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Организованная экономическая преступность

Аннотация. Цель. Дать криминологическую характеристику относительно новому социально-
правовому феномену, складывающемуся сегодня в сфере незаконной предпринимательской деятельно-
сти, которое называется организованная экономическая преступность.

Методы. Диалектический, исторический, статистический, сравнительно-правовой.
Описание. Рассмотрены виды организованных преступных формирований, действующих в сфе-

ре экономики. Дана криминологическая характеристика личности некоторых представителей ор-
ганизованной преступности. Классифицированы виды деятельности организованных преступных 
формирований в сфере экономики. Определены тенденции развития организованной экономической 
преступности. Констатирован факт сращивания представителей организованной преступности и 
представителей незаконного предпринимательства.

Мацкевич И. М.*

* Мацкевич Игорь Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминологии и уголов-
но-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина, президент Союза криминалистов и криминологов, президент 
Международного Фонда поддержки правовых инициатив, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Российская Фе-
дерация, г. Москва.

E-mail: msal@msal.ru, kcrim@msal.ru, imackevich@list.ru

Социальная действительность
Согласно экспертным оценкам ежегодный до-

ход от деятельности представителей организован-
ной преступности составляет 100 млрд рублей.

По числу самых богатых людей в мире с со-
стоянием более 100 млн долларов США первое ме-
сто прочно занимают сами Соединённые Штаты 
(3016 человек), на втором месте Великобритания 
(1001) и замыкает тройку лидеров Китай (851). В 
России число таких людей составляет 328 человек.1

Практика последних лет (когда некоторых 
россиян из списка журнала Forbes2 регулярно при-
влекают к уголовной ответственности) свидетель-
ствует, что состояние многих представителей со-
временного сверхбогатого населения России добы-
то не всегда в точном соответствии с законом. 

Экономическим базисом организованной 
преступности является экономическая преступ-
ность. Основным условием возникновения и функ-
ционирования преступных объединений являются 
потенциальные источники прибылей, значительно 
превышающие средние по стране или в той или 
иной отрасли экономической деятельности вели-
чины. Только максимальные прибыли способны 
вызвать интерес и подтолкнуть к противоправно-

1 http://www.forbes.ru/
2 основатель Берти Чарльз Форбс

му сотрудничеству представителей предпринима-
тельской деятельности и организованной преступ-
ности.

Представители организованных преступных 
групп объединяются в криминальные формиро-
вания и умышленно создают обстановку хаоса в 
экономике, вплоть до того, что противодействуют 
принятию правильных и экономически обосно-
ванных решений, либо исполнению законов. Более 
того, в результате многие решения и даже норма-
тивные правовые документы принимаются благо-
даря прямому (редко) и косвенному (часто) воздей-
ствию указанных лиц и не проходят необходимую 
предварительную экономико-правовую и крими-
нологическую экспертизу.

Динамика изменения коэффициента незакон-
ной предпринимательской деятельности, являюще-
гося основным показателем её уровня, характери-
зовалась следующими значениями: в 1994 г. – 4,4 
преступления на 100 тыс. населения; в 1995 г. – 5,5; 
в 1996 г. – 5,2; в 1997 г. – 2,7; в 1998 г. – 3,6 преступле-
ния на 100 тыс. населения. 

Если в переходный от УК РСФСР к УК РФ 
период времени коэффициент регистрируемой 
преступности в целом уменьшился на 9%, то коэф-
фициент преступности в сфере экономики умень-
шился почти в 2 раза, что служит свидетельством 
резкого фактического сужения сферы уголовно-

Ключевые слова: экономика, организованная преступность, предприниматель, преступность, 
диверсификация, сращивание, максимальная прибыль.
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правового контроля за незаконной предпринима-
тельской деятельностью, начиная со второй поло-
вины 1990-х годов. 

Между тем, с начала 2000-х годов наблюда-
лось устойчивое снижение уровня регистрации 
преступлений в сфере незаконного предпринима-
тельства и числа предпринимателей, совершавших 
преступления. Так, за период с 2001 по 2004 г. ко-
личество выявленных фактов незаконного пред-
принимательства снизилось почти в пять раз. Но, 
удивительным образом, в 2005 г. регистрация фак-
тов незаконного предпринимательства выросла в 
два раза с последующей стабилизацией устойчиво-
го роста по настоящее время. При этом прирост в 
2005г. к базовому 2000 г. составил – 60,6%, а при-
рост на конец 2007 г. – 51,2% [1].

В 2015 г. число преступлений, связанных с не-
законным предпринимательством, возросло на 3%. 
При этом представителями организованной пре-
ступности совершено 12,9 тыс. тяжких и особо тяж-
ких преступлений (прирост по сравнению с 2014 г. 
на 1,5%). В структуре всей преступности удельный 
вес преступлений, совершённых представителями 
организованной преступности, увеличился с 5,2% 
в 2014 г., до 5,4% в 2015 г.3

Не надо обладать сверхъестественным даром 
провидца, чтобы предсказать рост и преступлений, 
связанных с незаконным предпринимательством и 
преступлений, совершаемых представителями ор-
ганизованной преступности. 

Попутно отметим, что говорить о сколько-ни-
будь серьёзной статистике, касающейся организо-
ванной преступности, не приходится из-за крайне 
неопределённой системы отнесения тех или иных 
преступлений к преступлениям, совершаемым 
представителями организованной преступности. 
Строго говоря, действительный учёт таких пре-
ступлений должен был бы ограничиваться ст. 210 
УК РФ (Организация преступного сообщества), но 
этого не происходит из-за понятия организован-
ной группы и группы лиц по предварительному 
сговору, закреплённого в ст. 33 УК РФ (Виды соу-
частников преступления), которое, в свою очередь 
выступает в качестве квалифицирующего призна-
ка во многих составах Особенной части, например, 
ст. 105 (Убийство), ст. 111 (Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью), ст. 126 (Похищение 
человека), ст. 158 (Кража) и многие другие.

Что такое 
«организованная преступность»

Организованная преступность состоит из раз-
нообразных криминальных формирований, в кото-

3 http://www.mvd.ru

рые входит большое число людей хорошей физиче-
ской подготовки (нередко их называют боевиками 
из-за силового характера решения любых вопросов, 
кстати, в том числе и личных, и отсутствия склон-
ности к интеллектуальному размышлению и анали-
зу ситуации) с общей целью совместными усилиями 
совершать максимальное число преступлений для 
получения максимальной прибыли и минимальным 
риском привлечения к уголовной ответственности.

Общая численность боевиков, входящих в ор-
ганизованные преступные формирования, состав-
ляет до 300 тыс. человек. Динамика развития орга-
низованных преступных формирований в России 
выглядит следующим образом: в 1990 г. их было 
785, в 1994 – 5691, в 2005 – свыше 10 тыс.

В зависимости от устойчивости и сплочён-
ности организованные преступные формирования 
делятся на: 1) бандитские, состоящие в основном 
из молодёжи, которые также можно назвать при-
митивными (но они же являются наиболее спло-
чёнными); 2) рейдерские, которые имеют узкую 
специализацию на захват чужой корпоративной 
собственности в виде предприятий и активов; 3) 
управленческо-коррумпированные, которые свя-
заны с должностными лицами разного уровня; 4) 
псевдолегальные, которые оформляются в различ-
ного рода предприятия, с обязательной попутной 
регистрацией (например, частные охранные пред-
приятия, частные детективы)4; 5) криминально-де-
ловые, которые являются многопрофильными кри-
минальными объединениями.

Довольно часто на практике такая классифи-
кация не может применяться, потому что сферы 
интересов организованных преступных форми-
рований пересекаются, это: кредитно-банковские 
операции; банковские структуры; незаконный обо-
рот наркотиков; контрабанда; создание охранных 
организаций; рэкет; незаконная торговля оружием; 
организованная проституция; подпольные азарт-
ные игры; наёмные убийства; подделка документов 
(прежде всего, документов для управления автомо-
билем, документов для распоряжения автомоби-
лем, документов об образовании, разнообразных 
удостоверений личности, миграционных карт, так 
называемых спецпропусков и прочих документов 
для льготного проезда и прохода); преступность в 
сфере компьютерных технологий.

Личности представителей организованной 
преступности разнообразны и многоплановы. Во-
преки обывательскому предположению, среди них 
не так много людей ограниченных. Все они облада-
ют такими чертами, как воля, хорошая физическая 

4 Закон О частной детективной и охранной деятельно-
сти в Российской Федерации/Ведомости Совета Народных Де-
путатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 17. Ст. 888.
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подготовка, способность к анализу и обобщению. 
Не вдаваясь в детализацию разновидностей участ-
ников организованной преступности, их можно 
классифицировать в зависимости от занимаемого 
ими положения в криминальной структуре орга-
низованного преступного формирования.

1. Воры в законе. Обладают высоким финан-
совым статусом. Большая часть воров в законе на-
ходится под оперативным наблюдением. Многие 
стараются уйти от официального признания вора в 
законе. Контролируют около 100 организованных 
преступных формирований, включая 3-4 тыс. бо-
евиков. Значительное число воров в законе приоб-
рели соответствующее звание за деньги, что явля-
ется прямым следствием коммерциализации про-
цесса принятия воровской «короны».

2. Лидеры организованных преступных фор-
мирований. Составляют костяк организованной 
преступности. Если экономическая преступность, 
как было сказано, хребет организованной преступ-
ности, то хребет самой организованной преступ-
ности – лидеры преступных формирований.

3. Кассиры преступных формирований, или, как 
их ещё называют, держатели воровского «общака». 
Их никогда (а сегодня тем более) нельзя представлять 
как примитивных людей с чемоданами денег. Они 
хорошо разбираются в предпринимательстве, зна-
ют кредитно-финансовую систему, много и активно 
инвестируют деньги организованной преступности 
в различные области предпринимательской деятель-
ности, одновременно легализуя (отмывая) их.

4. Информаторы. Могут быть должностными 
лицами разного уровня, в том числе работника-
ми правоохранительных органов. Как правило, не 
вникают в характер деятельности организованно-
го преступного формирования, хотя общее пред-
ставление об этом имеют. Контактируют только с 
определёнными представителями организованной 
преступности, в целом стараются максимально 
конспирировать свою незаконную деятельность.

5. Участники. Составляют абсолютное боль-
шинство представителей организованной пре-
ступности. В свою очередь, их также можно клас-
сифицировать на несколько групп, например: а) 
боевики, целью которых является устрашение; б) 
дельцы, целью которых является совершение пре-
ступлений, связанных с криминальным предпри-
нимательством; в) посредники, целью которых 
является обеспечение координации преступной 
деятельности; г) охранники, целью которых яв-
ляется личная безопасность лидеров преступных 
формирований; д) профессиональные убийцы, це-
лью которых является устранение конкурентов в 
предпринимательской среде, а также лиц, которые 
связаны с ними.

Деятельность всех членов организованного 
преступного формирования всегда побуждается 
общими интересами и организуется в соответ-
ствии с общим умыслом.

В то же время организованное преступное 
формирование отличается противоречивостью и 
конфликтностью межличностных отношений, вза-
имодействием членов между собой, основанным на 
примитивной физической силе, ограниченностью 
общегрупповой мотивации. Мотивы деятельности 
нередко смещаются на сам процесс деятельности 
(показать удаль, устрашить, не прослыть трусом). 
В процессе обсуждения принимаемого решения 
о совершении преступления усиливается экстре-
мальная направленность этих решений (так назы-
ваемый, «сдвиг на риск»).

Наряду с эгоистическими, корыстными по-
буждениями члены организованного преступного 
формирования руководствуются побуждениями 
групповой солидарности. Личность представители 
организованной преступности вынуждена знать 
и использовать субкультуру (антикультуру) своей 
асоциальной группы.

В условиях асоциальной группы, нацеленной 
на совершение преступлений, резко понижается 
чувство ответственности и критичности, повыша-
ется чувство вседозволенности, безнаказанности, 
иллюзия групповой защищённости.

Общественная опасность группового престу-
пления более высока по сравнению с индивидуаль-
ным преступлением, так как в условиях группы пси-
хически облегчается совершение преступления, уси-
ливается решимость колеблющихся лиц под влияни-
ем других членов группы, повышается возможность 
вовлечения в преступную деятельность новых лиц.

Немаловажное значение имеет психическое 
антисоциальное заражение, так называемый, пре-
ступный ажиотаж. 

Организованная преступность 
и экономика

В настоящее время наблюдается переход от 
локальных противоправных проявлений в различ-
ных видах экономической деятельности к крими-
нализации экономической системы общества в це-
лом. Это означает переход контроля над механиз-
мами регулирования воспроизводственных про-
цессов не только на микро, но и на макроуровне в 
руки организованных и хорошо структурирован-
ных в максимально возможном большом масшта-
бе и на максимально возможном большом уровне 
представителей организованной преступности.

Экономическая преступность (преступления 
в сфере экономики), в свою очередь, составляет 
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хребет организованной преступности. Именно 
экономические факторы определяют цели орга-
низованных преступных формирований, виды их 
противоправной деятельности и формы её реали-
зации. Ещё в Советском Союзе сложилась теневая, 
а точнее говоря, параллельная экономика со своим 
производством, распределением доходов, укрытых 
от налогообложения, со своей сферой услуг, своими 
тарифами и формой оплатой труда. Эта параллель-
ная экономика была доступна лишь теневым дельцам 
(так называемым, «цеховикам»), которые располага-
ли значительными финансовыми возможностями. В 
параллельной экономике сложились разветвлённые 
криминальные структуры лжепредпринимателей. 
Значительная часть кооперативов, получивших наи-
большее распространение во времена М.С. Горбачё-
ва, служила средством обращения безналичных го-
сударственных средств в наличные с целью их после-
дующего расхищения или прикрытием для легализа-
ции (отмывания) капиталов, полученных противо-
правным способом, представителями криминальных 
формирований. В первые годы реформ (1988-1990 
годы) около 20% «воров в законе» вложили имеющи-
еся у них деньги в кооперативные структуры.

Характерно, что в уголовном законодатель-
стве Советского Союза не было ответственности 
ни за создание организованных преступных фор-
мирований, ни за легализацию денежных средств, 
полученных незаконным путём. 

Представители организованной преступно-
сти проявляют активность в широком диапазоне 
противозаконной деятельности, – от торговли людь-
ми, криминального ростовщичества, незаконного 
оборота наркотиками, до незаконного оборота и 
торговли оружием, незаконной трансплантологии, 
порноиндустрии и т.п. Такая деятельность приносит 
существенный доход, что побуждает руководителей 
преступных организаций принимать меры для со-
крытия криминального происхождения денег, а так-
же прибегать к изощренным методам их внедрения 
в законную экономическую сферу5.

Объединение усилий в целях достижения 
максимальной незаконной прибыли представите-
лей организованной преступности и представите-
лей незаконного предпринимательства становится 
неизбежным.

Представители организованной преступно-
сти сосредоточили своё внимание на следующих 
криминальных видах деятельности.
1. Преступные посягательства на стратегически 

важные сырьевые товары. 
Особую опасность представляют представи-

тели организованной преступности, которые зани-
5 Торговля людьми и легализация преступных доходов//

Под ред. О.П. Левченко. М., 2009. С. 176.

маются хищениями валютных ценностей, включая 
золото и другие сверхценные товары. Более того, 
известны случаи, когда, посредством использования 
коррумпированных связей среди чиновников в ре-
спубликах Закавказья, Прибалтики и Средней Азии, 
часть похищенного промышленного золота и алма-
зов направляется на финансирование экстремист-
ских настроенных лиц, в том числе участвующих в 
националистических и сепаратистских движениях. 
2. Преступные посягательства в топливно-энерге-

тическом комплексе.
Представители организованной преступно-

сти в тесном взаимодействии с представителями 
незаконного предпринимательства участвуют в 
приватизации определённых отраслей топливно-
энергетического комплекса, а также расхищают 
полученные доходы, используя многоступенчатые 
схемы вывода денег на счета в другие страны. 

3. Незаконный ввоз вредных отходов. 
В отсутствие правовых запретов на ввоз в 

Россию вредных отходов, а это весьма прибыль-
ная сфера деятельности, которая привлекает пред-
ставителей международной организованной пре-
ступности, бесконтрольный процесс такого ввоза 
превращает Россию в свалку опасных, в том числе, 
радиоактивных отходов и угрожает экологической 
катастрофой. Например, в январе 1995 г. в наруше-
ние действующих правил и положений Базельской 
конвенции (Россия является участницей Конвен-
ции с 1 мая 1995  г.)6 в порт Санкт-Петербурга из 
Роттердама под видом каменного угля было ввезено 
18 тыс. тонн промышленных отходов с содержани-
ем в них лишь 24% угля. К сожалению, такого рода 
сделки проходят в максимально закрытом режиме, 
что, безусловно, на руку представителям организо-
ванной преступности, которые не любят рекламы 
ни своей деятельности, ни рекламы своей личности.

4. Преступные посягательства в сфере прива-
тизации

В незаконных акциях по акционированию го-
сударственных предприятий обычно были замешаны 
лица из числа представителей органов власти и ор-
ганов управления различного уровня, обеспечиваю-
щие собственное благополучие за счёт интересов ши-
роких слоёв населения. Подавляющее большинство 
обычных граждан оказались отстранёнными от не-
посредственного участия в процессах приватизации. 

В связи с земельной реформой крайне обо-
стрилась обстановка с приватизацией в аграрном 
секторе экономики. Принудительная реорганиза-
ция государственных сельхозпредприятий, даже 
тех, которые в экономическом отношении были 

6 Базельская конвенция О контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением / Собрание зако-
нодательства. 1996. № 18. Ст. 2066.
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вполне устойчивы, изъятие из оборота пахотных 
земель и передача их лицам, далёким от сферы сель-
скохозяйственного производства, использование 
для ведения частными хозяйствами материально-
технических и людских ресурсов колхозов и совхо-
зов, распродажа по бросовым ценам техники, ин-
вентаря, удобрений и поголовья скота, – вот лишь 
немногие из негативных явлений, получивших 
широкое распространение. Известны случаи, когда 
прежние руководители колхозов и совхозов, наблю-
дая за уничтожением того, на что была потрачена 
вся их жизнь, не выдерживали и кончали с собой
5. Преступные посягательства на потребительском 

рынке.
Всё большее распространение получают фак-

ты реализации некачественных товаров, продуктов 
питания, фальсифицированных винно-водочных 
изделий и лекарств. В 1994 г. было выявлено и лик-
видировано более полутора тысяч подпольных це-
хов по производству алкогольной продукции. Как 
полагают эксперты, для потребителей цена товара 
в результате контроля над ними представителей 
организованной преступности возрастает на 15-
20%. Действующие ограничения по времени про-
дажи алкогольной продукции, несомненно, на руку 
и представителям организованной преступности и 
представителям незаконного предпринимательства 
и также их толкают в тесные объятия друг к другу.
6. Проникновение представителей организованной 

преступности в финансовую систему.
Неизбежное возрастание налогового бремени 

также неизбежно ведёт к созданию так называемых 
«чёрных касс», при помощи которых полученные 
доходы укрываются от налогообложения. Можно 
констатировать беспрецедентную криминальную 
экспансию в финансовую систему вообще, и в бан-
ковскую, в частности. 

Раньше платежные документы пересылались 
по цепочке: плательщик – банк плательщика – банк 
получателя – получатель. После использования за-
рубежного опыта (прежде всего, опыта Германия) 
цепочка удлинилась: плательщик – банк платель-
щика – расчетно-кассовый центр банка получателя 
– банк получателя – получатель, (под видом кото-
рого нередко скрывается ложный предпринима-
тель). Необходимо подчеркнуть, что преступность 
в кредитно-финансовой системе в той или иной 
степени отражается на оперативной обстановке во 
всех других секторах экономики России.

Под прикрытием лжепредприятий похищают-
ся и отмываются значительные денежные средства. 
Наибольший ущерб экономике причиняет деятель-
ность представителей организованной преступно-
сти с участием работников банков, использующих 
свои профессиональные возможности для ввода 

в легальные расчётные операции поддельных фи-
нансовых операций. Всё большее распространение 
получают нетрадиционные способы посягательств 
в виде мошеннических операций в страховом деле, 
а также с векселями, кредитными карточками, до-
рожными чеками. 

Заметно усилилось организованность и кри-
минальный профессионализм фальшивомонетчи-
ков. За период с 1988 по 1992 г. число преступных 
посягательств, связанных с изготовлением и сбы-
том поддельных денег, государственных ценных 
бумаг и иностранной валюты возросло в 4,5 раза. 
В настоящее время изготовление поддельных де-
нег (ст. 186 Изготовление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг) стало 
высоко латентным преступлением. При этом из-
менились способы совершения преступления, они 
стали высокотехнологичными и разнообразными. 
Используются недостатки электронных систем и 
банкоматов, например, в банкомат для пополнения 
счёта вкладываются заведомо фальшивые купю-
ры, которые сделаны специальным образом только 
для того, чтобы электронная система приняла их за 
действительные (даже внешне они не обязательно 
могут быть похожи на настоящие). 

Получили распространение виртуальные 
квазиденьги, так называемые биткоины, существо-
вание которых, без преувеличения, угрожает миро-
вой финансовой системе

Процветает отмывание грязных денег. Древ-
ние римляне говорили: pecunia non olet – деньги не 
пахнут. Считается, что это сказал император Веспа-
сиан, отвечая на брезгливое замечание своего сына 
Тита по поводу введения налога на общественные 
туалеты. Представители организованной преступ-
ности совершенно точно не брезгуют деньгами, 
полученными от противоправной деятельности. 
Собственно говоря, механизм отмывания грязных 
денег также является их изобретением и связан с 
именем американского бандита и убийцы, Аль Ка-
поне, возглавлявшего одну из самых известных 
преступных организаций в Чикаго и Бостоне. 

Отмывание денег выгодно представителям 
организованной преступности и представителям 
незаконного предпринимательства потому что: 1) 
даёт им преимущества в виде неучтённых капита-
лов перед конкурентами; 2) приносит экономиче-
скую выгоду; 3) помогает проникнуть в легальные 
секторы экономики; 4) повышает уровень маски-
ровки преступной деятельности; 5) расширяет кор-
рупционные возможности.

Необходимо отметить, что представители ор-
ганизованной преступности эмпирическим путём 
установили пределы допустимой массы отмыва-
ния денег, так называемое понятие оптимальной 
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суммы, подлежащей отмыванию, чтобы операция 
была экономически оправданной. Череда отзывов 
лицензий у российских банков, прокатившая по 
стране в 2015 г. связана, в том числе, с превышени-
ем той самой допустимой массы отмывания. 
7. Строительство, включая строительство дорог.

Представителей организованной преступно-
сти привлекает неконтролируемая возможность 
хищения при строительстве по государственным 
заказам крупных объектов, посредством незакон-
ной экономии на материалах и соблюдения техни-
ческих регламентов и строительных нормативов. 
8. Военно-промышленный комплекс, включая кос-

мос.
Представляется, что неудачные запуски кос-

мических аппаратов, а также срыв сроков строитель-
ства нового космодрома, не в последнюю очередь 
обусловлены совершением многочисленных хище-
ний. Известно, что представители организованной 
преступности начали проявлять интерес к сфере 
военно-промышленного комплекса ещё в середине 
1980-х годов. В 1990-е годы совместно с предста-
вителями незаконного предпринимательства было 
налажено производство по разграблению военного 
имущества Вооружённых Сил бывшего СССР.

Осуждение одного из ближайших помощников 
бывшего министра обороны РФ А.Э. Сердюкова за 
совершение экономических преступлений показы-
вает, насколько неблагополучно обстояло дело в во-
енно-промышленном комплексе в недавнем времени. 
9. Изготовление контрафактной продукции, вклю-

чая фильмы, книги, программное обеспечение.
Представители организованной преступности 

и незаконного предпринимательства тонко чувству-
ют мировую экономическую конъюнктуру. Раньше 
других они поняли, что продуты, связанные с интел-
лектуальной собственностью будут приносить им 
максимальные устойчивые незаконные прибыли.

Следует ожидать в недалёком будущем усиле-
ния воздействия представителей организованной 
преступности в этом направлении. Так называе-
мые, «интеллектуальные пираты», требующие сво-
бодного доступа к продуктам интеллектуальной 
собственности, в действительности действуют в 
интересах представителей организованной пре-
ступности и, логично предположить, на их деньги. 
10. Предпринимательство в сфере развлечения: 

поп-индустрия, подпольные казино, спортив-
ные тотализаторы и т.п.

Представители организованной преступно-
сти и незаконного предпринимательства решают 
две взаимосвязанные задачи, с одной стороны, 
реализуют собственные творческие амбиции и 
осуществляют надежды многих простых людей на 
возможность проведения досуга и, может быть, 

осуществление заветных желаний, а с другой сто-
роны, отмывают наиболее простым и выгодным 
способом полученные незаконным путём деньги. 
Финансовые поступления в мире профессиональ-
ного спорта и индустрии развлечений – одни из са-
мых непрозрачных и запутанных в мире. 

Организованная преступность + незаконное 
предпринимательство = максимальная 

незаконная прибыль
Организованная преступность существует 

только там, где возможна максимальная нелегаль-
ная прибыль. В свою очередь, очевидно, что макси-
мальная нелегальная прибыль может быть получена 
только через полулегальную, незаконную и крими-
нальную предпринимательскую деятельность. В то 
же время многие представители обычной предпри-
нимательской деятельности не менее заинтересова-
ны в получении прибыли, наиболее высокая часть 
которой может быть получена только при помощи 
представителей организованной преступности.

Таким образом, взаимосвязь организованной 
преступности и преступности в сфере экономики об-
условлена объективными взаимными интересами. 

Основные тенденции развития организован-
ной экономической преступности следующие.
1. Опережающие негативные статистические пока-

затели по сравнению с аналогичными показате-
лями для преступности в целом и дальнейший 
рост организованности.

2. Снижение доли незаконной прибыли, использу-
емой для подкупа должностных лиц правоохра-
нительных и всевозможных контролирующих 
органов. Перенаправление освободившихся 
средств на политическую деятельность.

3. Перемещение влияния представителей органи-
зованной преступности из сферы торговли в 
сферу производства и оказания услуг.

4. Опережающее развитие преступности в сфере 
экономики, связанной с оказанием интеллекту-
альных услуг и производством информацион-
ных продуктов.

5. Транснационализация.
6. Увеличивающаяся зависимость от политической 

конъюнктуры.
7. Способность к мимикрированию в иные виды пре-

ступной деятельности при внезапном изменении 
экономической и политической обстановки.

8. Увеличение доли накоплений от незаконной, 
прежде всего, связанной с незаконным пред-
принимательством, деятельности.

9. Приближение стоимости незаконных товаров и 
услуг к ценам мирового рынка, за исключением 
рынка рабочей силы.
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10. Постоянное проникновение в легальную пред-
принимательскую деятельность.

Взаимосвязь организованной преступности с 
экономической преступностью проявляется в об-
щей заинтересованности в получении максималь-
ной незаконной прибыли, которую, представители 
незаконного предпринимательства, с одной сторо-
ны, не могут получить без силового давления пред-
ставителей организованной преступности, а те, с 
другой стороны, не могут получить без навыков 
и умения первых. Таким образом, взаимосвязь за-
ключается в следующем. 
1. Извлечение максимальной незаконной прибыли.
2. Диверсификация. Постоянная смена преступно-

го профиля деятельности в зависимости от ры-
ночной конъюнктуры.

3. Уход от контроля. Без помощи представителей 
организованной преступности невозможен 
максимально полный уход от контроля, причём, 
не только от контроля со стороны представите-
лей органов государственной власти, включая 
представителей правоохранительных органов, 
но и со стороны конкурентов.

4. Коррупционные связи. Этими связями в одина-
ковой степени пользуются представители орга-
низованной преступности и представители не-

законного предпринимательства, в зависимости 
от сложности решаемых задач.

5. Совместное руководство или постоянное, или 
временное объединение для достижения взаи-
мовыгодных тактических или стратегических 
целей.

6. Постоянно меняющиеся правила игры. И пред-
ставители незаконного предпринимательства, 
и представители организованной преступности 
сами устанавливают, и сами меняют правила 
игры, каждый раз делая это в свою пользу.

7. Поиск новых рынков сбыта.
8. Устранение различными способами конкурен-

тов.
9. Конспирация.
10. Транснациональные подходы. Использование 

негативных характеристик процесса глобализа-
ции.

В заключение, с определённой уверенностью 
можно констатировать, что представители органи-
зованной преступности и незаконного предприни-
мательства, скорее всего в ближайшее время ста-
нут настолько тесно переплетены, что неизбежно 
сольются в одно целое. 

Они станут представителями единой органи-
зованной экономической преступности. 
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Уголовное право и криминология

Вводная часть: В современных условиях кор-
рупция признана «одной из самых серьезных ми-
ровых проблем, затрагивающих все государства. 
Она дестабилизирует национальные экономики, 
нарушает права человека, подрывает принципы 
справедливости, провоцирует социальную напря-
женность в обществе»1. 

Изучение проблем правовой политики РФ в 
сфере противодействия коррупции (антикоррупци-
онной правовой политики) предполагает теоретиче-
ское обоснование ее структуры, места и роли в соот-
ношении с российской правовой политикой в целом.

В российской научной юридической литера-
туре тема правовой политики заняла прочное ме-
сто, что определяется как потребностями практи-
ки в использовании системных способов решения 
правовых проблем, так и теоретическими задача-
ми. К последним относится необходимость обнов-
ления теоретического инструментария в постсо-
ветском научном правовом пространстве

Наряду с традиционным изучением права 
и государства, применением устоявшихся тер-
минов «государственный механизм», «механизм 
правового регулирования», ученые стали вновь 
использовать впервые введенное в научный обо-

1 Из послания президента РФ Владимира Путина участ-
никам 6 сессии Конференции государств-участников Кон-
венции ООН по борьбе с коррупцией (г. Санкт-Петербург, 02 
ноября 2015 г.) // Официальный сайт Российской газеты. URL 
http://www.rg.ru/2015/11/02/putin-site.html

рот в дореволюционный период истории России 
понятие «политика права», отождествляя его по 
содержанию с «правовой политикой». Существует 
несколько способов понимания правовой поли-
тики в зависимости от ее воплощения в теории и 
практике [10; 11]. В данном случае мы будем ис-
пользовать понятие правовой политики как дея-
тельности, т.е. основанной на ценностях, идеалах 
естественного права и достижениях современной 
науки и реализуемая в целях охраны прав и свобод 
личности, деятельность, которой присущ публич-
ный, динамичный, прогнозируемый характер. Эта 
деятельность, которая реализуется в сфере права 
с использованием юридических методов, средств 
органами государственной власти федерального и 
регионального уровней, органами местного само-
управления, институтами гражданского общества, 
отдельными гражданами, обладающими специаль-
ным статусом, направленная на сохранение и до-
стижение правовых ценностей. 

Многообразие и эволюция форм коррупци-
онных проявлений, представляющих одну из глав-
ных транснациональных угроз для современных 
государств, обусловили необходимость формиро-
вания сбалансированного механизма противодей-
ствия коррупции, прежде всего, на международ-
ном уровне, на национальном уровне отдельных 
государств, на региональном уровне. Изучение 
антикоррупционной правовой политики как вида 
правовой политики представляется актуальным и 

Антикоррупционная правовая политика: понятие и структура
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необходимым в современных социально-экономи-
ческих, правовых и политических реалиях. 

Целесообразно различать антикоррупцион-
ную правовую политику в сфере правотворчества, 
правоприменения, а также другие ее важные на-
правления: надзорно-контрольное, доктриналь-
ное, правообучающее (просветительское), как 
практически реализуемые скоординированные 
политико-правовые действия, характеризующиеся 
единством ориентиров, целей и задач по созданию 
современной российской модели правовой полити-
ки в сфере противодействия коррупции. 

В научной литературе проблема антикорруп-
ционной политики в целом получила свою разра-
ботку, представлены определения антикоррупци-
онной политики в целом. В.В. Астанин правильно 
отмечает, что под антикоррупционной правовой 
политикой понимает совокупность законодатель-
ных, экономических, политических, информацион-
ных, организационных мер, направленных на госу-
дарственное регулирование в области противодей-
ствия коррупции [2]. В данном определении сделан 
обоснованный акцент на круг вопросов государ-
ственного регулирования, выражающихся в осу-
ществлении совокупности антикоррупционых мер.

«Антикоррупционная политика есть последо-
вательная и системная деятельность институтов го-
сударства и гражданского общества, направленная 
на разработку и постоянное осуществление раз-
носторонних мер профилактического, предупре-
дительного, ограничивающего и ликвидирующего 
характера, с целью устранения и минимизации про-
явлений причин и условий, порождающих корруп-
цию. В своей основе антикоррупционная политика, 
прежде всего правовая политика, направленная на 
формирование и реализацию норм антикорруп-
ционного законодательства в сфере борьбы с пре-
ступлениями и правонарушениями, решающая за-
дачу системного противодействия коррупции» [12, 
c. 12]. В данной дефиниции антикоррупционная 
политика понимается как деятельность, имеющая 
четыре направления, среди которых есть направ-
ление «ликвидирующего характера», и хотя далее 
указана цель этой политики, все же не ясен объект, 
в отношении кого реализуется данное направление. 
В другом определении антикоррупционная полити-
ка представлена как «научно обоснованная, после-
довательная и системная деятельность институтов 
государства и гражданского общества по противо-
действию коррупции» [9, c.106], что по существу 
кратко повторяет предыдущую дефиницию. 

С.Н. Шишкарёвым предложена и обоснована 
«концептуально-правовая модель государственной 
антикоррупционной политики, содержание, цель и 
задачи которой должны определяться деятельностью 

органов государственной власти, общественного са-
моуправления и граждан, основанной на интерпре-
тации сущности и социально-правовой природы 
коррупции, направленной на снижение уровня по-
средством реализации интересов личности, обще-
ства и государства на основе соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина» [13, c. 8-9]. Как следует 
из приведенного выше определения, речь идет о го-
сударственной антикоррупционной политике, вместе 
с тем, автор определяет ее содержание, цель, задачи 
не только исходя из деятельности органов государ-
ственной власти, но и институтов общественного са-
моуправления и граждан. 

Заметно, что антикоррупционная политика в 
целом, имеет несколько вариантов понимания раз-
личными авторами. При этом чаще всего делает-
ся обоснованный акцент на первоочередной роли 
государства, значении институтов гражданского 
общества, в некоторых случаях определяются ее 
задачи. Для темы данной публикации важен ак-
цент не только на антикоррупционной политике, 
но, прежде всего, на антикоррупционной правовой 
политике, имеющей соответствующую структуру: 
субъекты, объект, цель, средства, формы, направ-
ления, приоритеты и т.д. 

Понятия «правовая политика в сфере преодоле-
ния коррупции» и «правовая политика» соотносятся 
как часть и целое, и, в силу этого, имеют как общие 
черты, свойства, так и особенные, отличительные. 
Соотношение части и целого выражается в наличии 
определенных аксиологических параметров, ценно-
стей, присущих правовой политике в целом. 

Соответственно правовая политика в целом 
не может быть индифферентной к аксиологиче-
ским позициям антикоррупционной правовой по-
литики, что и происходит на практике. Подтверж-
дением этому является требование к процедурам 
нормотворчества и правореализации, характеру 
деятельности должностных лиц, которые должны 
иметь антикоррупционные характеристики, на-
правленность, выраженность. Речь, прежде всего, 
идет о нравственности, принципах, подходах и це-
лях нормотворчества, о проведении взаимосвязан-
ной, взаимообусловленной антикоррупционной 
правовой политики в области создания и примене-
ния права, его доктринальных основаниях. Аксио-
логическое измерение антикоррупционной право-
вой политики становится крайне актуальным, зна-
чимым в современных условиях государственных 
и правовых трансформаций. 

Осмысление цели есть важнейшее условие ак-
сиологического, теоретического и практического 
значения правовой политики в сфере преодоления 
коррупции. Вне достижения цели не существует 
никакой, в том числе антикоррупционной право-
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вой политики, либо эта политика как деятельность 
является мнимой. Определение цели, наличие 
воли, обозначение мотивов в правовой политике 
особенно значимы. Персонификация политиче-
ской воли есть атрибут любого активного политиче-
ского действия. Поэтому политическая воля высших 
должностных лиц государства особенно значима при 
осуществлении антикоррупционной деятельности. 
Эта воля выражается как в собственно нормативных 
правовых актов путем реализации законодательной 
инициативы, принятия концептуальных стратегиче-
ских и плановых документов, а также нормативных 
правовых актов, направленных на их реализацию. 

 Антикоррупционная правовая политика 
не статична, а сам процесс «преодоления корруп-
ции» (как понятие используемое законодателем) 
не представляется одновариантным и простым. 
Это деятельность, осуществляемая от имени госу-
дарства, где создается и реализуется эффективное 
антикоррупционное законодательство, система 
антикоррупционного просвещения, образования, 
воспитания и правовой антикоррупционной куль-
туры, где формируется среда отторжения корруп-
ции как негативного социально и персонального 
непринимаемого и опасного явления. 

 В целях создания скоординированной си-
стемы противодействия коррупции в Российской 
Федерации и устранения причин, ее порождаю-
щих, Указом Президента РФ «О мерах по противо-
действию коррупции» был образован Совет при 
Президенте РФ по противодействию коррупции, к 
основным задачам которого были отнесены «под-
готовка предложений по выработке и реализации 
государственной политики в области противодей-
ствия коррупции; координации деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
муниципальных образований по реализации госу-
дарственной политики в области противодействия 
коррупции», а также осуществление контроля за 
ходом реализации обозначенных мероприятий2. 

Федеральный закон «О противодействии 
коррупции»3 закрепил основополагающие принци-
пы противодействия коррупции, правовые и орга-
низационные основы предупреждения коррупции 
и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений, что 

2 Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (с изменени-
ями и дополнениями) «О мерах по противодействию корруп-
ции» // Доступ из справочной правовой системы Консультант-
Плюс.

3 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 
22.12.2014) «О противодействии коррупции» // Российская га-
зета, 30.12.2008, № 266.

подтверждает комплексный подход к решению за-
дачи противодействию коррупции. Именно данный 
нормативный правовой акт имел систематизирую-
щее значение в отношении принятых в соответствии 
с ним стратегических программных документов.

Среди программных документов определив-
ших концептуальные задачи и направления реализа-
ции государственной политики в области противо-
действия коррупции следует назвать Национальный 
план противодействия коррупции на 2010-2011 
годы4, Национальный план противодействия кор-
рупции на 2012-2013 годы5, Национальный план 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы6 и др.

Принятая в 2010 году «Национальная стра-
тегия противодействия коррупции» определена 
законодателем как постоянно совершенствуемая 
система мер организационного, экономического, 
правового, информационного и кадрового харак-
тера, учитывающая федеративное устройство Рос-
сийской Федерации, охватывающая федеральный, 
региональный и муниципальный уровни, направ-
ленная на устранение коренных причин корруп-
ции в обществе и последовательно реализуемая 
федеральными органами государственной власти, 
иными государственными органами, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, инсти-
тутами гражданского общества, организациями и 
физическими лицами7. Целью национальной стра-
тегии противодействия коррупции является иско-
ренение причин и условий, порождающих корруп-
цию в российском обществе. 

В утвержденном Указом Президента РФ «На-
циональном плане противодействия коррупции на 
2014–2015 годы»8, обозначено решение следующих 

4 Национальный план противодействия коррупции на 
2010–2011 годы, утвержден Президентом РФ от 31.07.2008 № 
Пр-1568 (ред. от 14.01.2011). Документ утратил силу в связи с 
изданием Указа Президента РФ от 13.03.2012 № 297 // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. URL:  http://
www.pravo.gov.ru, 13.03.2012. 

5 Национальный план противодействия коррупции 
на 2012-2013 годы, утвержден Указом Президента РФ от 
13.03.2012 г. № 297 (ред. от 19.03.2013 // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.
ru, 13.03.2012 

6 Национальный план противодействия коррупции 
на 2014-2015 годы, утвержден Указом Президента РФ от 
11.04.2014 г. № 226 (ред. от 15.07.2015) // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
11.04.2014.

7 Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О На-
циональной стратегии противодействия коррупции и Наци-
ональном плане противодействия коррупции на 2010–2011 
годы» (ред. от 13.03.2012) // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru

8 Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 226 «О На-
циональном плане противодействия коррупции на 2014–2015 
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основных задач: совершенствование организаци-
онных основ противодействия коррупции в субъ-
ектах Российской Федерации; обеспечение испол-
нения законодательных актов и управленческих 
решений в области противодействия коррупции 
в соответствии с подпунктом  «б» пункта  6 Наци-
ональной стратегии противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010  г. №  460 «О Нацио-
нальной стратегии противодействия коррупции 
и Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2010–2011 годы»; активизация антикор-
рупционного просвещения граждан; реализация 
требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», касающихся обязанности организаций 
принимать меры по предупреждению коррупции, 
и статьи  19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусма-
тривающих ответственность за незаконное возна-
граждение от имени юридического лица.

Таким образом, цель антикоррупционной 
правовой политики состоит в стратегии созда-
ния и обеспечения политико-правовых условий 
антикоррупционного характера правотворчества, 
правоприменения, функционирование системы 
антикоррупционного правового просвещения, 
пропаганды, воспитания, образования, основан-
ных в совокупности на внедрении в обществе сре-
ды нравственного отторжения коррупции, фор-
мирования в гражданском и правовом сознании 
и правовой культуре иммунитета к коррупции, 
нормативном закреплении и реализации стандар-
тов антикоррупционного поведения должностных 
лиц, граждан, созданием и воспроизводством пра-
вовых и организационных условий минимизации 
коррупции как явления и деятельности, устране-
ние причин, порождающих коррупцию. При этом 
мы можем отдавать отчет в том, что речь идет о 
формировании идеальной (искомой) модели по-
литически значимого правового развития, кото-
рая определяется субъектами антикоррупционной 
правовой политики в процессе совершенствования 
антикоррупционной деятельности. 

Формулирование цели антикоррупционной 
политики предполагает определение средств этой 
политики. В научной литературе отмечается, что 
средствами противодействия коррупции можно 
считать нормативные правовые предписания, прие-
мы, способы противодействия отношениям корруп-
ционного характера, юридические технологии, свя-
занные с правовым инструментарием, юридической 
техникой, толкованием права и формами праворе-
годы» (с изменениями и дополнениями) // Доступ из справоч-
ной правовой системы КонсультантПлюс.

ализационной практики [5]. К основным правовым 
средствам противодействия коррупции учеными 
отнесены приемы, способы предотвращения, устра-
нения правонарушений в сфере коррупции, полу-
чившие регламентацию в нормативных правовых 
предписаниях [5, c. 13]. Важно акцентирование на 
предписаниях, способах, юридических технологиях, 
действующих в сфере права, создания норм права, 
их влияния на общественные отношения. 

 Отмечается в юридической литературе так-
же, что юридические средства представляют нор-
мы права, права, обязанности, правоотношения, 
юридические факты, правопримени тельные акты, 
договоры, меры поощрения, льготы, меры наказа-
ния, запреты и другие институты, играющие роль 
регуляторов общественных отношений. Юридиче-
ские средства классифицируются, кроме того, по 
отраслям права (на уголовно-правовые, граждан-
ско-правовые, административно-правовые и др.); 
по субъектам, их использующим (на средства граж-
дан, должностных лиц, организаций, государства и 
т. п.); по характеру их применения (однократного, 
многократного); по времени действия (постоян-
ные, временные), классифицируются на обычные и 
исключительные [14, c. 149]. 

Средства антикоррупционной правовой по-
литики – совокупность методов, методик, спосо-
бов, учреждений, институтов, которые в той или 
иной степени используются ее субъектами способ-
ствуют достижению ее целей. С помощью средств 
идеальная (искомая) модель антикоррупционной 
правовой политики получает реализацию, а мо-
тивированное поведение ее субъектов переводит 
формально определенные цели, задачи в область 
антикоррупционных действий и позитивно зна-
чимых результатов. Правовые и политические 
средства могут быть многообразны, что во многом 
зависит от содержания коррупционной деятельно-
сти, но в любом случае они должны быть легаль-
ными и легитимными по форме. Определив цель, 
средства антикоррупционной правовой политики, 
следует установить круг субъектов ее формирова-
ния и реализации. 

Многосубъектность свойственна как право-
вой политике в целом, так и антикоррупционной 
правовой политике, но в последнем случае она вы-
ражена предельно многопланово. Более того уве-
личение количества субъектов антикоррупцион-
ной правовой политики можно считать не только 
ее спецификой, но и приоритетным направлени-
ем. Основываясь на ст. 11 Конституции РФ и ст. 5 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» к основным 
субъектам антикоррупционной правовой полити-
ки следует отнести органы государственной вла-
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сти: Президент Российской Федерации, Федераль-
ное Собрание (Совет  Фед ерации и Государствен-
ная Дума), Правительство Российской Федерации, 
суды Российской Федерации, органы государствен-
ной власти субъектов РФ (представительные и ис-
полнительные органы государственной власти). 

Осо бая роль в осуществлении антикорруп-
ционной правовой политики принадлежит Про-
куратуре РФ, Следственному Комитету РФ, ФСБ, 
МВД, Совету Безопасности РФ, Счетной Палате 
РФ, Уполномоченному по правам человека в РФ, 
Центральной избирательной комиссии РФ. 

Наряду с органами государственной власти, к 
числу субъектов можно отнести общественные объ-
единения, учредительные документы которых пред-
полагают осуществление деятельности, связанной с 
преодолением коррупции в самых разнообразных 
формах. Субъектами антикоррупционной правовой 
политики выступают политические партии, сред-
ства массовой информации в вопросах становления 
и развития гражданского сознания, актуализации 
антикоррупционного общественного сознания, наи-
более сложных точек ее локализации, иные инсти-
туты формирующегося в России гражданского об-
щества, инициативно участвующие и влияющие на 
формирование и реализацию правовой политики. 
Субъектами являются и отдельные граждане, обла-
дающие специальным статусом (например, депута-
ты Государственной Думы Федерального Собрания, 
члены Совета Федерации Федерального Собрания). 

Кроме того, субъектами являются органы 
местного самоуправления, действующие на опре-
деленных территориальных образованиях в соот-
ветствии со своими задачами. Немаловажна роль 
средств массовой информации, Интернет-ресур-
сов и правозащитных организаций, что подтверж-
дается результатами социологических исследова-
ний, проведенных среди экспертов из числа прак-
тикующих юристов, государственных гражданских 
служащих, а также представителей общественных 
организаций, бизнес-структур [3].

Субъектный состав антикоррупционной пра-
вовой политики не является исчерпывающим. В ан-
тикоррупционную деятельность в современных усло-
виях вовлекается все большее число субъектов поли-
тической, государственной, экономической, право-
вой, информационной жизни. Актуальной предстает 
мотивация к осуществлению антикоррупционной 
деятельности этих субъектов, а также возможности 
и способности, эффективность воздействия на кор-
рупции в обществе как социально опасного явления.

Важным средством формирования антикор-
рупционной правовой политики предстает анти-
коррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых 

актов, проводимая с целью выявления в них кор-
рупциогенных факторов и их последующего устра-
нения, которая, как известно, проводится в двух 
формах: а) государственная, обязательная и б) об-
щественная, независимая. Особая роль в организа-
ции и проведении антикоррупционной экспертизы 
принадлежит Министерству юстиции РФ, которое 
в соответствии со ст. 3 Федерального Закона «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» проводит антикоррупционную экспертизу9. 

В научной литературе субъекты антикорруп-
ционного анализа проектов нормативных право-
вых актов на коррупциогенность классифициру-
ются на: 1) органы публичной власти: Президент 
РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, 
федеральные органы исполнительной власти, фе-
деральные государственные органы, органы госу-
дарственной власти субъектов РФ, Министерство 
юстиции РФ, Прокуратура РФ, органы местного 
самоуправления; 2) юридические и физические 
лица, аккредитованные Минюстом России на про-
ведение антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов [4, c. 52-72]. По мнению 
министра юстиции РФ А.В. Коновалова, «пред-
усмотренная Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» независимая антикоррупци-
онная экспертиза позволяет оказывать влияние на 
нормотворческую практику государства, на ранней 
стадии выявлять имеющиеся в проектах норматив-
ных правовых актов коррупциогенные факторы. В 
Государственный реестр независимых экспертов 
включено более 2 тысяч независимых экспертов, 

9 Приказ Минюста России от 04.10.2013 г. № 187 «Об ут-
верждении порядка организации работы по проведению анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов и иных документов 
структурными подразделениями Минюста России»; Приказ 
Минюста России от 27.07.2012 № 145 «Об утверждении 
форм свидетельств об аккредитации юридических и 
физических лиц в качестве независимых экспертов, 
уполномоченных на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации»; 
Приказ Минюста России от 26.04.2012 № 66 «Об ут-
верждении Порядка ведения государственного реестра 
независимых экспертов, получивших аккредитацию на 
проведение антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации»; Приказ Минюста России от 
01.04.2010 № 77 «Об организации работы по проведению 
антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации и уставов 
муниципальных образований» / Доступ из справочной 
правовой системы КонсультантПлюс.
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из них – 1790 физические и 323 юридические лица. 
Результаты мониторинга этой работы свидетель-
ствуют о том, что органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации учитывают кор-
рупциогенные факторы, содержащиеся в заключе-
ниях, более чем в 80 процентах случаев»10.

Итак, субъекты антикоррупционной право-
вой политики это государственные органы, органы 
местного самоуправления, общественные объеди-
нения, юридические и физические лица, обладаю-
щие специальным статусом, совокупностью прав, 
обязанностей и ответственности в вопросах веде-
ния антикоррупционной деятельности. 

Субъекты антикоррупционной правовой по-
литики, обладая целью, совокупностью средств, на-
правляют свою активность на определенную сферу 
общественных отношений. Объект антикоррупци-
онной правовой политики – это сфера отношений, 
явлений, процессов, задач, где концентрируются 
усилия ее субъектов.

Объект антикоррупционной правовой поли-
тики – это совокупность правовых и политических 
отношений, юридически значимых политических 
решений и действий, способствующих реализации 
ее цели; это отношения по созданию и воспроизвод-
ству механизмов осуществления актикоррупцион-
ной деятельности на основе сложившейся системы 
законодательства, возможностей формирования 
политических и правовых условий и гарантий реа-
лизации антикоррупционных правовых норм. Так, 
например, объектом можно считать соблюдение 
установленного законодательством порядка прове-
дения антикоррупционной экспертизы и возмож-
ные ее дальнейшие регламентирования, корректи-
ровки, уточнения, обновление или изменение форм 
поведения, способов доведения ее результатов до 
сведения общественности, СМИ и т.д. Речь идет 
именно о соблюдении, гарантиях, недопутимости 
нарушения установленных процедур, в то время 
как сама антикоррупционная экспертиза как ин-
ститут есть средство антикоррупционной правовой 
политики. 

Объекты антикоррупционной правовой поли-
тики структурируются соответственно ее видам:

1) правотворческая антикоррупционная пра-
вовая политика – это вопросы законодательной 
инициативы, политические способы и приемы, на-
правленные на формирование условий создания 
эффективного антикоррупционного законодатель-
ства (субъекты, прежде всего: ГД Федерального 
Собрания; все органы, реализующие правотворче-
ство, при особой роли Минюста РФ); 

10 http://www.rg.ru/2015/10/29/konovalov.html

2) правореализационная антикоррупционная 
политика – это вопросы создания политических 
и организационных условий исполнения действу-
ющего антикоррупционного законодательства, 
объективного проведения правового мониторин-
га; важнейшим условием и формой данного вида 
антикоррупционной правовой политики является 
надзорно-контрольная правовая политика в целом 
(субъекты, прежде всего: Прокуратура РФ, ФСБ 
РФ, МВД РФ, Счетная палата РФ, Федеральные 
надзорно-контрольные органы РФ); правовая по-
литика в области следствия (субъект: Следствен-
ный Комитет РФ); правовая политика в области 
правоприменения (субъекты: Конституционный 
Суд РФ, Верховный Суд РФ, суды РФ); 

3) правовая антикоррупционная доктрина – 
это создание и систематизация идей, предложений, 
результатов научных исследований, проведения 
аналитической работы учеными и юристами-прак-
тиками (субъекты: НИИ, вузы, иные структуры, 
специально занимающиеся проблемами изучения 
и преодоления коррупции, отдельные ученые, юри-
сты- практики);

4) правовое антикоррупционное образова-
ние, просвещение, воспитание, пропаганда – это 
взаимообусловленные элементы формирования 
антикоррупционной правовой мировоззренче-
ской, аксиологически понятной среды; это нали-
чие в образовательных программах всех уровней 
образования компонентов обучения неприятия 
коррупции, формирование негативного отноше-
ния к явлению опасному для общества и индивида 
(субъекты: министерства, федеральные ведомства, 
агентства, службы Правительства РФ, средние, 
высшие учебные заведения, СМИ). Исследованию 
данных направлений уделено значительное внима-
ние в научной литературе [4;6;7;8]. Утвержденная 
Программа антикоррупционного просвещения 
определяет перечень и срок реализации меропри-
ятий, исполнителей и их полномочия, результаты 
реализации мероприятий, форму отчетности11. В 
качестве исполнителей выступают федеральные 
органы исполнительной власти в установленной 
сфере деятельности, органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. Взаимо-
действие федеральных органов власти и органов 
исполнительной власти субъектов – необходимое 
условие антикоррупционной деятельности. 

«Наиболее важной составляющей антикорруп-
ционной деятельности, как и антикоррупционной 
рекламы, является определение основных целей и за-

11 Программа по антикоррупционному просвещению 
на 2014-2016 годы, утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 14 мая 2014 года № 816-р // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 21. Ст. 2721.
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дач этой деятельности. В качестве целей антикорруп-
ционной рекламы, в зависимости от размещаемой 
в ней информации, выступают антикоррупционное 
информирование и формирование антикоррупцион-
ного поведения. Антикоррупционное информирова-
ние происходит в двух формах: а) информирование 
населения о мерах противодействия коррупции в 
органах публичной власти; б) информирование на-
селения о способах защиты своих прав и законных 
интересов от коррупционеров в правоохранитель-
ных и судебных органах (месте их расположения, ме-
ханизмах обращения в них и др.)» [5, c. 41].

Современные программы противодействия 
коррупции стремятся переориентироваться на 
практический подход. Размещенные на сайте Ми-
нистерства Юстиции РФ Методические рекоменда-
ции «Реализация профилактических мероприятий 
подразделениями кадровых служб федеральных 
государственных органов по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений», одобрен-
ные президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию коррупции 
25 сентября 2012 г. содержат четыре важные за-
дачи, стоящие перед соответствующими служба-
ми федеральных органов государственной власти: 
правовое просвещение, обучение и консультиро-
вание федеральных государственных служащих 
(далее – служащий) по вопросам противодействия 
коррупции, соблюдения ими запретов, ограниче-
ний, требований к служебному поведению; подго-
товка методических материалов, подборка норма-
тивных правовых актов, создание и ведение в сети 
Интернет страницы подразделения; выявление и 
устранение причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на государ-
ственной службе; оценка коррупционных рисков 
и мониторинг антикоррупционных мероприятий, 
осуществляемых в федеральном государственном 
органе12. Указанные Методические рекомендации 
предусматривают не только трансляцию теорети-
ческого материала о коррупционном поведении 
и его противоправном характере, но и систему 
тренингов, ориентированную на формирование 
целостных поведенческих моделей обучающихся 
(вводный тренинг, регулярный тренинг, специали-
зированный углубленный тренинг).

Таким образом, рассмотрение структуры ан-
тикоррупционной правовой политики (цель, сред-
ства, объекты, субъекты, виды) как теоретической 
модели позволяет сформулировать ее определение. 

12 Методические рекомендации «Реализация профи-
лактических мероприятий подразделениями кадровых служб 
федеральных государственных органов по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений» // URL: http://minjust.
ru/ru/node/5896 (Дата обращения 01.10.2015).

Антикоррупционная правовая политика – это 
деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объеди-
нений, юридических и физических лиц, обладаю-
щих специальным статусом по созданию, обеспе-
чению политико-правовых условий преодоления и 
минимизации коррупции. 

Однако современная практика противодей-
ствия коррупции, многомерные и разноуровневые 
усилия, направленные на ее минимизацию, не из-
бавляют на сегодняшний день от данной пробле-
мы. Это вынуждает искать новые пути решения 
проблемы коррупции, осуществлять поиск спо-
собов ее преодоления. Коррупция как историче-
ски укоренившееся явление социальной и право-
вой действительности есть не только правонару-
шение, событие, которое может в любом случае 
иметь юридическую оценку. Коррупция, наряду 
с другими незаконными способами обогащения, 
предопределяет имущественную дифференци-
ацию, расслоение общества на основе критерия 
противоправного обогащения. Она способствует 
не только имущественно-материальному расслое-
нию, но и дифференцирует правовое сознание лю-
дей, их эмоционально-психологическое отношение 
к общественным и государственным событиям, 
способствует выстраиванию латентной системы 
ценностных ориентаций в правовой и государ-
ственной сферах. Восприятие индивидом возмож-
ности решения собственного жизненного вопроса, 
конфликтной ситуации, поддержки ведения бизне-
са, назначения на должность и т.д. сквозь призму 
коррупции формирует и соответствующую моти-
вационно-волевую, поведенческую сферу. Корруп-
ция негативно влияет на мировоззрение людей, 
их нравственные оценки общественно известных 
событий, образ жизни людей, их сообществ, ор-
ганизаций. По существу, коррупция приводит к 
конфликтно-опасной дифференциации общества 
по уровню нелегальных и нелегитимных доходов, 
восприятию «двойных стандартов» как возмож-
ных предполагаемых условий осуществления за-
конных интересов физических и юридических лиц. 
Соответственно преодоление противоправного, 
незаконного расслоения может способствовать и 
противодействию коррупции, устранять ее круп-
ные общественно значимые последствия. Таким 
направлением правовой антикоррупционной по-
литики в единстве с масштабными социальными 
мерами, представляется установление прочных 
правовых основ социального согласия, обеспечи-
вающих реализацию антикоррупционной право-
вой политики в современной России.
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Abstract. Controversial approaches to the theoretical development of the concept, essence and structure of 
anti-corruption legal policy are examined in the paper. The goal of the paper is to present a comprehensive legal 
theory analysis of Russia’s legal policy in close connection with related phenomena such as legal evolution, legal 
science, legal culture, etc. The author gives a justifi cation for the methodological potential of anti-corruption legal 
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Организация предупреждения преступлений 
в современных условиях

Аннотация. В статье рассматриваются организационные основы деятельности органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц по предупреждению 
преступлений. В современных социально-экономических условиях утратили свою актуальность со-
ветские подходы к предупреждению преступности, что требует выработки новых подходов к орга-
низации предупредительной деятельности. Изменилась совокупность субъектов предупредительной 
деятельности, в число которых помимо государственных органов и органов местного самоуправле-
ния входят и субъекты хозяйственной деятельности, а также граждане и общественные организации. 
Предупреждение преступности в условиях ее глобализации включает в себя международный уровень, 
соответственно национальные системы строятся согласно международным принципам предупреж-
дения преступности. В качестве элементов организационного процесса предупреждения преступно-
сти на национальном уровне выделяются информационно-аналитическая деятельность, планирова-
ние, взаимодействие субъектов предупредительной работы при ведущей организующей роли органов 
государственной власти и местного самоуправления в системе предупреждения преступлений. 
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Многообразие субъектов предупреждения 
преступности, к которым помимо органов государ-
ственной власти и местного самоуправления отно-
сятся юридические лица различных организацион-
но-правовых форм и физические лица, в том числе 
специалисты, выполняемых ими функций, требует 
надлежащей организации их предупредительной 
деятельности. Без этого невозможно решить задачу 
обеспечения точного и полного исполнения требо-
ваний законов, согласованного достижения общей 
цели предупреждения преступности [1].

В советской криминологической литературе 
подчеркивался системный характер предупрежде-
ния преступности в социалистическом обществе, 
предполагающий общую целенаправленность, 
взаимодействие элементов, результативность1. Не-
смотря на широкую совокупность субъектов пред-
упредительной деятельности, отсутствие единого 
центра управления предупреждение преступности 
в советских условиях действительно можно было 
рассматривать как систему, учитывая руководя-
щую роль партийных органов в государственной 

1 Теоретические  основы  предупреждения  преступле-
ний / Под ред. В.К. Звирбуля, В.В. Клочкова, Г.М. Миньковско-
го. М.: Юрид. лит., 1977. С. 48.

и общественной жизни2. В 90-е годы ХХ века из-за 
изменений в государственном устройстве и управ-
лении предупреждение преступности во многом 
утратило системный характер, в настоящее время 
данная система восстанавливается, что требует ис-
следования составляющих ее элементов и опреде-
ление перспектив развития.

В систему предупреждения преступности 
входят субъекты криминологического предупреж-
дения, наделенные соответствующими полномочи-
ями, и несущие юридическую ответственность за 
реализацию мер предупреждения преступности. 
Указанные субъекты могут привлекать иные госу-
дарственные органы, юридических и физических 
лиц в процессе реализации мер предупреждения 
на добровольных началах или в рамках общего со-
циального управления. 

Организация предупреждения преступности 
в современных условиях базируется на междуна-
родных принципах криминологического пред-
упреждения, предусматривающих ведущую роль 
правительственных органов в предупредительной 
деятельности; социально-экономическое развитие 

2 Косоплечев Н.П., Левакова Э.Н., Сидоренко Е.Н. Роль 
прокурора в организации предупреждения преступности в 
районе, городе. М., 1990. С. 5. 
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и широкое участие; сотрудничество и партнерство; 
устойчивость и подотчетность3. Согласно указан-
ным принципам правительства должны сделать 
предупреждение преступности неотъемлемой ча-
стью своих структур и программ в области борь-
бы с преступностью, определив в рамках системы 
управления четкие обязанности и задачи по ор-
ганизации предупреждения преступности, путем 
создания соответствующих центров или коорди-
национных структур; разработки плана по пред-
упреждению преступности; установления взаимо-
действия и координации между соответствующи-
ми правительственными учреждениями и ведом-
ствами; налаживания партнерских отношений с 
неправительственными организациями, деловыми 
кругами, частным сектором, профессиональными 
объединениями и общинами; привлечения обще-
ственности4.

Таким образом, организующим звеном си-
стемы предупреждения преступности выступают 
органы государственной власти и местного само-
управления, которые устанавливают стандарты 
предупредительной деятельности посредством 
нормативного правового регулирования, контро-
лируют их исполнение субъектами предупрежде-
ния преступности, привлекают к ответственности 
за их нарушение, непосредственно принимают и 
реализуют управленческие решения в своей дея-
тельности. 

В качестве иных субъектов предупредитель-
ной деятельности следует выделить юридические 
лица различных организационно-правовых форм, 
в том числе общественные организации, а так-
же физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей. Специфика деятельности ука-
занных лиц по предупреждению преступлений 
заключается в ограниченности их полномочий по 
сравнению с государственными органами. В боль-
шинстве случаев указанные лица исполняют тре-
бования законодательства о реализации мер пред-
упреждения преступлений, юридические лица мо-
гут принимать локальные нормативные акты, на-
правленные на профилактику преступлений на их 
территории, реализовать меры охраны имущества. 
Кроме того ими может обеспечиваться частичное 

3 Руководящие принципы для предупреждения пре-
ступности Приняты Резолюцией 2002/13 ЭКОСОС ООН от 24 
июля 2002 г. Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/docs/2002resolutions.shtml 
(дата обращения 15.06.2015). 

4 Сборник стандартов и форм Организации Объединен-
ных Наций в области предупреждения преступности и уголов-
ного правосудия. URL: http://www.antipytki.ru (дата обращения 
18.02.2016). 

финансирование предупредительной деятельно-
сти.

Основой для разработки мер предупреждения 
преступлений является информационно-аналити-
ческая деятельность, которая является одним из ус-
ловий успешной организации предупреждения пре-
ступности, определения его приоритетных направ-
лений. Недостатки информационно-аналитической 
деятельности отрицательно влияют на результаты 
предупредительной деятельности, приводя к тому, 
что знания о состоянии преступности, факторах, ей 
способствующих, фрагментарны, неполны. Мож-
но предлагать множество планов предупреждения 
преступности, но они должны соответствовать со-
стоянию преступности, возможностям субъектов 
предупредительной деятельности, поэтому инфор-
мационно-аналитическая деятельность включает в 
себя оценку состояния, динамики, структуры пре-
ступности, факторов, ей способствующих, прогноз 
развития ситуации, оценку результативности мер 
предупреждения с разработкой предложений по их 
совершенствованию5.

Криминологическое прогнозирование как эле-
мент информационно-аналитической деятельности 
позволяет работать на упреждение, включая в поле 
зрения субъектов предупреждения преступности не 
только проявившиеся, но и зарождающиеся угро-
зы безопасности в различных социальных сферах. 
В настоящее время следует отметить расширение 
использования преступниками электронных тех-
нологий, некоторые характеристики которых могут 
использоваться в преступных целях, например, ано-
нимность, неуловимость, высокую скорость обмена 
информацией, слабый надзор со стороны государ-
ства.

Результаты информационно-аналитической 
деятельности используются для принятия планов 
и программ предупреждения преступности на фе-
деральном, региональном или местном уровнях. В 
планах определяется последовательность выполне-
ния намеченных мероприятий, что создает условия 
для эффективного использования сил и средств, 
достижения наилучших результатов в деятельно-
сти при меньших затратах. Как организационный 
элемент планирование состоит в обосновании и 
определении конкретных заданий, сроков, целей и 
путей их реализации, то есть программы действий 
(мероприятий) на предстоящий период [2]. Пла-
нирование предупреждения преступности также 
призвано объединить действия различных звеньев 
системы криминологического предупреждения, 

5 Аналитическая деятельность прокурора по профилак-
тике преступности/ А.Н. Ларьков, О.А. Евланова и др. Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 8. 
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как по вертикали, так и по горизонтали в целях 
осуществления целенаправленного взаимодей-
ствия по приоритетным направлениям деятельно-
сти [3]. Результатом планирования следует считать 
разработку специфических видов управленческих 
решений – планов, которые охватывают практи-
чески все стороны управления и используются в 
деятельности системы предупреждения преступ-
ности.

Планирование предупреждения преступ-
ности осуществляется в рамках стратегического 
планирования в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». Согласно 
закону задачи обеспечения национальной безопас-
ности России реализуются посредством выработки 
и осуществления документов стратегического пла-
нирования, к которым относятся ежегодное посла-
ние Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации; стратегия 
социально-экономического развития Российской 
Федерации; стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, а также основы государ-
ственной политики, доктрины и другие документы. 

Как правило, для исполнения стратегического 
документа в сфере предупреждения преступности 
разрабатывается комплексная программа, предусма-
тривающая совокупность целевых мероприятий, ис-
полнение которых становится основным элементом 
предупредительной деятельности в определенном 
временном периоде. Так, одним из главных средств 
обеспечения общественной безопасности согласно 
утвержденной 14.11.2013 Президентом Российской 
Федерации Концепции общественной безопасности 
в Российской Федерации является принятие и со-
провождение целевых программ, в том числе феде-
ральных, региональных, муниципальных, по профи-
лактике правонарушений, социальных и межнацио-
нальных конфликтов. В ее развитие Правительством 
Российской Федерации принята государственная 
программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности», основная часть ко-
торой реализуется МВД России. Аналогичные про-
граммы реализуются и на региональном и местном 
уровнях. Принимаются также ведомственные целе-
вые программы, предусматривающие меры по пред-
упреждению преступности. 

Декларируемыми целями программ выступа-
ют обеспечение контроля над криминальной ситу-
ацией на территориях, в том числе снижение доли 
особо тяжких и тяжких преступлений, преступле-
ний против собственности, а также профилактика 
преступлений против личности, семейного наси-
лия, снижение уровня наркомании и алкоголиза-

ции, пропаганда здорового образа жизни, создания 
обстановки спокойствия на улицах и в обществен-
ных местах.

Вместе с тем, изучение региональных про-
грамм предупреждения преступности показывает, 
что в них нет единого подхода к участию правоох-
ранительных органов в их реализации. В большин-
стве субъектов Российской Федерации правоохра-
нительные органы участниками (исполнителями) 
программ профилактики преступности не явля-
ются, так как осуществление предупредительной 
деятельности предполагается в рамках возложен-
ных на них служебных задач. В других регионах в 
качестве соисполнителей профилактических ме-
роприятий выступают территориальные управле-
ния правоохранительных органов, в ряде регионов 
правоохранительные органы включаются в список 
участников программ с пометкой «по согласова-
нию». Другой проблемой реализации программ 
предупреждения преступности является их недо-
статочное финансирование, средства региональ-
ных и местных бюджетов для реализации про-
граммных мероприятий зачастую не выделяются. 

Кроме того, подавляющее большинство ком-
плексных программ разработано без учета состоя-
ния в них проблемной ситуации с преступностью; 
структура городских и районных комплексных 
планов не соответствует структуре соответствую-
щих областных (краевых) программ; по существу, 
отсутствует преемственность и в документах, и в 
организации борьбы с преступностью на террито-
рии различного уровня; мероприятия комплексных 
программ должным образом не увязаны с позиция-
ми планов экономического и социального развития 
территорий [4]. 

Устранение указанных недостатков требует 
от органов государственной власти и местного са-
моуправления выработки единых подходов к пред-
упреждению преступности в рамках межведом-
ственного взаимодействия и координации на фе-
деральном, региональном и местном уровнях, осу-
ществляемого специальными органами, например, 
Правительственной комиссией по профилактике 
правонарушений, руководство и организационно-
практическое обеспечение деятельности которой 
возложено на МВД России. 

Главами субъектов Российской Федерации 
образованы постоянно действующие координаци-
онные совещания по обеспечению правопорядка 
[5]. Их основными задачами являются обобщение 
и анализ информации о состоянии правопоряд-
ка, а также прогнозирование тенденций развития 
ситуации в этой области; анализ эффективности 
деятельности органов государственной власти и 
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местного самоуправления по обеспечению право-
порядка в субъектах Российской Федерации; разра-
ботка мер, направленных на обеспечение правопо-
рядка; организация взаимодействия органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления с 
институтами гражданского общества и социально 
ориентированными некоммерческими организа-
циями по вопросам обеспечения правопорядка в 
субъектах Российской Федерации. 

Большое значение в организации предупреж-
дения преступности имеет координация прокура-
турой деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью. Результаты обобщения 
практики предупреждения преступности исполь-
зуются для подготовки координационных сове-
щаний правоохранительных органов, на которых 
рассматриваются актуальные проблемы организа-
ции предупредительной работы, разрабатываются 
мероприятия по повышению эффективности вза-
имодействия в этой сфере. Для участия в коорди-
национных совещаниях целесообразно привлекать 
представителей всех государственных органов, 
осуществляющих контроль исполнения законов о 
предупреждении преступлений. 

На повестке дня таких совещаний стоят во-
просы совершенствования сотрудничества право-
охранительных и контролирующих государствен-
ных органов в целях противодействия преступ-
ности, включающие в себя выработку единых под-
ходов по этому вопросу; развитие ведомственного 
и вневедомственного контроля деятельности госу-
дарственных органов по выявлению, пресечению и 
предупреждению преступлений. 

Иными формами координационной деятель-
ности в рассматриваемой сфере являются межведом-
ственные совещания, межведомственные рабочие 
группы, направление совместных информационных 
писем, бюллетеней (сборников) и других информа-
ционных изданий, проведение семинаров, конфе-
ренций и иных мероприятий для повышения квали-
фикации работников правоохранительных органов.

Опыт работы прокуратуры Российской Феде-
рации свидетельствует о высокой эффективности 
в сфере предупреждения преступлений деятельно-
сти постоянных межведомственных рабочих групп, 
состоящих из сотрудников прокуратуры, правоох-
ранительных и государственных контролирующих 
органов [6]. Успех межведомственных групп объяс-
няется использованием комплекса средств, вклю-
чающих прокурорский надзор, государственный 
контроль, оперативно-розыскную деятельность и 
следствие. Основываясь на имеющемся опыте, воз-
можно принятие нормативно-правового акта, ре-
гламентирующего деятельность таких групп. 

Можно выделить несколько направлений со-
вершенствования сотрудничества правоохрани-
тельных и иных государственных органов в пред-
упреждении преступлений: выработка единых 
подходов к противодействию правонарушениям, 
в том числе преступлениям, обмена информацией; 
развитие законодательства, предусматривающе-
го обязанность государственного органа направ-
лять имеющиеся материалы о правонарушениях 
с признаками преступлений по подведомствен-
ности, привлекать специалистов других органов 
для проведения проверок, в том числе разработка 
приказов, положений и иных подзаконных актов, 
где предусматривается порядок взаимодействия, 
алгоритм рассмотрения материалов с признаками 
преступлений; совершенствование организации 
взаимодействия правоохранительных и контроли-
рующих органов по выявлению правонарушений, 
выявление трудностей, возникающих при сотруд-
ничестве; обучение сотрудников, внедрение мето-
дик оценки эффективности совместной работы. 

Взаимодействие органов государственного и 
муниципального контроля между собой позволя-
ет повышать эффективность работы посредством 
обмена информацией, организации совместных 
проверок, исключает дублирование, пробельность 
надзора. В целях улучшения взаимодействия меж-
ду государственными органами соответствующего 
уровня заключаются соглашения. 

Значительным профилактическим потенци-
алом обладает сотрудничество органов государ-
ственного контроля и организаций, которое может 
осуществляться в форме просветительской дея-
тельности, проведения обучения, предоставления 
необходимых сведений и методической информа-
ции. Большое значение имеет обеспечение доступа 
организаций в рамках предупредительной деятель-
ности к базам данных правоохранительных и кон-
тролирующих органов. Одним из развивающихся 
направлений сотрудничества является взаимодей-
ствие государственных органов и саморегулиру-
емых организаций, направленное на обеспечение 
законности в различных экономических сферах. 

Перспективным направлением профилакти-
ки преступности является сотрудничество госу-
дарственных органов с институтами гражданского 
общества. Одним из направлений такого взаимо-
действия стало общественное обсуждение проектов 
нормативных правовых актов, закупок для государ-
ственных нужд, профилактика коррупции. Необ-
ходимо также развивать сотрудничество государ-
ственных органов с гражданами, которые могут от-
стаивать свои и общественные законные интересы 
как индивидуально, так и коллективно, используя 
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различные механизмы от разного рода собраний по 
месту жительства до общественных организаций. 

Управление системой предупреждения пре-
ступности требует надлежащей оценки ее эффек-
тивности. В качестве таковой целесообразно рас-
сматривать систему количественных и качествен-
ных показателей, с помощью которых производит-
ся определение результатов предупреждения пре-
ступности. Основным критерием оценки работы 
субъектов криминологического предупреждения 
должна являться степень защищенности граждан 
и общества от неправомерных действий, что тесно 
связано с состоянием законности и правопорядка в 
различных сферах общественной жизни. 

Оценка эффективности предупреждения 
преступности предполагает достижение социально 
значимых результатов. В качестве таковых могут 
рассматриваться снижение количества преступле-
ний, изменение структуры преступности со сниже-
нием доли или количества тяжких и особо тяжких 
преступлений, снижение количества правонаруше-
ний, детерминирующих преступность, снижение 
числа лиц, отнесенных к группе риска, уменьшение 
ущерба от совершенных преступлений. Для каждо-
го вида преступлений могут быть выработаны от-
дельные целевые показатели с учетом специфики 
их детерминации. 

В качестве других показателей предупреди-
тельной деятельности могут быть выделены данные 
о количестве проведенных профилактических меро-
приятий, предотвращенных преступлениях, числе 
лиц, привлеченных к различным видам ответствен-
ности в рамках реализации мер по предупреждению 
преступности. В сочетании с данными о состоянии 
преступности указанные сведения могут дать пред-
ставление о правильности и результативности вы-
бранных направлений профилактики преступности.

Оценка эффективности работы правоохра-
нительных органов должна базироваться не только 

на формальных показателях, но и на криминоло-
гических и социологических исследованиях. В со-
временных условиях успешно применяются эконо-
мические методы оценки предупреждения престу-
плений. Так, по результатам борьбы Банка России с 
сомнительными операциями в истекшем году объ-
ем незаконного вывода денег за рубеж сократился 
более чем вдвое, а обналичивания – более чем на 
треть за год. В другом случае принятые прокура-
турой совместно с Минобороны, Минпромторгом 
и правительственной военно-промышленной ко-
миссией меры привели к реальным качественным 
изменениям, сказавшимся на повышении качества 
продукции военного назначения, а в ряде случаев к 
снижению ее стоимости почти в два раза. Укрепи-
лась государственная дисциплина в сфере гособо-
ронзаказа, пресечено использование теневых схем, 
направленных на хищение бюджетных средств и 
вывод активов в оффшоры, преднамеренное бан-
кротство крупных оборонных предприятий6.

Дальнейшее развитие системы предупреж-
дения преступности требует взаимодействия всех 
государственных органов и поддержки обществен-
ности и предпринимателей. Решению данной за-
дачи способствовало бы принятие на правитель-
ственном уровне по аналогии с Национальным 
планом противодействия коррупции плана пред-
упреждения преступлений, который позволил бы 
целенаправленно воздействовать на факторы, спо-
собствующие преступности. В плане может быть 
отражен комплекс мер по обеспечению прозрач-
ности собственности и управленческой деятельно-
сти, повышению эффективности государственного 
контроля, обеспечению взаимодействия государ-
ства с общественными организациями, совершен-
ствованию международного сотрудничества по 
предупреждению преступлений. 
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В настоящее время в уголовном законода-
тельстве существуют базовые понятия, определя-
ющие такие организационные структуры преступ-
ности, как группа лиц, организованная группа и 
преступное сообщество (преступная организа-
ция). Системный анализ позволяет проследить их 
неразрывную связь с современными взглядами на 
преступность как негативную социальную систе-
му, обладающую целым рядом системных свойств 
и характеристик, а также установить некоторые не-
достатки понятий, препятствующие эффективной 
правоприменительной деятельности. 

 Любая преступная группа состоит из людей, 
поэтому её относят к социальным группам и при-
знают социальной системой. 

Группа лиц из двух и более исполнителей 
преступления, без предварительного сговора на 
его совершение, представляет собой простейший, 
элементарный вид преступной группы. Принцип 
элементарности системы представлен здесь в на-
глядной форме, так как дальнейшее разложение 
рассматриваемой системы на составные части по-
влечет за собой утрату системой ее основного каче-
ства – эмерджентности. 

Закон установил минимальный количествен-
ный состав преступной группы – два исполнителя. 
Данный количественный признак приводит к об-
разованию интегральной функции, позволяющей 
считать группу из двух исполнителей элементарной 

системой, ибо объединение в процессе совершения 
преступления двух исполнителей приводит к скач-
кообразному возникновению нового свойства, ка-
чественно отличающего преступление, совершен-
ное одним лицом, от группового преступления. 

Однако наличие интегрального свойства 
не является сущностью системы. Для успешного 
функционирования системы ее элементы (части) 
должны взаимодействовать, находиться в опреде-
ленных отношениях. В простейшей группе испол-
нителей преступления взаимоотношения членов 
группы формируются ситуативно, чаще всего сти-
хийно, что формулируется законодателем как от-
сутствие предварительного сговора на совершение 
преступления.

 Описывая элементарную группу лиц, совер-
шивших преступление, законодатель указывает на 
такие системные признаки, как количественный 
состав группы (два и более исполнителя) и взаимо-
отношения элементов данной системы (отсутствие 
предварительного сговора между ними).

Более сложной не по количественному соста-
ву, а по уровню взаимодействия элементов (частей) 
является группа лиц, предварительно договорив-
шихся о совершении преступления (группа лиц по 
предварительному сговору). 

В данной группе взаимоотношения участни-
ков обусловлены необходимостью обговорить де-
тали предстоящего преступления и совершить его. 

Понятие и виды организованных преступных групп: 
системный анализ

Аннотация. В статье рассматриваются виды преступных групп по действующему уголовному 
законодательству России с точки зрения системного подхода. Автор рассматривает преступные 
группы в качестве социальных систем. Развиваясь одновременно с обществом, преступные группы раз-
виваются по законам, присущим социальным системам, приобретая характерные для них свойства. 
Анализируя виды групп как социальные системы со всеми присущими системам свойствами, автор де-
лает выводы о несовершенстве законодательных формулировок в понятиях «организованная группа» 
и «преступное сообщество (преступная организация), а также формулирует предложения по совер-
шенствованию данных терминов. Основываясь на системном анализе организованных преступных 
групп, автор предлагает исключить из понятия «преступное сообщество (преступная организация)» 
термин «преступная организация», сделав его родовым для различных видов преступных сообществ 
(террористических, экстремистских, экономических – в зависимости от цели существования такого 
сообщества), а также привести действующие определения в соответствие с нормами международ-
ного права.

Ключевые слова: организованная группа, преступное сообщество, социальная система, пре-
ступная организация, группа лиц, организованная преступность.
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Если все соучастники являются соисполнителями, 
то это не вызывает противоречий. Но при необхо-
димости разграничения функций в отсутствие при-
знанного всеми лидера могут возникать конфликты, 
разрешение которых обеспечивается лишь при до-
статочном уровне психологической совместимости.

Следующей по сложности, качественно отлича-
ющейся от предыдущих своей устойчивостью, явля-
ется организованная группа, в которой четко опре-
делена структура, показывающая, каким образом в 
пространственном смысле взаимодействуют отдель-
ные части, а также строение этих частей, их множе-
ственность и относительную самостоятельность. 

Организационное усложнение структуры 
связано с возникновением управления системой. 
Еще В.В. Казаневская отмечала, что связь понятия 
«управление» с понятием «система» неразрывна, 
даже в элементарных системах присутствует низ-
шая, зародышевая форма управления [6, c. 70].

Исходя из этого, следует признать, что фено-
мен управления существует во всех видах преступ-
ных групп, которые различаются лишь степенью 
развитости системы управления. 

В организованной группе управление часто 
выделяется в самостоятельную функцию. Лидер 
может принимать участие в совершении отдельных 
преступлений, но это встречается в относительно 
небольших группах. В последнее время отмечается 
тенденция увеличения количества участников орга-
низованных групп, в которых руководитель наделя-
ется исключительно организаторскими функциями.

В соответствии с теорией системного подхода 
организованная группа содержит все признаки ор-
ганизации, под которой понимается «социальная 
группа, в которой существует функциональное 
разделение труда, направленное на достижение 
общей цели (целей)» [2, c. 216].

Понятие преступной организации, содер-
жащееся в российском уголовном праве, на мой 
взгляд, нуждается в дополнительном осмыслива-
нии и приведении в соответствие с общими кон-
цепциями системного подхода. 

Так, в теории уже длительное время дискути-
руется вопрос о целесообразности использования 
двойного наименования преступного сообщества 
(преступной организации). При этом одни авторы 
предлагают исключить из названия и текста закона 
слова «преступная организация» как избыточные, ис-
пользование которых затрудняет его смысловое вос-
приятие правоприменителем [5, c. 101], а другие счи-
тают правильным употребление в указанных нормах 
термина «преступная организация» и необходимым 
исключение слов «преступное сообщество» [8, c. 64].

На мой взгляд, преступное сообщество в пол-
ном соответствии с принципами и терминологией 

системного подхода, несомненно, является пре-
ступной организацией. В законе указываются и 
другие виды организаций – коммерческая органи-
зация (ст. 201, 204, 215.1, 304 УК РФ), международ-
ная организация (ст. 205, 360 УК РФ), иностранная 
организация (ст. 275, 276 УК РФ), организация, 
осуществляющая предпринимательскую деятель-
ность (ст. 289 УК РФ), кредитная организация (ст. 
312 УК РФ).

В названиях всех перечисленных органи-
заций усматриваются виды классификационных 
оснований. Организация, осуществляющая пред-
принимательскую деятельность, а также коммер-
ческая и кредитная организации получили наи-
менования, исходя из характеристик управляемых 
объектов. Объектная классификация практически 
ничего не говорит о системных свойствах, поэто-
му, если мы желаем иметь системную классифика-
цию, мы должны положить в ее основу системные 
признаки. К таким относится количественный 
признак, позволяющий учитывать множествен-
ность элементов системы. Но очевидно, что по-
нятие сложной системы не должно исчерпываться 
числом ее элементов. Для характеристики сложной 
системы могут применяться и другие системные 
признаки, например, качество и степень взаимос-
вязи элементов, функциональность, цель образо-
вания системы, степень управляемости как целым, 
так и частями в нем, и другие.

В статье 35 УК РФ законодателем предложе-
на классификация различных форм преступной 
деятельности, от простейшей группы до сложных 
систем, представленных организованной группой 
и преступным сообществом (преступной органи-
зацией). В основу положено несколько классифи-
кационных оснований – количественный признак, 
степень организованности, характер субъектив-
ной связи участников преступных групп. Рассмо-
трим такое классификационное основание, как 
количественный признак организованной груп-
пы – не менее двух лиц. П.В. Агапов [1, c. 63], Н.П. 
Водько [3, c. 8], В.В. Карлов [7] и др. считают, что 
организованная группа не может состоять менее 
чем из 3-х лиц (руководитель плюс группа, в кото-
рой всегда два лица). Автор данной работы разде-
ляет их мнение [4, c. 47].

Теоретической основой подобных рассужде-
ний являются нормы ст. 2 Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности1.

1 В указанной статье организованная преступная груп-
па трактуется как структурно оформленная группа в составе 
трех или более лиц, существующая в течение определенного 
периода времени и действующая согласованно с целью совер-
шения одного или нескольких серьезных преступлений или 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с насто-
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Анализ понятия организованной группы, 
принятого в международном праве, показывает, 
что в нем содержатся следующие необходимые си-
стемные признаки:

  количественный состав группы 3 и более лица;
  существование в течение определенного периода 

времени, что связано с устойчивостью системы;
  согласованность действий (связь между компо-

нентами системы и управляющим органом);
  цель совершения одного или нескольких серьез-

ных преступлений или преступлений, признан-
ных таковыми в соответствии с Конвенцией 
ООН (ближайшая цель системы);

  цель получения прямо или косвенно финансо-
вой или иной материальной выгоды (желаемый 
эффект или дальняя цель системы).

В международном определении организо-
ванная преступная группа представляет собой 
систему с четкой структурой, устойчивость кото-
рой обеспечивается количественным составом не 
менее трех лиц и длительностью существования в 
течение определенного периода времени. 

Связь между объектами системы выражается 
термином «действующие согласованно». Именно 
согласованность действий обеспечивает появление 
интегральной функции, которая реализуется толь-
ко совместными действиями компонентов системы. 
Желаемый эффект, или дальняя цель рассматрива-
емой системы – получение прямо или косвенно фи-
нансовой или иной материальной выгоды. Способ 
достижения дальней цели (а также ближайшая цель 
организованной группы) – совершение одного или 
нескольких серьезных преступлений.

Системный анализ определения организо-
ванной преступной группы, содержащегося в ст. 2 
Конвенции ООН, показывает, что это определение, 
хотя и дает представление о строении системы, од-
нако не содержит указания на такой важнейший 
признак системы, как управляемость. 

В сложных социальных системах, к которым 
принадлежит и организованная группа, управле-
ние играет центральную роль во всем процессе си-
стемообразования, задает объектам-компонентам 
системы те качества, те изменения, которые приво-
дят к образованию интегральных свойств, выраба-
тывает те требования, которые обеспечивают по-
явление и сохранение устойчивости всей системы. 

ящей конвенцией, с тем, чтобы получить прямо или косвенно 
финансовую или иную материальную выгоду. См.: Конвенция 
ООН против транснациональной организованной преступно-
сти (принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 15 ноября 2000 г.) Сборник специальных международных 
договоров Российской Федерации по вопросам правовой по-
мощи и правовых отношений по гражданским, семейным, уго-
ловным и иным делам. В 2 т. Т.1. М.: ТИССО-Полиграф, 2006.

С учетом важности понятия управления в 
процессе системообразования представляется обо-
снованной формулировка преступного сообщества 
(преступной организации) в отечественном уго-
ловном праве в той части, которая в определение 
данной системы включает указание на единое руко-
водство как способ управления ею.

К недостаткам понятия преступного сообще-
ства (преступной организации) автор данной ра-
боты относит избыточное употребление в поня-
тии второго термина – «преступная организация», 
разделяя мнение тех ученых, которые предлагают 
оставить термин «преступное сообщество», раз-
работав критерии отнесения к нему определенных 
преступных структур.

 Системный подход показывает, что при ус-
ложнении системы её организация также усложня-
ется, проявляясь уже не только в структурном, но 
и функциональном смысле [6, c. 90]. 

Это относится и к понятию преступной орга-
низации и к ее разновидностям – организованной 
преступной группе и преступному сообществу. 
Организованная преступная группа обладает все-
ми признаками преступной организации, отлича-
ясь от простейших групп степенью сложности вза-
имосвязей и внутренней системы управления. 

В отличие от организованной группы пре-
ступное сообщество представляет собой более 
сложный уровень преступной общности, при ко-
тором руководство организацией всегда выделяет-
ся в отдельную управленческую функцию. Другой 
чертой преступного сообщества, отличающей его 
от организованной группы, является усложнение 
структуры, поскольку преступное сообщество, по 
смыслу закона, представляет собой более сложно 
устроенную организованную группу (структури-
рованную) либо является объединением организо-
ванных преступных групп. Если организованная 
группа, как правило, – иерархическая двухуровне-
вая система, то преступное сообщество – это ие-
рархическая многоуровневая система. 

Однако общим для рассматриваемых форм 
организованной преступности является то, что 
они представляют собой организации, обладаю-
щие новыми признаками, существенно отличаю-
щими их от группы лиц по предварительному сго-
вору, и тем более, от группы лиц без предваритель-
ного сговора. К этим существенным признакам 
относятся управляемость и устойчивость.

Таким образом, понятие организации являет-
ся родовым понятием и для организованной пре-
ступной группы, и для преступного сообщества. 
Употребление понятия «организация» в скобках 
после понятия «преступное сообщество» неверно, 
поскольку в скобки заключают синоним.
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Являясь родовым понятием в смысле систе-
матики, понятие «организация» объединяет близ-
кие виды – организованную преступную группу, 
преступное сообщество, террористическое со-
общество, экстремистское сообщество. Различия 
связаны со структурным строением и целями пе-
речисленных организаций.

Как следует из текста ч. 4 ст. 35 УК РФ, пре-
ступное сообщество имеет специальные цели – со-
вершение одного или нескольких тяжких либо осо-
бо тяжких преступлений и получение прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной вы-
годы. Очевидно, что под это определение не подпа-
дают террористическое и экстремистское сообще-
ства, как имеющие иные цели, не связанные с полу-
чением прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды. Тем не менее, законодатель 
именует организации, создаваемые в целях совер-
шения террористических или экстремистских пре-
ступлений, сообществами (ст. 205-4, 282-1 УК РФ). 

 Выходом из этой ситуации может быть ис-
ключение из определения преступного сообщества 
указания на такую цель, как получение выгоды, 
которая является частной целью сообщества эко-
номической направленности. Включение данного 
признака в определение преступного сообщества 
не отвечает достаточному уровню общности. Раз-
личные цели, ради которых создаются подобные 
криминальные структуры, могут отражаться в 
конкретных составах преступлений, предусмо-
тренных статьями Особенной части УК РФ: в ст. 
205.4 УК – это цель осуществления террористи-
ческой деятельности, в ст. 210 УК – это цель полу-
чения прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды, в ст. 282.1 УК – цель под-
готовки и совершения преступлений экстремист-
ской направленности.

Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что в диспозиции статьи 205-4 термин террори-
стическое сообщество раскрывается через поня-
тие «устойчивая группа лиц», т.е. организованная 
группа, а в диспозиции ст. 282-1 УК РФ «экстре-
мистское сообщество» прямо называется органи-
зованной группой. В том и другом случае проис-
ходит необоснованное отождествление различных 
видов преступных организаций, имеющих струк-
турные и целевые отличия.

Очевидно, что пора определиться с термино-
логией и привести нормы Особенной части Уго-
ловного кодекса в соответствие с системными по-
нятиями, содержащимися в Общей части, а также в 
Конвенции ООН против транснациональной орга-
низованной преступности. Для этого необходимо, 
на мой взгляд, выполнить следующие действия:

  устранить имеющиеся неточности в формули-
ровке понятия преступного сообщества, изба-
вившись от термина «преступная организация»;

  установить количественные границы сложно-
сти организованной группы – 3 и более лица;

  исключить из определения террористического 
сообщества (ст. 205-4 УК РФ) указание на то, 
что оно представляет собой устойчивую группу;

  исключить из определения экстремистского со-
общества (ст. 282-1 УК РФ) указание на то, что 
оно представляет собой организованную груп-
пу;

  исключить из определения преступного сооб-
щества, содержащегося в п. 4. ст. 35 УК РФ, ука-
зание на такую цель его создания, как получе-
ние прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды, одновременно включив 
данную цель в диспозицию ч. 1 ст. 210 УК РФ. 
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Abstract. Types of crime groups under the Russian criminal law currently in force are considered in the 
paper from the standpoint of systemic approach. The author considers crime groups as social systems.

Crime groups which are developing together with the society develop in accordance with the laws of social 
systems and acquire properties characteristic of them. Analysing types of crime groups as social systems having 
all the properties typical for such systems the author makes the conclusion that legal wordings of such concepts 
as “crime group” and  “criminal association (criminal organisation)” are imperfect and puts forward proposals on 
improving the said terms. Based on a systemic analysis of organised crime groups the author proposes to exclude 
the term “criminal organisation)” from the concept “criminal association (criminal organisation)” and to make it 
a generic term for various types of criminal associations (terrorist, extremist, economic ones—depending on the 
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international law.

Keywords: organised group, criminal association, social system, criminal organisation, group of persons, 
organised crime.
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Исследование преступности несовершеннолетних в истории 
Российской криминологической науки

Аннотация. Целью настоящей статьи является рассмотрение имеющихся исследований пре-
ступности лиц несовершеннолетнего возраста в истории российской криминологической науки. В 
основу написания данной статьи легли общенаучные методы познания: системный анализ, обобще-
ние, аналогия, системный подход. Отмечено, что в итоге проведенной работы многих поколений кри-
минологов, ученых в области уголовного права и процесса, постепенно сформировались современные 
представления о преступности и ее различных структурных составляющих, которые находят свое 
отражение в действующем уголовном, уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном законода-
тельстве и соответствующей практической деятельности. В данной статье проиллюстрировано, 
что с середины 70-х голов ХХ столетия в советской криминологии были выделены отрасли, освещаю-
щие взаимосвязь преступности с отдельными функциональными общественными системами; в част-
ности, семейная криминология (криминофамилистика), возникшая в Санкт-Петербурге, исследует 
взаимосвязь института семьи и преступности.

Автором изложена собственная точка зрения на определение преступности несовершеннолетних.

Ключевые слова: преступность, преступность несовершеннолетних, несовершеннолетний, 
криминология, семейная криминология, криминализация несовершеннолетних.
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Понятие «преступность» является централь-
ным в криминологии [1]. В Российской кримино-
логической науке имеются множество точек зрения 
на понятие «преступность». Эти подходы к поня-
тию «преступности» можно разделить на фунда-
ментальный, либо уголовно-правовой (И.И. Кар-
пец, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, С.М. Иншаков, 
В.Е. Эминов); девиантологический либо релятив-
но-конвенционный (Я.И. Гилинский); естественно-
неконвенционный (Д.А. Шестаков); личностный 
(А.И. Долгова); безличностный (О.В. Старков). Не 
случайно И.И. Карпец в своей монографии «Пре-
ступность: иллюзии и реальность», пытаясь дать ее 
определение, в конце концов, заключил, что можно 
было бы найти еще немало определений преступ-
ности. Но достаточно. Западные ученые, как пра-
вило, не дают развернутых определений из убежде-
ния в их ненужности или невозможности их дать. 
Разнобой же в определениях, проистекающий из 
разных методологических подходов к преступно-
сти, очевиден, и нередко определение становится 
своего рода визитной карточкой ученого, отражаю-
щей его основную специальность. Однако палитра 
определений (а значит, и подходов) впечатляет раз-
носторонностью1. Л.И. Спиридонов рассматривает 
преступность как «один из параметров общества, 

1 Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. — 
М., 1992. — С. 15. 

характеризующих состояние социального меха-
низма, рассогласованность между его составными 
частями»2. Д.А. Шестаков под преступностью по-
нимает «свойство классового общества порождать 
массовое совершение опасных для него деяний» 
[2]. Однако в этих определениях, по существу, от-
сутствуют указания на признаки определяемого 
предмета, и речь идет не о преступности, а ее об-
щих причинах.

За последние столетия по различным пробле-
мам, связанным с изучением преступности, было 
подготовлено серьезное количество научных ста-
тей, монографий, а также, в том числе носящих и 
фундаментальный характер3. 

2 Спиридонов Л.И. Социология преступности. – М., 1978. 
– С. 22, 23.

3 См.: об этом подробнее: Ч. Беккариа (1738—1794) «О 
преступлениях и наказаниях», И. Бентам (1748—1832) «Вве-
дение в основания нравственности и законодательства», «Рас-
суждения о гражданском и уголовном законоположении»; А. 
Кетле (1796—1874) «Социальная система и законы, ею управ-
ляющие»; Ч. Ломброзо (1835—1909) «Преступление», «Новей-
шие успехи науки о преступнике»; Э. Феррии (1856—1929) 
«Уголовная социология»; Г. Тард (1843—1904) «Философия на-
казания»; П.А. Сорокин (1889—1968) «Преступление и кара, 
подвиг и награда»; Р. Мертон (1910) «Социальная структура и 
аномия»; Э. Сатерленд (1882—1950) «Принципы криминоло-
гии»; Г.С. Беккер (1930) «Преступление и наказание: экономи-
ческий подход».
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С середины 70-х голов ХХ столетия в совет-
ской криминологии были выделены отрасли, осве-
щающие взаимосвязь преступности с отдельными 
функциональными общественными системами. Се-
мейная криминология (криминофамилистика), воз-
никшая в 70-х годах в Санкт-Петербурге, исследует 
взаимосвязь института семьи и преступности. Она 
описывает возможности регулирования и воздей-
ствия на преступность посредством воздействия на 
семью. Кроме общетеоретических работ появились 
достаточно глубокие, в том числе диссертационные, 
исследования о влиянии семьи на различные виды 
преступной активности, в частности, на корыстное 
преступное поведение (Ф.Н. Аббасов). С разработки 
теоретических вопросов генезиса внутрисемейных 
преступлений в Санкт-Петербурге получила начало 
семейная криминология4.

Освещая преступность как сложнейшее соци-
альное явление, хотелось бы особо отметить, что та-
кая разновидность преступности, как преступность 
среди несовершеннолетних, всегда вызывала, и вы-
зывает у ученых различных областей повышенное 
внимание и интерес5. И это вполне обоснованно, так 
как молодое поколение является естественным ре-
зервом социального развития, а нарушения уголов-
ного закона лицами юного возраста, свидетельству-
ют о существующих серьезных недостатках воспи-
тания, условий для включения молодежи в жизне-
деятельность общества. Так же в значительной мере 
выступают в качестве прогностической характери-
стики преступности в целом. Хочется отметить, что 
в своих работах Г.М. Миньковский под понятийной 
характеристикой молодежи, как членов общества, 
находящихся в процессе формирования социально-
значимых черт, свойств, а также связей личности, 
обуславливает включение в это понятие возрастов 
от 14 – 16 до 25 – 30 лет. Вместе с тем автором пред-
лагается и более детальная классификация, исходя 
из того что характеристики членов общества значи-
тельно изменяются от нижней до верхней возраст-
ной границы молодежи. Также Г.М. Миньковский 
полагает целесообразным выделение следующих 
групп: 14 – 17-летние (ранняя юность, несовершен-
нолетние), 18 – 21-летние (юность), 22 – 25-летние 
(молодые взрослые, начало периода), 26 – 29-летние 
(молодые взрослые (завершение периода)6. 

А.И. Долгова указывает на то, что выделе-
ние преступности несовершеннолетних позволяет 

4 Криминология ХХ века / под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. 
Сальникова. – СПб., 2000. – С. 9.

5 См.: Криминология / под ред. В.Н. Бурлакова. — СПб., 
1998.

6 Миньковский Г.М. Личность несовершеннолетнего 
преступника и современные проблемы борьбы с преступно-
стью несовершеннолетних в СССР: автореф. … док-ра. юрид. 
наук / Г.М. Миньковский. – М., 1972. 

более глубоко изучать ее особенности, специфику 
детерминации, причинности, а также разрабаты-
вать дифференцированные меры специального ее 
предупреждения. Не учитывать криминологиче-
ски значимых особенностей преступности несо-
вершеннолетних – значит не обеспечивать целе-
направленный и дифференцированный подход к 
борьбе с ней7. Мы разделяем данную точку зрения 
и полагаем, что преступность несовершеннолетних 
обладает рядом специфичных, присущих только 
ей, характеристик, свойств и черт. Их выделение, 
детальное рассмотрение, исследование предоста-
вит реальные возможности для выработки наибо-
лее эффективных, своевременных мер предупреж-
дения исследуемого нами вида преступности.

В России исследованию проблемы преступ-
ности несовершеннолетних и причин ее изменений 
посвящены труды ряда авторов8. Во многих аспек-
тах они изучены и представлены в научной литера-
туре как прошлых, так и последних лет.

При рассмотрении преступности несовер-
шеннолетних следует иметь в виду ее целостность 
как сложного, системно-структурного социально-
го явления, а также диалектическую взаимосвязь 
и взаимодействие разных ее подвидов (подростков 
14 – 15 лет, 16 – 17 лет, гендерного различия)9.

Надо сказать, что несовершеннолетние пре-
ступники — это лица, совершающие противоправ-
ные действия в раннем возрасте. Они, как правило, 
значительно труднее поддаются исправлению и в 
итоге составляют основной резерв для взрослой и 
рецидивной преступности.

В узком понимании под преступностью не-
совершеннолетних можно рассматривать престу-
пления, совершаемые лицами в возрасте от 14 до 18 
лет. Однако в силу разных причин такое ограниче-
ние возраста весьма условно. 

Обращаясь к проблеме преступности несо-
вершеннолетних, следует исходить из того, что она 
представляет собой часть преступности в обще-
стве, которая развивается под воздействием тех же 
факторов, что и преступность в целом. В силу этого 
при изучении преступности лиц в возрасте от 14 
до 18 лет используются общекриминологические 
характеристики, показатели, а также иные катего-
рии. В то же время анализ должен быть направлен 

7 Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2010. – С. 889.

8 См.: Об этом подробнее: А.С. Автономов, З.А. Астеми-
ров, Н.Е. Борисова, В.Н. Бурлаков, С.Е. Вицин, В.Ф. Волохова, 
А.В. Воробьев, А.И. Долгова, В.П. Емельянов, В.Д. Ермаков, 
С.М. Иншаков, В.П. Кашепов, В.А. Кирнос, В.А. Колесников, 
Н.И. Крюкова, Н.Ф. Кузнецова, С.П. Минина, Г.М. Миньков-
ский, Д.А. Шестаков, А.С. Шляпочников.

9 Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2010. – С. 889.
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на выявление факторов и обстоятельств, значимых 
именно для преступности несовершеннолетних, 
позволяющих установить ее специфику и необхо-
димые меры воздействия.

По мнению А.И. Долговой, преступность не-
совершеннолетних представляет собой особый 
объект криминологического исследования, кото-
рый рассматривается со следующих позиций: 
1) общеправовых, как предусмотренность специ-

альных глав в Уголовном, Уголовно-процессу-
альном, Уголовно-исполнительном кодексах, 
содержащих особенности привлечения к уго-
ловной ответственности несовершеннолетних, 
расследования данной категории дел, а также 
назначения и его исполнения; 

2) криминологических, как специфика:
а) преступлений несовершеннолетних (виды, фор-

мы, мотивы);
б) личности несовершеннолетнего (т.е. незначи-

тельный возраст и период ее формирования, 
ограниченная дееспособность, динамика содер-
жания социально-ролевых и социально-психо-
логических функций);

в) комплекса причин и условий преступности;
г) результативности мер специального профилак-

тического воздействия10. 
Негативные процессы, сопровождающие соци-

ально-экономические, политические и другие изме-
нения в России, вызвали обострение криминальной 
ситуации. Под воздействием макро- и микросреды и 
происходят заметные количественные и качествен-
ные изменения преступности несовершеннолетних – 
основы для воспроизводства общей преступности11. 

Процессы становления и развития рыночной 
экономики, демократизации государственной и 
общественной жизни непосредственно отразились 
на криминологической обстановке в среде несовер-
шеннолетних. 

Преступность среди несовершеннолетних вы-
зывает повышенное общественное внимание, и это 
вполне обоснованно, т.к. она является своеобраз-
ным индикатором социальной ситуации в стране. 
Этот вид преступности чрезвычайно чутко реаги-
рует на состояние общества [3]. Рост преступности 
несовершеннолетних, как правило, свидетельству-
ет о неблагоприятных социальных процессах. 

Анализ преступности несовершеннолетних, с 
одной стороны, это результат выявления кримино-
генных факторов в социуме, а с другой — база для 
прогноза преступности в целом. 

К сожалению, криминализация несовершен-
нолетних — это криминализация будущего нашей 

10 Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. 
Долговой. — М., 2010. – С. 890.

11 Там же.

страны. По процессам, происходящим в детской и 
молодежной среде, мы с большой долей вероятно-
сти можем судить о том, каким будет наше обще-
ство в перспективе, в том числе какой будет пре-
ступность.

Помимо исследовательских и прогностиче-
ских аспектов изучения преступности несовер-
шеннолетних есть еще один — гуманитарный. Дети 
относятся к числу наименее защищенных социаль-
ных групп населения. Такое направление воздей-
ствия, как профилактика преступности в смысле 
защиты от нее, защиты от поражения социальных 
групп «криминальным вирусом», имеет наиболь-
шее значение именно применительно к несовер-
шеннолетним [4]. Уровень криминальной пора-
женности данной части населения в современный 
период весьма высокий.

Надо сказать, что специфика преступности 
несовершеннолетних может быть рассмотрена 
как обусловленная комплексом взаимосвязанных 
факторов, относящихся к возрастным, социаль-
ным, психологическим особенностям несовер-
шеннолетних, специфике социального статуса12. 
Установление подобных специфических черт, об-
условливающих правонарушающее поведение лиц 
несовершеннолетнего возраста, особенности их 
качественных и количественных параметров, их 
анализ являются фундаментом для разработки мер 
предупреждения, ориентированных исключитель-
но на применение в отношении исследуемой воз-
растной группы.

Нам представляется, что на сегодняшний 
день в подавляющем большинстве случаев несо-
вершеннолетние преступники – это лица с имею-
щимися стойкими стереотипами, склонностями к 
антиобщественному, противоправному, преступ-
ному поведению. Преступность несовершенно-
летних представляет собой социально-правовое, 
негативное, общественно опасное, исторически 
обусловленное, устойчивое явление. Преступность 
несовершеннолетних – это система преступлений, 
совершенных лицами, не достигшими совершенно-
летия (восемнадцати лет), на определенной терри-
тории, а также за определенный период времени. В 
условиях современной демографической ситуации 
в Российской Федерации данный социально-не-
гативный феномен обладает повышенной обще-
ственной опасностью, исходя из того, что именно 
несовершеннолетние лица являются основным 
кадровым резервом пополнения рядов взрослой, а 
также рецидивной преступности.

12 См.: Алексеев А.И. Криминология. — М., 1998; Карпец 
И.И., Эминова В.Е. Криминология. – М., 1992; Лунеев В.В. Пре-
ступность ХХ века. — М., 1997.
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Конституционно-правовые основы деятельности государственных 
органов в системе обеспечения национальной безопасности 
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Аннотация. В результате все большего развития глобализационных и интеграционных процес-
сов результаты осуществления внешней и внутренней политики сказываются на всех направлениях 
жизни общества и государства. Отсюда конституционно-правовой механизм политики является не-
отъемлемой составной частью структуры государственного механизма любого современного госу-
дарства, в том числе Австрийской республики. 

При этом проблема безопасности всегда привлекала внимание ученых и практиков, известных 
политиков и государственных деятелей, поскольку безопасность является важным условием суще-
ствования и выживания человека и личности, общества и государства. Особую актуальность она при-
обрела в последнее время. Она имеет чрезвычайно сложное и разностороннее содержание. Ее различ-
ные аспекты активно исследуются представителями самых разных отраслей знания – философии, 
социологии, идеологической науки, религии, политологии, экономики, права, менеджмента, теории со-
циального и государственного управления, в том числе реализуемого в уголовно-исполнительной си-
стеме, конфликтологии, психологии, педагогики и других наук.
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На особенности правового регулирования 
деятельности органов, сил и средств, обеспечива-
ющих национальную безопасность Австрийской 
Республики, существенно влияют следующие об-
стоятельства.

Во-первых, Австрийская Республика, в со-
ответствии с Договором «О восстановлении неза-
висимой и демократической Австрии» 1955 года 
является нейтральным государством1. Поэтому её 
расходы на содержание вооружённых сил край-
не незначительны, хотя их полномочия и порядок 
действий по обеспечению как внешней, так и вну-
тренней безопасности государства очень подробно 
регламентированы в конституции страны.

Во-вторых, являясь членом Евросоюза, Ав-
стрия открыла сухопутные границы, для его граж-
дан и строит своё законодательство, в том числе и 
в области обеспечения внутренней безопасности, с 
учётом решений ЕС – как и ФРГ, Австрийская Ре-
спублика член Европола и активный его участник.

В-третьих, воссоздав свою государственность 
в 1955 году, австрийцы учли опыт государственно-

1 Этот Договор был подписан в Вене представителями 
СССР, США, Великобритании, Франции и Австрии 15 мая 
1955 года.

го строительства в области обеспечения внутрен-
ней безопасности ФРГ и творчески перенесли его 
на свою почву.

В-четвёртых, в отличие от ФРГ – децентра-
лизованной федеративной республики с парламен-
тарной формой правления, где в каждом субъекте 
федерации – земле действует свой закон «О по-
лиции» и своя структура полицейских сил земли, 
которая лишь координирует свою деятельность с 
федеральной полицией, Австрийская Республика 
– централизованная федерация. Данное обстоя-
тельство находит непосредственное отношение в 
области правовой регламентации деятельности го-
сударственных органов в сфере обеспечения вну-
тренней безопасности этой страны и безусловной 
подчинённости земельных органов полиции феде-
ральным, а также в их идентичной структуре.

В-пятых, австрийцы провели в 2004-2005 гг. 
весьма эффективную полицейскую реформу, в ре-
зультате которой была сокращена на четверть чис-
ленность личного состава, на треть выросла его зар-
плата и плавно сокращается преступность в стра-
не – и всё это в условиях экономического кризиса.
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К сожалению, правовой инструментарий и 
результаты этой успешной во всех отношениях ре-
формы ещё не стали предметом подробного изуче-
ния российских специалистов2. 

А она, по целой совокупности факторов пред-
ставляет для нас особую актуальность именно сво-
еобразным подходом австрийского законодателя 
(отличным от германского опыта и очень похожим 
на наш российский опыт) к правовой регламента-
ции деятельности органов, сил и средств обеспече-
ния национальной безопасности государства.

Не претендуя на всесторонность его описания 
(для этого необходимо проводить самостоятельное 
монографическое исследование), мы постараемся 
охарактеризовать его главные характерные черты и 
впервые введём в научный оборот законы, ставшие 
правовой основой этой успешной реформы поли-
ции и спецслужб Австрии.

В результате реформы была ликвидирована 
как самостоятельная структура внутри МВД страны 
жандармерия (она до реформы обеспечивала охрану 
правопорядка в сельской местности и в аэропортах 
страны, кроме того в её составе функционирова-
ла группа антитеррора «Кобра») и в структуре Ге-
неральной дирекции общественной безопасности 
МВД Австрии, которая является высшим органом 
управления полиции этой страны (МВД Австрии 
занимается кроме полицейской деятельности и мно-
гими другими вопросами, в том числе и местным са-
моуправлением) стали функционировать три вида 
полицейских сил и контрразведка: полиция без-
опасности (в эту разновидность полицейских сил 
входят все сотрудники полиции в форме – очень 
близкое подобие российской милиции обществен-
ной безопасности); федеральное ведомство уголов-
ной полиции (взят за основу германский образец 
БКА, но с существенным отличием – австрийский 
аналог, он даже называется так же – Бундескрими-
нальамт – полностью руководит деятельностью 
земельных органов уголовной полиции и наделён 
правом контроля за их работой); федеральное ве-
домство по предупреждению коррупции и борьбе 
с коррупцией (очень похоже на российское Глав-
ное управление МВД по борьбе с экономическими 
преступлениями и противодействию коррупции); 
федеральное ведомство по защите конституции и 
борьбе с терроризмом (это служба контрразведки).

Ликвидация жандармерии, как дублирующей 
структуры и создание единой униформированной 

2 Очень интересное, но, к сожалению, единственное в 
России диссертационное исследование деятельности полицей-
ских сил Австрии было проведено Р.В.Кулешовым в 2003 году 
– за год до проведённой реформы. См.: Кулешов Р.В. Организа-
ционные и правовые основы деятельности полиции и жандар-
мерии Австрии: дисс… канд. юрид. наук. М., 2003.

полиции безопасности выглядит логичным и пол-
ностью оправдавшим себя решением австрийского 
законодателя3.

Во-первых, жандармерия Австрии была де-
милитаризованным правоохранительным фор-
мированием в структуре МВД, осуществлявшим 
функции полиции в сельской местности и аэропор-
тах альпийской республики и её слияние с полици-
ей устранило путаницу в названиях у населения и 
многочисленных туристов. 

Ведь в остальных странах Западной Европы 
(Франция, Италия, Испания, Португалия) это ис-
ключительно военная структура, подчиняющаяся 
министру обороны, осуществляющая в вооружён-
ных силах функции военной полиции и наделённая 
полномочиями полиции в гражданской сфере (об 
этом подробнее в следующем параграфе работы).

Во-вторых, объединив в едином центре 
управленческие функции по руководству единой 
структурой и сократив лишний управленческий 
персонал, дублировавший работу друг друга, ав-
стрийцы в среднем на треть подняли зарплату и 
сделали работу полицейского ещё более престиж-
ной, что позволило улучшить и без того высокий 
кадровый состав реформированной полиции без-
опасности, а значит и качество её работы.

В-третьих, структура и состав земельных ор-
ганов полиции безопасности, да и других видов по-
лицейских сил Австрии (ведомства уголовной по-
лиции; ведомства по предупреждению коррупции и 
борьбе с коррупцией; ведомства по охране конститу-
ции и борьбе с терроризмом) и их органов на местах 
являются уменьшенной копией Генеральной дирек-
ции общественной безопасности МВД Австрии.

Правовая регламентация деятельности поли-
ции в Австрии, в отличие от Германии, осуществля-
ется исключительно на федеральном уровне. Так 
задачи, функции и полномочия полиции безопас-
ности определены базовым Федеральным законом 
от 31 октября 1991 года в редакции 1.07.2005 года (с 
изменениями и дополнениями от 23.12.2014 года) 
«Об организации обеспечения безопасности и де-
ятельности полиции безопасности» – Bundesgesetz 
uber die Organisation der Sicherheitsverwaltung und 
die Ausubung der Sicherheitspolizei.4

3 Федеральный закон «Об организации обеспечения 
безопасности и деятельности полиции безопасности», объеди-
нивший в единой структуре – полиции безопасности бывших 
полицейских и жандармов с 1.07.2005 года является правовой 
основой этой реформы.

4 Сборник официального федерального законодатель-
ства в Австрийской Республике называется также, как и в 
ФРГ – Bundesgesetzblatt (BGBL). Bundesgesetzblatt (BGBL) I 
Nr.97/2014); https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfr
age=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005792 
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Закон состоит из 9 разделов и 98 параграфов. 
Он является базовым для всех полицейских служб 
Австрии. В соответствии с ним высшим органом 
управления австрийской полиции является Гене-
ральная дирекция общественной безопасности, 
которая входит в состав МВД Австрии и руководит 
работой всех полицейских органов страны вне за-
висимости от их специализации. 

Этим нормативным правовым актом установ-
лены функции, задачи и полномочия не только поли-
ции безопасности, но и определена ответственность 
иных различных видов полицейских сил Австрии и 
их общая компетенция в сфере правоохраны.

Особенности каждой самостоятельной поли-
цейской структуры (кроме полиции безопасности), 
входящей в состав Генеральной дирекции обще-
ственной безопасности МВД Австрии регламенти-
руются в отдельных законах, посвящённых каждой 
службе отдельно.

Так, полномочия, задачи и функции феде-
рального ведомства уголовной полиции (БКА) 
Австрии исчерпывающе регламентированы Феде-
ральным законом от 1.01.2002 года (с изменениями 
и дополнениями от 13.01.2015 года) «О создании 
и организации Федерального ведомства крими-
нальной полиции» – Bundesgesetz über die Einrich-
tung und Organisation des Bundeskriminalamtes.5 

Закон состоит из 12 параграфов, в которых 
предельно чётко закреплены стандартные задачи 
и функции уголовной полиции (они почти такие 
же, что и у БКА ФРГ), а также те централизованные 
принципы работы ведомства, о которых мы уже 
говорили. Кроме того, в соответствии с п.1 пара-
графа 4 вышеназванного закона «БКА руководит в 
рамках исполнения задач, переданных ей МВД, по 
международному полицейскому взаимодействию 
главным национальным бюро Международной ор-
ганизации уголовной полиции – ИНТЕРПОЛ, на-
циональным подразделением ЕВРОПОЛ и подраз-
делением «Sirene Büro».6

Сравнительно новая служба в структуре 
МВД и полицейских сил Австрии (Федеральное 
ведомство по предупреждению коррупции и 
борьбе с коррупцией) создана 1 января 2010 года 
специальным федеральным законом «О создании 
и организации Федерального ведомства по пред-
упреждению коррупции и борьбе с коррупцией» 
– (Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisa-

5 BGBl. I Nr. 14/2015; https://www.ris.bka.gv.at/
GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer
=20001745&ShowPrintPreview=True

6 Подразделение Sirene (нем. Sirene Büro) – подразде-
ление Федерального ведомства криминальной полиции Ав-
стрии, имеющее доступ к Центральной шенгенской информа-
ционной системе.

tion des Bundesamts zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung) от 01.01.2010 года (BGBl. 
I Nr. 72/2009) с изменениями и дополнениями от 
22.04.2015 года (BGBl. I Nr. 52/2015).7

Закон состоит из 15 параграфов. В них исчер-
пывающе перечислены функции, задачи и полно-
мочия вновь созданного ведомства в структуре Ге-
неральной дирекции общественной безопасности 
МВД Австрии. Они удивительно похожи с функци-
ями, задачами и полномочиями Главного управле-
ния по борьбе с экономическими преступлениями 
и противодействию коррупции МВД России.

 Кроме борьбы с традиционными криминаль-
ными деяниями, содержащими признаки экономи-
ческих и коррупционных преступлений, австрий-
ский законодатель в п.2 параграфа 4 закона воз-
ложил на этот новый вид полицейских сил страны 
ещё и «международное взаимодействие в сфере 
полиции по предупреждению преступных посяга-
тельств, установленных в п.1-13 настоящего пара-
графа, с Европейской организацией по борьбе с мо-
шенничеством (OLAF), ИНТЕРПОЛОМ, ЕВРОПО-
ЛОМ и иными тождественными организациями», а 
в п.3 параграфа 4 он возложил на это полицейское 
ведомство ещё и задачу профилактики коррупции: 
«Федеральное ведомство по предупреждению кор-
рупции и борьбе с коррупцией в рамках анализа 
феномена коррупции разрабатывает и внедряет 
новые меры предупреждения, пресечения и борь-
бы с коррупцией».8

Федеральное ведомство по защите консти-
туции и борьбе с терроризмом (Bundesamt für Ver-
fassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) создано 
в нынешнем виде 01.01.2002 года – в Федеральный 
закон об организации обеспечения безопасности 
и деятельности полиции (Bundesgesetz über die Or-
ganisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung 
der Sicherheitspolizei) были внесены соответствую-
щие изменения. 

В настоящее время оно функционирует с из-
менениями и дополнениями от 23.12.2014 года 
(BGBl. I Nr. 97/2014).9 До 2002 года ведомство за-
нималось только контрразведкой, после событий 
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на него зако-
нодательно возложили ещё и задачи борьбы с тер-
роризмом. После объединения полиции и жандар-
мерии в единую структуру антитеррористическое 
подразделение «Кобра» в 2005 году вошло именно 
в его состав.

7 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=
Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006390 

8 Ibid.
9 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=

Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005792 
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В структуре министерства обороны и спорта 
Австрии имеется две самостоятельные организа-
ции, обеспечивающие национальную безопасность 
страны: служба военной разведки (Heeres-Nach-
richtenamt) и служба военной контрразведки (Аб-
верамт – Abwehramt).

Служба военной контрразведки (Abwehr-
amt) создана 01.01.1985 года и функционирует в 
соответствии с Федеральным законом «О задачах 
и полномочиях в сфере военной защиты страны» 
(Bundesgesetz über Aufgaben und Befugnisse im Rahmen 
der militärischen Landesverteidigung). Он был опу-
бликован 10.08.2000 года, вступил в силу 01.07.2001 
года. В настоящее время действует с изменениями 
и дополнениями от 06.08.2013 года. Закон состоит 
из пяти разделов и 63 параграфов, регламентиру-
ющих функции, задачи и полномочия, как служ-
бы военной разведки, так и службы военной кон-
трразведки .10

В нём органы военной контрразведки наделя-
ются всеми необходимыми полномочиями для сбора 
гласными и негласными методами нужной инфор-
мации, обработки данных, проверки сведений о на-
дёжности лиц, допускаемых к военной тайне, а также 
задержания или ареста лиц, совершивших «умыш-
ленное нападение на военнослужащих или военное 
имущество». Особое внимание в законе уделяется 
взаимодействию службы военной контрразведки и 
полиции: «§ 1. Обеспечение обороны государства и 
разграничение полномочий с полицией.

Обеспечение обороны государства включает 
обеспечение защиты от угроз и отражение нападе-
ний, направленных против обороноспособности 
государства или защиты от административных 
правонарушений, направленных против обороно-
способности государства, а также контрразведыва-
тельную деятельность.

В случае выявления признаков противоправ-
ного поведения в смысле п. 1 § 16 Федерального 
закона «Об организации обеспечения безопасно-
сти и деятельности полиции», представляющего 
угрозу обороноспособности государства, испол-
нение предписаний настоящего закона допускает-
ся осуществлять, если уполномоченные органы не 
предпринимают необходимых мер для устранения 
возникшей угрозы. Органы, уполномоченные в 
сфере обеспечения обороны государства должны 
незамедлительно уведомлять соответствующие ор-
ганы безопасности о возникающих угрозах и долж-
ны взаимодействовать с органами безопасности в 
установленном порядке»11.

10 BGBl. I Nr. 86/2000. В настоящее время он действу-
ет с изменениями и дополнениями от 06.08.2013 – BGBl. I Nr. 
181/2013.

11 Ibid.

Служба военной разведки (Heeres-Nachrich-
tenamt) создана 01.01.1985 года. Её деятельность, 
как и военной контрразведки, также регламенти-
руется Федеральным законом «О задачах и полно-
мочиях в сфере военной защиты страны» (Bundes-
gesetz über Aufgaben und Befugnisse im Rahmen der 
militärischen Landesverteidigung), опубликованным 
10.08.2000 года и вступившим в силу 01.07.2001 
года. (BGBl. I Nr. 86/2000). В настоящее время 
он действует с изменениями и дополнениями от 
06.08.2013 (BGBl. I Nr. 181/2013).12

Служба военной разведки наделена всеми не-
обходимыми полномочиями для сбора сведений, 
интересующих правительство страны, в первую 
очередь военного характера. Но с учётом отсут-
ствия военной угрозы стране и её удачного ме-
сторасположения среди союзников – окружают 
Австрию страны-члены Евросоюза – мы не будем 
уделять ей большого внимания в нашей работе.

Финансовая полиция (Finanzpolizei) функ-
ционирует в составе министерства финансов со-
вместно с налоговыми органами страны. Её сотруд-
ники имеют право на гласный и негласный сбор 
необходимой финансовой информации. В случае 
получения данных о совершённых налоговых пре-
ступлениях они передаются полиции для уголовно-
го преследования виновных – как правило, в БКА 
или в Федеральное ведомство по предупреждению 
коррупции и борьбе с коррупцией. 

Финансовая полиция создана 01.07.2010 года 
Федеральным законом «О структуре и компетен-
ции федеральных налоговых органов» – Bundes-
gesetz über den Aufb au und die Zuständigkeitsrege-
lung der Abgabenverwaltung des Bundes (BGBl. I Nr. 
9/2010). В настоящее время он действует с измене-
ниями и дополнениями от 29.12.2014 года (BGBl. I 
Nr. 105/2014)13.

Закон состоит из четырех разделов и 32 па-
раграфов. Вот как в нём закреплены полномочия 
финансовой полиции: «§ 12 Финансовая полиция.
1. Органы финансовой полиции полномочны в 

целях сбора налогов и исполнения задач, уста-
новленных нормами права Европейского со-
юза, а также федеральными законами входить 
на территорию, в помещения, на предприятия, 
производственные объекты, рабочие места, 
если это иным образом не запрещается и есть 
основания полагать, что там совершаются на-
рушения правовых положений, исполнение ко-
торых возлагается на налоговые органы.

12 ttps://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=B
undesnormen&Gesetzesnummer=20000864 

13 ttps://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=B
undesnormen&Gesetzesnummer=20006672 
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2. Сотрудники финансовой полиции в рамках 
надзорной и контролирующей деятельности 
уполномочены проводить мероприятия по 
установлению личности, если есть основания 
полагать, что лицо совершило нарушение пра-
вовых положений, исполнение которых возла-
гается на налоговые органы, задерживать авто-
мобили и иные транспортные средства, прове-
рять имущество, а также уполномочены требо-
вать сведения о фактах, имеющих отношение к 
выполняемым задачам.

3. Установление личности является процесс выяс-
нения имени, даты рождения и места житель-
ства лица в его присутствии. Лицо, личность 
которого необходимо установить ставится в 
известность. Каждый обязан содействовать 
установлению своей личности и проходить не-
обходимые мероприятия.

4. Для получения данных, необходимых для сбо-
ра налогов, органы финансовой полиции могут 
применять меры общего надзора (§ 143 и 144 За-
кона о порядке налогообложения), ходатайство 
о содействии (§ 158 f Закона о порядке налогоо-
бложения), а также необходимые меры надзора, 
контроля и доказывания в соответствии с п. 1 
– 3 настоящей статьи. При этом в случаях, не 
терпящих отлагательства могут также приме-
няться:

1. гарантийное поручение (§ 232 Закона о порядке 
налогообложения);

2. меры по принудительному исполнению решения 
(§ 31, 65ff  Порядка о принудительном взыскании 
налогов);

3. меры безопасности (§ 78 Порядка о принудитель-
ном взыскании налогов).

При исполнении этих полномочий органы 
финансовой полиции действуют от лица финансо-
вого ведомства.

В целях раскрытия нелегальной трудовой за-
нятости и надзора за соблюдением положений за-
кона о лотереях всеми учреждениями финансового 
ведомства могут применяться необходимые меры 
контроля и доказывания. Каждое учреждение фи-
нансового ведомства, применявшее меры контроля 
и доказывания, выступает стороной в администра-
тивном процессе, причем учреждение финансового 
ведомства может быть представлено в администра-
тивном процессе иными налоговыми органами.

Кроме того министр финансов может осу-
ществлять контроль за соблюдением положений 
о надзоре через уполномоченных концессионеров 
финансового ведомства в сфере сборов, транспорт-
ных налогов и лотерей. 

В соответствии с нормативными правовыми 
актами органам финансовой полиции могут пере-
даваться исполнение иных полномочий»14.

Завершая рассмотрение правовых основ де-
ятельности органов, сил и средств обеспечения 
национальной безопасности ФРГ и Австрийской 
Республики следует отметить, что этот компонент 
СОНБ в полном объёме выполняет возложенные 
на него задачи, помогая надёжно защищать госу-
дарственные институты и граждан этих стран от 
внутренних и внешних угроз. В обеих странах пре-
ступность, не смотря на экономический кризис, 
не растёт, а сокращается и в этом немалая заслуга 
законодателей Германии и Австрии, оперативно 
обеспечивших правоохранительные органы своих 
стран качественным правовым инструментарием 
для обеспечения надёжной национальной безопас-
ности15.
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1. Кулешов Р.В. Организационные и правовые основы деятельности полиции и жандармерии Австрии: дисс…канд. юрид. 
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14 Ibid.
15 В 2014—2015 гг. в ФРГ закрыто 5 тюрем, а в Австрии численность осуждённых к лишению свободы сократилась за про-

шедшие 5 лет почти на 25% — с 20000 человек в 2010 году до 15437 человек в 2015 году.
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Структурированный мониторинг открытых персональных данных 
в сети интернет

Аннотация. Статья посвящена вопросам конкурентной разведки и мониторингу информаци-
онной безопасности персонала организации. В целях оптимизации поиска информации о конкретном 
человеке в сети Интернет предложено использовать структурированный метод сбора и анализа ин-
формации, основанный на декомпозиции данных и связей между данными, касающимися конкретного 
человека. Представлена классификация открытых источников информации в глобальной сети Ин-
тернет. Кратко рассмотрены Интернет-ресурсы, косвенно или напрямую касающиеся информации 
о конкретных людях. Рассмотрена циклическая модель сбора и анализа информации, позволяющая 
уточнять данные и связи между данными. Разработана концептуальная модель, предоставляющая 
возможность эксперту выполнять обоснованный последовательный поиск информации. Подробно 
рассмотрены основные процессы сбора и анализа информации, а также используемые методические 
приемы и алгоритмы структурированного анализа. Отдельное внимание уделено методу формирова-
ния и проверке гипотез на различных этапах сбора и анализа информации. Приведены примеры из ре-
альной жизни, подтверждающие результативность предложенного методического подхода к анализу 
информации о конкретном человеке в Интернете, в том числе социальных сетях.
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Введение
Развитие современных Интернет-сервисов 

привело к тому, что глобальная сеть Интернет ста-
ла кладезем информации о людях. Наличие инфор-
мации в открытых источниках позволяет многое 
узнать о человеке еще до возникновения каких-ли-
бо деловых и личных отношений. Однако разроз-
ненность и динамичность данных в сети Интернет, 
неопределенность и неустойчивость связей между 
объектами и событиями усложняют получение до-
стоверного целевого результата о конкретном чело-
веке. Применение общесистемного подхода в неко-
торых случаях связано с временными издержками 
по причине необходимости обработки чрезвычайно 
большого количества информации [1]. Для исклю-
чения указанных недостатков в работе предложен 
структурированный поэтапный анализ информа-
ции, ориентированный на целенаправленное полу-
чение достоверных знаний о конкретном человеке.

1. Понятие структурированного анализа
Под структурированным анализом (structured 

analysis) мы будем понимать экспертный целена-
правленный пошаговый подход к сбору и обработке 
данных и связей между данными, позволяющий по-
лучить максимально полную и достоверную инфор-
мацию о конкретном человеке. В некотором смысле, 
в рамках структурированного анализа выполняется 
преобразование неясных знаний о данных и связях 
данных в точные, путем декомпозиции (структуриза-
ции) данных и связей между ними. 

Традиционно анализ информации о конкрет-
ном человеке включает начальный этап (определе-
ние источников, сбор и оценка априорных данных) 
и последующие итерационные шаги по обработке 
(анализ, формулировка выводов, формирование 
гипотез) данных в целях получения максимально 
объективной и полной информации.
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Обеспечение полноты и непротиворечивости 
анализа обеспечивается соответствующей класси-
фикацией открытых источников данных.

2. Классификация источников информа-
ции 

При классификации открытых источников 
обычно задаются вопросами:

  кто разместил данные: сам пользователь, аффи-
лированная или третья сторона;

  данные непосредственно связаны с человеком 
или косвенно;

  какая степень доверия к источнику?
В последнем случае следует выделить не-

сколько наиболее значимых источников для сбора 
информации, а именно:

  социальные сети (например: vk.com  и linkedin.
com);

  личные блоги и сайты (в том числе: wordpress.
com  и blogger.com);

  микро-блог (twitter.com);
  сайты знакомств (loveplanet.ru, mamba.ru и т.д.);
  сайты для размещения контента (youtube.com, 

slideshare.net, instagram.com);
  форумы по интересам (например, cyberforum.ru);
  программы обмена мгновенными сообщениями 

или «мессенджеры» (whatsapp, viber).
Что касается государственных служащих, то 

следует добавить наборы открытых государствен-
ных данных (open data [2]), размещаемых в инфор-
мационных системах общего пользования.

С учетом целевой задачи и ее контекста пер-
вичную информацию о человеке можно условно 
представить кортежем:

,
который включает множества общих иденти-

фикационных данных , данных о семейных от-
ношениях , контактной информации , физи-
ческих данных Ph, данных о работе Jb, образовании 
Ed, отношении к военной службе Ml, приятельском 
окружении Zn, хобби Hb, спорте Sp, частной соб-
ственности Ow, специальной информации Ot, осо-
бенно проблемной. Определение подмножеств и 
их допустимых значений легко детализировать, на-
пример, для случая программной реализации [3].

Приведем сводную таблицу, позволяющую 
определить какая именно информация о конкрет-
ном человеке на каких Интернет-ресурсах может 
быть размещена (табл.1.)

Далее важно проверить косвенные признаки 
с целью получения новых данных (табл. 2).

Помимо информации, публикуемой самим 
человеком, в сети Интернет могут быть размеще-
ны данные о нем помимо его воли. Это могут быть 

данные, раскрываемые в соответствии с требова-
ниями законодательства, либо информация, пу-
бликуемая знакомыми, друзьями или недругами 
человека. Так, во многих социальных сетях можно 
разместить фотографию и указать на ней других 
пользователей данной сети.

В табл. 3 приведены примеры источников ин-
формации, публикуемые государством.

Также надо понимать, что для того, чтобы 
сформировать нужную информацию, необходимо 
уже что-то предполагать (или знать) и понимать 
взаимосвязи имеющихся данных [4]. Для этого 
можно построить соответствующую ассоциатив-
ную карту (mind maps), т.к. связи на данном этапе 
анализа еще строго не конкретизированы [5]. При-
мер ассоциативной карты приведен ниже (рис.5).

Отметим, что в настоящей статье авторы не 
рассматривают случаи раскрытия персональных 
данных (личной и семейной тайн, тайны частной 
жизни и других) в нарушение законодательства [6]. 

2. Разведывательный цикл
Полученная выше информация, по сути, пред-

ставляет для нас первичную карту знаний, а струк-
турированные техники анализа создают маршрут 
движения по ней. Известны насколько структурных 
моделей сбора и анализа информации о человеке (в 
частности, разведывательные циклы ЦРУ и ФБР [7, 
8]), которые включают 4-6 этапов. На наш взгляд, 
удобно воспользоваться предлагаемой ниже 7-ми 
процессной циклической моделью (рис.1).

Предлагаемая модель включает следующие по-
следовательные временные процессы (этапы):
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Рис. 1. Циклическая семипроцессная модель поиска 
информации
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Таблица 1.

Сводная информация о человеке

Первичные данные 

Интернет-сегменты

Соц. 
Сети Блоги Микро-

блог

Сайты  
зна-

комств

Контент-
сайты Форумы

«Мес-
сендже-

ры»

Общие сведения

ФИО + +
Ник (идентификатор в сети) + + + + + +
Дата рождения +
Место рождения +

Место жительства + + +
Место нахождения + +
Семья/Отношения

Супруг/а + +
Родители +
Дети + + +
Контактные данные

Телефон (моб/раб/раб) + + +
E-mail (раб/лич) + +
Физическое состояние

Фотографии + + + + +
Рост + +
Вес + +
Состояние здоровья + + +
Психотип + + +
Работа

Название организации + + +
Адрес организации +
Должность +
Отношение к организации +
Предыдущие места работы 
(резюме)

+

Образование

Школа +
Университет +
Награды +
Послевузовское 
образование

+

Сертификаты +
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Таблица 2.

Пример использования косвенных признаков

Вид данных Косвенные признаки

Ник Ссылка на страницу в социальной сети или на сайте знакомств, как правило, 
содержит ник человека

Место работы Пользователем могут быть размещены фотографии, сделанные в самом офисе, 
рядом со зданием офиса, на выставке, в которой участвовала компания, и  по 
элементам, попавшим в кадр, возможно, можно будет определить организацию

Отношения Невербальные сигналы на фотографиях
Место нахождения Фотографии, временные метки и геометки

Круг знакомств Подписчики/списки друзей

Текущие проблемы Статусы в мессенджерах/социальных сетях
Психотип Записи в блоге, фотографии, медиа-контент, комментарии

Первичные данные 

Интернет-сегменты

Соц. 
Сети Блоги Микро-

блог

Сайты  
зна-

комств

Контент-
сайты Форумы

«Мес-
сендже-

ры»

Курсы +
Научная деятельность + + +
Служба в армии

Где +
Когда +
Знакомства

Одноклассники/коллеги +
Хобби

Вид + +
Круг знакомств + +
Спорт

Вид + +
Круг знакомств + +
Адреса +
Собственность

Недвижимость + +
Автомобиль + +
Прочее
Гражданская (политическая, 
социальная, философская, 
религиозная) позиция

+ + + +

Личные проблемы + + + + +
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1. Постановка проблемы, в рамках чего формулиру-
ется набор вопросов (задач), на которые необходи-
мо найти ответы;

2. Планирование, в ходе которого определяются ме-
тодические приемы к поиску и анализу данных;

3. Сбор данных, в процессе которого осуществляется 
непосредственное получение первичной инфор-
мации  относительно тех объектов исследования, 
которые были определены на предыдущем этапе;

4. Обработка данных, которая позволяет извлечь пол-
ную информацию для анализа (например, по ранее 
выявленным фотографиям можно определить вре-
менные метки и геометки);

5. Анализ информации, который нацелен на поиск от-
ветов на поставленные вопросы (решение задач);

6. Разработка отчета, в рамках которого формули-
руются выводы, рекомендации, приводятся под-
тверждающие свидетельства;

7. Распространение информации, которая предпола-
гает презентацию результатов заинтересованным 
лицам (заказчику).

Концептуальная модель цикла может быть 
следующей:

,
где: S1 – множество вопросов, S2 – упоря-

доченное множество источников, S3 – множе-
ство полученных данных, S4 – множество дан-
ных, извлеченных в результате декомпозиции, 
S5 – множество ответов на вопросы, S6 – мно-
жество выводов, S7 – множество выводов в ви-
зуальном виде, , , 

.

Данная модель предполагает дальнейшее 
структурирование всех указанных процессов. Рас-
смотрим их подробнее.

2.1. Формулировка проблемы
В зависимости от имеющихся условий пробле-

ма может включать комплекс вопросов или задач. 
В рамках методологии конкурентной раз-

ведки проблему часто трактуют как разрыв между 
желаниями и реальностью [10-13]. Например, про-
блема может являться результатом сложившей-
ся ситуации, в которой есть начальная точка T0 (с 
которой проблема возникла), а также событие TX, 
нарушающее равновесие, которое показывает нам, 
что ситуация движется по нежелательному для нас 
сценарию. Также есть некий желаемый результат 
P2 и есть нежелаемый результат P1. Для решения 
проблемы следует определить причины расхожде-
ния и меры для его устранения. В процессе сбора и 
анализа информации необходимо найти ответы на 
следующие вопросы [10]:
1). Что происходит? (Ситуация [T0 + TX]);
2). Что нас не устраивает? (P1);
3). Что мы хотим получить вместо этого? (P2)?

Правильно сформулировать проблему зача-
стую означает наполовину решить задачу поиска 
ее решения.  Для уточнения формулировок могут 
использоваться следующие методические приемы:

1). Перефразировать: сформулировать про-
блему другими словами без потери изначального 
значения. Пример: как можно не допустить рост 
затрат? → как можно ограничить рост затрат?

Таблица 3.

Пример государственных информационных ресурсов

№ Вид информации Интернет-источники
1 Наличие долгов Банк данных исполнительных производств

http://fssprus.ru/iss/ip/ 
2 Наличие судебного производства Сайт суда по месту прописки 
3 Участие в арбитражном судебном 

производстве
http://kad.arbitr.ru/ 

4 Нахождение в розыске по подозрению 
в совершении преступления

http://fssprus.ru/iss/suspect_info

5 Нахождение в розыске по 
исполнительному производству

http://fssprus.ru/iss/ip_search 

6 Сведения о доходах и расходах 
(в случае если человек является 
госслужащим или членом семьи 
госслужащего).

Сайты государственных служб

7 Действительность паспорта 
гражданина

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 
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2). Перевернуть на 180 градусов: сформулиро-
вать обратную проблему. Пример: как нам убедить 
сотрудников поехать всем вместе в театр? → как 
нам отговорить сотрудников от поездки в театр?

3). Расширить фокус проблемы. Пример: сто-
ит ли поменять мобильный телефон? → как стать 
более представительным?

4). Перевести фокус на что-то другое. При-
мер: как нам уменьшить затраты? → как нам уве-
личить продажи?

5). Задавать рекурсивно вопрос «почему?» 
и переформулировать проблему, добираясь до 
сути. Например: человек плохо себя чувствует; по-
чему? → болит голова; почему? → накануне праздно-
вал день рождения.

2.2. Планирование
На этапе планирования необходимо опре-

делиться, какие данные и для чего следует искать. 
Из-за большого объема информации о человеке 
заниматься сбором всей имеющейся информации 
не всегда целесообразно, т.е. необходимо фокуси-
роваться на тех данных, которые позволят решить 
сформулированную проблему и найти ответы на 
поставленные вопросы (или решить задачи).

Для структурирования подхода к планирова-
нию (а также последующего анализа) удобно восполь-
зоваться методикой, известной как «тестирование 
альтернативных гипотез» [14]. Алгоритм тестирова-
ния альтернативных гипотез в данном случае можно 
представить состоящим из восьми шагов, а именно:
1). Зафиксировать гипотезы для анализа;

2). Подготовить список важных свидетельств и ар-
гументов, поддерживающих и противоречащих 
каждой гипотезе;

3). Подготовить матрицу, сопоставляющую гипоте-
зы со свидетельствами, а также провести анализ, 
насколько свидетельства позволяют определить 
относительную вероятность каждой гипотезы;

4). Пересмотреть матрицу, причем при необходи-
мости смены формулировки гипотез удалить 
свидетельства и аргументы, не представляющие 
ценности;

5). Сделать предварительные заключения об отно-
сительной вероятности каждой из гипотез. Про-
должить анализ, стараясь опровергнуть каждую 
гипотезу, а не доказать ее;

6). Оценить, насколько чувствительно получен-
ное заключение относительно немногих свиде-
тельств, в том числе оценить последствия для 
проведенного анализа в случае, если свидетель-
ство ошибочное, ведущее к заблуждению или 
неправильно интерпретированное;

7). Подготовить отчет с заключениями, а также об-
судить относительную вероятность всех гипо-
тез, а не только самой вероятной;

8). Определить ключевые моменты для дальнейше-
го наблюдения, которые могут привести к пере-
оценке ситуации.

Фиксируя определенные гипотезы и форму-
лируя вопросы, ответы на которые позволят вы-
явить аргументы и факты, которые бы подтверж-
дали или опровергали бы выбранные гипотезы, 
можно подготовить своеобразную карту для поис-
ка искомой информации (рис.3а).
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Рис. 2. Для каждой фазы есть свои методы структурирования
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Сформулировав гипотезы, можно создать та-
блицу с перечнем возможных вопросов, ответы на 
которые и позволят подготовить перечень свиде-
тельств (фактов) и аргументов, поддерживающих и 
противоречащих каждой гипотезе. При формиро-
вании таблицы следует придерживаться принципа 
полноты взаимно исключающих гипотез .

Также надо понимать, что сами источники 
данных потребуется еще найти. Например, что-
бы получить перечень друзей данного человека в 
социальных сетях, скорее всего, потребуется об-
ладать следующей информацией: имя и фамилия, 
примерный возраст или месяц рождения, город 
проживания, фотография с изображением лица. 
Эти данные изначально можно получить в про-
цессе знакомства с человеком, и, соответственно, 
можно осуществить поиск по соответствующим 
сайтам.

2.3. Сбор данных
Имея четкое представление о том, какая ин-

формация нам необходима, можно уже заняться 
технической стороной дела – поиском информации 
в сети Интернет.

Как правило, присутствие человека во всевоз-
можных социальных сетях и Интернет-сервисах 
можно легко обнаружить, зная его ник, то есть его 
некий уникальный идентификатор [15, 16]. Часто 
люди его формируют при создании личной элек-
тронной почты, а затем используют в различных 
Интернет-сервисах. Автоматически проверить на-
личие пользователя в различных ресурсах можно, 
например, с помощью такого сервиса, как https://
namechk.com/.

Для сбора данных активно используются по-
исковики, такие как: Google и Yandex. Современные 
поисковые машины обладают развитым языком за-

просов, позволяющим сузить критерии поиска ин-
формации. Так, например, у Google есть операторы, 
позволяющие:

  осуществлять поиск по определенному словосо-
четанию, например, взяв в кавычки полное имя 
«Иван Иванович Иванов», мы быстрее найдем 
нужную информацию о конкретном человеке;

  исключать из выдачи нерелевантные результа-
ты, например, поставив «минус» перед словом 
«программист»: «Иван Иванович Иванов» –про-
граммист, мы уберем ссылки на ненужные нам 
страницы о программисте с таким же именем.

  осуществлять поиск на сайтах в определенном 
домене; например, используя -site:gov.ru мы су-
зим поиск государственными сайтами и др.

Не все знают, что зачастую можно найти со-
храненную информацию, даже если ее нет на сайте. 
Данные удаленных страниц могут быть в кэше по-
исковой машины Google и тогда необходимо вос-
пользоваться оператором cache:.  Также есть спе-
циализированные сайты, сохраняющие «слепки» 
страниц, например, https://archive.org/web/ .

Можно сформулировать следующий типовой 
алгоритм первоначального поиска информации о 
человеке:
1). Поиск страниц, содержащих полное имя чело-

века. Для уточнения необходимо пользоваться 
какой-либо известной информацией (сфера де-
ятельности, место работы и т.п.);

2). Поиск учетных записей в социальных сетях и 
Интернет-сервисах;

3). Определение ника человека, адресов электрон-
ной почты, телефонов, фотографий;

4). Поиск страниц, содержащих значимые части по-
лученных данных, например: только имя элек-
тронной почты (без доменного имени), спец-
ифические фразы (из анкет);

Проблема

Гипотеза 1 Гипотеза 2

Аргументы Факты Аргументы Факты

Рис. 3а. Связи между формулировкой проблемы, гипотезами, аргументами и фактами
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5). Поиск данных из среды окружения, например, 
фотографий, размещаемых друзьями, и т.д.

Дальнейшие шаги зависят от конкретной за-
дачи поиска.

2.4. Обработка
В ходе обработки из полученных данных из-

влекается информация для анализа.
В качестве примеров такой обработки можно 

привести:
  извлечение из обнаруженных файлов скрытых 

данных: например, гео-меток, информации о 
моделях фотоаппаратов, именах пользователей, 
редактировавших изображение и т.п.;

  восстановление информации в случае, напри-
мер, низкого разрешения фото-документа и т.п.;

  установление личности людей, знакомых с дан-
ным человеком, по полученным фотографиям;

  установление круга общих знакомых с конкрет-
ным человеком.

2.5. Анализ 
Логичным и неотделимым продолжением об-

работки полученной информации является ее ана-
лиз. На данном этапе полученные данные могут 
быть сведены в таблицу с указанием того, поддер-
живают ли они ту или иную гипотезу.

Поэтому необходимо понимать, что польза от 
структурированного подхода к поиску и анализу 
информации будет ощутима при больших объемах 
информации и большом наборе гипотез, выбран-
ных для тестирования (см. рис.4).

Рис. 3б. Извлечение гео-метки из фотографии и сопоставление с картой

Гипотеза 1 Гипотеза 2 Гипотеза 3

Свидетельство 1

Свидетельство 2

Свидетельство 3

Свидетельство 4

ИТОГО: 2 3 1

Рис. 4. Сопоставление гипотез и свидетельств
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2.6. Подготовка и распространение отчета
Так как наша статья сфокусирована на воз-

можных методах сбора и анализа информации о 
человеке в сети Интернет, авторы оставят без рас-
смотрения вопросы написания отчета и его рас-
пространения заинтересованным лицам, что до-
статочно хорошо освещено в литературе [17].

3. Примеры применения структуриро-
ванного анализа

В качестве примеров применения структури-
рованных техник приведем два реальных примера из 
работы партнерских компаний [18] и один пример из 
сферы расследования преступлений [19].

3.1. Пример выявления «черного» блогера
Первый случай – о черном PR в Интернет. 

Ситуация: анонимный блогер написал негативную 
статью о компании. Алгоритм работы был следую-
щий:
1). Была определены задачи вычислить человека и 

добиться извинений. Все мы знаем, как пове-
дение человека резко меняется, когда его дей-
ствия перестают быть анонимными.

2). В качестве гипотез были определены следующие:
  блогер связан с конкурирующей компанией 

(H1);
  блогер связан с компанией-клиентом (H2).

3). В качестве первичных источников информации 
выбрали его блог, социальные сети и выдачу по-
исковых машин.

4). В результате анализа содержимого бло-
га обнаружены его публикации с фотографиями с 
профессиональной выставки, с помощью которых 
было определено, что он работает в конкурирую-
щей организации.

Зная название компании, был осуществлен 
поиск страниц пользователей социальных сетей, 

указавших в качестве работодателя данную компа-
нию. На странице одного блога была дана ссылка 
на личный блог, который оказался тем сайтом, на 
котором была опубликована информация. ФИО 
автора было установлено. Это позволило собрать 
дополнительную информацию, не только из Ин-
тернет-источников.

Взаимосвязи данных проиллюстрированы на 
следующем рисунке:
5). Была собрана вся информация, демонстрирую-

щая предвзятое отношение к компании. 
В итоге, блогер принес свои извинения.

3.2. Пример проверки потенциального 
партнера

Следующая ситуация заключалась в том, что 
в потенциальные партнеры в регионе навязывался 
человек, на первый взгляд, с подозрительным про-
шлым, т.е. возникла потребность проверить на-
сколько человеку можно доверять. Алгоритм про-
верки состоял в следующем:
1). В открытых источниках были обнаружены ма-

териалы уголовного дела, а также фотографии 
человека в сомнительном окружении. Описан-
ный выше прием структурирования формули-
ровки проблемы позволил определить направ-
ление работы по сбору и анализу информации 
(табл.4).

2). Для упрощения изложения материала авторы 
ограничились двумя взаимоисключающими 
гипотезами:

  потенциальный бизнес-партнер имеет крими-
нальное прошлое/настоящее (H1);

  потенциальный бизнес-партнер не имеет кри-
минального прошлого/настоящего (H2).

3). Сформулировав гипотезы, легко было получить 
таблицу с перечнем возможных вопросов, отве-
ты на которые позволили подготовить перечень 

Блогер

Персональный сайт Страница в 
социальной сети Организация

Фотография стенда
компании на выставке

Рис.5. Пример ассоциативной карты злобного блогера
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свидетельств и аргументов, поддерживающих и 
противоречащих каждой гипотезе. В данном 
примере для простоты изложения авторы огра-
ничились тремя вопросами (табл.5).

4). В рассматриваемом примере удалось найти копии 
нескольких листов материалов уголовного дела, 
в свое время возбужденного против потенци-
ального партнера. Так как материалы были убра-

ны с сайта, их удалось извлечь из кэша Google 
(применялся оператор cache:). 

5). В табл. 6 представлены найденные ответы и 
оценка гипотез.

Проведенный пример показал, что, видимо, наи-
более правдива гипотеза «Потенциальный бизнес-пар-
тнер имеет криминальное прошлое/настоящее» (H1).

Таблица 4.

Пример структурированного разбора ситуации

Вопрос Ответ
Что происходит? 
(Ситуация [T0 + TX])

Появился человек, инициирующий партнерские отношения и 
озвучивающий заманчивые предложения по развитию бизнеса в данном 
регионе

Что нас не устраивает? (P1) В ходе личного общения появились подозрения, что человек:
  имеет криминальное прошлое;
  не достаточно искренен

Что мы хотим получить 
вместо этого? (P2)

Объективную информацию, позволяющую принять решение о 
целесообразности сотрудничества с данным человеком

Таблица 5.

Пример структурированного разбора ситуации

Вопрос Источник информации
Есть ли факты о наличии прямых знакомств с 
представителями криминальной среды?

Списки друзей в социальных сетях и других 
Интернет-сервисах

Есть ли свидетельства, что человек ведет 
стиль жизни, свойственный представителям 
криминальной среды?

Фотографии из социальных сетей

Есть ли информация, что человек был вовлечен в 
судебные разбирательства?

Сайты судов, СМИ 

Таблица 6.

Пример анализа информации по конкретному лицу

Факт/аргумент H1
(криминал)

H2
(отсутствие 
криминала)

Против человека было возбуждено уголовное дело, 
материалы которого были обнаружены.

Да Нет

Уголовное дело было прекращено. ? Да
На ряде фотографий, размещенных на страницах в 
социальных сетях, присутствуют люди криминального 
вида.

Да Нет

На сайте суда по предположительному месту проживания 
человека отсутствует какая-либо информация о судебном 
производстве в отношении его. 

Нет ?

Итого Да – 2, ? – 1, Нет -1 Да –1, ? – 1, Нет -2
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Конечно, рассматриваемый пример, предель-
но упрощен, в связи с чем может сложиться впе-
чатление, что данный подход добавляет личную 
формалистику.

3.3. Крушение авиалайнера A321
Данный пример авторы привели, чтоб пока-

зать, что предлагаемый подход не ограничен ис-
ключительно областью безопасности кадров, но 
может быть полезен в других ситуациях, подлежа-
щих анализу. Не смотря на уровень трагичности 
события, связанного с катастрофой A321, авторы 
взяли ответственность провести исследование ин-
цидента с крушением самолета в Египте, так как 
это событие очень широко освещено в российской 
и зарубежной прессе. Алгоритм проведения струк-
турированного анализа ситуации (который опи-
рался только на открытые источники) с авиалайне-
ром был следующий:
1). Следующие гипотезы сразу пришли на ум, когда 

произошла трагедия:
  ошибка пилота (H1);
  технический сбой (H2);
  запуск портативной ракеты террористами (H3);
  взрыв бомбы (H4).

2). Для понимания произошедшего была нужна 
следующая информация:

  информация об обломках самолета;

  информация о том, что зарегистрировали бор-
товые самописцы;

  информация о полете с радаров и т.п.
Вся эта информация просачивалась в Интер-

нет от экспертов, участвовавших в расследовании.
3). Ниже приведены наиболее значимые свидетель-

ства и аргументы в уже известную матрицу (см. 
рис.4). Так, самолет потерпел крушение, когда 
был на высоте 10  000 метров [19], это сразу же 
исключает гипотезу о применении переносного 
зенитно-ракетного комплекса. Пилоты не успели 
активировать сигнал SOS, что говорит о том, что 
все произошло мгновенно. То же самое показали 
записи из черных ящиков. Был зафиксирован рез-
кий обрыв записи. На записи речевого самописца 
был обнаружен странный шум, но не было обна-
ружено сигналов сигнализации о какой-либо не-
исправности. Обломки самолета были разброса-
ны на площади более 20 квадратных километров, 
вытянутой в виде эллипса, что говорит о том, что 
он развалился/взорвался высоко в воздухе.

4). Таким образом, была получена наиболее вероят-
ная версия: взрыв на борту некоего взрывного 
устройства (табл.7).

Заметим, что официальные заявления упол-
номоченных лиц совпали с результатами, полу-
ченными в рамках первичного (может показаться, 
наивного) применения предлагаемого структури-
рованного анализа.

Таблица 7.

Пример анализа информации по крушению самолета

Событие/аргумент Ошибка 
пилота (H1)

Технический 
сбой (H2)

Запуск 
портативной 
ракеты (H3)

Взрыв 
бомбы 
(H4).

Самолет потерпел крушение, когда 
был на высоте 10 000 метров

? ? - 
(H3 

исключена)

?

Пилоты не успели активировать 
сигнал SOS

? - +

Обломки самолета были разбросаны 
на площади 84 км

- ? +

Самописцы зафиксировали только 
обрыв связи

- - +

Не зафиксировано сигнала тревоги, 
только странный шум

- - +

Итого: ? – 2
«-» - 3

? - 2
«-» - 3

? - 1
«+» - 4
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Заключение
Развитие сети Интернет, особенно ее мульти-

сервисов, предоставляет потенциальную возмож-
ность получить важную информацию о конкрет-
ном человеке. В то же время динамичность данных 
в Интернет и сверхстремительный рост их общих 
объемов обуславливают необходимость использо-
вания различных оптимизационных экспертных 
техник сбора и анализа информации. В работе 
предложен методический подход к проведению 
структурированного анализа, позволяющий путем 
пошаговой декомпозиции данных и связей между 
данными обеспечить максимальное получение зна-
чимых сведений о человеке в приемлемое время. 
В основу метода предложено использовать так на-
зываемый разведывательный цикл сбора и анализа 
информации.

К достоинству структурированного анали-
за следует отнести то, что он не налагает ограни-
чений на применение любых экспертных техник 
анализа и использования каких-либо дополнитель-
ных информационных источников, а также может 

применяться в различных областях безопасности 
персонала, включая менеджмент информационной 
безопасности и менеджмент персональных данных 
для решения прямых и обратных задач.

Предложенный подход имеет непосредствен-
ное прикладное значение, в работе показаны реаль-
ные примеры получения целевой информации как 
о субъектах, так и объектах исследования. Данный 
подход может использоваться для реализации ком-
плекса контрмер по проверке персонала, внедряе-
мого в рамках реализации системы менеджмента 
информационной безопасности в соответствии с 
требованиями стандарта ISO/IEC 27001:2013 [9]

Подход прошел неоднократную апробацию 
на практике, в настоящее время действует учебный 
курс по тематике.

Дальнейшее развитие структурированного 
метода видится в комплексировании различных 
техник экспертного и объективного анализа о кон-
кретном человеке, а также формализации в целях 
максимальной автоматизации процессов сбора и 
анализа информации о конкретном человеке.
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Abstract. The paper is devoted to issues of competitive intelligence and monitoring of information security 
of the organisation’s personnel. With a view to optimise the search of information on a certain person on the 
Internet, it is proposed to use a structured information collection and analysis method based on the decomposition 
of data and data links related to the person. A classifi cation of open sources of information in the Internet global 
network is presented. Internet resources that are directly or indirectly related to information on certain people are 
briefl y considered. A cyclic information collection and analysis model allowing to make the data and relations 
between data items more precise is considered. A conceptual model that enables the expert to carry out well-
founded consecutive information search is developed. The main processes of information collection and analysis 
as well as methodological devices and structured analysis algorithms are examined in detail. Separate attention is 
paid to the method of forming and checking hypotheses at diff erent stages of information collection and analysis. 
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Режим исполнения (отбывания) наказаний 
и проблемы его законодательной регламентации

Аннотация. Автор рассматривает теоретико-правовые аспекты режима исполнения (отбы-
вания) наказаний, его понятие, содержание, средства обеспечения; раскрывает особенности режима 
применительно к наказаниям без изоляции осужденных от общества и лишению свободы; анализирует 
влияние режима в исправительных учреждениях на ресоциализацию и социальную адаптацию осужден-
ных к лишению свободы; нормы уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и 
его недостатки правового регулирования режима исполнения (отбывания) наказаний; международные 
акты, в частности, Европейские тюремные правила (2006 г.), Европейские правила в отношении несо-
вершеннолетних правонарушителей, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характе-
ра (2008 г.), специфику их терминологии и рекомендации, относительно цели режима в пенитенциар-
ных учреждениях; дает предложения по совершенствованию законодательной регламентации режима 
исполнения (отбывания) наказаний и правоприменительной практики.
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функции режима, основные средства исправления осужденных, порядок и условия исполнения (отбыва-
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Как известно, режим является ключевым по-
нятием в уголовно-исполнительном праве. Тео-
ретические аспекты режима, его понятие и содер-
жание, были детально изучены пенитенциарной 
наукой советского периода. Понятие режима ис-
полнения наказания изначально вошло в исправи-
тельно-трудовое законодательство РСФСР вместе 
с понятием «лишение свободы».

Режим исполнения (отбывания) наказания в 
виде лишения свободы в 60-90 годы прошлого века 
был определен Положением об ИТК и тюрьмах 1961 
г., установившим все основные его содержательные 
характеристики. Более поздние нормативные акты 
вносили лишь незначительные уточнения.

Основы исправительно-трудового законода-
тельства и ИТК РСФСР 1970 г. относили режим от-
бывания наказания к основным средствам исправ-
ления и перевоспитания осужденных. Понятие 
режима законодательно не определялось. Устанав-
ливались только его основные требования в местах 
лишения свободы, которые конкретизировались в 
отдельных институтах исправительно-трудового 
законодательства и применительно к различным 
видам учреждений, исполняющих наказания.1

1 Уголовно-исполнительное право России / Под ред. 
А.И.Зубкова. Учебник для юридических вузов и факультетов. 
М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА*М, 1999. С. 253—254.

В Международном пакте о гражданских и по-
литических правах (1966 г.) отмечается, что пени-
тенциарной системой предусматривается режим 
для заключенных, существенной целью которого 
является их исправление и социальное перевоспи-
тание. Несовершеннолетние правонарушители от-
деляются от совершеннолетних и им предоставля-
ется режим, отвечающий их возрасту и правовому 
статусу (ч.3 ст.10).2

Однако с развитием системы наказаний без 
изоляции осужденных от общества и необходимо-
стью расширения их применения в научный обо-
рот был 

введен новый термин «непенитенциарный 
режим»,3 который отражает приоритеты современ-
ной политики в сфере исполнения наказаний на 
международном и национальном уровнях. 

2 Ведомости Верховного Совета СССР, 1976, № 17, Ст. 291.
3 Мананкова М.А. Непенитенциарный режим в свете 

международных стандартов (исторический аспект) // Пробле-
мы наказания и исполнения приговора в уголовном, уголовно-
исполнительном и уголовно–процессуальном законодатель-
стве: Сборник материалов научной конференции. Кемерово, 
1992. С. 65—66; Мананкова М.А. Международные стандарты 
применения уголовно-правовых мер, не связанных с лишени-
ем свободы, и вопросы их реализации: Автореф. дисс. … к.ю.н. 
Томск, 1998. С. 18—19.
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Строгое соблюдение режима является зало-
гом успеха в достижении целей наказания в про-
цессе его исполнения. Режим производен от сущ-
ности и содержания наказания, поскольку в нем 
выражается кара (совокупность применяемых к 
осужденному правоограничений). В то же время 
режим обеспечивает порядок реализации право-
ограничений, поэтому его следует рассматривать 
и как средство обеспечения законности процесса 
исполнения (отбывания) наказания, защиты прав, 
законных интересов осужденных, средство обеспе-
чения пенитенциарной безопасности. 

Режим является правовым средством воздей-
ствия на лиц, отбывающих уголовное наказание, он 
также устанавливает правила поведения для всех 
субъектов уголовно-исполнительных правоотно-
шений. Требования режима распространяются не 
только на осужденных, персонал и администрацию 
учреждений и органов, исполняющих наказания, 
но и иных лиц, вовлеченных в уголовно-исполни-
тельную сферу, в том числе представителей кон-
трольно-надзорных органов.

Правила, относящиеся к персоналу исправи-
тельного учреждения, регламентируют его права и 
обязанности в сфере режима. К ним относятся пра-
вила по обеспечению изоляции осужденных, без-
опасности, соблюдению внутреннего распорядка, 
реализации прав осужденных и выполнению ими 
своих обязанностей, предупреждению с их сторо-
ны преступлений. 

Согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ режим выступает в 
качестве одного из основных средств исправления 
осужденных. Нормы режима создают условия для 
применения других средств исправления осужден-
ных (ч.2 ст. 82 УИК РФ), а также для предупреж-
дения совершения преступлений и иных правона-
рушений как осужденными, так и иными лицами 
(ч.1 ст.83 УИК РФ, ч.1 ст.84 УИК РФ и др.). Следо-
вательно, цели и задачи режима способствуют про-
цессу ресоциализации осужденных (усвоению ими 
позитивных норм, 

принятых в обществе, в период отбывания 
наказания).[1 

Законодатель определяет режим как установ-
ленный порядок исполнения 

и отбывания наказания (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 
Поэтому данный термин применим к процессу ис-
полнения (отбывания) любого вида наказания, не 
только лишения свободы. И хотя в Разделе II УИК 
РФ, регулирующем исполнение наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденного от общества, сам 
термин «режим» не применяется, в качестве сино-
нима используются порядок и условия исполнения 
(отбывания) наказания.

В соответствии с ч.2 ст.2 УИК РФ предметом 
регулирования уголовно-исполнительного зако-
нодательства Российской Федерации является не 
только исполнение наказаний, но и иных мер уго-
ловно-правового характера, следовательно, термин 
«режим» должен быть применим и к процессу их 
исполнения (отбывания), что необходимо отразить 
в ч. 2 ст. 9 УИК РФ. В частности, речь идет о по-
рядке и условиях исполнения принудительных мер 
медицинского характера, конфискации имущества 
(Раздел VI УК РФ).

Данный термин также применим в отноше-
нии условного осуждения4 и отсрочки отбывания 
наказания осужденным, хотя по формальным при-
знакам эти институты не отнесены законодателем к 
иным мерам уголовно-правового характера. Так, в 
ст.ст.177,178 УИК РФ закреплен порядок и условия 
осуществления контроля за осужденными, имею-
щими отсрочку отбывания наказания, ст.178.1 УИК 
РФ порядок и условия осуществления контроля за 
осужденными, признанными в установленном по-
рядке больными наркоманией, Раздел VIII Глава 
24УИК РФ регулируют порядок и условия осущест-
вления контроля за условно осужденными.

Необходимо обратить внимание и на техни-
ческую погрешность ч. 2 ст. 9 УИК РФ, где к основ-
ным средствам исправления осужденных относит-
ся установленный порядок исполнения и отбыва-
ния наказания (режим), а не режим, понятие ко-
торого раскрывается как установленный законом 
порядок 

исполнения (отбывания) наказания.
Наиболее полно законодатель раскрывает по-

нятие режима применительно к лишению свободы. 
Согласно ч.1 ст.82 УИК РФ под режимом в испра-
вительных учреждениях понимается установлен-
ный законом и соответствующими закону норма-
тивными правовыми актами порядок исполнения 
и отбывания лишения свободы, обеспечивающий 
охрану и изоляцию осужденных, постоянный 
надзор за ними, исполнение возложенных на них 
обязанностей, реализацию их прав и законных ин-
тересов, личную безопасность осужденных и пер-
сонала, раздельное содержание разных категорий 
осужденных, различные условия содержания в за-
висимости от вида исправительного учреждения, 
назначенного судом, изменение условий отбыва-
ния наказания.

Из данного определения следует, что надзор 
в местах лишения свободы является неотъемле-
мым элементом режима, поэтому некорректно его 
выделять в качестве самостоятельной категории. 

4 Ольховик Н.В. Режим испытания при условном осуж-
дении : Дисс...к.ю.н. Томск, 2003. С. 218.
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Так, например, в структуру ФСИН России входит 
Управление по режиму и надзору.5

В соответствии с законом в качестве средств, 
обеспечивающих режим в исправительных учреж-
дениях, могут применяться личный обыск осуж-
денных, досмотр их вещей, обыск жилых помеще-
ний (ч.5 ст.82 УИК РФ). 

Администрация исправительных учрежде-
ний вправе производить досмотр находящихся 
на территории исправительного учреждения и 
на прилегающих к нему территориях, на которые 
распространяются режимные требования, лиц, их 
вещей, транспортных средств, а также изымать за-
прещенные вещи и документы, перечень которых 
установлен законодательством Российской Феде-
рации и Правилами внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений (ч.6 ст.82 УИК РФ).

В исправительных учреждениях применяют-
ся также технические  средства надзора и контроля 
(ст.83 УИК РФ), осуществляется оперативно-ро-
зыскная деятельность (ст.84 УИК РФ).

В случаях стихийного бедствия, введения в 
районе расположения исправительного учрежде-
ния чрезвычайного или военного положения, при 
массовых беспорядках, а также при групповых не-
повиновениях осужденных в исправительном уч-
реждении может быть введен режим особых усло-
вий (ст.85 УИК РФ).

Необходимо отметить, что в настоящее время 
на законодательном уровне не определены право-
вые средства, обеспечивающие «непенитанциар-
ный режим» при исполнении наказаний без изо-
ляции осужденных от общества, что существенно 
снижает эффективность их исполнения, а также 
правовую защищенность сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций.

 Правила режима охватывают все сферы жиз-
недеятельности осужденных к лишению свободы. 
Очевидно, что такая детальная регламентация рас-
порядка дня в исправительном учреждении не сти-
мулирует у осужденных чувство ответственности, 
не способствует их самостоятельности, затрудняет 
социальную адаптацию и последующую реинтегра-
цию в общество. В этом и заключается самая боль-
шая сложность реализации задач пенитенциарного 
режима, нейтрализации его негативных факторов.
[2 Решение данных проблем во многом зависит 
от эффективности мер, предусмотренных ч.1, ч.2 
ст.78УИК РФ, ст.ст.87,89,90,91,92, 94,95,96,97,98,103
,105,108,109,112 УИК РФ, ч.3 ст.121,

п.«б», ч.1 ст.129, ч.4 ст.133 УИК РФ.
Содержание режима определяется его основ-

ными функциями (карательной, воспитательной, 

5 Официальный сайт ФСИН России.

обеспечивающей, профилактической) и включает 
совокупность правил, обеспечивающих или регу-
лирующих порядок и условия исполнения (отбы-
вания) конкретного вида наказания.

Карательная функция реализуется путем, 
ограничения прав, свобод и законных интере-
сов осужденных, а также изоляции осужденных к 
лишению свободы. Следует также отметить, что 
изоляция осужденных в местах лишения свободы 
имеет относительный характер, поскольку УИК РФ 
предусматривает меры, направленные на поддер-
жание связи осужденных с внешним миром (сви-
дания, телефонные разговоры, получение посылок, 
передач и бандеролей, переписка, передвижение 
без конвоя или сопровождения, выезды за пределы 
исправительных учреждений и др.). Карательная 
функция режима должна иметь ограничительный 
характер, поскольку может оказать отрицательный 
эффект для успешной реализации его воспитатель-
ной функции.

Воспитательная функция режима осущест-
вляется путем установления и реализации правил 
поведения, не являющихся по своей природе ка-
рательными. Также воспитательная функция осу-
ществляется путем создания необходимых право-
вых средств, содействующих успешному примене-
нию мер исправительного воздействия.

Обеспечивающая функция режима пред-
ставляет собой правовую основу для реализации 
всего комплекса мер воспитательного воздействия 
на осужденных в местах изоляции.

Режимные требования определяют порядок 
привлечения осужденных к труду и его организа-
цию, специфику проведения общеобразовательно-
го обучения и профессиональной подготовки. 

Профилактическая функция или функция 
социального контроля направлена на предупреж-
дение и профилактику совершения преступлений 
и иных правонарушений как осужденными, так 
и иными лицами, находящимися на территории 
исправительного учреждения. Применительно к 
осужденным основные формы социального кон-
троля заключаются в надзоре за осужденными и 
установлении специальных мер в период отбыва-
ния наказания.

Применительно к иным гражданам, находя-
щимся в исправительном учреждении и его объ-
ектах, социально-контрольная функция режима 
направлена на обеспечение соблюдения ими вну-
треннего распорядка исправительного учрежде-
ния, правил взаимоотношений с осужденными. 
Администрации исправительного учреждения 
предоставляется право осуществлять контроль за 
соблюдением ими режимных требований, приме-
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нять по отношению к нарушителям предусмотрен-
ные законом меры воздействия. 

Функции режима реализуется комплексно, 
они дополняют друг друга и взаимосвязаны между 
собой. Каждая из них, осуществляясь самостоя-
тельно, создает одновременно условия для успеш-
ной реализации всей совокупности функций. Од-
нако все функции режима реализуются только при 
исполнении (отбывании) наказания в виде лише-
ния свободы.

Таким образом, режим является сложным 
многоаспектным понятием. С одной стороны, ре-
жим является обязательным элементом процесса 
исполнения (отбывания) наказания, процесса ис-
правления осужденных, способствующим их ресо-
циализации, с другой – затрудняющим социальную 
адаптацию осужденных к лишению свободы. 

Международные акты не раскрывают понятие 
и содержание режима. Более того, в Минимальных 
стандартных Правилах обращения с заключенны-
ми (1955 г.)6 сам термин «режим» не используется, 
а в Минимальных стандартных правилах Органи-
зации Объединенных Наций в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением (1990 г.)7 при-
меняется «режим обращения».

Европейские тюремные правила (2006 г.) со-
держат раздел «Режим содержания» (п.п.25.1-25.4), 
который входит в Часть II «Условия тюремного за-
ключения».8 В то же время из текста документа сле-
дует, что режим включает в себя: труд заключен-
ных; занятия спортом и досуг; обучение; правила 
реализации свободы слова, совести и вероиспове-
дания; получение информации; имущество; прави-
ла перемещения, которые регулируются самостоя-
тельными разделами.

 Часть VIII «Осужденные заключенные» Пра-
вил содержат такие разделы, как «Цели режима» 

(п.п.102.1-102.2) и «Реализация режима для осуж-
денных» (п.п.103.1-103.8).

Европейские правила в отношении несовер-
шеннолетних правонарушителей, осужденных к 
наказаниям и мерам уголовно-правового характе-
ра (2008 г.) в Части III «Лишение свободы» рассма-
тривают режим в качестве воспитательного воз-
действия и воспитательной работы (Е.10. Режим 
п.п. 76.1, 76.2).9

Согласно п. 77 Правил к целям режима от-
носятся: обучение, личное и социальное развитие, 
профессиональное обучение, исправление и подго-
товка к освобождению заключенных. Режим вклю-
чает: 
а. школьное обучение; 
b. профессиональную подготовку; 
c. труд и трудотерапию; 
d. изучение прав и обязанностей гражданина; 
e. обучение социально полезным навыкам и умени-
ям; 
f. подавление агрессивности; 
g. лечение от наркомании; 
h. индивидуальная и групповая терапия; 
i. физическая подготовка и спорт; 
j. повышение образовательного уровня; 
k. возмещение долгов; 
l. программы восстановительного правосудия и 
возмещения ущерба; 
m. занятия творчеством в часы досуга и хобби; 
n. мероприятия вне учреждения, отпуска различ-
ных видов; 
o. подготовка к освобождению и помощь в соци-
альной адаптации. 

Таким образом, Европейский законодатель 
понимает режим исполнения наказаний более ши-
роко и не стремится придать данному термину еди-
нообразие.
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Правовые вопросы защиты информации

Хорошо заметна тенденция повышенного 
внимания на всех уровнях власти, уделяемого фор-
мированию профессиональных компетенции со-
временного специалиста и роль в них ИТ. Совре-
менное информационное общество, на нынешнем 
этапе его развития, позволяет отнести вопросы 
владения средствами информационных техноло-
гий в профессиональной сфере к категории обще-
культурных компетенций. 

Достижения ИТ находят широкое примене-
ние практически во всех областях человеческой 
деятельности, преломляясь в прикладное направ-
ление, основанное на использовании особенностей 
информационных процессов и свойствах конкрет-
ных видов информации, циркулирующих в данной 
области. Это привело к возникновению приклад-
ных направлений информатики – экономической, 
социальной, правовой и т.д. Появляется новый со-
циальный порядок – информационное общество. 
Россия вслед за целым рядом других стран присту-
пила к строительству информационного общества 
[1]. Основание для создания Информационного 
общества является Распоряжение Правительства 
от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной про-
грамме РФ «Информационное общество (2011-
2020 гг.) [2].

Развитие государственной системы правовой 
информации предусмотрено государственной про-
граммой Российской Федерации «Информацион-
ное общество (2011-2020 годы)» и включает в себя 
мероприятия по созданию и развитию специаль-
ных информационных и информационно-техно-
логических систем для обеспечения деятельности 
органов государственной власти, в том числе защи-
щенного сегмента сети Интернет и систему межве-
домственного электронного документооборота [3].

Информированность населения о действую-
щих законах и иных нормативных правовых актах 
всегда была вопросом первостепенной важности. 
В условиях информатизации и массового выхода 
граждан в системы правовой информации этот 
вопрос стал актуальнейшей проблемой. Важными 
конституционными гарантиями правового инфор-
мирования населения являются положения ст.ст. 
15, 24 и ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Феде-
рации [4]. 

В современной практике под правовым ин-
формированием, понимается деятельность орга-
нов государственной власти по информированию 
до населения правовой информации, затрагива-
ющей права, свободы и обязанности человека и 
гражданина посредством размещения на pravo.
gov.ru или другим способом. При этом правовое 

Роль информационных правовых систем 
в информационном обществе
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информирование – это не только обязанность ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправление, но и условие усиления эффектив-
ности их деятельности.

4 мая 2011 года Президент России утвердил 
«Основы государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности 
и правосознания граждан»[5]. С принятие Основ 
государство взяло на себя функции по формирова-
нию высочайшего уровня правовой культуры насе-
ления, традиций уважения к закону, правопорядку 
и суду, преодолению правового нигилизма. Особен-
ное место в Основах отведено правовому информи-
рованию населения, как мере государственной по-
литики. Необходимо отметить, что и до принятия 
Основ органы государственной власти и местного 
самоуправления должны были участвовать в право-
вом информировании населения [6].

Законодательство Российской Федерации 
обеспечивает порядок опубликование принима-
емых законов и иных нормативных правовых ак-
тов. Особое внимание уделяется информационным 
правовым системам, главным ресурсом которых 
является правовая информация. Информационная 
правовая система является ядром, которая полу-
чает и распространяет правовую информацию в 
электронном виде по территории всей страны.

Доступ граждан и организаций к правовой 
информации является одной из важных государ-
ственных задач и институтов гражданского обще-
ства, особенно актуальных в настоящее время, в 
условиях становления правовой системы и актив-
но изменяющегося законодательства. 

Компьютерные технологии позволяют хра-
нить и оперативно передавать на любые рассто-
яния большие объемы информации. Ежедневно 
в России появляются тысячи новых правовых 
документов. Всё более широкому кругу профес-
сионалов необходимо отслеживать изменения в 
законодательстве и учитывать их в своей работе. 
Очевидно, что работать с таким объемом инфор-
мации, например, осуществлять в нем быстрый 
поиск нужного материала, без компьютера прак-
тически невозможно. Ясно, что иметь столько ин-
формации на бумаге как дома, так и на каждом 
рабочем месте просто невозможно. Недостатки 
использования печатных изданий для обеспечения 
доступа к правовой информации очевидны: это от-
носительная ограниченность объема публикаций, 
неэффективность хранения больших массивов ин-
формации и поиска в них конкретных документов, 
низкая оперативность при передаче информации. 
По-видимому, тут неизбежно более активное ис-
пользование справочных правовых систем.

В мире существует значительное количество 
справочно-правовых систем, большинство из них 
сконцентрировано в странах Европы. Развитие си-
стем правовой информации началось сразу после 
изобретения компьютера. Первый эксперимент по 
отправке и хранению юридической информации 
был предпринят в 1967 году совместно компанией 
IBM и Mead Corporation.

В настоящее время практически все зарубеж-
ные страны имеют СПС. В США это LexisNexis, 
Westlaw, FLITE, OpenJurist, Bloomberg; в Велико-
британии – Justis, Bailii, i-law; в Италии – Italguire 
Lex, Lex24; в Бельгии – Justel, Jura; в Германии – Juris, 
Lexinform, Nomos, Beck-Online, Legios; в Финлян-
дии – Finlex; во Франции – LexisNexis JurisClasseur, 
Lamyline Refl ex, Legifrance, Dalloz и т.д.

Заметим, что большая часть этих систем но-
сит негосударственный характер. Сначала во мно-
гих странах предпринимались попытки создания 
государственных информационных систем юриди-
ческой информации. Однако в большинстве случа-
ев такие попытки терпели крах из-за дороговизны 
реализации проектов.

В России на данный момент существуют го-
сударственные информационные системы и него-
сударственные правовые системы: 21 октября 2011 
года был подписан Федеральный закон № 289 [7], 
а 10 ноября 2011 года впервые в Российской Фе-
дерации началось официальное электронное опу-
бликование правовых актов, подписанных Прези-
дентом России. Ст. 9.1 Федерального закона от 21 
октября 2011 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов палат Фе-
дерального Собрания» определено, что «Офици-
альный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) является сетевым изданием и 
входит в состав государственной системы право-
вой информации, функционирование которой обе-
спечивает ФСО России. Портал зарегистрирован 
Роскомнадзором как сетевое издание и как феде-
ральная государственная информационная систе-
ма. Пользователи www.pravo.gov.ru могут свободно 
получать как актуальную, так и ретроспективную 
правовую информацию в режиме круглосуточного 
непрерывного доступа к трем основным информа-
ционным разделам:

  ИПС «Законодательство России»;
  Официальное опубликование правовых актов;
  Свод законов Российской Империи;

ИПС «Законодательство» зарегистрирована 
в качестве средства массовой информации – элек-
тронного периодического издания.
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С 1 сентября 2014 г., как и предписывалось 
Указом Президента, на Портале было начато разме-
щение (опубликование) законов и иных правовых 
актов субъектов Российской Федерации. Первыми 
были Ленинградская и Тамбовская области. На се-
годняшний день 79 субъектов Российской Федера-
ции в режиме реального времени осуществляют 
размещение (опубликование) своих нормативных 
правовых актов, а портал законодательно признан 
источником официального опубликования в 82 
субъектах Российской Федерации. Всего на Порта-
ле размещено более 40 тыс. правовых актов этого 
уровня. 

В конце 2014 г. Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 2769-
р была утверждена Концепция региональной ин-
форматизации [8]. В соответствии с ней на Портале 
предполагается размещать официальное электрон-
ное опубликование муниципальных правовых ак-
тов. Стоит отметить еще одно знаменательное со-
бытие – это решение проблем официального опу-
бликования федеральных органов исполнительной 
власти. Был принят Указ Президента Российской 
Федерации от 14.10.2014 № 668 «О совершенство-
вании порядка опубликования нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной 
власти» [9]. В связи с тем, что печатные средства 
массовой информации не справлялись с опубли-
кованием ведомственных правовых актов в полной 
мере. Таким образом, с 1 января 2016 г. вступает в 
силу п. 4 Указа Президента Российской Федерации 
от 14.10.2014 № 668, касающейся размещения (опу-
бликования) на Портале нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной вла-
сти, которые признаны Минюстом России не нуж-
дающимся у государственной регистрации.

В Минюсте России существует портал «Нор-
мативные правовые акты Российской Федерации» 
Единой системы информационно-телекоммуника-
ционного обеспечения Минюста России, который 
обеспечивает доступ к сведениям о нормативных 
правовых актах:

  Федерального законодательства; 
  Государственного реестра нормативных право-

вых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти; 

  Федерального регистра нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации; 

  Фонда международных документов и соглаше-
ний; 

  Реестра уставов муниципальных образований и 
реестра муниципальных образований; 

  Федерального регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов.

Портал обеспечивает формирование и ве-
дение Единого информационного пространства 
нормативных правовых актов в Российской Феде-
рации. Информационное пространство Минюста 
России создается на основе интеграции этих доку-
ментов.

При рассмотрении информационных систем 
правовой информации органов законодательной 
власти следует обратить внимание на систему пра-
вовой информации Федерального Собрания РФ.

Информационно-правовая система Феде-
рального Собрания Российской Федерации пред-
назначена для организации доступа пользователей 
к следующим действующим документам: Консти-
туция Российской Федерации; Федеральные кон-
ституционные законы; Федеральные законы, в том 
числе Кодексы. Она является составной частью 
сайта Совета Федерации Федерального Собрания 
(http://www.council.gov.ru/fedzak/index.html).

Правовая база Государственной Думы пред-
ставлена на сайте (www.duma.gov.ru ) и включает 
следующие компоненты:

  информационно-правовая система «Норматив-
но-правовые акты Федерального собрания Рос-
сийской Федерации»;

  автоматизированная система обеспечения зако-
нодательной деятельности (АСОЗД).

В основе информационного обеспечения 
Федерального Собрания лежит информационно-
коммуникационная система (ИКС), созданная в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 17 февраля 1995 г. № 159 «О созда-
нии информационно-коммуникационной системы 
Совета Федерации Федерального Собрания» [10]. 
Правовая информационно-справочная система 
«Федеральные законы» размещена в разделе Феде-
ральные законы (www.council.gov.ru) на официаль-
ном сайте Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

В рамках выполнения ФЦП [11] предусмотре-
но развитие Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Правосудие» 
(ГАС «Правосудие») в интересах федеральных су-
дов общей юрисдикции и системы Судебного де-
партамента. 

В этой отрасли работают много негосудар-
ственных справочных правовых систем, которые 
распространяют правовую информацию. Напри-
мер, система Гарант, Кодекс, КонсультантПлюс, 
Экспертная юридическая система «Lexpro», Систе-
ма «Юрист» и т.д.

Главные требования пользователей к спра-
вочным правовым системам известны и понятны. 
Во-первых, это полнота информации: в справоч-
ных правовых системах люди хотят найти все све-
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дения, которые им могут пригодиться. Во-вторых, 
оперативность: если нормативный акт уже при-
нят (допустим вчера или даже сегодня), его не-
обходимо сразу включить в базу и предоставить 
к нему доступ. В-третьих, пользователи надеются 
на точность представленной в системе правовой 
информации, т.е. опечатки, ошибки, касающиеся 
внесения изменений в текст документа, определе-
ния сроков введения его в действие и т.п., с точки 
зрения потребителей, абсолютны недопустимы. 
В-четвертых, пользователям нужна определенная 
правовая поддержка в их работе с документами, 
поэтому очень востребованы комментарии к за-
конодательству, которые позволяют понять суть 
нормативных актов, написанных порой довольно 
затейливым юридическим языком и т.д. Всем этим 
и многим требованиям справочные правовые си-
стемы в настоящий момент полностью отвечают. 

Ключевой проблемой функционирования не-
государственных информационно правовых систем 
является отсутствие их официального статуса пра-
вовой системы, и отсутствие официального статуса 
правовых документов, используемых в ней [12].

Делает ли ненужными бумажные источники, 
когда есть информационные правовые системы?

Официальные бумажные источники необхо-
димы. Объективно далеко не все граждане в на-
стоящее время имеют доступ к ПК и соответству-
ющий опыт работы. Если сегодня ограничиться 
официальным опубликованием документов только 
в электронном виде, то права и возможности суще-
ственной части граждан будут ущемлены. Практи-
ка показывает, что многие граждане, пользователи 
предпочитают распечатывать на бумаге найденные 
в СПС документы для дальнейшей работы. 

 В.Б. Исаков [13] предложил отдельный фе-
деральный закон «О системе официального элек-
тронного опубликования», который закрепит 
структуру системы ОЭО, права и обязанности ее 
участников, четко определит функционал и преде-
лы их ответственности. Принятие данного Феде-
рального закона, создаст необходимую правовую 
базу для развития ОЭО на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровне, что мы сейчас 
и наблюдаем, что с 1 сентября 2014 г. законы и иные 
правовые акты субъектов Российской Федерации 
публикуются на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) на ос-
новании Указа Президента РФ от 2 апреля 2014 г. 
№ 198 «О порядке опубликования законов и иных 
правовых актов субъектов Российской Федерации 
на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru)» [14]. 

В обозримом будущем можно обсуждать пер-
спективы электронного официального опублико-

вания только как дополнения к существующему 
способу – опубликование актов на бумажных но-
сителях. Конечно, бумажными источниками стоит 
пользоваться. Юриспруденция ведь очень сложна, 
и информационные правовые системы не могут 
ответить на все вопросы. Конечно, они помогают 
юристам в решении конкретных задач, более того, 
они способствуют формированию единого право-
вого пространства в Российской Федерации, урав-
нивая право всех граждан на получение информа-
ции, но оптимальным обеспечением потребности 
общества и государства в доступе к текстам нор-
мативных правовых актов в современных услови-
ях является электронная форма распространения 
правовой информации, а электронное опубликова-
ние, как часть этой деятельности, является наибо-
лее перспективным способом решения проблемы 
доступа к правовой информации [15].

За последние время были приняты законода-
тельные акты, которые раскрывают доступ к пра-
вовой информации:

  Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» [16].

  Федеральный закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности судов Российской Федерации» [17].

  Федеральных закон: от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» [18].

Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления». В соответствии с подпунктом «г» 
пункта 2 Указа Правительству Российской Федера-
ции поручено до 15 июля 2013 г. обеспечить доступ 
в сети «Интернет» к открытым данным, содержа-
щимся в информационных системах государствен-
ных органов и органов местного самоуправления 
Российской Федерации [19].

Исходя из нормативных правовых актов, 
можно утверждать, что преимуществ больше, чем 
недостатков, когда раскрывается информация ор-
ганами государственной власти. Во-первых, когда 
правовая информация раскрывается, серьезно со-
кращается возможность принятия коррупционных 
решений, что делает нашу законодательную, испол-
нительную и судебную власть более прозрачной на 
основании Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [20]. 
Во-вторых, миллионы нормативных правовых ак-
тов, судебных решений, очень помогают практи-
кующим юристам и спорящим сторонам выбрать 
верную правовую тактику. Поэтому, с моей точки 
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зрения, процедура раскрытия правовой информа-
ции сейчас дает положительный эффект.

Конечно, есть и недостатки. Интернетом 
пользуются почти все, и многие именно там ищут 
решение своих правовых вопросов, при этом часто 
не задумываясь о том, что интернет-ресурсы не 
всегда содержат точную и достоверную информа-
цию. Давая гражданам правовые советы или раз-
мещая нормативные акты, руководители многих 
сайтов не заботятся о том, чтобы поддерживать 
ресурс в актуальном состоянии, не указывают, по 
состоянию на какую дату приведен текст, был ли 
он в впоследствии изменен. Между тем это очень 
важный момент: поправки, как я отмечал, вносятся 
постоянно, регулирование меняется, и если право-
отношения возникают сегодня, нужно руковод-
ствоваться текстом в последней редакции, а если 
решается вопрос месячной или полугодовой дав-
ности, следует взять нормативный акт в редакции, 
действовавшей именно в тот период. При всем его 
удобстве интернет не дает потребителю достаточ-
ной информации о том, как применять конкрет-
ный нормативный акт.

В официальных источниках публикуются 
лишь правовые акты о внесении изменений и до-
полнений. Измененный и дополненный правовой 
акт в актуальной редакции не публикуется, инфор-
мация об утрате силы или отмене правового акта в 
базовый текст также не вносится [21].

В целом интернет-технологии – это безуслов-
ное благо, но он несет в себе и серьезные опасности, 
сравнимые с опасностями лечения себя или своих 
детей на основе абстрактных интернет-рекоменда-
ций. Граждане должны как минимум понимать эти 
риски.

Информационно правовые системы со своей 
стороны, заботясь об удобстве граждан, предостав-
ляет им интернет-доступ к довольно значительным 
информационным массивам. Я призываю тех, кто 
принципиально предпочитает пользоваться имен-
но бесплатными ресурсами, стараться работать с 
сайтами компанией, профессионально занимаю-
щихся правовой информацией и гарантирующих 
ее точность и актуальность.

Сегодня от специалиста требуется не столько 
обладание конкретными специальными знаниями, 
сколько умение ориентироваться в информацион-
ных потоках, быть мобильным, осваивать новые 
технологии, самообучаться и самосовершенство-
ваться, искать и использовать недостающие знания 
и другие ресурсы. Стратегическая линия любого 
высшего образования состоит в том, чтобы всесто-
ронее развить личность студента, помочь ему по-
знать себя, использовать свою индивидуальность 

в целях личного роста. Использование интернет-
ресурсов, мобильных приложений позволит обе-
спечить массовую компьютерную грамотность и 
сформирует новую информационную культуру 
мышления, что в свою очередь приведет к повыше-
нию уровня информационно-правовой культуры. 
Это позволит перейти от устаревших технологий к 
технологиям, ориентированным на персональные 
компьютеры, графические рабочие станции, спра-
вочные правовые системы. Таким образом обуче-
ние по справочным правовым системам станет бо-
лее эффективным, увлекательным для студентов. 

Государственные образовательные стандарты 
нового поколения, по которым будут учится сту-
денты в ближайшие несколько лет, уделяют боль-
шое внимание вопросам доступа к актуальной 
информации, тематическим медиаресурсам, печат-
ным и электронным ресурсам учебного и научного 
характера. 

В Приказе Министерства образования и на-
уки РФ от 4 мая 2010 г. № 464 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению под-
готовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «бакалавр»)» [22] сказано, что выпускник 
должен обладать следующими компетенциями: 
владеть основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки инфор-
мации, иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией; способен 
работать с информацией в глобальных компьютер-
ных сетях; способен понимать сущность и значение 
информации в развитии современного информа-
ционного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе и т.д.

Из этого следует, что специалист, не владею-
щий информационными технологиями не сможет 
профессионально развиваться, а также находить, 
классифицировать и делать анализ правовой ин-
формации, а затем также быстро использовать ее в 
своей работе. Поскольку получаемая информация 
потом может использоваться в суде при отстаива-
нии позиции по конкретному делу.

Внедрение современных технологий даёт ре-
альную возможность гражданам своевременно по-
лучать информацию о деятельности государства, о 
событиях, происходящих в обществе.

К сожалению, некоторые некомпетентные 
публикации некоторых популяризаторов и отсут-
ствие информации об информационных право-
вых системах создали превратное представление о 
сложности использования информационных пра-
вовых системах в реальных практических задач. 
У большинства граждан сложилось мнение об ин-
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формационных правовых системах, как о системе, 
доступной только избранным, имеющим основа-
тельную юридическую подготовку. И лишь тот, кто 
занимался с современными правовыми системами, 
дружественными по отношению к пользователю, 
знает, что это совсем не так.

Поэтому нужно информировать о них, чтобы 
наши граждане могли защитить себя в любую ми-
нуту. Правда, мало, кто знает, из рядовых граждан, 
не специалистов, что есть такие информационные 
правовые системы. Раньше юристами создавались 
энциклопедии по праву в печатном виде, они плохо 
были составлены, а базы данных преуспели в этом 
деле. Зачем далеко ходить: в течение долгого вре-
мени у нас не был сформирован понятийный аппа-
рат, никто не мог дать ответа на вопрос: Что такое 
информационная система, база данных, как будет 
осуществляться доступ к правовой информации в 
электронном виде, через какие каналы связей и т.д.?

Безусловно, надо учить граждан использо-
вать информационные технологии, надо вовлекать 
и приобщать их в этот процесс. Повышение право-
вой культуры населения является одной из самых 
сложных проблем проводимой в Российской Фе-
дерации социально-экономической реформы. Без 
этого трудно говорить о стабилизации социально-
экономической и политико-правовой ситуации в 
государстве, а также устойчивости духовно-нрав-
ственных компонентов, сохранения и развития 
той самой нормативной ипостаси нравственности 
– этики, а также обычаев и традиций. Без правовой 
культуры, а также развивающих и дополняющих 
её информационной, финансовой, экологической 
и общей культуры личности в государстве и обще-
стве вряд ли будет достигнута цель реформы − соз-
дание устойчивой экономики, правового государ-
ства и информационного общества в общеприня-
том их понимании.

В следующем десятилетии, считает автор, 
будут внесены существенные изменения в право-
вое регулирование информационных правовых 
систем, ответственных за размещение (опублико-
вание) правовой информации. В настоящее время 
западноевропейские информационные правовые 
системы активно используют облачные технологии 
для обеспечения населения правовой и регулярно 
обновляемой информацией о текущей деятельно-
сти органов государственной власти. Но не только 
технологические изменения, но и международная 
интеграция повлияет на деятельность информаци-
онных правовых систем. Поскольку органы госу-
дарственной власти разных стран продолжают ре-
шать проблему доступности информации, то они 
столкнутся с конфликтом между государствами, 
профессиональным сообществом и неправитель-

ственными организациями, защищающий свобод-
ный доступ к правовой информации, а с другой 
стороны – есть организации, должностные лица, 
считающие информацию, с которой они работают, 
конфиденциальной, и, таким образом, не следует 
предоставлять правовую информацию другим ор-
ганизациям, гражданам. Проблемы информаци-
онной безопасности, конфиденциальности и пер-
сональной информации все еще сохраняются при 
обсуждении вопросов: какую и сколько правовой 
информации можно сделать доступной. 

Развитие информационных правовых систем в 
России неизбежно должно привести к тому, что они 
станут естественной частью жизни граждан, и тогда 
мы сможем говорить об электронном государстве.

На основании вышеизложенного предлагаю 
следующие рекомендации по совершенствованию 
законодательства в сфере информационных право-
вых систем:

1) Сформировать подходы к определению об-
щих границ системы нормативного регулирования 
по созданию и функционированию информацион-
ных правовых систем;

2) Достаточно большая область применения 
норм информационного права в разных междуна-
родных и зарубежных актах по соответствующим 
вопросам: использование электронного докумен-
тооборота, формирование информационных ре-
сурсов, обеспечение защиты информации и т.д. В 
этой связи необходимо конкретизировать все эти 
вопросы на создание и развитие государственной 
системы правовой информации;

3) Не менее существенным фактором в пользу 
учета международных информационных актов яв-
ляется внимание к субъектному составу участни-
ков этих актов. В связи с использованием справоч-
но-правовых систем гражданами, юридическими 
лицами, у которых появляются дополнительные 
права, обязанности и ответственность;

4) В России необходимо развивать открытый 
для всеобщего доступа Единый федеральный ре-
гистр правовых актов, разработанный Научным 
центром правовой информации при Минюсте РФ. 
В ближайшем будущем можно на взаимной осно-
ве обеспечить доступ к аналогичным правовым 
регистрам других государств и международных 
организаций через Единый федеральный регистр 
правовых актов, который занимался бы сбором, 
обработкой и распространением документов;

5) Необходимо развивать сотрудничество с 
зарубежными информационно-правовыми систе-
мами, такими как LexisNexis, Westlaw (США), Juris, 
Lexinform, система Бундестага (Германия) и т.д;

6) Необходимо создать единую систему по об-
мену международной правовой информации, ко-
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торая бы оказывала правовую поддержку между-
народным организациям в данной области.

В силу многих причин для нашей страны мас-
совое использование информационных правовых 

систем является делом новым, требующим опреде-
ленных усилий практически от каждого. Однако ме-
тодическое и информационное обеспечение значи-
тельно отстает от выдвигаемых сегодня требований.
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Государство, право и гражданское общество

Межотраслевое использование правовых ин-
ститутов частного и публичного права стали не-
отъемлемой чертой современного законодатель-
ства. Причинами такого взаимовлияния являются 
особенности существующей правой среды, в рам-
ках которой нормативные предписания зачастую 
основаны на «общеправовой» регламентации об-
щественных отношений, а методы и способы пра-
вового регулирования приобретают междисципли-
нарный характер.

В качестве примера нормативной конкурен-
ции частно-правовых и публично-правовых пред-
писаний в регламентации общественных отноше-
ний приведем активно развивающийся в настоя-
щее время институт «конфликт интересов», функ-
ционирующий прежде всего в рамках служебного 
и административного право, а также тесно связан-
ный с ним юридический статус аффилированности 
(связанности), как предмет, прежде всего, граждан-
ского законодательства. 

Несмотря на активное вовлечение данной пра-
вовой категории в юридический дискурс, правовая 
регламентация отношений связанности, взаимо-
зависимости, носит отчасти бессистемный харак-
тер. С концептуальных позиций первостепенное 
значение имеет установление аффилированности в 
системе координат современного права [7]. В этих 
целях представляют интерес происходящие изме-
нения действующего законодательства. Так, следуя 
сформулированным в Концепции развития граж-
данского законодательства Российской Федерации 
(одобрена решением Совета при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства от 07.10.2009) положениям о не-
целесообразности использования понятий «преоб-
ладающее общество» и «зависимое общество» (как 
не оправдавших себя на практике и не несущих осо-
бой смысловой нагрузки), соответствующие нормы, 
регламентирующие взаимозависимость и взаимоу-
частие, а также преобладающее участие были суще-
ственно переработаны (см. ст.ст. 67.3, 1066 ГК РФ).

Вместе с этим в Гражданский кодекс РФ была 
введена новая статья 53.2 «Аффилированность». В 
соответствии с ней, в тех случаях, когда кодекс или 
другой закон «ставит наступление правовых по-
следствий в зависимость от наличия между лица-
ми отношений связанности (аффилированности), 
наличие или отсутствие таких отношений опре-
деляется в соответствии с законом». В настоящее 
время легальное определение аффилированности 
содержится в законе РСФСР (!), регламентирую-
щего антимонополистическую деятельность. Так, 
в соответствии с единственной не утратившей 
силу статьей 4 Закона «О конкуренции и ограни-
чении монополистической деятельности на товар-
ных рынках», аффилированными лицами явля-
ются физические и юридические лица, способные 
оказывать влияние на деятельность юридических 
и (или) физических лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность. Кроме того дается 
исчерпывающий перечень лиц, которые являются 
аффилированными: член его Совета директоров 
(наблюдательного совета) или иного коллегиально-
го органа управления, член его коллегиального ис-
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полнительного органа, а также лицо, осуществля-
ющее полномочия его единоличного исполнитель-
ного органа; лица, принадлежащие к той группе 
лиц, к которой принадлежит данное юридическое 
лицо; лица, которые имеют право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества го-
лосов, приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный капитал 
вклады, доли данного юридического лица; юриди-
ческое лицо, в котором данное юридическое лицо 
имеет право распоряжаться более чем 20 процен-
тами общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо составляющие уставный 
или складочный капитал вклады, доли данного 
юридического лица; если юридическое лицо явля-
ется участником финансово-промышленной груп-
пы, к его аффилированным лицам также относятся 
члены Советов директоров (наблюдательных сове-
тов) или иных коллегиальных органов управления, 
коллегиальных исполнительных органов участни-
ков финансово-промышленной группы, а также 
лица, осуществляющие полномочия единоличных 
исполнительных органов участников финансово-
промышленной группы. Отдельно перечисляются 
аффилированные лица физического лица, осущест-
вляющего предпринимательскую деятельность.

Принципиальное значение, на наш взгляд, 
имеют здесь два обстоятельства: (1) предмет право-
вого регулирования и (2) перечень квалифицируе-
мых субъектов, который является исчерпывающим.

Обратим внимание, что большая часть из 
процитированных положений закона находится 
исключительно в частно-правовой сфере, регла-
ментируя деятельность субъектов гражданского 
права, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. Вместе с этим причисление к аф-
филированным «члена коллегиального исполни-
тельного органа, а также лицо, осуществляющее 
полномочия единоличного исполнительного орга-
на» юридического лица выводит рассматриваемую 
конструкцию за рамки цивилистической опреде-
ленности, включая её в сферу государственного 
(муниципального) управления, регулируемую нор-
мами административного права.

Особое значение имеет здесь статус тако-
го специфического для гражданских отношений 
субъекта как органа власти, действующего в ин-
тересах публично-правового образования. Вместе 
с этим, презумпция добросовестности участника 
гражданского оборота (ст.ст. 10, 53, 53.1 ГК РФ) не 
исключает и противоположной ситуации, когда со-
вершаемые от имени органа власти юридические 
поступки продиктованы исключительно интере-
сами конкретного физического лица, возглавляю-

щего данный орган власти (или иным образом осу-
ществляющего свои полномочия от его имени). 

В таких случаях аффилированность может 
стать условием возникновения конфликта интере-
сов - противоречием «между частным (получение 
дохода и т.п.) и публичным (интересы службы, при-
званные служить правам и законным интересам 
граждан, организаций, общества или государства, 
которым причиняется вред)»1. Такое противоре-
чие может быть связано с ненадлежащим исполне-
нием должностных (служебных) обязанностей.

Обратим внимание, что правовой институт 
«конфликт интересов» претерпел существенные 
изменения, как с точки зрения своего содержания, 
так и отраслевой принадлежности. Первоначаль-
но юридическая категория «конфликт интересов» 
преимущественно была ориентирована на регу-
лирование отношений в рамках государственной 
гражданской и муниципальной службы. В насто-
ящее время она получила свою исключительную 
«юрисдикционную прописку» в Федеральном за-
коне от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ. Последний, 
помимо законодательного определения конфлик-
та интересов, указывает на прямую обязанность 
любых организаций (коммерческих и некоммерче-
ских юридических лиц) принимать меры по пред-
упреждению коррупции, особо выделяя при этом 
«предотвращение и урегулирование конфликта ин-
тересов» (ст. 13.3 Закона № 273-ФЗ).

В настоящее время конфликт интересов опре-
деляется как ситуация, при которой личная за-
интересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надле-
жащее, объективное и беспристрастное исполне-
ние им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий). В свою очередь, под 
личной заинтересованностью понимается возмож-
ность получения доходов в виде денег, иного иму-
щества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполнен-
ных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
самим лицом и (или) состоящими с ним в близком 
родстве или свойстве лицами (родителями, супру-
гами, детьми, братьями, сестрами, а также братья-
ми, сестрами, родителями, детьми супругов и су-

1 Обзор практики по рассмотрению в 2012–2013 годах 
дел по спорам, связанным с привлечением государственных и 
муниципальных служащих к дисциплинарной ответственно-
сти за совершение коррупционных проступков (утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 30.07.2014) [Электронный ресурс: 
КонсультантПлюс]
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пругами детей), гражданами или организациями, с 
которыми указанное лицо и (или) лица, состоящие 
с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями (ст. 10 Закона № 273-ФЗ).

Анализ действующего законодательства и 
особенности современной правовой среды [8] по-
зволяют разграничить аффилированность в сфере 
публичного и аффилированность в сфере частного 
права. Соответственно, можно говорить о (1) кор-
поративной, гражданско-правовой, заинтересован-
ности аффилированного лица и (2) непубличной 
административно-правовой заинтересованности 
соответствующего должностного (и/или аффили-
рованного перед ним третьего) лица.

Обратим внимание, что несмотря на срав-
нительно скромное в этой части законодательное 
поле, вопрос об участии аффилированных лиц в 
гражданских, корпоративных отношениях находит 
свое отражение в специальной научной литературе 
[1, 4, 5, 6]. Однако изучение вопросов непубличной 
административно-правовой заинтересованности 
соответствующего должностного (и/или аффили-
рованного перед ним третьего) лица, не находит 
должного внимания со стороны научного сообще-
ства. Большая часть работ в этой сфере посвящена, 
как правило, освещению известных и «традицион-
ных» коррупциогенных проявлений в уголовно-
правовой и административно-правовой сферах: 
злоупотребление полномочиями (ст.  201 УК РФ), 
коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), злоупотре-
бление должностными полномочиями (ст. 285 УК 
РФ), превышение должностных полномочий (ст. 
286 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача 
взятки (ст. 291 УК РФ), незаконное вознагражде-
ние от имени юридического лица [9].

Вместе с этим аффилированность, как усло-
вие возникновения конфликта интересов, выяв-
ляется достаточно часто по результатам контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проводимых органами внешнего государственного 
финансового контроля2. Так, на состоявшемся 26 
января 2016 года заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию кор-
рупции Председатель Счетной палаты Российской 
Федерации Т.А. Голикова указала, что при заключе-
нии отдельными федеральными госучреждениями 
сделок с использованием бюджетных средств уста-
новлены факты аффилированности и условия воз-
никновения конфликта интересов в руководстве 
этих учреждений.

2 См. например: Бюллетень Счетной палаты РФ. 2015. 
№  4(208). С. 3-58; Бюллетень Счетной палаты РФ. 2015. 
№ 12(216). С. 157.

Среди типовых примеров недобросовестного 
использования отношений связанности также яв-
ляются ситуации, при которых заказчиками для со-
поставления рыночных цен запросы направляются 
потенциальным исполнителям, которые аффили-
рованы между собой, что приводит к завышению 
начальных (максимальных) цен контрактов3.

С учетом вышеизложенного, а также с учетом 
особенностей современной правовой среды, непу-
бличная административно-правовая заинтересован-
ность должностного (и/или аффилированного перед 
ним третьего) лица может выражаться в следующем.

Первое: непубличные аспекты заинтересо-
ванности. Обратим внимание, что для граждан-
ских правоотношений реализация собственного 
интереса является одним из принципов частно-
го права. В соответствии с основными началами 
гражданского законодательства, физические лица 
и юридические лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в своем ин-
тересе. Они свободны в установлении своих прав и 
обязанностей на основе договора и в определении 
любых, не противоречащих законодательству, ус-
ловий договора (ст. 1 ГК РФ).

Для субъектов публично-правой сферы, на-
против, принципиальным требованием являются 
действия в пределах, предоставленных лицу полно-
мочий, в соответствии с компетенцией конкретно-
го органа власти. Такая специальная правоспособ-
ность по понятным причинам исключает сверше-
ние любых действий, выходящих за рамки целей и 
задач органов власти, т.е. действия в своем личном 
(непубличном) интересе.

Описание публичного интереса и особенно-
сти правового статуса государственного граждан-
ского служащего являются крайне сложными для 
чёткой юридической определенности и законода-
тельной регламентации в нормативных актах.  Об-
ратим лишь внимание на некоторые аспекты, на-
шедшие отражение в судебных правоположениях. 
В частности, Конституционный Суд РФ говорит о 
проявлении  «соответствующих морально-нрав-
ственных качеств, которыми должны обладать го-
сударственные гражданские служащие, осущест-
вляющие возложенные на них функции в публич-
ных интересах». При этом гражданская служба 
сопряженна «с повышенными репутационными 
требованиями к государственным гражданским 
служащим как лицам, осуществляющим соответ-

3 Выступление Председателя Счетной палаты Россий-
ской Федерации Т.А. Голиковой на четвертом Евразийском 
антикоррупционном форуме «Предупреждение коррупции: 
новые подходы» 23.04.2015  г. [Электронный ресурс: http://
audit.gov.ru].
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ствующую деятельность в публичных интересах, и 
тем самым преследует конституционно значимую 
цель сохранения и надлежащего функционирова-
ния публичного правопорядка» (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 30.10.2014 № 26-П).

Таким образом, непубличная заинтересован-
ность можно проявляться как в сокрытии подлин-
ных мотивов своего поведения и соответствующих 
юридически значимых действий, так и в неисполне-
нии установленных, применительно к деятельности 
должностного лица, репутационных требований.

Второе: административно-правовые аспекты 
заинтересованности. Должностное лицо, исполь-
зуя возможности своего служебного положения, 
прямо не нарушая действующее уголовное законо-
дательство (ст.ст. 201, 285, 286 УК РФ) и соблюдая 
процедуры, предусмотренные нормами федераль-
ного закона о контрактной системе, обращает вы-
году от принимаемого решения на себя и/или на 
аффилированные перед ним третьи лица.

Трудность в квалификации недопустимости и 
неправомерности такого деяния состоит в том, что, 
с одной стороны, присутствуют факты формально-
го «ненарушения» действующего законодательства 
[2, 3], с другой стороны, административно-право-
вая заинтересованность должностного лица вы-
ходит за рамки публичного интереса и находится 
исключительно в сфере частно-правовой (лич-
ной) мотивации его действий. В такой ситуации 
для констатации аффилированности и, тем более, 
присутствия конфликта интересов необходимо 
свершить ряд дополнительных, регламентируемых 
должностным правопорядком действий, соблюсти, 
установленные инструкциями, правила служебно-
го поведения. При этом, с точки зрения действу-
ющего законодательства, исполнение указанных 
норм должно происходить без непосредственного 
участия юрисдикционного органа — исключитель-
но по инициативе самого должностного лица.

Характерным элементом указанной модели 
правоотношений, свойственной современной пра-
вовой среде и основанной на взаимопроникнове-
нии частно-правовых норм в публичный порядок 
(и, наоборот), является взаимодействие регулятив-
ных и охранительных норм. 

Традиционно принято считать, что в уголов-
ном праве выполнение охранительных задач выра-
жено наиболее ярко. В то время как гражданское 
и административное право относят к профилиру-
ющим отраслям регулятивного права. При этом в 
гражданском праве охранительная функция реа-
лизуется путем восстановления нарушенных прав 
либо компенсации причиненных потерпевшим 
убытков, а также через решение предупредитель-
но-воспитательной (превентивной) задачи.

Заметим, что именно при помощи охрани-
тельных норм осуществляются меры юридической 
ответственности и защита субъективного права, 
прежде всего, юрисдикционная защита. Поэтому 
охранительные правоотношения квалифицируют-
ся в теории права как властеотношения, в содержа-
ние которых входят меры государственно-прину-
дительного воздействия.

Современное гражданское право, с ярко вы-
раженной диспозитивной составляющей, вносит 
определенные коррективы в такое всеобъемлющее 
значение органов власти и роли государства, до-
пуская защиту прав и интересов не только через 
юрисдикционные органы, но и посредством, на-
пример, самозащиты [10].

В этом смысле требование действующего зако-
нодательства о подаче заявления в комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов (ст. 11 Закона 
№ 273-ФЗ) можно рассматривать как самозащиту (ст.
ст. 12 и 14 ГК РФ) в публичном порядке. Правовым 
основанием существования данного института явля-
ется часть 2 ст. 45 статья Конституции РФ, закрепля-
ющего право каждого «защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещенными законом».

В завершении укажем также и на особен-
ности национальной правовой регламентации 
участия органа власти в гражданских правоотно-
шениях. В соответствии с действующим законода-
тельством, от имени носителей публичных, в том 
числе суверенных интересов (от имени Российской 
Федерация, субъектов Российской Федерации, а 
также муниципальных образований) выступают 
органы государственной власти (соответственно 
- органы местного самоуправления) в рамках их 
компетенции, установленной актами, определяю-
щими статус таких органов (ст. 125 ГК РФ). Более 
того, указанные субъекты участвуют в отношени-
ях, регулируемых гражданским законодательством, 
на равных началах с иными лицами - физическими 
и юридическими (ст. 124 ГК РФ). Всё это открыва-
ет широкую возможность для недобросовестного 
применения норм действующего законодательства 
применительно к квалификации действий субъек-
тов гражданского права с точки зрения требований 
признания лица аффилированным и исключения 
конфликта интересов. Ввиду недостаточной регла-
ментации, а также возможной манипуляцией нор-
мами частного и публичного права можно допу-
стить появление злоупотреблений как со стороны 
частных, так и публичных лиц.

Рассмотренные выше обстоятельства, а также 
нормы современного законодательства, свидетель-
ствуют о происходящих институциональных из-
менениях публично-правовых и частно-правовых 



71Мониторинг правоприменения №1 (18) – 2016

Государство, право и гражданское общество

компонентов современной правовой среды. Ис-
ходя из этого, а также с учетом предусмотренных 
действующим законодательством разнообразных 
формах и способах участия органов публичной 

власти в гражданских правоотношениях, границы 
реализации правоспособности соответствующих 
лиц нуждаются в дополнительной и подробной ре-
гламентации.
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Abstract. A number of proposals based on the results of monitoring of law enforcement of such categories as 
“affi  liation” and “confl ict of interest” are put forward. In particular, affi  liation as the ability to infl uence the activities 
of juridical and/or natural persons (connectedness relations) in the public sphere is considered as a condition for the 
emergence of confl ict of interest. Further, considering the specifi c features of today’s legal environment, a concept 
of non-public administrative law interest of an offi  cial (and/or a third person affi  liated with him) is introduced for 
the fi rst time.

Keywords: affi  liation, corruption, confl ict of interest, dependence, public interest, legal environment, private 
law, evolution of law.
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