество является очень распространен-
ным нарушением в СИЗО. Первой данный факт 
заметила служба безопасности телефонной свя-
зи «Би-Лайна».  Для решения данной проблемы 
Государственная Дума приняла в первом чтении 
законопроект № 876381-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части прекращения оказания услуг 
связи на территории учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы, и 
мест содержания под стражей», благодаря которо-
му руководители территориальных органов УИС 
наделяются полномочиями обращаться к опера-
торам связи с запросом о прекращении обслужи-
вания абонентских номеров, которые незаконно 
используются на территории ИУ и СИЗО. Также 
стоит отметить решение Совета безопасности РФ 
от 07.08.2020 «О реализации комплекса неотлож-
ных мер профилактического и оперативно-техни-
ческого характера, направленных на пресечение 
фактов неправомерного использования средств 
мобильной связи в учреждениях уголовно-испол-
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нительной системы», которое также регламенти-
рует данный вопрос. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за-
прещенные средства мобильной связи на террито-
рии СИЗО остается вечно актуальной проблемой. 
Сотрудники ФСИН не всегда имеют возможность 
перекрыть доступ спецконтингента к телефонам, 
и им не удается в полной мере предотвращать не-
законное использование мобильных телефонов, а 
это порождает у лиц чувство того, что им все раз-
решено и дальше не последует никаких санкций. 

Ввиду того, что сотрудники ФСИН не могут пол-
ностью контролировать оборот незаконных теле-
фонных средств в учреждениях УИС, возникает  
необходимость в совершенствовании навыков 
противодействия этим правонарушениям, а имен-
но стоит продумывать новые способы и средства 
профилактика данных деяний. Так как существу-
ет проблема технического оснащения СИЗО, мож-

но сказать, что для частичного решения данного 
вопроса имеет место укомплектование ИТСОН, а 
именно – видеокамерами, однако в данном случае 
встает вопрос о нагрузке, которая ложится на со-
трудника поста видеоконтроля. Необходимо про-
водить профилактические беседы с сотрудниками 
УИС на тематику запрета вступления в неслужеб-
ные связи с заключенными, получения матери-
альной помощи от последних, предупреждение о 
привлечении к уголовной ответственности за со-
вершение данных деяний служащими.  

Данная проблематика должна рассматривать-
ся в полном объеме, а именно стоит не только раз-
рабатывать всевозможные технические средства 
и приемы пресечения попадания в СИЗО средств 
телефонной связи, но также необходимо вносить 
поправки в правовые акты, регулирующие дан-
ный вопрос в целях уменьшения использования 
мобильной связи и последующих нарушений ПВР. 
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