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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов устойчивости бюджетной системы, ее элементов, 

проекта Бюджетного кодекса Российской Федерации, проблем увеличения доходной базы бюджетов 

бюджетной системы и долговой нагрузки на субфедеральном уровне. 

 

Бюджет, являясь уникальной экономико-правовой категорией, служит основным источником 

финансового обеспечения государства, играет определяющую роль в его экономическом и социальном 

развитии, является инструментом государственного управления, с помощью которого государство решает как 

повседневные, неотложные, так и перспективные задачи, стоящие перед обществом. Бюджет обеспечивает 

государство основными финансовыми ресурсами для содержания государственного аппарата, армии, 

осуществления социальных мероприятий, реализации экономических задач, то есть для выполнения 

государством возложенных на него функций и задач. 

Бюджет представляет собой ядро всех финансовых отношений, при этом именно финансовые 

отношения, складывающиеся в государстве, оказывают существенное влияние на его стабильность и 

развитие. Вместе с тем бюджет государства является единственной законодательной формой образования и 

расходования денежных средств, предназначенной для исполнения расходных обязательств, причем БК РФ 

содержит запрет на использование иных форм исполнения расходных обязательств. Таким образом, только в 

бюджете могут аккумулироваться денежные средства, а затем перераспределяться в целях выполнения 

социальных и других обязательств государства, поддержания структурных элементов экономики России 

(лесной промышленности, сельского хозяйства и так далее). Тем самым в рыночных условиях бюджет 

остается единственным государственным механизмом, который позволяет влиять на изменение 

экономической ситуации в стране, и выполнить это возможно только имея устойчивую бюджетную систему. 

Бюджетная система РФ представляет собой согласно БК РФ совокупность федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. При этом стоит отметить, что законодатель указал на то, что это не просто 

совокупность бюджетов, а основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 

Российской Федерации и регулируемая законодательством Российской Федерации. От государственного 

устройства зависят состав бюджетной системы и, соответственно, порядок как внутреннего, так и внешнего 

взаимодействия бюджетов в рамках бюджетной системы. 

http://novaum.ru/author/id1709
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В проекте БК РФ, размещенном на сайте Минфина РФ, дается несколько иная дефиниция. Так, в 

соответствии со ст. 5 проекта бюджетная система Российской Федерации — совокупность бюджетов, 

участников бюджетного процесса и бюджетных правоотношений. 

Вместе с тем стоит отметить, что любое множество элементов может быть названо системой, если 

рассмотрение оправдано с какой-либо точки зрения, достижением какой-либо цели и может помочь 

исследовать конкретные проблемы. Реальный объект рассматривается как система, если результат его 

системного поведения определяется как продукт взаимодействия его частей. При этом набор элементов 

системы должен быть однородным. Поэтому вызывает вопрос включение в бюджетную систему разнородных 

элементов. 

Каждый бюджет в бюджетной системе выполняет роль «кирпичика» в строительстве здания, зданием в 

данном случае является сама бюджетная система, и выпадение одного кирпичика ведет если не к 

разрушению, то уже к проблемам, неустойчивости здания. Так и бюджетная система является устойчивой, 

если устойчивы все ее «кирпичики»-бюджеты, что очень важно при обеспечении финансовой безопасности, 

поскольку устойчивая бюджетная система является частью финансовой устойчивости в целом. Поэтому для 

выполнения своих обязательств в полном объеме у государства должна устойчивая бюджетная система, не 

подверженная влиянию как внешних, так и внутренних факторов, но при этом способная реагировать на 

внутренние и внешние риски, сохраняя параметры целостного развития с ориентиром на налогово-

бюджетную прозрачность, сбалансированность. 

На сегодняшний день можно говорить об отсутствии системного подхода в понимании внутренних 

взаимосвязей и взаимодействия отдельных структурных элементов бюджетной системы. С одной стороны, 

бюджетное законодательство закрепляет за уровнями бюджетной системы соответствующие доходы, в 

рамках полномочий органов государственной власти возможно принятие решений об отчислении от 

федеральных и региональных доходов процентов в нижестоящие бюджеты, существует механизм 

межбюджетных трансфертов для сбалансированности бюджетной системы. А с другой стороны, очень часто 

на практике право на доходы концентрируется на федеральном уровне власти, а обязанность по расходам 

переходит на нижестоящие уровни. 

Понятие «устойчивость бюджетной системы» в законодательстве отсутствует, но используется в 

нормативных правовых актах. Попробуем разобраться, какие правовые проблемы влияют на устойчивость 

бюджетной системы и какие элементы включены и будут способствовать устойчивости бюджетной системы. 

В экономической теории устойчивость рассматривается в логической взаимосвязи с понятиями 

равновесия, сбалансированности и стабильности, что в практическом достижении для экономической 

системы является первоочередной макроэкономической задачей. 

Сбалансированность бюджетной системы представляет собой такое ее состояние, при котором 

сохраняются основные пропорции и соотношения между ее сферами, звеньями и элементами. 

В современных условиях равенство бюджетных прав всех субъектов Российской Федерации, равенство 

всех муниципальных образований по горизонтали обеспечиваются в основном за счет распределения и 

перераспределения финансовых потоков внутри бюджетной системы РФ. В условиях федеративного 

государства бюджетная система является объединением относительно самостоятельных бюджетов разных 

уровней. Такая конструкция, с одной стороны, создает стимулы для развития каждой отдельной территории, 

а с другой — при наличии центрального звена — федерального бюджета сохраняется возможность 

координации развития отдельных субъектов и Российской Федерации в целом. Такая координация 

необходима, с одной стороны, для формирования сбалансированного бюджета, а с другой стороны, для 

сбалансированности всей бюджетной системы. 

Обладая формально равными бюджетными правами, субъекты РФ, муниципальные образования при 

формировании и исполнении своих бюджетов получают разное финансовое наполнение бюджетов, а 

соответственно, и в разных объемах исполняют взятые на себя обязательства. Данное неравенство 
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складывается в силу разных объективных причин (географическое расположение, демографическая ситуация, 

развитие промышленности и так далее). 

Сбалансированность бюджетной системы в целом зависит от сбалансированности не только 

федерального бюджета, но и бюджетов регионального и местного уровня, и одним из инструментов 

достижения сбалансированности бюджетов бюджетной является бюджетный кредит. Так, в последнее время 

на уровне субъектов РФ остро стоит проблема, связанная с увеличением государственного долга субъекта 

РФ, вызванная выполнением возложенных законодательно расходных обязательств. 

Проблема региональных долгов во многом обусловлена не только сложившейся в Российской 

Федерации системой распределения расходов между бюджетами бюджетной системы, но и принимаемыми 

на федеральном уровне решениями. Налоговая база федеральных налогов и сборов, зачисляемых в 

федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ, отличается крайней неравномерностью распределения как в 

разрезе регионов, так и в разрезе отдельных муниципальных образований. 

В связи с этим существуют риски несбалансированности бюджетов субъектов РФ и бюджетной 

системы в целом. 

В ст. 16 проекта БК РФ, предложенного Министерством финансов РФ, предусматривается принцип 

сбалансированности и устойчивости бюджета, который означает, что: 

1) при планировании бюджета используются реалистичные (консервативные) показатели прогноза 

социально-экономического развития; 

2) планирование бюджета осуществляется при разработке и корректировке бюджетного прогноза на 

долгосрочный период с оценкой долгосрочных финансовых последствий принимаемых решений; 

3) законодательно установлены и соблюдаются стабильные правила (ограничения) общего объема расходов и 

(или) дефицита бюджета, позволяющие надежно обеспечить расходы бюджета доходами и источниками 

финансирования бюджета; 

4) принятие новых расходных обязательств осуществляется при условии обеспечения гарантированного и 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 

5) обеспечивается поддержание объема и структуры государственного (муниципального) долга, 

исключающих неисполнение долговых обязательств и необходимость их реструктуризации. 

Поскольку в проекте Бюджетного кодекса РФ сбалансированность и устойчивость соединены союзом 

«и», то, соответственно, предполагается, что сбалансированность и устойчивость не тождественны, вместе с 

тем какие критерии бюджета относятся к сбалансированности, а какие — к устойчивости, не ясно. Можно 

предположить, что критерии, прописанные в ст. 16 проекта БК РФ, больше относятся к сбалансированности, 

чем к устойчивости бюджета и бюджетной системы в целом. Устойчивость каждого из бюджетов бюджетной 

системы приведет к устойчивости всей бюджетной системы. 

Представляется, что на законодательном уровне необходимо разграничить принципы формирования 

сбалансированного бюджета и устойчивости бюджета (бюджетной системы), то есть закрепить понятие 

устойчивости не только бюджета, но и бюджетной системы в целом. 

Кроме того, критерием устойчивости являются определенные фискальные полномочия субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

Предлагается расширить фискальные полномочия региональных и местных органов законодательной 

(представительной) власти в среднесрочной перспективе, исходя из следующих принципов: 

1) отказ от установления новых льгот на федеральном уровне (включая освобождения от 

налогообложения, изъятия из налоговой базы и объекта налогообложения) по региональным и местным 

налогам; 

2) необходимо в течение нескольких лет поэтапно принять решения об отмене большинства действующих 

федеральных льгот (прочих налоговых освобождений и изъятий из общих правил налогообложения) по 
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региональным и местным налогам (за исключением тех льгот и освобождений, которые имеют 

непосредственное влияние на уже начатые инвестиционные проекты); 

3) при принятии решений о новых льготах и освобождениях по федеральным налогам (специальным 

налоговым режимам), доходы от которых поступают в бюджеты субъектов Российской Федерации или 

местные бюджеты, необходимо по возможности передавать соответствующие полномочия на уровень 

соответственно органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. При этом речь идет о полномочиях как по введению таких льгот, так и по определению 

параметров их предоставления. Вместе с тем такая политика возможна только в тех в случаях, когда 

различные параметры налоговых льгот и освобождений в разных субъектах Российской Федерации не 

создают препятствий для налогового администрирования; 

4) необходимо изменить подходы к установлению новых налоговых льгот — обязательным элементом 

процесса введения новой льготы должна быть оценка их эффективности. Для этого любая новая налоговая 

льгота должна устанавливаться на ограниченный период, например на 5 лет или более длительный срок, в 

зависимости от целевой направленности этой льготы. По мере приближения истечения срока действия 

льготы принятие решения о ее возможном продлении должно производиться с учетом результатов анализа ее 

эффективности; 

5) оценка общей величины и динамики налоговых расходов бюджетов всех уровней должна являться 

составной частью бюджетного процесса и отражаться в основных направлениях налоговой и бюджетной 

политики на очередной год и плановый период. 

При этом принятие новой льготы, налогового освобождения или иного стимулирующего механизма в 

рамках налоговой политики должно сопровождаться определением «источника» для такого решения, в 

качестве которого в том числе может рассматриваться отмена одной или нескольких неэффективных льгот 

(возможно, с заменой на аналогичный объем налоговых расходов). 

Таким образом, именная фискальная самостоятельность на региональном и местном уровнях позволит в 

определенной степени достичь устойчивости бюджетов бюджетной системы, тем самым обеспечить 

финансовую безопасность государства. 

Поэтому на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для достижения финансовой 

безопасности государства необходимо формирование устойчивой бюджетной системы, а основными ее 

параметрами могут выступать следующие: стабильное бюджетное и налоговое законодательство, 

сбалансированность бюджетов бюджетной системы, соотношение структуры доходов и расходов в 

долгосрочной перспективе, уменьшение долговых рисков, увеличение фискальных полномочий на уровне 

субъектов РФ и муниципальных образований, оптимальная система межбюджетных отношений. 
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Аннотация: В настоящее время осуществляется трансформация основных инструментариев бюджетного 

процесса, которая в целом имеет перманентный характер и обусловлена теми задачами и целями, которые 

стоят перед государством и обществом сегодня. В то же время, говоря об эффективности бюджетного 

процесса, нельзя не отметить, что принятие управленческого решения о цифровизации всех социально-

экономических сфер Российской Федерации предопределило целенаправленное воздействие цифровых 

технологий на бюджетную сферу. 

 

Рассмотрение вопросов регламентации возникновения и реализации бюджетных процессов в 

современных условиях невозможно представить вне границ цифрового поля. Одним из цифровых 

инструментов, позволяющих регламентировать бюджетные процессы, выступает цифровая трансформация, 

предполагающая не только перевод информации с аналоговых носителей в цифровой формат, но и создание 

нового продукта в цифровой форме. Тем самым цифровая трансформация предполагает процесс перехода 

(преобразования) от негибкости к «постоянно гибкому» состоянию, итогом реализации которого является 

наступление конкретных результатов применения цифровых технологий. 

Применяя конструкцию цифровой трансформации в бюджетной сфере, следует учитывать, что 

показателем качества управления бюджетным процессом является бюджетная эффективность. Традиционно 

бюджетная эффективность рассматривается как показатель эффекта для бюджета в результате осуществления 

государственной функции, реализации программы, инвестиционного проекта, определяемый как отношение 

полученного бюджетом результата к расходам (затратам), обусловившим и (или) обеспечившим его 

получение. При этом одним из наиболее часто называемых доктриной критериев бюджетной эффективности 

выступает эффективность бюджетных расходов, которая не только отражает их результативность при 

достижении планируемого результата, но и характеризуется минимизацией издержек на оказание бюджетных 

услуг. Кроме того, в последнее время, в рамках внедрения цифровых процедур в бюджетные процессы, 

дополнительным критерием бюджетной эффективности называют оптимизацию (снижение) бюджетных 

расходов. 

В целях повышения экономической эффективности бюджетных расходов, приведения их в соответствие 

с меняющимися приоритетами и целями в Российской Федерации в последние десятилетия идет процесс 

реформирования бюджетной системы, внедрения новых методов управления общественными финансами.  

Цифровая трансформация проявляется преобразованием правовых форм управленческой деятельности, 

а именно с информацией, созданной с использованием определенного кода, хранящейся и передаваемой 

посредством информационных средств и информационных технологий. Так, в результате внедрения 

http://novaum.ru/author/id1709
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информационной системы «Электронный бюджет» вся информация о формировании и расходовании 

публичных фондов денежных средств — бюджетов отражается и хранится на электронных носителях в виде 

определенного цифрового кода, передается с использованием информационных технологий и 

информационных средств в виде электронного документооборота, с заверением электронно-цифровыми 

подписями уполномоченных лиц. Тем самым цифровая трансформация выступает организационно-

экономическим процессом цифровизации — созданием цифровых сервисных платформ интеграции и 

взаимодействия всех участников цифровых технологий бюджетного процесса, в которых преобладает 

персонализированный характер, ориентированность на конкретного субъекта. 

Персонификация, индивидуализация правового регулирования в условиях существенно 

увеличивающегося объема информации, находящегося в открытом доступе, является одним из 

перспективных направлений развития бюджетного процесса, эффективность повышения которого 

предопределена использованием больших данных. В то же время сама возможность имплементации больших 

данных в сферу бюджетирования основана на трансформации существующей в реальности информации в 

машиночитаемый вид. 

В связи с этим весомый результат внедрения информационной системы «Электронный бюджет» 

состоит в том, что благодаря системе «Электронный бюджет», в едином киберпространстве которого 

перемещается финансовая информация, публичные образования в режиме реального времени получают 

возможность доступа к актуальным сведениям об управлении финансами: о прогнозных и фактических 

поступлениях доходов во все государственные бюджеты и внебюджетные фонды, о деятельности и 

состоянии бюджетных организаций, об их активах и обязательствах, о плановых и фактических результатах 

работы, о том, сколько, куда и каким субъектам были выделены средства бюджетов и т.д. Это позволяет 

исключить расхождения в исходной информации и оперативных данных, которые формируются на 

различных организационных уровнях управления, и повышает обоснованность принимаемых решений, 

обеспечивает эффективность менеджмента в сфере общественных финансов. Тем самым внедрение 

информационной системы «Электронный бюджет» позволяет перейти на качественно новый уровень 

управления государственными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных 

управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Обобщая сказанное, можно резюмировать, что информационная система «Электронный бюджет» не только 

позволяет повысить качество финансового управления, но и создает условия для повышения 

результативности использования бюджетных средств и активов государственных структур. 

Несомненно, использование информационной системы свидетельствует о том, что бюджетные 

отношения в России сегодня в достаточной степени охвачены цифровыми технологиями. Вместе с тем в 

Бюджетном кодексе РФ информационная система «Электронный бюджет» не упоминается. При этом 

бюджетное законодательство содержит указание на регулирование правоотношений, осуществляемых 

посредством применения цифровых технологий, в частности, ст. 36, 69.2, 160.1, 165, 166.1, 192, 241.2 и ст. 

264.2-1 Бюджетного кодекса РФ предусматривают отдельные положения по использованию «единого 

портала бюджетной системы Российской Федерации». При этом законодатель ограничивает его правовое 

обеспечение за счет закрепления его назначения, открытого перечня размещаемых сведений, а также органов, 

осуществляющих создание, ведение, правовое регулирование состава и порядка размещения информации на 

портале бюджетной системы в сети Интернет. 

Целесообразно в нормах Бюджетного кодекса РФ предусмотреть норму, закрепляющую не только 

правовой статус информационной системы «Электронный бюджет», но и указать подчиненный характер 

единого портала бюджетной системы РФ, в частности, видится обоснованным внести изменение в ст. 6 

Бюджетного кодекса РФ, указав, что государственная интегрированная информационная система управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» — единая информационная система управления 

государственными и муниципальными (общественными) финансами Российской Федерации, порядок 

создания и ведения которой осуществляет Министерство финансов РФ, предназначенная для обеспечения 

прозрачности, открытости и подотчетности деятельности государственных органов и органов управления 

государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, а также для повышения качества их финансового менеджмента за счет 

формирования единого информационного пространства и применения информационных и 
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телекоммуникационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными 

(общественными) финансами. 

Кроме того, с целью реализации концепции единой цифровой среды государственных интернет-

ресурсов на базе модели «одного окна», предусмотренного в качестве одного из мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», в Бюджетный кодекс РФ, 

в ст. 241.2 «Единый портал бюджетной системы Российской Федерации», целесообразно внести изменения, 

касающиеся соотносимости единого портала бюджетной системы с информационной системой 

«Электронный бюджет». 

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод: в настоящее время осуществляется 

трансформация основных инструментариев бюджетного процесса, которая в целом имеет перманентный 

характер и обусловлена теми задачи и целями, которые стоят перед государством и обществом сегодня. В то 

же время, говоря о эффективности бюджетного процесса нельзя не отметить, что принятие управленческого 

решения о цифровизации всех социально-экономических сфер Российской Федерации на уровне главы 

государства предопределило целенаправленное воздействие цифровых технологий на бюджетную сферу. Тем 

самым цифровая трансформация опосредовала не только факт преобразования действительности, но и 

выступила «техническим» инструментарием повышения эффективности бюджетных процессов, придав 

управлению государственными финансами необходимую «гибкость». 
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Аннотация: Научная публикация в полном объеме излагает исторический аспект появления преступных 

деяний в сфере компьютерной информации, а также пути их решения. Раскрывает развитие законодательства, 

которое регламентирует основные нормы, направленные на пресечение и предотвращение новых 

преступлений в сфере компьютерной информации. 

 

В связи с развитием общества и общественных отношений, в мире нашли свое развитие преступления в 

сфере компьютерной информации. Появление такого вида преступлений оказало огромное влияние на 

законодательство в сфере уголовного права. Возникло новое регулирующее законодательство в 

международном праве, а также повлияло на работу органов предварительного следствия по расследованию и 

предотвращению преступлений в сфере компьютерной информации. 

В Российской Федерации последние годы отмечается значительный рост преступных деяний, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (в 2018 году – 174674 

преступлений, в 2019 году – 294409 преступлений, в 2020 году – 510396 преступлений), а также 

преступлений в сфере компьютерной информации, т.е. с применением компьютерных технологий (в 2018 

году зарегистрировано 2500 преступлений, в 2019 году – 2883 преступлений, а в 2020 году – 4498 

преступлений)[1]. 

Рассматривая вопрос о криминалистической характеристике преступлений, совершаемых в сфере 

компьютерной информации, необходимо рассмотреть понятие и структуру криминалистической 

характеристики. Ищенко Е.П. описывает криминалистическую характеристику как систему описания 

криминалистически значимых признаков вида или группы преступлений, проявляющихся в особенностях 

способа, механизма и обстановки совершения, личности виновного и иных обстоятельств конкретного 

преступного посягательства, существенных для его успешного раскрытия и расследования[2]. 

Прохоров М.С. считает, что типовая криминалистическая характеристика вида преступления 

представляет собой систему систему научного описания криминалистически значимых признаков вида, 

разновидности, группы преступлений и, прежде всего, проявляющихся в особенностях таких ее элементов, 

как способ, механизм и обстановка их совершения, личности их субъекта и иных свойственных для 

http://novaum.ru/author/id1708
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характеризуемого вида преступления элементах, с раскрытием корреляционных связей и взаимозависимостей 

между ними, знание которых в совокупности с содержательной стороной описания обеспечивает успешное 

расследование преступлений[3]. 

Исходя из предложенных определений авторов, можно сказать, что под криминалистической 

характеристикой следует понимать совокупность объективных сведений об обстоятельствах определенного 

вида или группы преступлений, полученных в результате научных исследований и анализа передовой 

следственной практики, способствующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. 

Структура криминалистической характеристики включает данные об объекте преступного 

посягательства, место, время совершения преступлений, условия и другие обстоятельства. Также способ 

подготовки, совершения и сокрытия преступлений, особенность личности преступника, мотивах и целей 

последнего – все это также входит в структуру криминалистической характеристики. 

Преступления в сфере компьютерной информации это одни из тех специфических видов преступлений, 

которые имеют различные последствия. Хотелось бы отметить, что преступлением в данной сфере могут 

быть разглашения охраняемых законном тайн, а также нанесения имущественного вреда путем кражи 

денежных средств, ценных бумаг и так далее, либо путем неполученных доходов потерпевшим. Исходя из 

этого, если рассматривать криминалистическую характеристику данных преступлений можно сказать о 

специфике объекта посягательства. Родовым объектом преступлений является общественная безопасность и 

общественный порядок, видовым объектом будет выступать совокупность общественных отношений по 

правомерному и безопасному использованию компьютерной информации, а непосредственным объектом 

будет тот, что указан в диспозициях соответствующих статей Главы 28 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. 

Статья 272 УК РФ предусматривает ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо 

копирование компьютерной информации[4]. Общим объектом преступления выступают общественные 

отношения, обеспечивающие правомерный доступ, создание, хранение, модификацию, использование 

компьютерной информации самим создателем, потребление ее иными пользователями. Субъективная сторона 

рассматриваемого преступления характеризуется виной в форме умысла (прямого или косвенного). 

Статья 273 УК РФ регламентирует ответственность за создание, распространение или использование 

компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации 

или нейтрализации средств защиты компьютерной информации[5]. Объектом данного вида преступления 

является общественные отношения в сфере обеспечения безопасности компьютерной информации. 

Субъективная сторона преступления, содержащегося в ч. 1 ст. 273 УК РФ, выражается только в прямом 

умысле, то есть лицо осознает общественную опасность своих деяний, предвидит возможность наступления 

общественноопасных последствий и желает их наступления. Если же лицо не знало об опасности 

распространяемых им программ, то лицо не должно быть подвергнуто уголовному преследованию. 

Статья 274 УК РФ устанавливает ответственность за нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование 

компьютерной информации, причинившее крупный ущерб[6]. Объект данного вида преступлений – 

отношения в сфере обеспечения безопасности. Субъективную сторону характеризует преступление, которое 

может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности в виде, как небрежности, так и 

легкомыслия. При установлении умысла на нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации, информационно-телекоммуникационных сетей, деяние 36 

предусмотренное ст. 274 УК, становится лишь способом совершения иного преступления. 

Статья 274.1 УК РФ предусматривает ответственность за создание, распространение и (или) 

использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных 
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для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, 

в том числе для уничтожения, блокирования, модификации, копирования информации, содержащейся в ней, 

или нейтрализации средств защиты указанной информации[7]. Объект безопасность критической 

информационной инфраструктуры РФ. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных частями 1 и 2, 

характеризуется прямым умыслом, а деяние, предусмотренное частью 3, может совершаться и по 

неосторожности. 

Объективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется тем, что большинство из них 

сформулированы как материальные, т.е. предполагают не только совершение общественно опасного деяния, 

но и наступление общественно опасных последствий, а также установление причинной связи между этими 

двумя признаками. Согласно ч.2. ст. 9 УК РФ временем совершения каждого из этих преступлений должно 

признаваться время окончания именно деяния – вне зависимости от времени наступления последствия[8]. 

Сами же общественно опасные деяния чаще всего выступают здесь в форме действий и иногда, как 

бездействие (ст.274 УК РФ). В частности, вышеуказанные деяния могут совершаться путем неправомерного 

доступа к компьютерной информации, либо с использованием различных вредоносных компьютерных 

программ, что требует от правоприменителя дополнительной квалификации деяний по ст. ст. 272, 273 УК 

РФ. Поэтому суды в вышеуказанных случаях, выносят виновным лицам обвинительные приговоры, 

квалифицируя их противоправные действия по совокупности совершенных преступлений, предусмотренных 

соответствующими статьями УК РФ. 

Субъекты компьютерных преступлений весьма специфичны. Способ совершения посягательства, как 

правило, отражает черты и мотивы преступников. Как показывает следственная практика, чем сложнее в 

техническом отношении способ проникновения в компьютерную систему или сеть, тем легче моделировать 

личность подозреваемого, поскольку круг специалистов, обладающих соответствующими способностями и 

специализацией, обычно весьма ограничен. Так Количество выявленных профессиональных преступников, а 

именно лиц, совершивших преступления в сфере компьютерной информации, также снижалось в последние 

годы. Так, например, с 2010 по 2020 годы число выявленных лиц, совершивших неправомерный доступ к 

компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), сократилось с 3973 до 247 (более чем в 16 раз)[9]. 

Таким образом, на примере преступлений в сфере компьютерной информации, официальные данные 

показывают, что до 85 % находящихся в производстве у следователей уголовных дел о преступлениях 

прекращаются по различным основаниям, либо приостанавливаются в связи с неустановлением лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что субъектами преступлений в сфере 

компьютерной информации являются специальными. Так, п.2. ст.272 и ст.274 УК РФ предусматривают в 

качестве специальных субъектов лиц, имеющих в силу своего служебного положения доступ к ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети. Во всех составах Главы 28 УК РФ субъект– вменяемое лицо, достигшее 16 лет, 

согласно статьи 20 УК РФ. 

В.В. Дьяков отмечает, что круг лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной информации 

довольно широк. По данным специальных исследований, это могут быть, как и высококвалифицированные 

специалисты, так и дилетанты, имеющие разный социальный статус и уровень образования. По 

приведенному анализу В.В. Дьякова можно выделить некоторые общие характеристики личности 

преступника: это молодой человек, имеющий среднее (средне-специальное) образование, в возрасте 18-24 

лет, противоправные действия совершает преимущественно без соучастников[10]. 

Таким образом, для выявления противоправности действий преступника и поиска следов преступлений, 

совершаемых в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации требуется эксперт, обладающий 

опытом и знаниями в области электронной техники и информационных технологий никак не меньшими, чем 

сам преступник. Без грамотного экспертного заключения привлечение лица к уголовной ответственности, 

даже при наличии признаков состава преступления, становится проблематичным. 
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Аннотация: Появление компьютерный преступлений в обществе вызвало огромное изменение в 

законодательстве в целом, а также повлияло на расследование и криминалистику при раскрытии данного 

вида преступлений. Публикация четко раскрывает криминалистическую характеристику преступлений в 

сфере компьютерной информации, личности преступника. Статистические данные указанные в статье, четко 

дают понять проблематику и развитие криминалистической техники, способствующей своевременному 

раскрытию компьютерных преступлений. 

 

Появление ЭВМ и дальнейшее развитие компьютерных технологий привело к возникновению 

совершенно нового вида преступности — компьютерной, где компьютерное оснащение и электронная 

информация являются объектом противоправного посягательства. Наряду с положительными достижениями 

информатизация сопровождается побочным, отрицательным явлением криминогенного характера, к 

которому относят преступления в сфере электронно-вычислительных машин, систем и компьютерных сетей 

или «компьютерную преступность». 

По статистике МВД, за семь месяцев 2021 года произошло почти 320 тысяч киберпреступлений. Это на 

16% больше, чем за тот же период в прошлом году. Около 127 тысяч преступлений совершены с 

использованием мобильной связи, 104 тысячи — с применением карт[1]. Кроме того, наблюдается динамика 

слияния новоявленной преступности с международным криминалитетом, что несет на себе соответствующую 

угрозу обществу в целом. Следует отметить, что такая трансграничность затрудняет возможность раскрытия 

и расследования этой категории преступлений работниками правоохранительных органов разных государств. 

В большинстве документов, принятых на международном уровне, отмечается, что для эффективной борьбы с 

киберпреступностью необходимо более широкое, оперативное и налаженное международное сотрудничество. 

Американский ученый К.Э. Шеннон в 1948 году впервые определил само понятие «информация» и дал 

вероятностно-статистическое определение понятию «количество информации», связывая это явление с 

кибернетикой. Термин «компьютерная преступность» впервые появился в США, где в 60-х годах прошлого 

http://novaum.ru/author/id1708
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века подобное словосочетание впервые появилось в СМИ в связи с выявлением первых преступлений, 

совершенных с использованием ЭВМ. 

Первое преступление, совершенное с использованием ЭВМ в бывшем СССР, было зарегистрировано в 

1979 году в Вильнюсе – это было хищение денежных средств оператором почтовой связи[2]… 

Что же касается России, то первое преступление с использованием компьютерной техники, было 

совершено на территории РСФСР в 1991 году, когда были похищены 125,5 тыс. долларов США во 

Внешэкономбанке СССР сотрудником вычислительного центра данного учреждения. 

С появлением новой угрозы, на законодательном уровне неоднократно предпринимались попытки 

регламентации ответственности за совершение компьютерных преступлений. Так, 06 декабря 1991 года был 

представлен проект Закона РСФСР «Об ответственности за правонарушения при работе с информацией», 

который предусматривал введение в действующий Уголовный кодекс РСФСР норм, устанавливающих 

ответственность за совершение компьютерных преступлений. 

Постановлением Верховного Совета РФ от 23.09.92 № 3524-1 «О порядке введения в действие Закона 

Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных» предполагалось внесение изменений и дополнений в Гражданский, Уголовный кодекс РСФСР и 

другие законодательные акты, связанные с вопросами правовой охраны программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. 

В 1994 году был разработан проект закона о внесении дополнений в УК РСФСР, которым 

устанавливалась ответственность за ряд противоправных действий в сфере компьютерной информации. В 

1995 году был опубликован проект Уголовного кодекса Российской Федерации, в котором 

предусматривалась Глава 29 «Компьютерные преступления», включавшая в себя следующие составы: 

самовольное проникновение в автоматизированную компьютерную систему (ст. 271); неправомерное 

завладение программами для ЭВМ, файлами или базами данных (ст. 272); самовольная модификация, 

повреждение, уничтожение баз данных или программ для ЭВМ (ст. 273); внесение или распространение 

вирусных программ для ЭВМ (ст. 274); нарушение правил, обеспечивающих безопасность информационной 

системы (ст. 275) [3]. 

В июне 2001 г. Европейским комитетом вместе с комитетом экспертов по исследованию проблем 

преступности был разработан проект Конвенции о киберпреступности. В ноябре того же года Конвенция 

была утверждена комитетом министров Совета Европы и подписана 35 государствами, которые обязались 

осуществлять согласованную политику борьбы с преступностью в этой сфере. 

1 января 1997 г. вступил в силу новый Уголовный кодекс Российской Федерации, в котором появилась 

Глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации», объединяющая ст. 272 «Неправомерный 

доступ к компьютерной информации», ст. 273 «Создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ» и ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети», который 

с рядом изменений действует и по настоящее время[4]. 

Дальнейшее развитие информационных технологий, появление и активное внедрение сети Интернет, 

массовая компьютеризация привели к бурному развитию компьютерной преступности, как на уровне 

отдельных государств, в том числе, России, так и на международном уровне[5]. 

Вопросам изучения преступлений в сфере компьютерной информации было посвящено несколько 

диссертационных работ и публикаций монографического уровня. Одними из первых работ, обозначивших 

суть проблемы компьютерной преступности и осветивших основные способы совершения данного вида 

преступлений, были работы Ю.М. Батурина «Проблемы компьютерного права» (1991) [6] , Алексеров В.И., 

Колокольчикова О.Н. «Раскрытие преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации: 

учебное пособие» (2016), Булай Ю.Г., Булай Р.И. «Профилактика и противодействие киберпреступности, а 

также международным киберугрозам» (2017) и др., на основе анализа которых предложено называть 

«компьютерными» только те преступления, совершенные с применением компьютерных технологий. 
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Безусловно, на момент принятия Уголовного кодекса 1997 года Россия существенно отставала от стран 

Европы по количеству средств вычислительной техники, используемых как организациями различных форм 

собственности, так и непосредственно гражданами. Но, по моему мнению, ограниченная трактовка 

противоправных деяний, изложенных в Главе 28 УК РФ, зачастую не способствует их исчерпывающей и 

правильной квалификации. 

Полагаем, можно выделить две группы преступлений, совершаемых с использованием компьютерных 

технологий:1. Преступления, в которых компьютерные технологии являются непосредственным средством 

совершения преступления: а) преступления, объектом которых являются отношения в сфере использования 

компьютерных систем, обработки и хранения компьютерной информации; б) преступления, объектом 

которых являются другие общественные отношения (собственности, в сфере хозяйственной деятельности, 

общественной безопасности и общественного порядка и др.).2. Преступления, при совершении которых 

компьютерные технологии являются вспомогательным средством совершения преступления, применяются 

для изготовления или подготовки другого средства совершения преступления или предмета преступления, 

например, подделка денег, документов, печатей, штампов, бланков, ценных бумаг, знаков почтовой оплаты и 

проездных билетов, марок акцизного сбора или контрольных марок, платежных карт для доступа к 

банковским счетам, изготовление порнографических материалов, материалов, пропагандирующих культ 

насилия или жестокости, компьютерное пиратство. 

Затрагивая законодательство, хотелось бы не упустить и подробно поговорить о Соглашении о 

сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в 

сфере компьютерной информации, которое было заключено в городе Минске 1 июня 2001 года. Данное 

Соглашение также принесло огромных вклад в защиту от преступлений в сфере компьютерной информации, 

их кодификации и регламентации. Цель данного соглашения прежде всего «обеспечения эффективной 

борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации»[7]. Соглашение закрепляет такое основные 

понятия как: «преступление в сфере компьютерной информации»; «компьютерная информация»; 

«вредоносная программа»; «неправомерный доступ». Главной задачей данного документа является 

сотрудничество в целях обеспечения эффективного предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Также данный акт предусматривает и 

закрепляет формы взаимодействия информацией между государствами (статья 5), содействия друг-другу 

(статья 6). Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации это один из тех немногих международных 

актов, который наиболее эффективно помогает в предупреждении и пресечении преступлений в данной 

сфере. Акт полностью ратифицирован Федеральным Собранием со следующей оговоркой: «Российская 

Федерация оставляет за собой право отказать в исполнении запроса полностью или частично, если 

исполнение запроса может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности»[7]. 

Говоря о международных нормативно правовых актов, нельзя не упомянуть О Концепции 

сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий. Целью настоящей Концепции является расширение и укрепление 

сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий. Настоящая Концепция определяет принципы, задачи, основные направления, 

формы и систему обеспечения сотрудничества. 

На первый взгляд может показаться, что Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ и 

Концепция сотрудничества это два идентичных международных нормативно правовых акта, схожие цели, 

задачи и принципы, но это не так. Концепция более шире чем Соглашение, так как в Концепции закреплено 

что государствам необходимо объединяться, вместе исследовать доказательства, разрабатывать и 

реализовывать совместные программы и планы противодействия преступлениям, совершаемым с 

использованием информационных технологий. То есть Концепция предполагает осуществление 

согласованных мер для организации противодействия преступлений в сфере компьютерной информации[8]. 

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 

информации в свою очередь предполагает взаимопомощь между государствами на уровне опыта 

противодействия преступлениям внутри страны, обменом опыта и нормативными правовыми актами, научно-

технической литературой по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации. 
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На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что компьютерная преступность представляет 

собой очень серьезную угрозу, как для отдельных государств, так и для всего мирового сообщества, в связи, с 

чем необходимо разработать и реализовать на практике действенные механизмы противодействия подобным 

явлениям. Для эффективной борьбы с данным явлением необходимо совершенствование законодательства, 

регламентирующего уголовную ответственность за совершение компьютерных преступлений, в том числе и с 

использованием положительного опыта зарубежных стран. Да и сам термин «Компьютерные преступления» 

уже потерял свою актуальность. Считаем более правильным обозначить данные деяния как «Преступления, 

совершаемые в информационно-телекоммуникационной сфере». 
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Аннотация: Автором осуществлен детальный анализ правил назначения административных наказаний за 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, вопросы административной 

ответственности за которые регламентированы Главой 17 КоАП РФ. 

 

Законодатель, предусмотрел назначение административных наказаний за совершение правонарушений, 

посягающих на институты государственной власти, закрепив соответствующие положения в Главе 17 КоАП 

РФ. 

В зависимости от совершенного правонарушения законодателем предусмотрено соответствующее 

наказание, которое также зависит от вреда, причиняемого в результате его совершения и уровня 

общественной опасности [2, с. 76]. За правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

может быть применено в отношении лица, как строгое наказание, так и нет. 

По результатам рассмотрения дела об административных правонарушениях, посягающих на институты 

государственной власти, назначение административного наказания осуществляют судьи (это касается 

правонарушений, предусмотренных ст. 17.1 — 17.13, ч. 2 и 2.1 ст.17.14, ст.17.17, ч.1.1, 1.2, 3 и 4 ст.17.15), а 

также судьи арбитражных судов (это касается правонарушений, предусмотренных ч. 2 и 2.1 ст. 17.14 КоАП 

РФ). 

И так, в соответствии с положениями Главы 17 КоАП РФ [1], в случае совершения административного 

правонарушения, посягающего на институты государственной власти, к административной ответственности 

могут быть привлечены: юридические и физические лица (граждане, должностные лица, индивидуальные 

предприниматели, работодатели, его представители, свидетели, специалисты, эксперты, лица, 

осуществляющие переводы, должники и лица, не являющиеся должниками). 

Обозначим административные наказания, которые назначаются за правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти: 

1) предупреждение. 

http://novaum.ru/author/id1710
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За правонарушения, посягающие на институты государственной власти, обладающие не такой 

значительной общественной опасностью, может быть назначено предупреждение. В частности, в случае 

совершения правонарушений, ответственность за которые регламентирована ст. 17.6, 17.11 КоАП РФ.  

В соответствии со ст. 17.6 непредставление информации для составления списков присяжных 

заседателей может повлечь за собой административную ответственность в виде предупреждения, однако 

судья может прийти к заключению о необходимости наложения административного штрафа на должностное 

лицо, учтя все обстоятельства дела и изучив все материалы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 17.11 ношение ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, знака 

отличия Российской Федерации, РСФСР, СССР, орденских лент или лент медалей на планках лицом, не 

имеющим на то права влечет предупреждение. 

Примечательно, что за первое полугодие 2021 года судьями было назначено административное 

наказание в виде предупреждения (письменного) 290 лицам, совершившим административные 

правонарушения, посягающие на органы государственной власти. Так, наибольшее число предупреждений 

выло назначено в результате совершения правонарушения, квалифицируемого по ст. 17.7 КоАП РФ — 238 

лицам, и ст. 17.8 КоАП РФ — в отношении 40 лиц. При этом, законодатель прямо не предусмотрел за 

анализируемые правонарушения такой вид административной ответственности, как предупреждение.  

2) обязательные работы. 

Законодатель предусмотрел возможность назначения такого административного наказания за 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, как обязательные работы. 

В частности, совершение правонарушения, квалифицируемого по ч. 4 ст. 17.15 КоАП РФ может повлечь 

привлечение граждан к обязательным работам на срок до ста двадцати часов. Либо наложение других видов 

административного наказания. 

Также, обязательные работы на срок до пятидесяти часов могут быть назначены лицу (должнику) в 

случае совершения правонарушения, квалифицируемого по ст. 17.17 КоАП РФ [3, с. 117]. 

За первое полугодие 2021 года данное административное правонарушение было назначено в отношении 

1987 лиц, совершивших правонарушение, посягающее на институты государственной власти. 

3) дисквалификация. 

В случае совершения таких административных правонарушений, которые регламентированы ст. 17.2.2 и 

17.7 КоАП РФ законодатель предусмотрел возможность назначения в качестве основного наказания 

дисквалификации. 

Так, совершение административного правонарушения, квалифицируемого по ч. 3 ст. 17.2.2 КоАП РФ 

влечет дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. 

Совершение правонарушения, квалифицируемого по ст. 17.7 КоАП РФ, в случае если оно совершено 

должностным лицом может повлечь дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. За 

анализируемый срок 2021 года дисквалификация была назначена в отношении 13 должностных лиц. 

4) административный арест. 

Наказание в виде административного ареста предусмотрено положениями ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ. 

Так, административный арест на срок до пятнадцати суток может быть назначен в случае неисполнения 

законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила. 

Полагаем, что законодатель не до конца проработал вопрос административной ответственности за 

неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов. По мнению некоторых экспертов, назрела необходимость внести изменения в абз. 2 ч. 2 
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ст. 17.3 КоАП РФ, для того, чтобы за неисполнение распоряжения судебного пристава, так же как и 

распоряжения судьи предусматривался административный арест в виде 15 суток, ведь данные 

правонарушения по степени общественной опасности являются равными [5]. 

Можно сделать вывод об отсутствии у участников правоотношений стремлений к правовому 

поведению, учитывая высокие показатели совершаемых административных правонарушений, 

квалифицируемых по ст. 17.3 КоАП РФ. Так, за 2021 год наблюдался значительный рост числа 

административных правонарушений, квалифицируемых по ст. 17.3 КоАП РФ.  

Примечательно, что если в первом полугодии 2020 было рассмотрено 15867 дел, а к ответственности 

было привлечено 14897 лиц, то уже в 2021 году рассмотрено 25922 дел, а к ответственности привлечено 

24568 лиц, что действительно на порядок выше. Полагаем целесообразным согласиться с таким 

предложением. 

В целом за правонарушения, ответственность за которые регламентирована Главой 17 КоАП РФ, 

административный арест за анализируемый период 2021 года был назначен в отношении 213 лиц [4]. 

5) административное приостановление деятельности. 

Данный вид административного наказания можно обозначить как строгого. В случае совершения 

административного правонарушения, квалифицируемого по ст. 17.7 КоАП РФ влечет административно 

приостановление деятельности юридических лиц на срок до 90 суток. 

За первую половину 2021 года данное административное наказание было избрано судьями в отношении 

44 юридических лиц. 

6) лишение специального права. 

Следующим видом административного наказания, которое назначается за правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, является лишение специального права. За первую 

половину 2021 года данное административное наказание было избрано судьями в отношении 1063 лиц. 

Данное административное наказание может быть назначено в случае совершения правонарушения, за 

которое предусмотрена ответственность согласно ст. 17.17 КоАП РФ. 

7) административный штраф. 

Практически за все правонарушения, ответственность за которые регламентирована Главой 17 КоАП 

РФ, закреплено законодателем наказание в виде административного штрафа. Исключение составляет ст. 

17.17 КоАП РФ. Так, в случае нарушения установленного в соответствии с законодательством об 

исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом лицо может 

быть лишено специального права или привлечено к обязательным работам. 

Практически за весь период, когда законодателем были объединены в Главу 17 КоАП РФ 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, наказание в виде административного 

штрафа являлось наиболее часто применяемым.  

Так, за первое полугодие 2021 года административный штраф был назначен в качестве основного 

наказания в 51073 случаев привлечения лик к административной ответственности, что составляет 

фактическое большинство. Ведь за данный период всего было рассмотрено 63461 дел о правонарушениях, 

посягающих на институты государственной власти, в результате чего 54381 ли было подвергнуто наказанию, 

и в 93,92 % случаев было назначено наказание в виде административного штрафа. 

В зависимости от того, какое из правонарушений, посягающих на институты государственной власти, 

совершено, находится размер административного штрафа. В том числе важен субъект правонарушения, то 

есть лицо его совершившее. Как было отмечено ранее, таковыми могут быть юридические и физические лица 

(граждане), а также должностные лица. 
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Для граждан минимальный размер такого штрафа составляет 300 рублей (правонарушение, 

квалифицируемое по ст. 17.13 КоАП РФ); для должностных лиц от 500 рублей (ст. 17.6, 17.13 КоАП РФ); для 

юридических лиц от 30 тысяч рублей (ч. 1 ст. 17.14, ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ). 

Максимальный размер штрафа для граждан составляет 500 тысяч рублей (в случае совершения 

правонарушения, ответственность за которое регламентирована ч. 3ст. 17.15 КоАП РФ); для должностных 

лиц до 50 тысяч рублей (ст. 17.8.1, ч. 1.2 и ч. 4 ст. 17.15 КоАП РФ); для юридических лиц до 1 миллиона 

рублей (ч. 3 ст. 17.15 КоАП РФ).  

Фактически, наименьшее наказание при совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.13 КоАП РФ (Разглашение сведений о мерах безопасности), наиболее суровое 

наказание предусмотрено положениями ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном 

документе требований неимущественного характера). 

8) конфискация. 

Суд, помимо того, что назначает административный штраф за правонарушение, посягающее на 

институты государственной власти, может также назначить дополнительно конфискацию. Данная санкция 

является безальтернативной. 

В частности, в качестве примера следует обозначить такие административные правонарушения, 

которые регламентированы: 

— ст. 17.11 КоАП РФ, когда лицо осуществляет незаконное ношение государственных наград, такие 

награды будут конфискованы. 

— ст. 17.12 КоАП РФ, когда лицо осуществляет незаконное ношение форменной одежды со знаками 

различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или 

контролирующих органов, такие предметы будут конфискованы. 

В завершении отметим, что на первый взгляд административная ответственность и назначение 

административного наказания за правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

являются основополагающим инструментом для предотвращения последующих правонарушений в 

анализируемой сфере, однако статистика и судебная практика говорит об обратном. Такое положение 

свидетельствует о наличии определенных проблем привлечения к административной ответственности за 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти и необходимости урегулирования 

данного вопроса. 
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Аннотация: Автором осуществлен детальный анализ судебной практики Республики Крым по делам об 

административных правонарушениях, посягающих на институты государственной власти. Сделаны выводы о 

необходимости более детального анализа проблем привлечения к административной ответственности за 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, а также анализе пробелов в 

законодательстве. 

 

Проведенный анализ показал, что наиболее часто совершаемые административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти это: 

Статья 17.3. КоАП РФ [1]. Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов. Рассмотрено 25922 дел, подвергнуто наказанию 24568 лиц (за 6 

месяцев 2021 года);  

Статья 17.7. КоАП РФ. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 

должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении. 

Рассмотрено 9581 дел, подвергнуто наказанию 6149 лиц (за 6 месяцев 2021 года); 

Статья 17.8. КоАП РФ. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, 

уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов 

и обеспечению установленного порядка деятельности судов. Рассмотрено 21608 дел, подвергнуто наказанию 

20409 лиц (за 6 месяцев 2021 года); 

Статья 17.17. КоАП РФ. Нарушение установленного в соответствии с законодательством об 

исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом. Рассмотрено 

6017 дел, подвергнуто наказанию 3049 лиц (за 6 месяцев 2021 года). 

Так, чаще всего при совершении административного правонарушения, квалифицируемого по ст. 17.3 

КоАП РФ субъектом правонарушения являлось физическое лицо — в 99,8 % были применены меры 

административной ответственности в отношении физических лиц [9].  

http://novaum.ru/author/id1710
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Примечательно, что наиболее часто судьями назначалось такое наказание за данное правонарушение, 

как административный штраф, хотя законодатель также предусмотрел возможность назначения 

административного ареста. 

Такое обстоятельство также обусловлено тем, что возможность наложения административного ареста 

предусмотрена только ч. 1ст. 17.3 КоАП РФ. В качестве примера осуществим анализ судебной практики 

Республики Крым. 

Постановление Севастопольского гарнизонного военного суда г. Севастополь от 29 июля 2020 г. по 

делу № 5-59/2020 [7].  

Н.В. Дугиным было совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 17.3 

КоАП РФ. В частности, Н.В. Дугин не выполнил законное распоряжение судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов. Правонарушитель находился в задании суда Севастопольского 

гарнизонного военного суда не выложил при входе из ручной клади запрещенный для проноса складной нож. 

Данный нож был выявлен при проверке ручной клади судебным приставом. Фактически, Н.В. Дугин 

совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ, что влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.  

Следовательно, в данном примере, суд может назначить лишь административное наказание в виде 

административного штрафа. С учетом изученных материалов, характера совершенного правонарушения, 

судья пришел к выводу о возможности назначения наказания в виде административного штрафа в 

минимальном размере. 

Отметим, что также довольно часто лица, которые были признаны виновными в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ не соглашаются с 

постановлением суда, обращаются в судебную инстанцию, чтобы отстоять свои законные права и интересы. 

Возможны случаи, когда суд прекращает производство по делу в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения. В таком случае, обжаловать постановление может сторона обвинения.  

В качестве примера обозначим случай в Республике Крым. А именно, Решение Судакского городского 

суда Республики Крым от 27 июня 2019 г. по делу № 12-37 / 2019 [4]. 

Начальник отдела судебных приставов, не согласившись с Постановлением мирового судьи о 

прекращении в связи с отсутствием состава административного правонарушения производства по делу о 

привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ, обратился с жалобой в суд, с просьбой отменить постановление. 

Исследовав материалы дела, и с учетом невозможности ухудшения положения лица, в отношении 

которого производство по делу об административном правонарушении было прекращено, суд не обнаружил 

оснований для отмены постановления мирового судьи. В результате чего жалоба начальника Отдела 

судебных приставов была оставлена без удовлетворения, а Постановление мирового судьи без изменения. 

За правонарушения, квалифицируемые по ст. 17.7 КоАП РФ за 6 месяцев 2021 г. подвергнуты 

наказанию были: 

— юридические лица — 1431; 

— должностные лица — 2148; 

— лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — 268; 

— иные физические лица — 2302. 

Внимания заслуживает Постановление Феодосийского районного суда от 30 июля 2020 г. по делу № 5-

531/2020 [8].  

В частности, рассмотрев материалы дела и учитывая личность виновного, тяжесть содеянного, суд 

признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ 
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должностное лицо — заместителя главы администрации г. Феодосия Республики Крым. Ему было назначено 

наказание в виде административного штрафа в доход государства в размере 2 тысяч рублей. 

Примечательно, что санкция данной статьи предусматривает максимальный размер административного 

наказания для должностных лиц 3 тысячи рублей (минимальное 2 тысячи рублей).  

При этом, в случае, если данной административное правонарушение совершило юридическое лицо, то 

это влечет наложение на юридических лиц административного штрафа от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Так, в соответствии с Постановлением Алуштинского городского суда Республики Крым от 21 июля 

2020 г. по делу № 5-506/2020 [5] ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», судом признан 

виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено статьей 17.7 КоАП 

РФ, в результате чего было назначено наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей. 

В отношении ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» был составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в связи с тем, что юридическое 

лицо не предоставило в установленный законом срок необходимые документы и сведения, которые от них 

истребовал старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России, так как они 

были необходимы в связи с рассмотрением возбужденного дело об административном правонарушении. 

Вина предприятия в совершении указанного административного правонарушения (ст. 17.7 КоАП РФ) была 

доказана. 

Чаще всего при совершении административного правонарушения, квалифицируемого по ст. 17.8 КоАП 

РФ субъектом правонарушения являлось иное физическое лицо — в 99,57 % были применены меры 

административной ответственности в отношении физических лиц. 

Согласно Постановлению Бахчисарайского районного суда Республики Крым от 12 февраля 2016 года 

по делу № 5-267/2016 [2] гражданин Д.И. Платонов был признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 17.8 КоАП РФ, ему было назначено наказание в виде 

административного штрафа. 

Так, Д.И. Платонов воспрепятствовал законной деятельности судебного пристава по осуществлению 

принудительного привода в судебное заседание по уголовному делу, по которому он является подсудимым. 

При этом судебные приставы ОУПДС неоднократно требовали, чтобы он проследовал в Бахчисарайский 

районный суд. Д.И. Платонов не проследовал в служебный автомобиль, судебных приставов отказался 

пустить в домовладение, чем нарушил ст. ст. 11, 14 Федерального закона «О судебных приставах». Таким 

образом, в его действиях усматривается нарушение требований ст. 17.8 КоАП РФ. 

Чаще всего при совершении административного правонарушения, квалифицируемого по ст. 17.17 КоАП 

РФ субъектом правонарушения являлось иное физическое лицо — в 99,77 % были применены меры 

административной ответственности в отношении физических лиц [10]. 

За 6 месяцев 2021 года наиболее часто судьями назначалось такое наказание за данное правонарушение, 

как обязательные работы — в отношении 1986 лиц, лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу — было назначено в отношении 1063 лиц. 

В соответствии с Постановлением Первомайского районного суда Республики Крым от 29 июля 2020 г. 

по делу № 5-15/2020 [6] Г.Д. Абилов был признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 17.17 КоАП РФ, в результате чего ему было назначено наказание в 

виде 30 часов обязательных работ. Так, Г.Д. Абилов, управляя транспортным средством, нарушил временное 

ограничение на пользование специальным правом в виде права управления транспортным средством, 

установленное судебным приставом исполнителем ОСП. 

А в соответствии с Постановлением Первомайского районного суда Республики Крым от 19 декабря 

2017 г. по делу № 5-77/2017 [3] А.В. Пысла был признан виновным в совершении административного 
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правонарушения, предусмотренного ст. 17.17 КоАП РФ, однако суд пришел к заключению о необходимости 

назначить правонарушителю наказанию в виде лишения права управления транспортным средством сроком 

на 1 год. Так, гражданин А.В. Пысла, управляя транспортным средством нарушил временное ограничение на 

пользование специальным правом в виде права управления транспортным средством, установленное 

судебным приставом исполнителем ОСП по г. Красноперекопску. Как видно, практика по данной категории 

неоднозначна. 

Подводя итоги, отметим, что за последние годы сложилась неоднозначная судебная практика по делам 

об административных правонарушениях, посягающих на институты государственной власти, это 

свидетельствует о необходимости более детального анализа проблем привлечения к административной 

ответственности за правонарушения, посягающие на институты государственной власти, а также анализе 

пробелов в законодательстве. 
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Аннотация: В настоящей публикации проанализированы понятие, а также содержание мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении. На основе анализа позиций теоретиков, 

исследовавших эти вопросы, автор формулирует обобщающее определение мер обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении, которое учитывает все его сущностные характеристики. 

 

Нормами Конституции Российской Федерации [1] установлены обязанности государства, в том числе в 

обеспечении законности и правопорядка, в неукоснительном соблюдении прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц.  

В целях пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя, 

составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте 

выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения 

дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления уполномоченное 

лицо вправе в пределах своих полномочий применять предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях [2] меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях – это целый 

комплекс специальных средств, применяемых компетентными органами и уполномоченными лицами на 

различных стадиях производства по делу об административных правонарушениях, сущность и объем 

которых обусловлены санкцией соответствующей меры административной ответственности и составом 

инкриминируемого административного правонарушения. При этом важно подчеркнуть, что качественно 

отлаженный механизм реализации мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях не только позволяет достигать целей административной ответственности, но и 

обусловливает юридическую эффективность административно-деликтного законодательства в целом. 

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях получили 

самостоятельное место в системе мер административного принуждения в юридической литературе, так же 

как административно-предупредительные меры, меры административного пресечения и меры 

административной ответственности (административные наказания). 

http://novaum.ru/author/id1711
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Меры административного принуждения, по мнению Ю.П. Гапон, можно представить в виде 

совокупности пяти видов: 

1) административно-предупредительные меры; 

2) меры административного пресечения; 

3) меры, обеспечивающие производство по делам об административных правонарушениях, или меры 

административно-процессуального обеспечения; 

4) меры административного наказания; 

5) административно-восстановительные меры [4, с. 26]. 

Анализируя комплекс мер, служащих в качестве административного принуждения, а также мер, 

служащих обеспечению процесса производства по делам об административных правонарушениях, на 

наличию схожих признаков и элементов различия, Ю.П. Гапон пришел к выводу о том, что «с одной 

стороны, мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях обладает всеми 

чертами, характерными для мер административного принуждения, с другой — ей присущ ряд особенностей» 

[6, с. 129]. 

По мнению М.Е. Загорулько, меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях — это способы административно-правового принуждения, которые применяются «в 

административно-юрисдикционной практике с целью создания необходимых условий и предпосылок для 

привлечения виновных в совершении административных правонарушений к административной 

ответственности (наказанию). Данная разновидность мер административного принуждения может 

применяться для установления виновных и всех обстоятельств совершенного правонарушения, 

своевременного и правильного рассмотрения дела, принятия законного и обоснованного решения 

(постановления) по делу об административном правонарушении и эффективного исполнения постановления 

о наложении наказания [5, с. 216].  

Сравнивая мнения современных авторов, рассматривающих данное понятие, можно сделать вывод, что, 

в соответствии с существующими правовыми нормами, урегулированные законодательством меры 

административного принуждения, которые применяются должностными лицами органов исполнительной 

власти, а также судом в целях обеспечения нормального течения производства по делу в связи с 

обнаружением признаков административно-правового деликта, либо при наличии достаточных оснований 

предположить существование подобных признаков в строго определенном процессуальном порядке, можно 

считать мерами обеспечения по делам об административных правонарушениях, Объектами воздействия 

являются лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, а 

также иные участники производства. Принудительным воздействием при этом являются различные 

ограничения прав и свобод [3, с. 50].  

Изучив правовые положения и регламентации порядка их применения, можно предложить следующее 

обобщающее понятие: порядок осуществления мер производства по делам об административных 

правонарушениях — это комплекс взаимосвязанных процессуальных средств, правил и процедур 

(элементов), задача которых заключается 

во-первых, в законности и обоснованности выбора эффективной меры процессуального принуждения 

компетентными государственными органами и уполномоченными должностными лицами;  

во-вторых, необходимую и должную защиту прав и законных интересов граждан и организаций при 

осуществлении производства по делу. 

Важно отметить, что на общую функциональность и эффективность механизма реализации мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях имеет влияние внутренняя 

структурированность, сбалансированность, достаточность и высокая качественность характеристик 

входящих в него элементов, образующих собою систему.  
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Аннотация: В настоящей публикации автором проанализированы возможные пути, направленные на 

усовершенствование законодательного регулирования мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. Предложены конкретные изменения в действующую редакцию КоАП 

РФ, которые позволят улучшить состояние защищенности прав и свобод лиц, в отношении которых ведется 

производство по делам об административных правонарушениях. 

 

Права и свободы человека гарантируется международным правом, Конституцией Российской 

Федерации и нормы КоАП Российской Федерации [1] призваны защищать закрепленные гарантии путем 

пресечения административных правонарушений, в том числе посредством применения мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении. Задача законодателя в данной сфере 

заключается в том, чтобы детально регламентировать порядок применения мер административного 

принуждения сохранив при этом их эффективность и не нарушив гарантии прав и свобод граждан, 

стабильность государственного строя и общественных отношений.  

От правильной, четкой, систематизированной и доступной для понимания регламентации порядка 

применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении зависит 

эффективность государственного управления и сохранение правопорядка.  

После проведенного научного исследования, изучения юридических источников можно заключить, что 

единый метод оптимизации регламентов применения мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении разработать невозможно. К каждой мере, закрепленной в КоАП 

Российской Федерации следует подходить индивидуально и изучать судебную практику по делам, в рамках 

которых соответствующая мера применялась. 

Соответственно при разработке способов усовершенствования нормативно-правовой базы 

регламентирующей методы применения административного принуждения в следует рассмотреть конкретные 

примеры нарушения принципов применения указанных мер, которые возникли в результате применения 

несовершенной законодательной базы. 

КоАП Российской Федерации определив в своих нормах право сотрудников многих органов, 

уполномоченных на составление материалов об административных правонарушениях, на применение мер 

административного принуждения, а в некоторых случаях устанавливает обязанность применения указанных 

http://novaum.ru/author/id1711
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мер при выявлении факта нарушения норм КоАП Российской Федерации, при этом не предусмотрел 

детальные регламенты соответствующих сотрудников, возложив эту обязанность на исполнительные органы 

[3, с. 5]. 

Данная позиция как расширяет возможности органов власти, давая им возможность модернизировать 

регламенты в зависимости от сферы деятельности так и ограничивает их, так как при реализации многих мер 

административного принуждения явно усматривается необходимость непосредственного взаимодействия 

исполнительных органов, что напрямую не прописано КоАП Российской Федерации. 

Так, при рассмотрении изложенной ранее проблемы реализации доставления в здание суда и 

задержания лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, 

КоАП Российской Федерации предусматривает возможность обращение должностных лиц, уполномоченных 

на составление протоколы об административном правонарушении в полицию для применения 

процессуальных мер, однако фактически в системе действующих нормативно-правовых актов не разработан 

регламент такого рода взаимодействия.  

Так, из содержания ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ следует, что доставление — это принудительное 

препровождение физического лица в целях составления протокола об административном правонарушении 

при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, если 

составление протокола является обязательным.  

Целью административного задержания, согласно ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ, является обеспечение 

правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнение 

постановления по делу об административном правонарушении, кроме того, статья устанавливает, что 

административное задержание может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо [4, с. 

194]. 

Особенно заметна недостаточность правовой регламентации порядка применения доставления и 

административного задержания при рассмотрении дел об административном правонарушении, наказание за 

которое предусмотрено ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

В силу ч. 4 ст. 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, дело об 

административном правонарушении, совершение которого влечет административный арест либо 

административное выдворение, рассматривается в день получения протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела, а в отношении лица, подвергнутого административному 

задержанию, — не позднее 48 часов с момента его задержания. 

Предполагается, что при составлении протокола об административном правонарушении, наказание за 

которое предусмотрено ч. 1 ст. 20.25, должностному лицу, в целях обеспечения правильного и 

своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, следует задержать лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, а также доставить 

указанное лицо в помещение суда. 

Такая проблема также описана в «Обзоре правоприменительной практики органов надзорной 

деятельности МЧС России. Ответы на наиболее актуальные вопросы организации и осуществления 

надзорной деятельности МЧС России», согласно которому судья не может обязать орган, уполномоченный 

на возбуждение дела об административном правонарушении, за исключением органа внутренних дел 

(полиции), либо органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению 

исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов (судебных 

приставов исполнителей) осуществить доставление или привод лица, привлекаемого к административной 

ответственности, на рассмотрение дела, поскольку указанным лицам, в том числе должностным лицам 

органов государственного пожарного надзора, КоАП РФ таких полномочий не предоставляет [2].  

В таком случае лица, совершившие правонарушения, наказания за которые предусмотрено частью 1 

статьи 20.25 КоАП РФ могут избежать наступления ответственности. 
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Наблюдая явную проблему во взаимодействии органов исполнительной власти в сфере реализации мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении считаю, что возможно 

предусмотреть в нормах КоАП Российской Федерации право уполномоченных на составление материалов об 

административных правонарушениях на вынесение постановления о приводе лиц, в отношении которых 

ведется производство по делу об административном правонарушении в помещение суда для обеспечения 

рассмотрения дела. При этом такого рода изменение возможно путем непосредственного внесения изменений 

в действующий КоАП Российской Федерации.  

Такие изменения являются значительными, так как они повлияют на качество реализации производства 

по делам об административных правонарушениях. Таким образом будет достигнута задача законодателя в 

данной сфере, которая заключается в том, чтобы оптимизировать порядок применения мер 

административного принуждения сохранив при этом их эффективность и не нарушив гарантии прав и свобод 

граждан, стабильность государственного строя и общественных отношений. 

 

Список литературы 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

06.03.2022) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.  

2. Обзор правоприменительной практики органов надзорной деятельности МЧС России. Ответы на 

наиболее актуальные вопросы организации и осуществления надзорной деятельности МЧС России» // сайт 

«МЧС России» URL: http://www.mchs.gov.ru 

3. Синюгин В.Ю. Административно-правовые гарантии в системе условий и средств реализации прав 

граждан // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 3. С. 3 — 9. 

4. Соколов А.Ю. Конституционные основы мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях // Общество и право. 2014. № 1 (47). С. 193 — 196. 

© Носик О.А., 2022.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №36 2022 г.                                                                          Юридические науки 
 

34 

 

УДК 342.92 

КЛАССИФИКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

18.03.2022 

Юридические науки 

 

Носик Александр Викторович 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 
Ключевые слова: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ; КЛАССИФИКАЦИЯ; ОСНОВНЫЕ 

НАКАЗАНИЯ; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО; 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ; ADMINISTRATIVE PUNISHMENTS; 

CLASSIFICATION; BASIC PUNISHMENTS; ADDITIONAL PUNISHMENTS; FEDERAL LEGISLATION; 

LEGISLATION OF THE SUBJECTS OF THE FEDERATION. 

 

Аннотация: В настоящей публикации автором проанализированы существующие критерии для 

классификации административных наказаний. Указано, что каждый из критериев классификации имеет свое 

важное практическое значение. Также проанализированы материалы судебной практики, из чего сделаны 

выводы о наиболее часто назначаемых видах административных наказаний. 

 

Существуют различные классификации административных наказаний. Как правило, все они основаны 

на критериях, содержащихся в законе, т.е. в КоАП РФ [1] и в других нормативно-правовых актах, 

предусматривающих административную ответственность [3, с. 21]. 

Первая и наиболее очевидная классификация, это деление наказаний на основные и дополнительные 

исходя из критерия возможности назначения конкретного административного наказания в качестве такового 

в силу прямого указания в КоАП РФ.  

Деление наказаний на основные и дополнительные содержится в ст. 3.3 КоАП РФ. 

Так, согласно 1 ст. 3.3. КоАП РФ, установлено, что предупреждение, административный штраф, 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу, за исключением права управления 

транспортным средством соответствующего вида, административный арест, дисквалификация, 

административное приостановление деятельности и обязательные работы могут устанавливаться и 

применяться только в качестве основных административных наказаний. 

В качестве дополнительных наказаний, в соответствии с ч. 2 ст. 3.3. КоАП РФ, могут быть применены 

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение специального 

права в виде права управления транспортным средством соответствующего вида, административное 

выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства, административный запрет на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения могут 

устанавливаться и применяться в качестве как основного, так и дополнительного административного 

наказания. 

Лишение специального права в виде права управления транспортным средством соответствующего 

вида применяется в качестве дополнительного административного наказания за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 11.7.1, ч. ч. 1 и 2 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.26, ч. 3 ст. 

12.27 КоАП РФ.  

http://novaum.ru/author/id1712
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Отметим, что практика назначения судами дополнительных наказаний является довольно 

распространенной. Так, за первое полугодие 2021 года в качестве дополнительного наказания лишение 

специального права было назначено в отношении 152584 лиц, что превышает количество назначений данного 

наказания в качестве дополнительного за аналогичный период 2020 года практически на 7,63%. Так как в 

первом полугодии 2020 году оно было назначено 141773 лицам [6]. 

Согласно ч. 3 ст. 3.3. КоАП РФ, предусмотрено, что за совершение одного правонарушения может быть 

назначено одно основное и одно дополнительное наказание, однако, только если такие наказания указаны в 

санкции соответствующей нормы Особенной части КоАП РФ. 

В 2014 году указанная ч. 3 ст. 3.3. КоАП РФ, в связи с принятием ФЗ от 14.10.2014 года № 307 [2], была 

дополнена следующим правилом: «если санкция применяемой статьи предусматривает обязательное 

назначение основного и дополнительного административных наказаний, но при этом одно из них не может 

быть назначено лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, назначается только то из административных наказаний, которое может быть назначено 

указанному лицу».  

А.М. Волков, комментируя данные нововведения, отмечает что «законодатель пошел по пути экономия 

правовой репрессии, установив правило неприменения дополнительных наказаний, когда обязательность его 

применения установлена в норме особенной части КоАП РФ, однако данный вид субъектов в силу 

положений общей части КоАП РФ не может быть подвергнут такому наказанию» [5, с. 66]. 

Следующей классификацией административных наказаний является их деление на те, которые могут 

быть предусмотрены только в Особенной части КоАП РФ (т.е. в федеральном законодательстве) и те, 

которые могут быть установлены законодательством об административных правонарушениях субъектов 

федераций. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 3.2 КоАП РФ, административные наказания, перечисленные в п. 3 — 11 ч. 

1 данной нормы устанавливаются только КоАП РФ, а значит не могут быть установлены в законодательстве 

субъекта федерации. Исходя из этого, субъектом федерации самостоятельно могут быть установлены только 

административные санкции в виде предупреждения и штрафа. 

Следующей классификацией административных санкций является их деление по возможности 

назначения специальным субъектам или категориям специальных субъектов (критерий – особенность 

правового статуса). Например, это наказания, которые могут быть применены исключительно к: 

 юридическим лицам или гражданам – осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. Таким наказанием является административное приостановление 

деятельности; 

 к иностранным гражданам. Специальный вид административного наказания: выдворение за переделы 

РФ; 

 к государственным служащим и другим категориям должностных лиц. Прежде всего, это 

дисквалификация. 

 только к гражданам – физическим лицам (как к иностранным гражданам, так и к гражданам РФ). 

Например, это запрет посещения мест проведения спортивных мероприятий, обязательные работы, 

административный арест; 

 наказания, которые потенциально могут быть применены ко всем категориям субъектов. Таких 

наказаний всего три: предупреждение, штраф, конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения. Лишение специального права может быть применено как к гражданам, 

так и к должностным лицам. 
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Предупреждение и штрафы могут быть применены как в судебном, так и в административном порядке, 

все остальные санкции могут быть назначены только судом. Из этого правила есть несколько исключений, 

например, административное выдворение за пределы РФ может быть применено компетентным органом 

выявившим правонарушение при пересечении иностранным гражданином или лицом без гражданства 

Государственной границы РФ. Административное приостановление деятельности предприятия, 

нарушающего требования в области промышленной безопасности может быть применено компетентным 

надзирающим органом. 

Также Д.Н. Бахрах выделяет наказания, которые по своему содержанию представляют собой морально-

психологическое воздействие6 «В системе административных санкций можно различать меры психического 

(морально-правового), имущественного (штраф, конфискация, возмездное изъятие), физического (арест, 

выдворение) и организационного (дисквалификация) воздействия. Что касается лишения прав, то оно 

является имущественной санкцией, если назначается собственнику, временно лишая его права пользования 

собственным имуществом, и мерой организационного воздействия на шоферов различных организаций, а 

может быть, и тем, и другим сразу» [4, с. 309]. 

Некоторые административные наказания прекращают противоправные действия прямо (при 

применении ареста, конфискации, дисквалификации, выдворении) или косвенно (побуждают стать на учет, 

получить паспорт и т.д.). 

Далее рассмотрим особенности административных наказаний, которые применяются к юридическим 

лицам. Данная система административных наказаний характеризуется рядом особенностей. 

Во-первых, эта система является единственным законодательно установленным перечнем 

административных наказаний, что позволяет обеспечить единообразное понимание и применение данных 

средств правоохраны. 

Во-вторых, иные виды административных наказаний, кроме указанных выше, могут быть установлены 

только законодательными актами РФ и лишь в соответствии с общими положениями и принципами 

законодательства об административных правонарушениях. 

В-третьих, она дифференцирует административные наказания на основные и дополнительные 

(возмездное изъятие, конфискация), причем последние могут устанавливаться и применяться в качестве как 

основного, так и дополнительного наказания; другие административные наказания могут устанавливаться и 

применяться только в качестве основных. 

Дополнительные наказания могут назначаться самостоятельно, а могут только присоединяться к 

основным мерам наказания. За конкретное административное правонарушение может быть назначено 

основное либо основное и одно из дополнительных наказаний, указанных в санкции применяемой статьи 

КоАП. Одновременное применение двух основных либо двух дополнительных наказаний не допускается. 

В-четвертых, эта система для юридических лиц включает наказания морального характера 

(предупреждение) и денежные и имущественные наказания (штраф, конфискация). 

Таким образом, критериями классификации административных наказаний являются: длительность 

административного наказания; вид ограничения прав; характеристики субъектов к которым оно может быть 

применено; уровень нормативного правового акта, в котором может быть закреплено наказания; 

характеристики субъекта, наделенного правом применять административное наказание; основной или 

дополнительный характер наказания. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором установлено понятие административного наказания, из 

которого выявлены признаки, характеризующие административные наказания. Также автором 

проанализированы цели административных наказаний, в частности, общая и частная превенция. 

 

Административные наказания в обществе выступают в качестве, так называемых, способов воздействия 

на поведение людей и их сознание [2, с. 179]. 

Административные наказания это — некие санкции со стороны государства, которые оказывают 

влияние на общественный правопорядок, способствуют предупреждению преступлений на территории 

государства. 

Согласно А.И. Стахову и Н.В. Румянцева административное наказание является мерой ответственности 

и «несёт определенный объем правовой нагрузки, строго регламентированный Кодексом об 

административных правонарушеньях Российской Федерации» [1, с. 33]. 

Несомненно, здесь находит своё выражение оценка неправомерности действий или бездействий, 

характеризующиеся административными правонарушениями. 

Актуальность изучения административных наказаний и их видов состоит в стремлении к более 

успешной борьбе с преступлениями и правонарушениями. Задачей, актуальной для законодателя на 

протяжении всех времен, является предупреждение совершения новых преступлений и правонарушений. Но 

для достижения данной задачи законодателям в государстве необходимо понимать эффективность уже 

применяемых им санкции, их влияние на поведение граждан, а также каким образом можно 

усовершенствовать нормы закона. 

Административные наказания являются одним из видов административно — принудительных мер. 

Кроме того, административное наказание — это определенная мера ответственности, которая несёт 

определенный объем правовой нагрузки, строго регламентированный Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации. Здесь находит своё выражение оценка неправомерности действий 

или бездействий, которая характеризуется административными правонарушениями. 

Понятие «административного наказания» даётся законодателем в статье 3.1. Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации: Административное наказание является 

установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и 

http://novaum.ru/author/id1712
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применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так 

и другими лицами. 

Содержание административного наказания заключается в принудительных мероприятиях, которые 

включают обременение виновного лица дополнительными обязанностями или ограничение его свобод и 

прав, влекущие неблагоприятные последствия для лица, привлекаемого к административной ответственности 

[3, с. 89]. 

Суть наказания — это кара, то есть: определенное возмездие за неблагоприятное социальное поведение, 

которая имеет своей целью — предупреждение совершения новых правонарушений [4, с. 43]. 

Из данного выше определения можно выделить признаки, которые будут раскрывать понятие 

административного наказания: 

 Только государство может устанавливать административное наказание как меру ответственности; 

 Административное наказание применяется исключительно за совершение административного 

правонарушения; 

 Административное наказание — это санкция, влекущая за собой лишение или ограничение прав и свобод 

правонарушителя; 

 Административное наказание применяется к лицу, которое признано виновным в административном 

правонарушении; 

 Административное наказание не может затрагивать третьих лиц и их интересы, а так же носит 

исключительно личный характер. 

Содержание административных наказаний как мер административной ответственности можно 

определить через цели административных наказаний. 

В статье 3.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации сказано, что 

административное наказание «применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими лицами». 

Пункт 1 статьи 3.2. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 

представляет собой перечень видов административных наказаний. 

К административным наказаниям относится: 

 Предупреждение; 

 Административный штраф; 

 Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

 Лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

 Административный арест; 

 Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства; 

 Дисквалификация; 

 Административное приостановление деятельности; 

 Обязательные работы; 

 Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни 

их проведения. 

Примечательно, что при назначении административных наказаний учитываются пределы, 

определенные нормативными актами, предусматривающими ответственность за административные 

правонарушения. Данным нормативным актам должно быть свойственно непротиворечие Кодексу об 

Административных правонарушениях. 

Отметим, что существуют определенные принципы административных наказаний, они представляют 

конкретизацию общих правил назначения административных наказаний [5, с. 653]. 
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В качестве основных принципов можно выделить: 

 принцип равенства перед законом, 

 принцип презумпции невиновности, 

 принцип законности, 

 принцип индивидуализации ответственности с учётом характера правонарушения и личности нарушителя. 

Принцип равенства перед законом. Все лица, совершившие административное правонарушение, равны 

перед законом.  

Принцип презумпции невиновности. К административной ответственности и к административному 

наказанию должны привлекаться только те лица, в отношении которых установлена их вина. 

Принцип законности. При рассмотрении административного правонарушения орган или должностное 

лицо могут назначить только то наказание и санкцию, которые установлены законодательным актом, 

учитывая при этом пределы своей компетенции [6, с. 301]. 

Принцип индивидуализации административных наказаний. При рассмотрении административного 

правонарушения и назначении наказания за него, должен учитываться характер правонарушения, личность и 

степень вины правонарушителя, его имущественное положение, и обстоятельства, которые смягчают и 

отягощают юридическую ответственность. 

В Кодексе об Административных правонарушениях Российской Федерации приводится перечень 

оснований, по которым можно индивидуализировать характеристику личности при назначении 

административного наказания, к которым относятся: возраст, пол, наличие гражданства, род занятий, 

служебное положение, должностное положение, состояние здоровья. 

При привлечении к административной ответственности юридических лиц должны учитываться 

характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение 

юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность. 

Если же говорить о сроках давности, то под сроком давности привлечения к административной 

ответственности стоит понимать месяц и год (календарный месяц и календарный год).  

Началом давностного срока считается день совершения административного правонарушения, а истекает 

же давностный срок в 24 часа последних суток установленного срока. 

Для длящегося административного правонарушения сроки исчисляются со дня обнаружения 

административного правонарушения. 

Административное наказание — важный элемент не только отрасли административного права, но и 

государства в целом.  

Административные наказания появились в обществе не сразу, они развивались постепенно вместе с 

ним. 

Чтобы административные наказания были эффективными и правильно осуществляли свои функции в 

обществе, во-первых, они должны быть санкционированы государством, чётко им же соблюдаться и 

регулироваться. А, во-вторых, они должны применяться ко всем гражданам одинаково, исходя из принципов 

применения административных наказаний, тем самым не исключая и не смягчая вину тех или иных лиц — то 

есть являться некими «регуляторами» справедливости и стабильности в обществе. 

Таким образом, одним из наиболее значимых инструментов, посредством которых на сегодняшний день 

обеспечивается соблюдение законодательства в сферах государственного управления, несомненно, являются 

административные наказания. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема определения понятия терроризма в российском уголовном 

праве с точки зрения его идеологической окраски. Обозначается соотношение терроризма с категорией 

преступлений террористической направленности. Определяются сущностные признаки терроризма, как 

многоаспектной деятельности частных лиц, в том числе на фоне сравнения их с признаками, 

приписываемыми терроризму в зарубежных странах.  

 

Проблема терроризма существует уже довольно давно, а с переходом к эпохе глобализации она только 

усугубилась. Если ранее эта проблема могла затрагивать лишь некоторые страны, то теперь терроризм ставит 

под вопрос безопасность всего международного сообщества и является глобальной проблемой. Понимая всю 

опасность и масштаб данного явления, международным сообществом были разработаны стандарты, нормы и 

правила, которые определяют межгосударственную политику в области противодействия терроризму и 

отдельным преступлениям террористического характера.  

В этом контексте приняты международные конвенции и заключены договоры о правовой помощи 

между различными государствами. Однако международное сообщество так и не смогло выработать единое 

толкование термина «терроризм», что является проблемой в определении понятия терроризма в целом и 

преступлений террористической направленности в частности. 

Этим и обусловлена актуальность данной статьи, целью которой является выявление причин 

невозможности обособления преступлений террористической направленности в отдельную группу 

преступных деяний на фоне выявления недостатков законодательного определения понятия «терроризма». 

В отдельных зарубежных странах дают различные определения понятия «терроризма» и «преступлений 

террористической направленности, равно, как и по-разному выделяют их отличительные черты.  

Так, в США указывают что «любой гражданин США, который без законных оснований использует или 

угрожает, пытается или вступает в сговор путем использования оружия массового поражения, если 

преступление привело к смерти, наказывается смертной казнью или лишением свободы на любой срок или 

пожизненно» [1, с. 25]. 
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В данном случае указывается на незаконное применение или угрозу применения оружия массового 

поражения; негативные последствия рассматриваемого деяния в виде смерти. 

С другой стороны, в Великобритании, как отмечает С.С. Галченко, — к актам терроризма причисляются 

«многие акты компьютерного взлома вычислительных, информационных и телекоммуникационных сетей» 

[2, с. 122]. 

В Испании законодатель выделяет два основных признака терроризма: способ и место совершения. 

Взрыв здесь считается единственным способом совершения рассматриваемых деяний, а к местам их 

совершения относятся аэропорты, порты, станции, вокзалы и иные публичные места. Цель преступления не 

указана, однако из содержания статей, как отмечает И.С. Власов, вытекает, что эти преступления должны 

быть совершены в целях нарушения общественного спокойствия и свержения конституционного строя [3, с. 

121].  

Во Франции уголовным законодательством и вовсе выделяется в качестве отдельного состава 

преступления экологический терроризм (ст. 421-2 УК Франции) [4, с. 13]. Однако французский законодатель 

также четко не отграничивает его от смежных составов преступлений. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что законодатель каждой страны старается учесть и 

отграничить все возможные формы проявления терроризма и обезопасить своих граждан от преступных, 

террористических посягательств, но проявляется это по-разному.  

Благодаря международному сотрудничеству СССР, а в дальнейшем и его государства-преемника — 

Российской Федерации, было сформировано отечественное законодательство о противодействии терроризму, 

на основе которого принимаются разнообразные меры по предупреждению и противодействию терроризму.  

Так, в ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» дано понятие терроризма, как 

«идеологии насилия и практики воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий» [5]. 

Исходя из данного в законе определения, мы можем выделить такие признаки терроризма, как: 

— в основе терроризма лежит идеология насилия; 

— терроризм – это многоаспектная деятельность, нацеленная на оказание воздействия на органы 

государственной власти, органы местного самоуправления или международные организации в процессе 

принятия ими конкретных решений; 

— акты терроризма осуществляются общественно-опасным способом, связанным с устрашением населения и 

иными формами противоправных насильственных действий. 

Многоаспектность терроризма, как насильственной, умышленной, нацеленной на конкретный результат 

деятельности проявляется в том, что его идеология может воплощаться в различных актах, каждый из 

которых является преступным деянием. Это и есть преступления террористической направленности.  

Любой акт терроризма является уголовно наказуемым деянием, однако УК РФ не позволяет однозначно 

выделить группу преступлений террористической направленности, поскольку преступления, содержащие в 

себе черты деяний террористической направленности, содержатся в различных главах УК РФ. Не смотря на 

то, что в Постановлении Пленума ВС РФ от 09.02.2012 № 1 и указываются квалифицирующие признаки 

преступлений террористической направленности, к которым ВС РФ относит деяния, предусмотренные 

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ на 

законодательном уровне на данный момент невозможно, как мы полагаем, однозначно определить 

рассматриваемую группу преступлений, как самостоятельную, обособленную от иных преступных деяний 

[6]. 

На наш взгляд это связано с неоднозначностью законодательного определения понятия терроризма и 

вытекающего из него понимания категории преступлений террористической направленности. Понятие 
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преступлений террористической направленности можно трактовать довольно широко, ведь оно включает в 

себя даже те преступления, которые в зависимости от цели и мотивов их осуществления могут признаваться 

или не признаваться террористическими. Так, например, посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, в целях прекращения его государственной или политической деятельности либо из 

мести за такую деятельность, квалифицируется по статье 277 УК РФ, однако, если целью такого деяния будет 

являться дестабилизация органов государственной власти или международных организаций, то данное 

деяние может быть квалифицировано по статье 205 УК РФ. 

Но всё же, что должно пониматься, под понятиями «терроризм» и «преступление террористической 

направленности»? Мы полагаем, что раскрыть сущность исследуемой группы преступлений возможно, чётко 

определив понятие самого терроризма не как негативного социального явления, о чём говорится в ныне 

действующем законе о противодействии терроризму, а как деятельности, состоящей из отдельных 

преступных актов. Нечёткость с практической точки зрения данного законодателем определения терроризма 

влечёт за собой неясность, касаемо определения понятия «преступлений террористической направленности» 

и выделения их наукой уголовного права в отдельную группу. 

А.Н. Тарбагаев считает, что понятие терроризма является размытым, так как в него включается 

идеология насилия и неполный круг лиц, организаций, на которые воздействуют террористы путём 

устрашения населения, с целью принятия решений этими организациями [7, с. 101]. Так же отметим, что 

чёткого закреплённого понятия «терроризм» в международных правовых актах также не наблюдается.  

Так, например, в ч. 1 ст. 1 Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15 июня 2001 г., участником которой является и Россия, определение понятия терроризма 

связывается с тем, как договаривающиеся стороны сами определяют рассматриваемое явление, и какие 

деяния они признают в качестве преступлений. Расширить столь ограничивающее положение п. а) ч. 1 ст. 1 

указанного акта стремится п. б) той же статьи, где перечисляются признаки иных деяний, которые являются 

террористическими [8]. 

Так, в Конвенции говорится, что в контексте терроризма следует рассматривать деяния, направленные 

на: 

— лишение жизни какого либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего 

активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта; 

— причинение ему тяжкого телесного повреждения; 

— нанесение значительного ущерба какому либо материальному объекту; 

— равно как организация, планирование такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к 

нему. 

Можем отметить, что таким образом договаривающиеся стороны определяют способы совершения 

преступлений террористической направленности. 

Тем не менее, определение «терроризма» остаётся размытым, а указанные выше положения п. а) ч. 1 ст. 

1 указанной Конвенции и вовсе, на наш взгляд, создают ситуацию, при которой отдельные государства могут 

злоупотреблять своим правом на определение преступлений террористической направленности, а некоторые 

– наоборот, не учитывать террористический характер тех или иных деяний. 

Следует упомянуть, что на двадцать третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ был принят Модельный закон «О борьбе с терроризмом», в ст. 1 которого 

указано, что «терроризм является наиболее опасной формой политического экстремизма, связанной с 

шоковым воздействием на массовое сознание и сознание государственных и общественных деятелей и 

заключающаяся в применении насилия либо угроз его применения, посредством чего через устрашение 

физических лиц осуществляется управление их поведением в выгодном для террористов направлении и 

достигаются преследуемые террористами цели» [9]. 
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Исходя из вышеуказанного, можем заметить, что при определении терроризма, как правило, прибегают 

к указанию способов и целей его осуществления. Нет определения, раскрывающего иные сущностные 

признаки «терроризма» и составляющих его преступлений. 

Исходя из этого, каждое государство и каждый автор может интерпретировать понятие «терроризма» 

по-своему. Так, законодателем даётся определение терроризма в указанном выше федеральном законе, а до 

его принятия было совсем иное — описывающее терроризм как правонарушение, преступление, а не как 

опасное социальное явление.  

Как закреплялось в ст. 3 ранее действующего ФЗ «О борьбе с терроризмом», терроризм:  

— насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или организаций, а также 

уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных 

объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия на принятие органами власти решений, 

выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов;  

— посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность; нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной 

организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные 

средства лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны 

или осложнения международных отношений. 

Законодатель не придавал идеологическую окраску рассматриваемому явлению, что позволяло более 

чётко, без оценочного подхода, трактовать его и отдельные акты терроризма. Ныне действующее 

определение «терроризма» является более гибким. С одной стороны это позволяет включить в перечень 

преступлений террористической направленности новые преступления, отвечающие современным реалиям, в 

результате возможного процесса криминализации, однако, с другой стороны – это всё ещё не позволяет 

разрешить вопрос о чётком выделении группы преступлений террористической направленности. 

Анализируя приведённые выше понятия, нормы и высказывания, можно говорить о том, что к 

терроризму, а равно к преступлениям террористической направленности должны быть отнесены те деяния, 

которые представляют общественную угрозу и посягают на коллективную безопасность людей с конкретной 

целью: дестабилизации органов власти, международных организаций, воздействие на принятие ими решений. 

Но мы полагаем, что давать определение терроризму необходимо через ключевые, сущностные черты, 

которые характерны, в том числе, для всех преступлений террористической направленности. И это не только 

средства и цели совершения рассматриваемых деяний. К таким признакам можно относить форму вины, 

указание на то, что такими деяниями затрагиваются все аспекты общественной безопасности (а не только 

экологическая, кибернетическая и т.п., как отмечается в отдельных государствах). Важно понимать, что 

терроризм – это многоаспектная деятельность частных лиц, а не государства, которая может проявляться в 

одном или нескольких актах террористической направленности.  

Для целей практического применения рассматриваемого понятия не достаточно осознавать его, как 

негативное явление современного общества, основанное на идеологии, о которой также нет чёткого 

понимания. Терроризм и все его составляющие акты террористической направленности должны 

восприниматься и как опасное криминальное и социально-политическое явление, и как конкретное деяние 

или ряд деяний, угрожающих безопасности общества и государства [10]. 

Под терроризмом должна пониматься деятельность, сопряжённая с применение насилия или угрозой 

его применения, что носит социальный и политический характер, осуществляемая с целью воздействия на 

принятие решений органами государственной власти (ОМС) или органами международного сообщества, 
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либо — дестабилизации их деятельности, а также идеологически обоснованное управление поведением 

физических лиц, путём их устрашения.  

 

Список литературы 

1. Глазкова Л.В., Грудинин Н.С. Уголовная ответственность и система противодействия террористической 

преступности в США и Великобритании [Текст]/ Л.В. Глазкова, Н.С. Грудинин// Научный вестник. – 2016. – 

№ 3. – С. 19-27. 

2. Галченко С.С. Понятие терроризма в уголовном праве Англии, США и стран континентальной Европы 

[Текст]/ C.С. Галченко// Общество и право. – 2013. – №1 (43). [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-terrorizma-v-ugolovnom-prave-anglii-ssha-i-stran-kontinentalnoy-evropy 

(Дата обращения: 12.05.2021).  

3. Власов И.С. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом. [Текст]/ И.С. Власов// М.: Изд-во 

«Городец-издат». – 2002. – С. 144. 

4. Имамова Л.Ф. Преступления террористической направленности: понятие, виды и особенности 

квалификации. [Текст]/ Л.Ф. Имамова// Выпускная квалиф. работа. – Челябинск. – 2017 – С. 71. 

5. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О противодействии терроризму»// СПС 

«Консультант Плюс». [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ 

(Дата обращения: 16.05.2021г.). 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 (ред. от 03.11.2016) «О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»// СПС 

«Консультант Плюс». [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/ 

(Дата обращения: 16.05.2021г.). 

7. Тарбагаев А.Н. Проблемы уголовно-правовой квалификации терроризма. [Текст]/ А.Н.Тарбагаев// 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2013. – № 1. 

– С. 101. 

8. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Заключена в г. Шанхае 

15.06.2001)// СПС «Консультант Плюс». [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc 

& base=INT&n=10208#LpTiAgSVZnuOAdtG (Дата обращения: 16.05.2021г.). 

9. Модельный закон «О борьбе с терроризмом» (Принят на двадцать третьем пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (постановление N 23-5 от 17 апреля 2004 

года)// СПС «Гарант». [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/2569097/ (Дата обращения: 

16.05.2021г.). 

10. Боричев К.В., Павлик М.Ю. К вопросу об определении понятия «терроризм». [Текст]/ К.В. Боричев, 

М.Ю. Павлик// Проблемы и перспективы развития современной юриспруденции/Сборник научных трудов по 

итогам международной научно-практической конференции. – Воронеж. – 2014. – 08 декабря. – С. 117. 

[Электронный ресурс] URL: https://izron.ru/articles/problemy-i-perspektivy-razvitiya-sovremennoy-

yurisprudentsii-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezh/sektsiya-6-ugolovnoe-pravo-i-kriminologiya-ugolovno-

ispolnitelnoe-pravo-spetsialnost-12-00-08/k voprosu-ob-opredelenii-ponyatiya-terrorizm/ (Дата обращения: 

17.05.2021г.). 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ// СПС «Консультант Плюс». 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (Дата обращения: 

25.05.2021г.). 

© Копейка С.А., 2022.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №36 2022 г.                                                                          Юридические науки 
 

47 

 

УДК 349.22 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ 

СПОРОВ С УЧАСТИЕМ РАБОТНИКОВ-ИНВАЛИДОВ 

 

11.04.2022 

Юридические науки 

 

Цепулина Марина Константиновна 

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (г. 

Симферополь)

 
Ключевые слова: РАБОТНИК-ИНВАЛИД; ТРУДОВОЙ СПОР; ИНВАЛИДНОСТЬ; РАБОТОДАТЕЛЬ; 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО; СТАТУС ИНВАЛИДА; ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ; DISABLED EMPLOYEE; 

LABOR DISPUTE; DISABILITY; EMPLOYER; LEGISLATION; DISABILITY STATUS; LABOR RELATIONS. 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основания возникновения трудовых споров с участием 

инвалидов, как особой категории работников. В данной публикации акцентируется внимание на том, что 

работодатели не имеют право необоснованно отказывать в трудоустройстве лиц данной категории, а также 

увольнять работников-инвалидов без законных оснований. Кроме того, они обязаны обеспечивать инвалидам 

специальные условия труда, как этого требует трудовое законодательство Российской Федерации во 

избежание конфликтных ситуаций, приводящих впоследствии к трудовым спорам между работодателем и 

работником-инвалидом. 

 

Труд инвалидов регулируется нормами Трудового кодекса Российской Федерации [2], Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [3], Закона 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» [4], а также 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Для работодателя главной особенностью трудовых отношений с работниками, имеющими статус 

инвалида, является неукоснительное соблюдение всех требований российского законодательства, 

недопущение признаков дискриминации таких работников в связи с ограничениями по здоровью. Понятие 

дискриминации в сфере труда содержится в статье 3 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Так, согласно ст. 3 ТК РФ «каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника».  

Численность инвалидов в Российской Федерации на 1 марта 2022 года составляет свыше 10,5 млн. 

человек, из них свыше 4 миллионов инвалидов трудоспособного возраста [5]. Обеспечение инвалидов 

трудовыми местами играет важную роль в жизни лиц, относящихся к данной категории. От наличия 

трудовых вакансий для работников-инвалидов напрямую зависит их качество жизни и открытия ряда 

важнейших перспектив в их будущем.  

Прежде всего, это касается материального интереса, как самих работников данной категории, так и 

членов их семей. Здесь стоит учитывать, что расходы семьи, в которых проживают инвалиды, существенно 

отличаются от расходов других семей, так как для поддержания здоровья инвалидов необходимо постоянное 

http://novaum.ru/author/id1690
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приобретение определенных лекарств, в некоторых случаях приобретение специального медицинского 

оборудования. 

Кроме этого, немаловажным значением при обеспечении трудовых мест работников-инвалидов, 

является возможность их самореализации и активного взаимодействия с социумом, что для инвалидов порой 

бывает очень затруднено.  

Законодательство о трудовых правах инвалидов не всегда четко и подробно устанавливает порядок 

взаимоотношений работодателя и работников-инвалидов, в связи с этим, и у работников, и у работодателей 

возникают многочисленные вопросы по реализации прав на практике.  

В первую очередь, нужно отметить, что работник-инвалид должен иметь равные возможности в 

осуществлении своих способностей к труду, как при заключении трудового договора, так и при установлении 

заработной платы. В противном случае увеличивается риск привлечения работодателя к административной 

ответственности, а также судебных споров.  

Кроме того, немаловажным фактом является, получил ли человек инвалидность во время выполнения 

трудовых обязанностей, поскольку это накладывает на работодателя дополнительные обязательства [7, С. 6].  

Трудовые споры с участием работников-инвалидов, в большинстве случаев, возникают:  

1) при приеме инвалидов на работу; 

2) при несоблюдении условий работы в соответствии с законодательством; 

3) при увольнении работников данной категории. 

Рассмотрим указанные причины возникновения трудовых споров работодателей с работниками-

инвалидами более подробно. 

При устройстве на работу работник имеет право предъявить только те документы, которые 

непосредственно предусмотрены ст. 65 ТК РФ. Из этого следует, что закон не обязывает работника при 

устройстве на работу сообщать о своей инвалидности, работник лишь имеет на это право.  

Довольно часто лица, устраивающиеся на работу, не хотят сообщать работодателю о наличии 

ограничений по здоровью, так как боятся, что работодатель откажет им в приеме на работу.  

Данные опасения небезосновательны, так как случаи, когда работодатели отказывают в 

трудоустройстве инвалидов, имеют место быть и довольно-таки часто. Нежелание иметь в своем коллективе 

работников-инвалидов обусловлено целым рядом, на наш взгляд, исключительно субъективных причин.  

Как верно подмечает Ю.С. Ненахова, они касаются «влияния использования труда инвалидов на 

экономические показатели предприятия и его имидж, атмосферу в трудовом коллективе, возможность 

избавиться от неподходящего работника и т.д. Кроме того, работодатель учитывает свои упущенные выгоды 

ввиду сокращенной рабочей недели инвалида, увеличенного отпуска, больших рисков невыхода на работу в 

связи с болезнью и т.д.» [6, С. 98].  

Отказать в приеме на работу человеку с инвалидностью только из-за его ограниченных возможностей 

здоровья нельзя, однако все равно случается, что работодатель нарушает закон. В таком случае инвалид 

может принести в суд письменный отказ в приеме на работу с указанием причины и обжаловать решение.  

Ему также обязательно потребуются документы, подтверждающие компетентность: аттестаты и 

сертификаты об образовании. Если документы об инвалидности предъявлены в процессе трудовой 

деятельности, работодатель обязан их принять.  

Следующим моментом, при котором может возникнуть трудовой спор с участием работников-

инвалидов, это непредоставление и (или) несоблюдение необходимых условий труда, предусмотренных 

действующим законодательством, для реализации трудовых обязанностей работниками, имеющими 

инвалидность. 
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Гарантии работникам-инвалидам, касающиеся условий труда, отражены в ст. 23 Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Положения указанной статьи, в первую очередь, 

указывают на то, что для работников-инвалидов должны быть созданы комфортные условия с учетом 

программы реабилитации. Работодатель должен оборудовать специальные рабочие места для инвалидов на 

свои средства. 

Кроме того, законодатель закрепил в следующем пункте указанной статьи, что не допускается 

установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов, 

ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками. 

Привлекать людей с инвалидностью к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время 

можно только с их согласия и при условии, что такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. По 

закону, люди с инвалидностью должны работать не более 35 часов в неделю с сохранением зарплаты и иметь 

отпуск длиной в 30 календарных дней – на два дня больше, чем у остальных сотрудников. 

При возникновении ситуации, когда по медицинским показаниям, работника необходимо перевести на 

другую работу, работодатель, на основании ч. 1 ст. 73 ТК РФ обязан это сделать, с письменного согласия 

подчиненного.  

Если перевод осуществляется на должность, в которой предусмотрена заработная плата ниже, чем 

сотрудник получал до этого перевода, то на протяжении одного месяца за ним должен быть сохранен 

средний заработок, получаемый на прежней работе. Стоит учесть, что при переводе, связанным с трудовым 

увечьем или профессиональным заболеванием, прежний заработок сохраняется до установления 

инвалидности либо до выздоровления работника.  

Несоблюдение работодателем, закрепленных на законодательном уровне условий труда инвалидов, 

влечет за собой нарушение прав работников-инвалидов, и как следствие, приводит к трудовому спору, так 

как в соответствии с ч. 4 ст. 37 Конституции РФ [1] признается право на индивидуальные и коллективные 

трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения. 

Помимо трудовых споров, возникающих вследствие необоснованного отказа в трудоустройстве и 

несоблюдения условий труда работников-инвалидов, они могут также возникать и при незаконном 

увольнении лиц указанной категории. 

Большинство судебных споров по расторжению трудовых договоров с работниками инвалидами 

возникает по двум причинам:  

1. При увольнении работника-инвалида по сокращению. 

2. При увольнении работника в связи с признанием его полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением.  

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ трудовой договор с работником прекращается в связи с признанием его 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.  

В соответствии со ст. 73 ТК РФ, если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается 

во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при 

его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.  

В случае сокращения численности штата, на основании ст. 179 ТК РФ предпочтение в оставлении на 

работе отдается в том числе, и сотрудникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание. При неизбежном сокращении должностей, на которых числятся 

указанные работники, в соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ, работодатель им обязан предложить перевод на 

вакантные должности, учитывая при этом состояние их здоровья. 
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Но не всегда в исследуемых спорах виновной стороной выступает работодатель, по вине 

недобросовестного работника-инвалида также могут возникнуть разногласия между сторонами, которые в 

последствие переходят в трудовой спор. Если кандидат добровольно (не скрывая) намерен отказаться от 

реализации своих прав как инвалида (в том числе частично), то потребуется его письменное заявление об 

этом во избежание в дальнейшем трудовых конфликтов. 

Таким образом, при возникновении трудовых споров, работодатель за нарушение трудового 

законодательства, а также законодательства, регулирующего вопросы занятости работников-инвалидов, 

может быть привлечен к административной ответственности. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором исследуется значение объекта и предмета административного 

правонарушения в правоприменительной деятельности. На основании приведенных примеров из судебной 

практики обосновывается вывод, что объект в составе административного правонарушения есть всегда, тогда 

как предмета может и не быть. В заключении соотношение объекта и предмета административного 

правонарушения представлено в виде ключевых положений. 

 

Понятие состава административного правонарушения, которое на сегодняшний день разработано и 

обосновано в юридической науке, позволяет проводить правильную квалификацию деяний, повысить 

эффективность административных наказаний, а также делает более эффективными достижение таких 

функций административной ответственности, как общая и частная превенция. 

Для того, чтобы установить сущность административного правонарушения, следует установить не 

только его признаки, но и определить его юридический состав, в который входит четыре элемента – объект, 

объективная сторона, субъект и субъективная сторона.  

Состав административного правонарушения – это такие его признаки, при помощи которых деяние 

идентифицируется как конкретное, административно-наказуемое [7, с. 68].  

Значение состава административного правонарушения в правоприменительной практике состоит в том, 

что данная категория позволяет правильно квалифицировать правонарушения, а также отграничивать его от 

других, сходных по отдельным признакам, правонарушений [6, с. 56].  

Под объектом административного правонарушения принято понимать общественные отношения, 

урегулированные правовыми нормами и охраняемые правовыми санкциями. Правильное определение 

объекта административного правонарушения имеет кроме сугубо теоретического важное практическое 

значение для правильного применения ряда норм КоАП РФ [1]. 

Объект административного правонарушения представляет собой общественно-правовые отношения, 

которые необходимо юридически защитить и которые охраняются нормами КоАП РФ и нормами 

регионального законодательства. 

http://novaum.ru/author/id1718
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Являясь обязательным элементом состава каждого административно-правового деликта, объект 

позволяет определить характер и степень общественной опасности правонарушения, делает возможным 

отграничение административного правонарушения от других противоправных и аморальных деяний, имеет 

важное, а иногда и решающее значение для правильной квалификации. 

Объекты посягательств административных правонарушений представляют собой группы однородных 

отношений, которые регулируются нормами различных отраслей прав. 

Неверное определение объекта создает условия для ошибочного исчисления сроков давности 

привлечения к административной ответственности.  

Кроме того, объект посягательства используется как основа для рубрикации КоАП РФ и законов 

субъектов Российской Федерации, устанавливающих административную ответственность. 

Родовой объект – это группа однородных или тождественных общественных отношений, охраняемых 

комплекс административно-правовых норм. Систематизация по объекту посягательств административных 

правонарушений подразделяет административные правонарушения на такие группы: общий, видовой, 

родовой и непосредственный. Под общим объектом посягательств административного правонарушения 

подразумевают общественные отношения, которые регулируются норами различных отраслей права 

(трудового, гражданского, земельного, конституционного, экологического) и охраняются мерами 

административной ответственности. 

Под родовым объектом посягательств административных правонарушений подразумевается группа 

однородных общественных отношений, возникающих в отдельной сфере. Так, родовым объектом 

посягательств административных правонарушений, которые предусмотрены главой 20 КоАП РФ, являются 

общественные отношения, складывающиеся в сфере безопасности и общественного порядка. 

На основании родовых объектов административные правонарушения группируются в главы Особенной 

части КоАП РФ. Родовые объекты в КоАП РФ непосредственно сформулированы в наименованиях 

некоторых глав или опосредованы определенной отраслью или сферой государственного управления [5, с. 

59]. 

Кроме того, понятие родового объекта сформулировано в наименованиях некоторых специальных 

законов субъектов РФ об административной ответственности. Родовые объекты посягательств 

административных правонарушений позволяют определять однородные правонарушения, что имеет значение 

при учете обстоятельств, отягчающих ответственность. 

В свою очередь, разновидностью родового объекта административных правонарушений является 

видовой объект данных правонарушений. Под видовым объектом административных правонарушений 

подразумевается специфическая группа общественных отношений, которая является общей для 

правонарушений и включается в одну главу. 

Непосредственным объектом посягательств административных правонарушений выступает только та 

часть однородных общественных отношений, которым непосредственно причиняется ущерб. В качестве 

примера можно привести право владения конкретным имуществом при совершении нарушителем мелкого 

хищения. Непосредственный объект посягательств разграничивает однородные административные 

правонарушения. 

В современной теории административного права выделяют «вертикальную» классификацию объекта и 

«горизонтальную». Это касается классификации непосредственного объекта административного 

правонарушения на основной непосредственный объект и дополнительный непосредственный объект. Такое 

разделение непосредственного объекта присущим является для административных правонарушений, 

имеющих два и более непосредственных объектов. 

Предмет административного правонарушения – это признак, который дополнительно характеризует 

такой элемент состава правонарушения, как его объект.  
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Важно в правоприменительной практике разграничивать понятия «объект» и «предмет 

административного правонарушения». Как установлено выше, объектом всегда выступают общественные 

отношения, тогда как предметом административного правонарушения в любом случае будет выступать 

конкретная вещь, реально существующая в пространстве и имеющая материальное выражение.  

Все административные правонарушения, без исключения, имеют свой объект, то есть такие 

общественные отношения, на которые посягает субъект правонарушения. Но при этом, в отличие от объекта, 

предмет имеется не в каждом составе правонарушения, так как это не обязательный признак. На конкретных 

примерах можно указать, что объектом мелкого хищения, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.27 

КоАП РФ, будут выступать отношения собственности, а предметом правонарушения будет выступать 

имущество, определенное индивидуальными признаками. 

Так, в Постановлении Керченского городского суда по делу № 5-1080/2021 от 21 мая 2021 года указано, 

что Медведков В.А., находясь на территории магазина, совершил мелкое хищение моторного масла «Рольф» 

в объеме 5 литров, стоимостью 135 руб. за 1 литр, причинив материальный ущерб на общую сумму 675 руб. 

[4] То есть в данном случае предметом правонарушения выступает моторное масло. 

В Постановлении Сакского районного суда по делу № 5-662/2020 от 30 июля 2020 года, 

правонарушитель Грималюк С.С. привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.27 КоАП 

РФ за хищение мобильного телефона «данные изъяты», принадлежащего ФИО4, стоимостью 2000 рублей [3]. 

В этом случае предметом правонарушения является мобильный телефон. 

Еще одним примером из судебной практики можно указать Постановление Джанкойского районного 

суда по делу № 5-623/2020 от 24 июля 2020 года, согласно которому к административной ответственности 

привлекается Бекиров В.Л. за хищения, а именно с первых чисел декабря 2019 года по 23.02.2020 с 

территории домовладения по адресу: <адрес>, совершил хищение угля «Антрацит (кулак)» в количестве 12 

раз пятнадцатилитровыми вёдрами, принадлежащего гражданке ФИО1 чем причинил ей материальный 

ущерб на общую сумму 2265 рублей, то есть совершил хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ [2]. 

В приведенном примере предмет правонарушения – это похищенный Бекировым В.Л. уголь в том 

количестве, которое указано в судебном акте, то есть предмет всегда определен индивидуальными 

признаками. 

Исходя из приведенных примеров, еще раз подтвердим, что в отмеченных ситуациях объект 

правонарушения был тождественным – это правоотношения собственности, тогда как предмет был 

различным в каждом отдельном случае.  

Как указывалось выше, предмет правонарушения – факультативный признак состава, что означает его 

отсутствие в отдельных случаях. Так, в составе административного правонарушения, предусмотренного ст. 

12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения», объектом правонарушения выступает 

безопасность дорожного движения, а предмет правонарушения отсутствует. 

В ст. 20.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за мелкое хулиганство, 

объективная сторона которого проявляется в нарушении общественного порядка, выражающемся в явном 

неуважении к обществу, сопровождающемуся нецензурной бранью в общественных местах. Объектом 

данного правонарушения является общественный порядок, а предмет материального мира в качестве 

признака состава правонарушения отсутствует.  

Поэтому неправильным будет отождествлять понятия «объект» и «предмет административного 

правонарушения». 

Таким образом, предмет административного правонарушения можно определить как элемент состава 

правонарушения, который охраняется законом об административной ответственности, и воздействие на него 

правонарушителем приводит к общественно вредным последствиям. 

Следовательно, соотношение объекта и предмета административного правонарушения можно 

представить в виде следующих ключевых положений: 
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— объект в административном правонарушении есть всегда, тогда как предмет может отсутствовать; 

— предмет – это факультативный признак объекта административного правонарушения; 

— при нанесении ущерба от правонарушения объект страдает всегда, тогда как предмет – нет. 
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Аннотация: Мошенничество представляет собой серьезное преступление в современной уголовно – 

правовой доктрине, оно выражается, как вид экономического преступления и влияет на все сферы 

общественной жизни, его классификация выступает важной составляющей изучения современных видов 

преступлений. 

 

Состав преступления в современной теории уголовного права – это юридическая конструкция, 

состоящая из объективных элементов и субъективных элементов, иначе состав всех преступлений, в том 

числе и состав преступления, состоит из: объекта, субъекта, объективной стороны, субъективной стороны. 

Мошенничество совершается посредством обмана или злоупотребления доверием. Однако следует 

помнить, что обман и злоупотребление доверием могут быть использованы в мошеннических целях. Один 

путь не исключает другого. В положении ст. 159 УК РФ, есть союз «или». Слово «или» может выполнять 

функции как разделительного союза, так и дополнения, а также противопоставления, вопрошания и 

пояснения. В зависимости от контекста этот союз может принимать значение союза «и», как в случае со ст. 

159 УК РФ. 

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, хищениях и растратах» от 27 декабря 2017 г. № 51 отмечается специфическое 

воздействие на потерпевшего мошеннических действий и злоупотребления доверием. В случае 

мошенничества, обман и злоупотребление доверием выступают, как средства завладения имуществом, под их 

влиянием потерпевший передает имущество, а вместе с ним и право на него другим лицам. Передавая 

имущество, потерпевший дает согласие на его отчуждение. 

Однако элементы мошенничества и злоупотребления доверием могут в той или иной мере встречаться и 

в других формах хищения, например, в случае кражи мошенничество часто используется для отвлечения 

внимания потерпевшего и тем самым обеспечения тайны изъятия имущества. 

Мошенничество по признаку преступления может быть использовано в составе других преступлений, 

как указывалось выше, данная проблема образует взаимосвязь между составами преступления, это свойство 

не только приводит к неправильной квалификации других видов преступления, но и влияет на 

иррациональное применение санкции уголовного кодекса. 

http://novaum.ru/author/id1719
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Современная уголовно-правовая доктрина в основном направлена на конкретное усиление реализации 

элементов уголовно-правового наказания и исчерпывающий перечень юридических фактов, где оно может 

быть применено. 

В настоящее время толкование умышленных способов мошенничества дается в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ № 48 о ложных фактах или недобровольном бездействии, направленном на то, чтобы не 

ввести в заблуждение собственника имущества или иное лицо (например, не использовать различные 

вводящие в заблуждение способы при оплате товаров или услуг, имитировать безналичный расчет и т.п.). 

Под нарушением доверия понимается неиспользование доверительных отношений в некоммерческих целях с 

собственником актива или иным лицом, не уполномоченным принимать разрешение на передачу этого 

доступа на третью улицу. Кроме того, доверие может быть обусловлено самыми разными обстоятельствами, 

как неличными правоотношениями с потерпевшим, так и неофициальной уличной сценой. Злоупотребление 

доверием имеет место и при непринятии лицом обязательств без преднамеренного отсутствия у него 

намерения их исполнить в целях свободного обращения в свою пользу или в пользу собственности или права 

других лиц. 

Стоит отметить, что уголовно – правовой доктрине ст. 159.1 — 159.6 УК РФ этот способ 

формулируется по-разному: как по срокам, так и конкретно по отношению к каждому составу преступления. 

В противном случае, в соответствии с положениями специальных норм Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Таким образом, на сегодняшний день правовая природа реализации «мошенничества» неоднозначна, 

учитывая, что сам законодатель использует разнородные понятия при толковании правовой нормы, что имеет 

определенный ряд проблем. 

Применение этого стандарта в ряде других формулировок ставит проблему исполнения уголовного 

наказания и влияет на правопонимание этого стандарта силами правопорядка. 

Необходимо интерпретировать толкование этого стандарта и обеспечить применение его элементов в 

перечне уголовных правонарушений. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль принципа законности в системе принципов уголовного права. 

Проведен анализ понятия законности и его соотношения с понятием «принцип законности». Подчеркнуто 

значение принципа законности в уголовном праве России.  

 

В современный период ни одно государство не может функционировать, а также эффективно 

развиваться без соблюдения законности. С помощью регулятивных свойств она проникает во все общество, в 

деятельность каждого человека, всех сотрудников органов управления и власти. При этом соблюдение 

законности способствует укреплению правопорядка, однако сама она нуждается в обеспечении комплексом 

организационных, правовых, экономических и других средств. Как атрибут любого государства, законность 

обеспечивается каждым государством, которое может использовать для этого как юридические средства. 

Законность является фундаментальной категорией уголовной науки, ведь центральными критериями 

оценки правовой жизни граждан и общества служат её уровень и состояние. Законность выступает 

универсальной, всеобъемлющей основой, которая находит отражение во всех других принципах уголовного 

права и нормах уголовного закона.  

Обращаясь к толкованию законности А.В. Евсеев, её определяет как «режим или порядок общественной 

жизни, когда строго формально и реально проводятся в жизнь определенные требования общественного 

порядка» [4, с.125]. Законность – это определённое состояние жизни общества, при котором существует 

непротиворечивое законодательство, а правовые нормы, которые приняты в установленном порядке, 

исполняются и уважаются гражданами, организациями, должностными лицами и органами власти.  

Дефиниция «законность» и «принцип законности» часто употребляются как синонимы, однако, следует 

заметить, что «принцип законности» уже понятия «законности». Ввиду того, что принцип законности 

содержит в себе требование точного исполнения нормы права, то следует обратить внимание, что 

необходимый правопорядок нельзя обеспечить только изданием закона. Поэтому важно не только создать 

эффективный закон, который учитывает всесторонние потребности общественного развития в сфере 

общественных отношений, но и на практике обеспечить правильное применение такого закона, его полное 

исполнение всеми лицами. 

Из этого следует, что главной идеей принципа законности является управление деятельностью людей и 

обеспечение её правомерного характера. Рассматриваемый принцип выражает особенность правового 

http://novaum.ru/author/id1720
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долженствования, при этом обеспечивая деятельность в режиме правомерности всех звеньев механизма 

правового регулирования. Ведь без законности право «мертво», поскольку в правореализационных процессах 

обеспечить эффект гарантированного результата невозможно. 

С научной позиции А.С. Сидоркина в правовой сфере принцип законности является фундаментальной 

правовой идеей, которая обязательно должна быть закреплена в действующем законодательстве и 

обеспечивает строгое соблюдение субъектами правоотношений обязанностей и прав, возложенных на них [3, 

с.32]. 

В то же время соблюдение рассматриваемого принципа подразумевает, что, во-первых, вся система 

органов, уполномоченных осуществлять юрисдикционные полномочия и юрисдикцию, формируется только 

на законных основаниях; во-вторых, осуществление юрисдикции осуществляется в соответствии с 

положениями законов и других нормативных правовых актов; в-третьих, существует эффективный 

государственный контроль за юрисдикционной деятельностью, в-четвертых, гарантирование формирования 

правосознания законопослушных индивидов, которые выполняют юрисдикционные функции. 

В законодательстве Российской Федерации принцип законности как общеправовой принцип закреплен 

в статьях 4, 15, 19, 45, 52 [1]. Это гарантирует его осуществление на всех стадиях юриди¬ческого процесса 

как в процессе законотворче¬ства, так и в процессе правоприменения. Легитимация отноше¬ний между 

государством и обществом и существующего общественного строя происходит посредством дей¬ствия 

рассматриваемого принципа.  

Итак, принцип законности является основополагающим принципом, обеспечивающим реализацию 

требований законности, его реализацию в правоохранительной и практической законотворческой 

деятельности.  

Принцип законности имеет большое значение в уголовном праве. В ст. 3 Уголовного Кодекса РФ 

устанавливается, что «преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только настоящим Кодексом» [2]. Это означает, что уголовное законодательство должно 

применяться с учетом юридической силы нормативно-правовых актов. Правоприменительные акты должны 

соответствовать требованиям уголовного законодательства.  

Наибольшее распространение в теории уголовного права получило понятие законности, как требования 

по соблюдению и исполнению законов и подзаконных актов всеми субъектами уголовных правоотношений. 

При этом, законность определяется, как правило, через призму правовой действительности, обусловленной 

практическим осуществлением права в соответствии с идейно-политическими основами правовой системы, 

ее связи с основополагающими институтами и политическим режимом определенного общества.  

В широком смысле (как политико-правовой режим) законность распространяется на всех участников 

уголовных правоотношений, основывается на их правосознании. В узком смысле законность определяет 

поведение субъектов уголовного права таким, которое по форме и содержанию соответствует требованиям 

уголовного закона. При этом, способы реализации законности и способы ее обеспечения в отношении 

различных субъектов являются неодинаковыми.  

Законность в уголовно-правовой деятельности должна основываться на определенных положениях, 

которые должны обеспечивать ее демократический и гуманный характер. Ими, в первую очередь, является 

верховенство права, единство и целесообразность. 

Верховенство права является одной из ведущих составляющих общей системы основ любого 

современного демократического, правового государства. Оно воплощает в себе совокупность таких идей, как 

справедливость, равенство, свобода и гуманизм. Этот принцип является базовым, ведь он определяет условия 

и способ построения и деятельности правовой системы в целом, а также ее отдельных составляющих — 

отраслей права, в том числе и уголовно-процессуального права. Поэтому прямое, непосредственное влияние 

этой основы на реализацию основы законности, в том числе в уголовном производстве, безусловно, является 
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очевидным. Так, с формальной точки зрения верховенство права состоит в том, что в обществе должны 

существовать правовые нормы, которых придерживаются все субъекты, в том числе и государство. 

Второй, материальный аспект верховенства права, наоборот, заключается в том, что должны 

существовать довольно четкие содержательные стандарты, которые определяют сущность позитивного 

права. Основными требованиями этого аспекта является то, что нормы права должны соответствовать 

стандартам основных прав и свобод человека и гражданина, а также общим принципам права и другим 

принципам естественного права. Иначе говоря, чтобы закон был легитимным, он обязательно должен 

соответствовать определенным принципам морали и справедливости. А сами критерии нравственной 

справедливости и добра никоим образом не зависят от позитивного права. 

Несмотря на то, что обе названные концепции имеют положительные черты, они должны 

использоваться в сочетании, ведь современное понимание понятия права не должно вести как к отрицанию 

нормативного характера права, так и к пониманию только юридического аспекта права или закона — одной 

из форм этого аспекта.  

Верховенство права требует от государства его воплощения в правотворческую и 

правоприменительную деятельность, в частности в законы, которые по своему содержанию должны быть 

проникнуты прежде всего идеями социальной справедливости, свободы, равенства и пр. Одним из 

проявлений верховенства права является то, что право не ограничивается только законодательством как 

одной из его форм, а включает и другие социальные регуляторы, в частности нормы морали, традиции, 

обычаи и т.д., которые легитимированы обществом и обусловлены исторически достигнутым культурным 

уровнем общества. 

Единство законности состоит в общеобязательности действующего законодательства для всего 

государства, его органов и должностных лиц, юридических и физических лиц. Единое понимание сути и 

содержания законов обеспечивает законность правоприменительной деятельности, единообразие применения 

юридических норм ко всем субъектам права.  

Целесообразность законности предполагает необходимость точного и неуклонного исполнения 

правовых предписаний независимо от субъективного отношения к ним отдельных лиц. Выбор 

целесообразного варианта поведения является законным только тогда, когда он не противоречит правовым 

предписаниям. Итак, в уголовном праве законным является тот вариант поведения, который соответствует 

предписаниям закона, поскольку здесь, в отличие от других отраслей права, разрешается только то, что 

предусмотрено законом. 

Реальность законности означает достижение фактического исполнения правовых норм, 

регламентирующих уголовно-правовую деятельность, а также проявляется в применении санкций за 

нарушение норм уголовного права. При этом важное значение имеет деятельность соответствующих 

правоохранительных органов, призванных как предотвращать правонарушения, так и осуществлять 

эффективную борьбу с ними.  

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод о том, что , законность как принцип 

уголовного права, можно определить как общеправовую категорию, которая отражает форму реализации 

воли и интересов граждан в уголовном законе с целью надлежащей уголовно-правовой деятельности всеми ее 

субъектами.Законность выступает универсальной, всеобъемлющей основой, которая находит отражение во 

всех других принципах и нормах уголовного права. Принцип законности является основополагающим 

условием достижения в обществе правопорядка, выступая фундаментом жизнедеятельности социума, 

представляя собой социальную ценность.  
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Аннотация: В данной научной работе делается акцент на концепцию формирования понятия «военного 

преступления», дефиниция юридического концепта «военных преступлений» связано со становлением 

международного гуманитарного права с середины XIX в. В современности общепринято, что 

основополагающими международными документами, реализующий формально-правовой характер военных 

преступлений, являются: Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные протоколы 

к ним 1977 г.; ряд конвенций о запрещении использования тех или иных методов и средств ведения 

вооруженного конфликта; «устанавливающие» документы современных органов международной уголовной 

юстиции. Также особое значение для понимания военных преступлений имеют решения Нюрнбергского и 

Токийского международных судебных процессов, а также международных трибуналов по Руанде и бывшей 

Югославии. 

В современной уголовно-правовой российской доктрине, несмотря на терминологическую разницу, имеется 

определенное дефинитивное единство в понимании термина «военные преступления». При этом в основу 

определения этого термина вложены принципы международного гуманитарного права (гуманность, 

ограничение противоборствующих сторон в выборе средств и методов ведения военных действий, защита 

гражданского населения и гражданских объектов в ходе вооруженных конфликтов международного и 

немеждународного характера). Однако, как подчеркивает большинство российских авторов, военное 

преступление, изначально являющееся нарушением норм международного гуманитарного права, 

подразумевает индивидуальную уголовную ответственность лица, его совершившего. 

В нынешней зарубежной доктрине также говорится о том, что термин «военные преступления» часто 

используется в различных и противоречивых значениях. Однако и зарубежные авторы все чаще используют 

«узкое» определение: военное преступление – это нарушение нормы международного гуманитарного права, 

влекущее уголовную ответственность. 

В статье упоминается, что в российской и зарубежной доктрине акцентируется вопрос о применимости 

международно-правового определения «военные преступления» в национальной уголовно-правовой системе. 

http://novaum.ru/author/id1721


     Научный журнал NovaUm.Ru - №36 2022 г.                                                                          Юридические науки 
 

62 

 

Данный тезис особенно важен для государств, не участвующих в Римском Статуте Международного 

уголовного суда, но для которых обязательными являются нормы международного обычного права. 

В результате автор делает вывод о том, что для современной российской и зарубежной доктрины характерно 

принципиально схожее понимание термина «военное преступление» в международном уголовном праве. 

 

Прежде всего, надо отметить, что термин «военные п преступления» используется в самых разных 

значениях для определения различных нарушений, так или иначе связанных с военными действиями и/или 

наличествующим вооруженным конфликтом. При этом многие авторы отмечают, что истоки понимания 

какого-либо деяния в качестве военного преступления уходят корнями в глубокую древность. Прообразы 

военных преступлений, по мнению отечественных и зарубежных исследователей, имеются уже в 

Ветхозаветном запрете на убийство военнопленных (4 Книга Царств; 6:21–23), а также в установлении 

особых «правил» ведения войн в Древней Греции [1, с. 22–24; 3, с. 19– 20; 4, c. 470]. 

Как указывается в литературе, формирование собственно юридического концепта «военных 

преступлений» связано со становлением международного гуманитарного права с середины XIX в. Прямые 

запреты на применение определенных средств и методов ведений войны («законы и обычаи войны») 

появились с принятием первых конвенций защите во время войны раненых и больных лиц из состава 

вооруженных сил (в частности, Женевской конвенции 1864 г.), а также международно-правовых актов конца 

XIX – начала ХХ вв. о запрещении использования того или иного вида оружия в ходе вооруженного 

конфликта. В настоящее время не подвергается сомнению то обстоятельство, что основополагающими 

международными документами, определяющими формально-правовой характер военных преступлений, 

являются:  

1) Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г.; 

2) ряд конвенций о запрещении использования тех или иных методов и средств ведения вооруженного 

конфликта (например, Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г.; 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия 1993 г.); 

3) «устанавливающие» документы современных органов международной уголовной юстиции: уставы 

международных трибуналов по Руанде и бывшей Югославии, Римский Статут Международного уголовного 

суда 1998 г. 

Особое значение для понимания сущности военных преступлений имеют решения Нюрнбергского и 

Токийского трибуналов, а также международных трибуналов по Руанде и бывшей Югославии. Эти решения 

являются повсеместно приемлемыми актами международного обычного права, признаваемыми 

подавляющим большинством современных государств, включая Россию [2, с. 44–48; 5, с. 440– 442; 11, с. 63–

65; 12, с. 131–133]. 

Российская доктрина. В современной российской доктрине национального и международного 

уголовного права, несмотря на терминологическую разницу, имеется определенное смысловое единство в 

понимании термина «военные преступления». При этом особо подчеркивается, что в основе регламентации 

правил ведения военных действий и всемерной защиты военнопленных и представителей гражданского 

населения в ходе вооруженных конфликтов находится тезис, выдвинутый русским профессором Ф.Ф. 

Мартенсом на Гаагской конференции 1899 г. (так называемая «оговорка Мартенса»). Смысл этой «оговорки» 

заключается в том, что население и воюющие стороны всегда «остаются под охраной и действием начал 

международного права, поскольку они вытекают из установившихся между образованными народами 

обычаев, из законов человечности и требований общественного сознания» [1, с. 52]. 

В начале XXI в. в отечественной доктрине отмечен отход от распространенных во второй половине ХХ 

в. идей о том, что понимание военных преступлений базируется на сформировавшемся ранее «праве войны», 

распространявшем свое действие лишь на государства в ходе международного вооруженного конфликта. 

Также наблюдается постепенный отказ от использования термина «законы и обычаи ведения войны». В 

конце прошлого столетия все чаще говорилось о «праве вооруженных конфликтов», которое, в силу II 
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Дополнительного Протокола к Женевским конвенциям, распространено в отношении вооруженных 

конфликтов немеждународного характера. В чем наблюдается последовательное единство российских 

авторов: практически все они связывают современное понимание военных преступлений с нарушениями 

международного гуманитарного права, призванного всемерно защищать лиц, не принимавших или 

прекративших принимать участие в военных действиях, а также на ограничение средств и методов ведения 

войны [1, c. 54–55; 3, c. 25–27; 7, с. 71–72]. 

При этом в основу определения термина «военные преступления» предлагается положить следующие 

принципы, вытекающие из предписаний международного гуманитарного права: 

1) принцип гуманности, включивший в себя основополагающие соображения гуманности в отношении 

лиц, не принимающих либо прекративших участие в военных действиях, как они предписываются статьей 3, 

общей для Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г.; 

2) принцип ограничения воюющих (противоборствующих) сторон в выборе средств и методов ведения 

военных действий, впервые сформулированный в ст. XXII Гаагского положения о законах и обычаях 

сухопутной войны 1907 г. («Воюющие не пользуются неограниченным правом в выборе средств нанесения 

вреда неприятелю») и многократно повторенный в международных конвенциях, посвященных вопросам 

регламентации ведения вооруженных конфликтов; 

3) принцип защиты гражданского населения и мирных (гражданских) объектов в ходе вооруженных 

конфликтов международного и немеждународного характера (ст. 51–57 I Дополнительного протокола и ст. 

13–17 II Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв войны); составной частью 

данного принципа является «правило толкования сомнений»: в случае возникновения сомнения в том, 

используется ли объект в мирных или гражданских целях, предполагается, что такой объект не является 

военным [1, с. 56–57; 9, с. 229]. 

Одним из «краеугольных» вопросов современной доктрины является обсуждение тезиса о том, 

относятся ли военные преступления только к «сфере действия» международного гуманитарного права?  

И на этот вопрос подавляющее большинство авторов дает отрицательный ответ. Например, по словам 

А.В. Берко, нельзя оспорить «того обстоятельства, что определение недопустимых средств и методов ведения 

вооруженной борьбы (военного конфликта), интересы защиты прав человека в ходе вооруженного конфликта 

установлены именно международным гуманитарным правом». Однако преступность и наказуемость 

индивидов за совершение таких нарушений определена нормами не международного гуманитарного, а 

международного уголовного права. Поэтому военным преступлением надо признавать «использование 

любого метода или средства ведения вооруженного конфликта, запрещенного международным 

гуманитарным правом, преступность которого и ответственность за которое установлена в международном 

уголовном праве» [3, с. 20, 43]. 

Данная позиция находит поддержку у большинства современных российских авторов. Так, по мнению 

Р. А. Адельханяна, «нарушение норм международного гуманитарного права, расцениваемое как преступное, 

является юридическим фактом для международного и (или) национального уголовного права». В итоге 

данный автор дает очень близкое вышеприведенному определение военного преступления как «деяния, 

состоящего в нарушении установленных основополагающими принципами международного права и 

международным гуманитарным правом правил ведения вооруженных конфликтов международного и 

немеждународного характера, преступность которого определена в акте международного уголовного права» 

[1, c. 64, 86]. 

С теми или иными вариациями и уточнениями, не меняющими общего смысла, российские авторы 

определяют термин «военные преступления». Например, И. Ю. Белый определяет военное преступление как 

«предусмотренное в акте международного уголовного права виновно совершенное общественно опасное 

деяние, посягающее на установленное основополагающими принципами международного права и 

международным гуманитарным правом правила ведения вооруженных конфликтов международного и 

немеждународного характера» [2, с. 50]. 
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В докторской диссертации С. А. Лобанова военные преступления определены как «серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, применяемого в вооруженных конфликтах 

(международных и немеждународного характера), влекущие индивидуальную уголовную ответственность в 

соответствии с международным уголовным правом» [8, с. 217]. Соглашаясь, в принципе, с 

вышеприведенными позициями, П.П. Степанов предлагает дефиницию военного преступления добавить 

указание на его «контекстуальный элемент», разработанный в решениях международных судов ad hoc – 

непосредственную связь с вооруженным конфликтом международного либо немеждународного характера. 

По его словам, «контекстуальный элемент, то есть связь деяния с вооруженным конфликтом международного 

или немеждународного характера, таким образом, является существенным характерным признаком всех 

военных преступлений. Представляется, что дефиниция военных преступлений, как отдельного вида 

преступлений, так и характеристика каждого военного преступления будет неполной без указания на этот 

признак» [10, c. 96].  

По большому счету, с этим предложением можно согласиться. Как указывает А. Г. Кибальник, в 

решениях Международного трибунала по бывшей Югославии (в частности, по делам Prosecutor v. D. Tadič; 

Prosecutor v. M. Kordič and M. Čerkez) указано, что обязательным «контекстуальным элементом» военного 

преступления является «очевидная связь» совершенного деяния с фактически существующим вооруженным 

конфликтом международного или немеждународного характера [9, с. 231]. Более того, необходимость 

установления «контекстуального элемента» военного преступления существует при квалификации такого 

деяния не только по международному уголовному праву, но и по соответствующим нормам внутреннего 

уголовного законодательства (например, по ст. 356 УК РФ). Это правило следует в силу выполнения 

международных обязательств о признании практики современных международных трибуналов ad hoc в 

деятельности органов национальной уголовной юстиции [5, с. 453]. 

Тем не менее, необходимо сказать, что некоторые российские авторы при определении термина 

«военные преступления» продолжают исходить из доктрины «законов и обычаев ведения войны» – правда, с 

рядом оговорок. Например, Н. И. Костенко к военным преступлениям относит международные преступления, 

представляющие собой «сложные и разнообразные по характеру» преступные деяния, которые «посягают на 

законы или обычаи войны» [6, c. 234]. В соответствии с положениями Женевских конвенций о защите жертв 

войны и Дополнительными Протоколами к ним, а также ст. 8 Римского Статута Международного уголовного 

суда, он (в зависимости от объективных характеристик деяний, их последствий и субъекта) выделяет порядка 

семидесяти конкретных видов военных преступлений.  

В итоге Н. И. Костенко делает общий вывод о том, что признание того или иного деяния в качестве 

военного преступления ставится в зависимость от следующих «специфических критериев»: 1) совершено ли 

оно «в рамках целенаправленного плана или политики»; 2) наличествует ли «широкомасштабность» 

совершения таких деяний. В итоге, по его мнению, «в постановочном плане ответственность … наступает без 

каких-либо различий в отношении правовой оценки исполнителем факта существования вооруженного 

конфликта или его характеристики как международного или немеждународного». Такое отсутствие «знания 

исполнителем фактов, определяющих характера конфликта как международного или немеждународного» 

обусловлено тем обстоятельством, что, «согласно праву существует только требование в отношении знания 

конкретно фактических обстоятельств, определяющих существование вооруженного конфликта» [6, c. 265–

266]. 

Зарубежная доктрина. В современной зарубежной доктрине также говорится о том, что термин 

«военные преступления» часто используется в «различных и нередко противоречивых значениях». В 

частности, под военным преступлением предложено понимать:  

1) любое преступное поведение, имевшее место во время войны либо иного вооруженного конфликта; 

2) любое нарушение международного гуманитарного права вне зависимости от его признания актом именно 

преступного поведения; 

3) любое преступление по международному праву, совершенное в связи с вооруженным конфликтом, даже 

если оно представляет собой преступление против человечности либо акт геноцида. 
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Для современной российской и зарубежной доктрины характерно принципиально схожее понимание 

термина «военное преступление» в международном уголовном праве. Произошел отказ от ранее 

предложенного понимания военного преступления как нарушения «законов и обычаев войны». В настоящее 

время понимание военного преступления связано с серьезным нарушением норм международного 

гуманитарного права, связанного с идущим вооруженным конфликтом, за которое установлена уголовная 

ответственность. Одной из наиболее значимых тенденция стало требование признания сущности и признаков 

военных преступлений, выработанных обычным международным правом, в национальной уголовной 

юрисдикции. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором проанализированы существующие особенности 

административной ответственности для юридических лиц. Указано, что каждая из особенностей имеет свое 

важное практическое значение. Также проанализированы формы вины юридических лиц в 

административных проступках. 

 

Для административной ответственности юридические лица являются специальными субъектами, т.к. 

еще чуть более 25 лет назад, ответственность за административное правонарушение возлагалось не на 

юридическое лицо, а на должностное. Благодаря развитию рыночных отношений, ответственность появилась 

сначала в различных федеральных законах, а позже и в Кодексе об административных правонарушениях 

(далее – КоАП), что соответственно привело к признанию юридических лиц как субъектов административной 

ответственности. 

Юридическое лицо – это зарегистрированная в установленном законом порядке организация, фирма, 

компания, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде [1]. Юридические лица могут быть как коммерческими организациями, так и 

некоммерческими. Нередко, осуществляя свою деятельность юридические лица, вольно или невольно, 

попадают под нормы, регулируемые особенной частью КоАП или законами субъектов РФ. 

Важной особенностью административной ответственности юридических лиц является, то, что к 

юридической ответственности привлекаются даже те, юридические лица, которые не совершали 

административное правонарушение, но являются правопреемниками юридических лиц, допустивших такое 

нарушение, например, в случае реорганизации [2]. Существует пять форм реорганизации юридического лица 

(ч. 1 ст. 57 ГК РФ):  

— слияние, 

— присоединение, 

— разделение, 

http://novaum.ru/author/id1722
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— выделение, 

— преобразование.  

В статье 2.10 КоАП говорится об административной ответственности юридических лиц в разрезе 

каждой формы реорганизации: 

— при слиянии юридических лиц, права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему 

юридическому лицу, в том числе и административная ответственность; 

— при присоединении одного юридического лица к другому, к последнему переходит и административная 

ответственность присоединившегося юридического лица, как собственно говоря, все права и обязанности; 

— при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо 

другой организационно правовой формы к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо, в том числе права и 

обязанности реорганизованного лица в отношении других лиц не изменяются; 

Важно: привлечение к административной ответственности юридического лица, прекратившего свою 

деятельность и исключенного из ЕГРЮЛ не предусмотрено действующим законодательством [2]. 

— при разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица одного или 

нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно разделительному балансу перешли 

права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено 

административное правонарушение. 

В данном случае проблема состоим в том, что из Гражданского кодекса Российской Федерации термин 

«разделительный баланс» был исключен, а в КоАП он остался. Таким образом, при разделении юридического 

лица или при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц 

разделительный баланс не составляется. Появляется вполне разумный вопрос, какое из вновь образовавшихся 

юридических лиц должно нести ответственность? На самом деле термин «разделительный баланс» был не 

исключен, а заменён на термин «передаточный акт», логично сделать вывод, что при разделении 

юридического лица или при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических 

лиц, будет привлечено то лицо, к которому перешли все права и обязанности по передаточному акту. 

Во всех вышеперечисленных случаях административная ответственность за совершение 

административного правонарушения наступает независимо от того, было ли известно привлекаемому к 

административной ответственности юридическому лицу о факте административного правонарушения до 

завершения реорганизации. 

Также можно выделить интересной особенностью административной ответственности юридического 

лица факт определения вины юридического лица. В статье 2.1 КоАП сказано, что административное 

правонарушение — это противоправное, виновное действие либо бездействие гражданина или юридического 

лица, ответственность за которое установлена в федеральном КоАП или в региональном законе. 

Юридическое лицо будет признано виновным, если в ходе проверки было выявлено, что оно имело 

возможность соблюсти правила и нормы, но своим действием (бездействием) допустило правонарушение. 

Смысл заключается в определении реальной возможности/невозможности тех норм и правил, за нарушение 

которых и возлагается административная ответственность. А.С. Дугенец в своих трудах отмечает, что 

объективная вина – это вина организации, с точки зрения государственного органа, назначающее 

административное наказание в зависимости от характера конкретных действий или бездействия 

юридического лица, нарушающие установленные правила поведения; это то что известно, как объективное 

вменение; субъективная вина – отношение организации в лице ее коллектива, администрации, должностных 

лиц к противоправному деянию [3]. Субъективной стороной административного правонарушения является 

вина в форме умысла или по неосторожности. Поскольку формулировки «были приняты все необходимые 

меры», «имелась возможность для соблюдения правил и норм» имеют оценочный характер и поэтому, орган, 

осуществляющий производство по делам об административных правонарушениях, определяя виновность 
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юридического лица, должен выяснять, предпринимались ли данным лицом все зависящие от него меры по 

соблюдению установленных правил и норм. 

В заключение стоит отметить что из десяти видов административных наказаний, предусмотренных ст. 3.2 

КоАП РФ, к юридическим лицам могут применяться только четыре: 

— предупреждение, 

— административный штраф, 

— конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, 

— административное приостановление деятельности. 
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Ключевые слова: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ; ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО; 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЗЫСКАНИЕ; АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ; ADMINISTRATIVE 

RESPONSIBILITY; ENTITY; ADMINISTRATIVE PENALTY; ADMINISTRATIVE PUNISHMENT. 

 

Аннотация: В настоящей публикации рассмотрены меры административного наказания. Отдельно 

определены санкции для юридических лиц. Рассмотрены изменения, внесенные в КоАП от 06.04.2022 г. 

Сделан вывод почему государство оказывает поддержку малому бизнесу. 

 

В целом, административная ответственность юридических лиц – это один из видов юридической 

ответственности, который заключается в применении административного наказания к юридическому лицу, 

совершившему административное правонарушение, уполномоченным органом или должностным лицом [1]. 

Можно выделить 2 основные особенности административной ответственности для юридических лиц, а 

именно: 

1. Правопреемство — связанное с реорганизацией юридических лиц в форме слияния, присоединения и 

преобразования, является универсальным. К юридическому лицу, к которому присоединилась другая 

организация либо возникшему в результате слияния и преобразования, переходят все права и обязанности 

юридического лица, утратившего правосубъектность. Документом, отражающим эти права и обязанности, 

является передаточный акт [2].  

2. Определение факта вины юридического лица — понятие вины юридического лица, приведенное в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП – РФ), представляется 

недостаточно корректным, в связи с чем в настоящее время существует двоякое понимание вины 

юридического лица, включающее в себя объективный и субъективные подходы [3]. 

В ст. 3.2 КоАП РФ закреплены следующие административные взыскания: 1) предупреждение; 2) 

административный штраф; 3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 5) 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 6) административный арест; 7) 

административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства; 8) дисквалификация. Кроме того, Трудовой кодекс Российской Федерации называет также такие 

виды административных взысканий как отзыв лицензии или квалификационного аттестата и взыскание 

http://novaum.ru/author/id1722
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стоимости товаров и транспортных средств. Все десять названных взысканий тесно связаны между собой и 

образуют единую систему. Их прежде всего объединяет общая цель: защита правопорядка, воздействие на 

лиц, совершивших административные нарушения, предупреждение совершения новых нарушений. По 

содержанию каждое взыскание является карой, мерой ответственности, назначаемой за административные 

деликты, применение любого из них означает наступление административной ответственности, влечет 

неблагоприятные юридические последствия. В соответствии с п. 2 ст. 3.2 КоАП в отношении юридического 

лица могут применяться только административные наказания, перечисленные в пунктах 1-4 этой статьи [4]. 

Недавно было внесено множество изменений и дополнений в КоАП РФ. 06 апреля 2022 г. вступил в 

силу закон № 70-ФЗ от 26 марта 2022 г., в котором изменен порядок назначения штрафов для юридических 

лиц (организаций), а также их работников в качестве административного наказания. Основная цель — 

усовершенствовать назначение административного наказания в виде штрафа и предупреждения, а также 

снижение в целом административной нагрузки на бизнес. Чтобы представленными ниже правилами о 

штрафах организации могли воспользоваться, организации должны состоять на момент нарушения в 

соответствующих государственных реестрах – Малого Среднего Предпринимательства (МСП) и Социально 

Ориентированных Некоммерческих Организаций (СОНКО).  

Во-первых, стоит отметить изменения, внесенные в КоАП, касаемо личной ответственности 

должностных лиц и сотрудников за индивидуальное правонарушение. Ранее можно было привлекать и 

организацию, и ее работника к административной ответственности по общему правилу. Сейчас можно 

спастись от «двойного» наказания. Таким образом, юридическое лицо не подлежит ответственности, если им 

были приняты все необходимые законодательные меры для соблюдения правил и норм, за нарушение 

которых предусмотрена административная ответственность, но все-таки был выявлен факт нарушения, и в 

ходе проверки было установлено и привлечено к ответственности должностное лицо или иной работник, 

либо его единоличный исполнительный орган, имеющий статус юридического лица. Примечательно, что 

данный закон имеет обратную силу, то есть, должностное лицо или иной работник, либо его единоличный 

исполнительный орган, имеющий статус юридического лица не подлежат административной 

ответственности, если в ходе проверки был выявлен и установлен факт правонарушения самого 

юридического лица.  

Во-вторых, еще одной приятной новостью, стал запрет на суммирование штрафов. В случае проверки и 

выявлении нескольких нарушений будет наложена одна санкция, но по самому грубому нарушению, т.е. 

самая максимально возможная.  

В статье 2.6 КоАП говорится, что иностранное юридическое лицо также будет привлечено к 

ответственности на общих основаниях, в случае даже если правонарушение было совершено за пределами 

РФ, но направленно против интересов РФ. 

В-третьих, у юридических лиц и должностных лиц появилось право «на ошибку», а именно ранее у 

контролирующих органов и судей было право, но не было прямой обязанности заменить штраф 

предупреждением, тогда как на сегодняшний день данная факультативная норма переведена в обязательную. 

Но стоит отметить, что данные изменения касаются не всех, а только тех участников, которые совершили 

правонарушение в первый раз и это не касается причинения вреда здоровью людей, окружающей среде, 

имущественного ущерба (новая ред. ч. 3 ст. 3.4 КоАП). 

В заключение можно сделать вывод, что данные изменения внесены для поддержки и развития малого и 

среднего бизнеса, что особенно актуально в условиях пандемии и внешнеэкономических санкций. В целом, 

это ведет к тому, чтобы у малого и среднего бизнеса был шанс сначала исправить то или иное нарушение, а 

не сразу оплачивать штрафы, которые, как показывает практика, приводят в ряде случаев, компании к 

банкротству.  
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Аннотация: В работе определяются пределы ограничения прав потерпевшего, в частности, конкретизация 

объема прав потерпевшего на стадии возбуждения уголовного дела. Реализация прав заявителя посредством 

проведения проверки по заявлению о преступлении правоохранительными органами. 

 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации требует внесения определенных 

изменений, направленных на открытость и гуманизацию уголовного судопроизводства в целом. Одним из 

принципов уголовного судопроизводства, предусмотрен принцип состязательности сторон, что возможно 

только при наличии равноправия сторон. А как следствие, возможности приобретать и использовать 

соответствующие процессуальные права и обязанности, а также нести ответственность с начальной стадии 

уголовного судопроизводства.  

Исследованием практики работы процессуальных органов, осуществляющих полномочия на стадии 

возбуждения уголовного дела (органы дознания, следственные подразделения Министерства внутренних дел 

России, Следственного комитета России) выявлена проблематика реализации прав лица, законные интересы 

которого, нарушены совершенным преступлением (правонарушением). 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости определения пробелов в действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве, определения на законодательном уровне момента приобретения 

лицом, законные интересы которого нарушены совершенным преступлением (правонарушением), 

процессуальных прав, обязанностей и последующей соразмерной ответственности.  

Дискуссионным вопросом в уголовно-процессуальном праве является определения статуса 

потерпевшего на стадии возбуждения уголовного дела, как следствие, определение полного объема его 

законных прав. Правовая дефиниция «потерпевшего» закреплена в ст. 42 УПК РФ, «потерпевшим является 

физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации» [1]. 

Однако, до момента вынесения постановления о признании лица потерпевшим, оно таковым не является. 

http://novaum.ru/author/id1723
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Возникает проблематика, кем же является потерпевший до момента вынесения данного постановления и, 

каков объем его прав, если рассматривать заявителя и потерпевшего, как одно лицо по данному уголовному 

делу. Несмотря на то, что в соответствии с федеральным законом № 432-ФЗ, постановление о признании 

потерпевшим должно быть вынесено незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела, если на 

момент его возбуждения отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о 

признании потерпевшим принимается после получения данных об этом лице [3]. 

Исходя из вышеизложенного, пострадавшее лицо, до момента вынесения постановления о признании 

его потерпевшим, является заявителем. Это, в свою очередь, ведет к нарушению права пострадавшего на 

получение информации о ходе и результатах предварительного расследования, на предоставление предметов 

и документов, подтверждающих его заявление о преступлении, и др. [4]. Отсутствие процессуальной 

регламентации правового статуса заявителя создает препятствия в доступе к правосудию, а также трудности 

в сборе доказательств на этапе возбуждения уголовного дела. 

По мнению Д. В. Филиппова, лицо, пострадавшее от преступления, на первоначальном этапе 

уголовного судопроизводства должно обладать следующими правами: 

— давать объяснения, делать заявления, заявлять ходатайства, в том числе, на родном языке или языке, 

которым оно владеет, пользоваться бесплатной помощью переводчика; 

— получать квалифицированную юридическую помощь; 

— заявлять отводы; 

— представлять дополнительные материалы; 

— знакомиться с документами, отражающими действия, выполненные с его участием, а также с материалами 

проверки сообщения о преступлении после ее завершения; 

— приносить жалобы на действия (бездействие) должностных лиц [5]. 

Нельзя не согласиться с мнением автора, что ст. 141 УПК РФ было бы целесообразней дополнить 

конкретизацией прав пострадавшего лица, для более точного определения его статуса и прав. 

Подача заявления пострадавшим лицом в правоохранительный орган, в зависимости от 

подследственной категории дела, является основанием для проведения доследственной проверки 

компетентным органом. Посредством изложенных сведений в заявлении, для уточнения и конкретизации 

материалов, изложенных в заявлении, в обязательном порядке последует опрос заявителя. Полученные в ходе 

проверки сведения, изъятые документы и предметы, как правило, свидетельствуют о наличии вины после 

того, как дело будет возбуждено. Однако, значимым является тот факт, что только законно добытые 

доказательства являются допустимыми. Как следствие, при сборе доказательств до возбуждения уголовного 

дела важно, чтобы следователь, дознаватель и органы дознания соблюдали права участников проверки. 

Немаловажным аспектом для привлечения к уголовной ответственности является дача потерпевшим 

заведомо ложных показаний. Наказуемость данного деяния регламентирована ст. 307 УК РФ [2]. 

Значительность этого деяния заключается во внесении дезориентации органов дознания и предварительного 

следствия, а также судов относительно значимых для разрешения дела обстоятельств.  

Определение объема прав потерпевшего, как следствие, напрямую зависит от определения правового 

статуса данного лица. Недостаточная правовая регламентация позиции потерпевшего создает коллизии в 

правоприменительном законодательстве. Разграничение правового статуса пострадавшего, заявителя и 

потерпевшего на стадии возбуждения уголовного дела позволит детально и в полном объеме очертить 

границы прав данных субъектов для дальнейшего разрешения уголовного дела.  

 

Список литературы 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 22. – Ст. 231. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №36 2022 г.                                                                          Юридические науки 
 

74 

 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 25.03.2022) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

3. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» от 28.12.2013 № 432-ФЗ. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156569/ (дата обращения: 20.04.2022). 

4. Башинская И. Г. О правовом положении заявителя на досудебной стадии уголовного судопроизводства // 

Общество и право. 2014. №3 (49). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-pravovom-polozhenii-zayavitelya-

na-dosudebnoy-stadii-ugolovnogo-sudoproizvodstva (дата обращения: 26.03.2020). 

5. Филиппов Д. В. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего на стадии возбуждения 

уголовного дела: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – 195 с. 

© Зырянов А.С., 2022.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №36 2022 г.                                                                          Юридические науки 
 

75 

 

УДК 34 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕВЕНЦИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

16.04.2022 

Юридические науки 

 

Смирнов Владимир Викторович 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 
Научный руководитель: Иерусалимская Е.А. 

 

Ключевые слова: ПРЕВЕНЦИЯ; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; СУДЕБНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; PREVENTION; 
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Аннотация: Анализируются содержание и эффективность превенции в административно-деликтном праве 

современной России. Приводится новый взгляд на выделение общего и частного предупреждения в рамках 

определенного результата деятельности. Кроме того, предлагается вариант реформирования перечня 

административных наказаний с целью повышения превентивного воздействия на правонарушителей. 

 

Превенцию на современном этапе правового регулирования можно рассматривать как самостоятельную 

категорию права, которая, кроме всего прочего, имеет признаки всеобщности и универсальности. В 

указанном значении превенция распространяется на все отрасли права, одновременно учитывая отдельные 

особенности конкретной области правового регулирования. 

Анализируя данную категорию в рамках административного законодательства, наиболее целесообразно 

говорить про административно-деликтное право по ряду причин: 

— само по себе административное законодательство достаточно объемно, и рассмотреть все аспекты 

возможно лишь путем проведения отдельных исследований; 

— превенция тесно взаимосвязана с юридической ответственностью, которая наиболее ярко характеризуется 

через призму реагирования государства на совершенные административные правонарушения; 

— принцип неотвратимости наказания также имеет немаловажное значение при анализе превенции в данной 

отрасли права [2]. 

Итак, для начала следует обозначить, что превенция — это правовая категория, и мы рассматриваем ее 

как то, что проникает в административно-деликтное право через деятельность по предупреждению 

совершения административных правонарушений. Поэтому в основном речь пойдет про предупреждение, 

имеющее свои специфические особенности в рамках рассматриваемой отрасли права. Предупреждение имеет 

место как при пресечении уже выявленного правонарушения, так и при предотвращении совершения нового. 

Основываясь на нормах Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

– КоАП РФ), а также теоретических положениях, отметим, что на современном этапе выделяют общее и 

частное предупреждение административных правонарушений, реализуемое через административные 

наказания. При этом ключевым элементом является факт привлечения лица к административной 

ответственности [1]. 

http://novaum.ru/author/id1724
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Общее предупреждение охватывает весь круг как субъектов, так и объектов предупреждения, то есть 

это предупреждение правонарушений со стороны других лиц, склонных к совершению правонарушений 

(неустойчивых, незаконопослушных граждан), которых от совершения правонарушений удерживает 

реальное административное наказание конкретного правонарушителя. Другими словами, имеет место: а) 

непосредственно претерпевание лицом, совершившим правонарушение, неблагоприятных последствий; б) 

психологическая составляющая страха быть привлеченным к ответственности. 

Частное предупреждение действует индивидуально, персонифицированно, на конкретного нарушителя 

общественного порядка. Можно также сказать, что общее предупреждение включает в себя частное. Также не 

вызывает сомнений, что оба они действуют комбинированно. Как правило, такой точки зрения 

придерживается большинство ученых, но не развивает ее. 

С учетом приводимой нами точки зрения полагаем, что можно посмотреть на превенцию в 

административно-деликтном праве под другим углом. Предположим, что предупреждение — это 

деятельность, а профилактика — это процесс. Так, превенция, как было указано, есть правовая категория. 

При этом она включает в себя два основных компонента: деятельность (предупреждение) и результат такой 

деятельности. Говоря о деятельности, мы имеем в виду работу компетентных органов и их должностных лиц 

по: а) пресечению административных правонарушений; б) привлечению лиц к административной 

ответственности; в) исполнению административных наказаний [4]. 

В свою очередь, результат данной деятельности выражен в общем и частном предупредительном 

воздействии на субъектов права. Учитывая всеобщую и универсальную составляющие превенции как 

правовой категории, мы полагаем, что данная точка зрения имеет право на существование. В этой связи 

проанализируем непосредственно эффективность общего и частного предупредительного воздействия на 

правонарушителя в контексте административно-деликтного права [3]. 

Cовременная система административных наказаний не выполняет ту превентивную функцию, которую 

возлагает на нее КоАП РФ. 

Данный тезис наталкивает на мысль о необходимости точечного реформирования данной отрасли 

права. В этой связи нами предлагается создать вариант корреляционного взаимодействия административного 

и уголовного законодательства в целях более эффективного предупредительного воздействия на лицо, 

совершившее правонарушение. В частности, необходимо внести в часть 1 статьи 3.2 («Виды 

административных наказаний») и в часть 2 статьи 3.3 («Дополнительные административные наказания») 

КоАП РФ изменения, предусматривающие введение новой меры наказания — «судебное предупреждение». 

Видится, что данный документ может иметь форму постановления. 

Во-первых, нужно предусмотреть срок действия судебного предупреждения. По нашему мнению, он 

должен устанавливаться сообразно внутреннему убеждению судьи на период от трех месяцев до одного года. 

Данный диапазон был заимствован из административного законодательства Республики Казахстан. В 

соответствии со статьей 51 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в 

отношении правонарушителя могут быть установлены «особые требования, выраженные в полном или 

частичном запрете: на употребление алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ; 

приобретение, ношение и использование любых видов оружия; несовершеннолетним на посещение 

определенных мест». Полагаем, что данная мера имеет большой превентивный потенциал и, видоизмененная, 

может применяться на территории Российской Федерации. 

Во-вторых, указать в КоАП РФ, что судебное предупреждение может быть вынесено лишь за 

совершение правонарушений, предусмотренных статьями 6.1.1 («Побои»), 7.17 («Уничтожение или 

повреждение чужого имущества»), 7.27 («Мелкое хищение»), 19.3 («Неповиновение законному 

распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы 

безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих 

федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения 

уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации»), а 
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также правонарушений, предусмотренных главой 20 КоАП РФ, по которым решения принимают судебные 

инстанции. Думается, что данные составы указывают на деяния, наиболее негативно сказывающиеся на 

состоянии общественного порядка и общественной безопасности. 

При этом судебное предупреждение может быть вынесено при первом совершении правонарушения из 

указанного перечня, а уголовная ответственность наступит при совершении любого правонарушения, 

которое предусмотрено КоАП РФ. 

В-третьих, важно, что судебное предупреждение может назначаться только в качестве дополнительного 

наказания, когда судья полагает, что иными путями данное лицо не исправить и оно может повторно 

совершить правонарушение. Делается это для того, чтобы в любом случае при совершении общественно-

вредного деяния лицо претерпело ощутимые неблагоприятные последствия (к примеру, в виде 

административного штрафа). 

Резюмируя, отметим, что превенция в контексте административно-деликтного права действует через 

призму ответственности и, как следствие, реализации отдельных видов наказаний. В этой связи нами был 

предложен вариант реформирования отдельных положений КоАП РФ в целях повышения уровня 

превентивного воздействия на правонарушителя. 
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Аннотация: Меры административного принуждения применяются с целью соблюдения субъектами 

общеобязательных правил поведения и направлены на охрану общественного порядка, обеспечение 

общественной безопасности, борьбу с иными правонарушениями, способными привести к тяжелым 

последствиям. Рассматриваются особенности существующих классификаций таких мер. Анализируется 

двоякая природа административно-предупредительных мер и мер административного пресечения, 

являющихся как самостоятельными видами мер административного принуждения, так и этапами 

интегральной административно-наказательной деятельности. 

 

Под административным принуждением в литературе традиционно понимается реализация 

исполнительными органами не всех свойственных им принудительных мер (к которым, в принципе, можно 

отнести также и установление в правовых актах управления тех или иных требований, ограничений, 

запретов, и осуществление лицензионно-разрешительных действий, и проведение специальных мероприятий 

в условиях административно-правовых режимов, и многое другое), неприменение таких мер с целью 

соблюдения субъектами вообще административно-правовых норм, а только тех из них, которые содержат 

общеобязательные, не имеющие ведомственных границ правила поведения и которые направлены на охрану 

общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, борьбу с иными правонарушениями, 

способными привести к тяжелым последствиям. 

Соответствующие нормы содержатся в Правилах дорожного движения, пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологических требованиях, ряде строительных правил, прочих нормативных правовых 

актах. Более того, меры административного принуждения применяются не всеми органами исполнительной 

власти и их должностными лицами, а лишь — уполномоченными на выполнение правоохранительных и 

надзорных функций. 

Все меры административного принуждения можно подразделить на три вида: 1) меры наказания 

(административные взыскания); 2) меры пресечения, применяемые в целях прекращения гражданами 

http://novaum.ru/author/id1724
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противоправного поведения; 3) административно-восстановительные меры, направленные на 

принудительную реализацию невыполненной обязанности, восстановление нарушенных прав, устранение 

вредных последствий правонарушения. 

О трех видах мер административного принуждения писал И.И. Веремеенко, однако несколько иначе 

определяя критерии их классификации — в зависимости от используемого способа охраны правопорядка. 

Ученый выделял: 1) административные взыскания (карательные санкции), охраняющие правопорядок; 2) 

правовосстановительные санкции, с помощью которых осуществляется восстановление нарушенного 

правопорядка, устранение ущерба, причиненного правонарушением (отмена незаконных актов, денежный 

начет, возмещение ущерба); 3) санкции реального исполнения, направленные на принудительное исполнение 

невыполненных обязанностей в сфере управления либо создание действенных гарантий такого исполнения 

(изъятие имущества и документов, снос самовольно возведенных объектов, запрещение эксплуатации 

объектов и др.) [2]. 

А.П. Коренев рассматривал уже четыре вида административного принуждения: 1) санкции пресечения, 

применяемые в целях прекращения правонарушения, предотвращения или устранения его общественно 

опасных последствий; 2) восстановительные санкции, преследующие цель полного восстановления 

нарушенной нормы (санкции по принудительному исполнению невыполненных или ненадлежаще 

выполненных обязанностей и санкции по отмене незаконных актов управления); 3) карательные санкции, 

предназначенные для наказания нарушителей административно-правовой нормы и для их воспитания; 4) 

карательно-восстановительные, направленные как на наказание нарушителя, так и восстановление 

соответствующего права [3]. 

Интересна трансформация отношения ученых-административистов к восстановительным мерам как 

виду административного принуждения. Например, Д.Н. Бахрах, в 1969 г. посчитав их административным 

принуждением, через три десятилетия, хотя формально и включил административно-восстановительные 

меры в главу, посвященную административному принуждению, но тем не менее не причислил их к видам 

административного принуждения, а проанализировал свойственный им иной правовой статус, посвятив 

этому вопросу самостоятельный параграф. Такой же неоднозначной позиции он придерживался в ряде 

последующих публикаций и в конце концов вообще отказался от отнесения восстановительных мер к 

административному принуждению [1]. 

Что касается контрольно-предупредительных мер административного принуждения (а к ним относят 

проверку документов, удостоверяющих личность, осмотр транспортных средств и грузов, досмотр багажа, 

личный досмотр и др., думается, нет особых оснований выделять их в самостоятельную группу 

административно-предупредительных мер, ибо они фактически ничем не отличаются от прочих 

принудительных мер профилактической направленности. 

Выше уже шла речь о четырехзвенной системе мер административного принуждения, в которой в 

качестве четвертого вида рассматриваются не административно-восстановительные, а процессуально-

обеспечительные действия. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях стали предметом исследований административно-правовой науки и были внедрены в 

административно-юрисдикционную практику в 80-е годы прошлого века в результате принятия Основ 

законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях (1980 г.), КоАП 

РСФСР (1984 г.), аналогичных кодексов других союзных республик, после чего получили всестороннее 

развитие. 

Соответствующие процессуальные действия, которые ныне предусмотрены главой 27 КоАП РФ, 

применяются в целях: пресечения административного правонарушения; установления личности нарушителя, 

составления протокола об административном правонарушении; обеспечения своевременного и правильного 

рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления. 

Подобные цели реализации этих мер и достаточно развернутая регламентация порядка их применения 

собственно и явились основанием называть данные действия процессуальными мерами обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 
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Необходимо обратить внимание, что в КоАП РФ первой среди целей их применения названо 

пресечение административного правонарушения. Дело в том, что практически все они, действительно, 

являются известными из института административного пресечения такими мерами, как: административное 

задержание, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств, отстранение от управления 

транспортным средством, приостановление (временный запрет) деятельности и др. Их основное отличие от 

действий, аналогичных по названию и порядку применения, но осуществляемых должностными лицами 

соответствующих государственных органов в процессе обычной, не связанной с юрисдикционным процессом 

работы и направленной на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, 

сводится только к процессуальному обеспечению. В связи с этим, несмотря на то что большинство авторов 

называют такие меры в качестве самостоятельного вида административного принуждения, мы рассматриваем 

их лишь как частный случай мер административного пресечения. 

В этом видится двоякая природа административно-предупредительных мер и мер административного 

пресечения. Прежде всего такие меры являются самостоятельными видами мер административного 

принуждения, применяемыми в целях предупреждения возможных правонарушений, обнаружения реально 

совершаемых подобных деяний и их пресечения. Но эти меры одновременно представляются и этапами 

административно-наказательной деятельности, которую охарактеризуем как квинтэссенцию реализации мер 

административного принуждения. Определенным подтверждением сказанному служит то обстоятельство, 

что в КоАП РФ законодатель за счет традиционных административно-предупредительных мер и мер 

административного пресечения существенно расширил перечень процессуальных мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях по сравнению с тем, что было в ранее 

действовавшем КоАП РСФСР, и во многом усовершенствовал порядок их применения. Однако, естественно, 

в ряде случаев использование мер административного принуждения ограничивается применением 

административно-предупредительных мер и мер административного пресечения. 

На наш взгляд, необходимы три направления дальнейшего совершенствования соответствующего 

законодательства. Во-первых, в нормативных правовых актах, определяющих полномочия органов, 

наделенных правом осуществлять административное принуждение, надо усилить процессуальное 

регулирование тех принудительных мер, которые применяются непосредственно в процессе надзорной 

деятельности, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, в частности 

досмотра вещей, транспортных средств, личного досмотра, осмотра помещений и территорий юридических 

лиц. 

Во-вторых, порядок осуществления данных мер как административно-предупредительного, так и 

административно-пресекательного характера следует привести в полное или почти в полное соответствие 

порядку применения предусмотренных КоАП РФ одноименных мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Это позволит обнаруживать и в должной степени закреплять 

существенно больший, чем это делается сегодня, объем доказательственной информации, связанной с 

совершением административных правонарушений, что в значительной мере будет способствовать 

правильному, всестороннему и объективному рассмотрению дела о данном правонарушении. 

В-третьих, применение всех трех видов административного принуждения (административно-

предупредительных мер, мер административного пресечения и административных наказаний) необходимо 

рассматривать не изолированно друг от друга, а как стадии единой административно-надзорной и 

административно-наказательной деятельности с обеспечением их универсального законодательного 

процессуального регулирования. Безусловно, в зависимости от характера совершения правонарушения, 

конкретных обстоятельств его выявления и пресечения эта деятельность может ограничиваться какой-либо 

одной или двумя стадиями, но возможна и трехстадийная административно-принудительная процедура. 

То обстоятельство, что с точки зрения улучшения процесса доказывания при рассмотрении дела об 

административном правонарушении все три вида административного принуждения целесообразно 

рассматривать как стадии единого административно-надзорного и административно-наказательного 

производства, служит еще одним аргументом правильности позиции А.Ю. Соколова, который считает, что 
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административно-наказательная деятельность органов исполнительной власти в принципе должна быть 

административно-надзорной, а не административно-юрисдикционной (судебной) [4]. 

При существующем в настоящее время подходе к институту административной ответственности 

вообще и производству по делам об административных правонарушениях в частности административно-

наказательная деятельность органов исполнительной власти во многом отождествляется с административно-

юрисдикционной (судебной) деятельностью. Мы же убеждены, что совершенствование указанного 

института, повышение эффективности производства по данной категории дел невозможны без 

принципиального разграничения мер административного принуждения (главным образом назначения 

административных наказаний должностными лицами органов исполнительной власти, другими 

уполномоченными на то органами) с принудительным административно-юрисдикционным (судебным) 

процессом. 

В качестве аналогии здесь можно привести отграничение судебного рассмотрения уголовных дел от 

работы оперативно-розыскных органов, органов дознания и предварительного следствия в процессе 

предупреждения, обнаружения и пресечения преступлений, проведения следственных действий. Однако в 

отличие от уголовного процесса, где внесудебная деятельность присуща уголовному преследованию в 

качестве его первого этапа, применение мер административного принуждения в одних случаях следует 

рассматривать так же, как начальную фазу административно-юрисдикционного (судебного) наказательного 

процесса, а в большинстве других — как комплексную административно-надзорную наказательную 

деятельность. 

В заключение отметим, что проведенное за четыре десятилетия (вторая половина 40-х — первая 

половина 80-х гг. прошлого века) изучение института административной ответственности обусловило 

формирование отвечающих тому времени подходов и направлений трансформации в понимании всего 

комплекса мер административного принуждения. Более глубокое осмысление системы таких мер, 

определение ее интеграционных качеств стали возможными лишь в последующие 35 лет, в условиях 

дальнейшей реформы административной ответственности, совершенствования процессуального обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях, появления и укрепления института 

административной ответственности юридических лиц. Думается, что на этом новом витке развития 

представлений о природе данной системы исследователи в большинстве своем постепенно вновь вернутся к 

признанию трехзвенности ее структуры, элементы которой отражают насущные проблемы института 

административной ответственности как апогея методов административного принуждения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблем законодательного развития мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, проводится историко-правовой 

анализ законодательного оформления исследуемых мер, позволяющий более подробно проследить с 

правовой точки зрения их систематизацию и кодификацию. 

 

Актуальность исследования, проведенного в рамках статьи, не оставляет сомнений, поскольку 

российские ученые отмечают факт того, что для современной системы мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях характерен длительно-поступательный путь развития, 

изучение которого способствует обнаружению эффективных подходов, существовавших в различные 

пространственно-исторические промежутки времени [2]. Ученые-административисты достаточно 

скрупулезно занимались разработкой проблем классификации законодательства об административных 

правонарушениях, чего нельзя сказать о вопросах историко-правового развития системы мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях, которым не было уделено научно-

исследовательского внимания в той мере, в какой они, по мнению автора, этого заслуживают. 

Первые полицейские наказания, отличные от уголовных и налагаемые без производства следствия и 

суда, появились в период царствования Екатерины II. В 1782 году издается Устав благочиния, или 

полицейский, по которому в городах учреждался новый полицейский орган — Управа благочиния, 

осуществлявшая функции обеспечения правопорядка на территории России, полиция становится все более 

военизированным формированием. С этого времени применяемые полицейскими административные 

принудительные меры преследовали цель обеспечения наказания и его исполнения. Следует отметить, что в 

законодательстве того времени отсутствовала детализация правового регулирования процессуального 

порядка и сроков применения исследуемых в статье мер обеспечения [4]. 

Такой «правовая ситуация» оставалась вплоть до первых десятилетий XX века, и лишь в 1925 году 

Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР было введено в обиход понятие «административная 

ответственность» и прописаны полномочия производства административного задержания. Чуть позже в 

законодательстве середины XX века появляется доставление, что позволяет говорить о выстраивании 

видовой составляющей структуры исследуемых мер [1]. В это же время должностные лица государственных 
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органов и общественных организаций наделяются полномочиями применять при пресечении 

правонарушений изъятие орудий совершения противоправных деяний, включая огнестрельное оружие при 

нарушении правил приобретения, регистрации, использования и хранения, а также удостоверения на 

управление транспортными средствами [3]. 

Таким образом, к концу XX века советское административно-деликтное законодательство 

предусматривало в системе мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

следующие меры: доставление, административное задержание; задержание транспортного средства; 

запрещение эксплуатации транспортного средства; отстранение от управления транспортным средством лиц, 

совершающих административные правонарушения; изъятие у нарушителей орудий совершения 

правонарушений; досмотр. 

Новой вехой в законодательном развитии института мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях стали 80-е годы XX столетия, которые выявили острую необходимость 

кодификации и систематизации законодательства в области административных правонарушений. Решением 

проблемы стало принятие Основ, установивших принципы и общие положения законодательства об 

административных правонарушениях, и КоАП РСФСР (далее — Кодекс), впервые объединившего 

административно-деликтные процессуальные и материальные нормы. Впервые на законодательном уровне в 

ст. 33 Основ появилось указание на возможность применения ряда мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях (административного задержания, досмотра вещей и изъятия вещей и 

документов). Вместе с тем проведенная законодателем кодификация мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях была неполной и не содержала порядок применения всех мер, 

ограничивающих свободы личности. Таким образом, по состоянию на начало XXI века возникли 

предпосылки создания нового, отвечающего современному уровню развития общественных отношений, 

кодифицированного правового акта. Поскольку в КоАП РСФСР за весь период его действия было внесено 

огромное количество поправок, законодатель счел целесообразным не проводить его «косметический 

ремонт», а путем «сноса старого здания» на его месте выстроить новое под названием «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (далее — КоАП РФ). 30 декабря 2001 года В. Путин 

утвердил своим Указом КоАП РФ, который вступил в действие с 1 июля 2002 года и закрепил (в 

первоначальной своей редакции) 12 мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, определил их общие цели, закрепил понятийный аппарат. 

Таким образом, законодательную эволюцию исследуемых в статье мер можно условно разделить на 

следующие этапы: 1) начальный (с XVIII века до конца XX века); 2) промежуточный (конец XX века — 

начало XXI века); 3) современный этап (с начала XXI века — по настоящее время). Первый этап 

характеризуется разрозненностью административно-деликтного законодательства; второй — попытками 

научно-законодательного осмысления системы исследуемых мер; третий — единой систематизацией и 

кодификацией процедур применения данных мер, изъятием соответствующих норм из иных законодательных 

и ведомственных нормативных правовых актов. 
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Аннотация: В статье анализируются базовые международно-правовые акты, провозглашающие 

общеправовые принципы международного права, которые определяют правила реализации мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях; систематизируются правовые 

характеристики данных принципов, прослеживается их тесная взаимосвязь с мерами принуждения, 

ограничивающими на законных основаниях права и свободы человека. Автор, предлагая свое видение 

применения анализируемых в статье мер, достигает поставленных целей путем использования таких научных 

методов исследования, как диалектический, эмпирического обобщения, сравнительного анализа. 

 

Правовая система Российской Федерации всегда была тесно взаимосвязана с международно-правовым 

законодательством, выступающим своего рода «базисом» для нее, «несущей конструкцией», представленной 

общеправовыми принципами международного права, нашедшими свое отражение в Конституции нашей 

страны. Данные принципы, помимо всего прочего, распространяют свою законодательную сферу влияния на 

институт мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, насыщая их 

правовую составляющую четкими границами, размерами и необходимым вектором направленного 

принудительного воздействия на права и свободы тех, в отношении кого они применяются. Примат 

международного права требует от норм административно-деликтного законодательства строгого учета 

важнейших положений, закрепляющих необходимые для защиты интересов, прав и свобод общечеловеческие 

ценности, нашедшие свое отражение в таких «столпах» международного права, коими являются Всеобщая 

декларация прав человека; Международный пакт о гражданских и политических правах; Декларация о 

защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания; Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания; Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания; Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод и др. 

Ученые, придерживающиеся мнения о том, что решения, принимаемые Европейским судом по правам 

человека, носят прецедентный характер, считают, что они также оказывают правовое воздействие на 
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сущностную составляющую исследуемых в статье мер обеспечения. Данный факт подтверждается тем 

обстоятельством, что по постановлению Конституционного Суда Российской Федерации решения 

Европейского суда по правам человека, воплотившие в себе нормы международного права и 

общепризнанные принципы, являются неотъемлемой составляющей российской правовой системы. 

Реализация мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 

непосредственно пересекаясь с правами, свободами и законными интересами граждан, балансирует по 

тонкой грани соблюдения их правовой незыблемости. Сохранить этот тонкий, но важнейший механизм 

позволяют нормы и принципы, которые имеют международно-правовые истоки в вопросах обеспечения 

соблюдения обязательств по защите прав, свобод и законных интересов граждан каждым государством. 

Анализ вышеизложенных международно-правовых актов позволяет автору статьи более подробно 

взглянуть на сущностную составляющую некоторых базовых принципов, правовая природа которых 

заложена в качестве основы содержания и применения, в том числе и мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях. В частности, следует обратить особое внимание на принцип 

равноправия всех людей и запрещения дискриминации, провозглашающий в качестве основы свободы, 

всеобщего мира и справедливости признание равных прав «всех членов человеческой семьи». Язык, 

религиозная и расовая принадлежность, происхождение, убеждения, пол, положение и иные различия не 

должны влиять на обладание каждым человеком правами и свободами. Данный постулат проходит красной 

нитью сквозь ряд декларативных документов международного статуса. Безусловно, равенство без какого-

либо различия не подразумевается равноправием. Речь идет о том, что к находящимся в равных условиях 

субъектам права законодательная норма применяется едино, одинаково. Это вовсе не означает, что 

государствам запрещается издавать правовые акты, регулирующие неодинаковые подходы к разным 

субъектам. В частности, по российскому законодательству не подвергаются административному задержанию 

так называемые специальные субъекты (инвалиды I и II групп, беременные женщины и женщины, имеющие 

детей в возрасте до 14 лет, несовершеннолетние, сотрудники милитаризованных органов, депутаты, судьи и 

т.п.). Вместе с тем с точки зрения объективного целеполагания законы, прописывающие подобного рода 

различные обращения с субъектами права, должны представлять собой сбалансированное единение 

преследуемых целей и используемых для достижения этих целей средств. В качестве примера можно 

привести Декларацию о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они 

проживают. Следуя данному документу, часть 3 статьи 62 Конституции РФ уравнивает иностранных граждан 

и лиц без гражданства в реализации прав и несении обязанностей с российскими гражданами «кроме случаев, 

установленных федеральным законом или международным договором РФ», под которыми понимается 

умаление прав иностранцев или их расширение по сравнению с правами российских граждан. 

Широко признаваемым правовым сообществом является принцип соблюдения фундаментальных прав и 

свобод человека независимо от ситуации, в которую включаются и вооруженные конфликты. Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод предусматривает случаи отступления от прописанных в ней 

обязательств, строго очерчивая причинные составляющие ограничительного действия государства по защите 

прав человека и основных свобод (война, чрезвычайные обстоятельства, угрожающие жизни нации), «при 

условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному праву». Данным 

положениям Конвенции вторит Международный пакт о гражданских и политических правах, который, 

допуская применение вышеназванных мер, ограничивает их только той степенью, «в какой это требуется 

остротой положения, при условии, что такие меры не влекут дискриминации исключительно на основе расы, 

цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения». 

Особое место в анализируемых международно-правовых документах отведено принципу наибольшего 

благоприятствования индивиду. Данный принцип находит отражение как во Всеобщей декларации прав 

человека, так и во всех Международных пактах о правах, где «признание достоинства, присущего всем 

членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их» выступает в качестве основы 

справедливости, всеобщего мира и свободы. Перечисленный в данных актах и не являющийся 

исчерпывающим перечень прав и свобод облекается понятием «достоинство». Руководствуясь данным 

принципом, российское законодательство требует в целях защиты чести и достоинства личности, 
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осуществлять личный досмотр как меру обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях лицом одного пола с досматриваемым в присутствии не менее двух понятых того же пола. 

В качестве гаранта данной позиции можно назвать Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, статья 5 которого запрещает всем государствам, ратифицировавшим данный документ, 

ограничивать или умалять основные права человека «под тем предлогом, что в настоящем Пакте не 

признаются такие права или что в нем они признаются в меньшем объеме». 

Следует особо отметить, что Всеобщая декларация прав человека, допуская ограничения его в правах и 

свободах, запрещает государствам делать это в случае, если эти ограничения не преследуют своей целью 

обеспечение «должного признания и уважения прав и свобод других» и удовлетворение «справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе». 

О едином комплексе прав человека, обеспечивающем их взаимосвязанность и взаимозависимость, 

свидетельствует принцип неделимости гражданских, политических, культурных и социальных прав и свобод 

человека. В этой связи резолюции Генеральной Ассамблеи ООН также позиционируют права как единое 

целое и запрещают оправдывать поощрение и защиту одной категории прав освобождением государств от 

поощрения и защиты другой категории прав. 

Анализируемые автором международно-правовые принципы, имеющие базовый основополагающий 

характер, не являются исчерпывающими. В контексте статьи следует также назвать принцип непонижаемости 

защиты прав человека по международному праву, принцип неотъемлемости прав и свобод человека и др. 

Важность всех, и рассмотренных и упомянутых, принципов определяется непосредственным отношением к 

правоприменительной практике, поскольку нормы административно-деликтного законодательства «впитали в 

себя» их правовую сущность. В частности, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее — КоАП РФ) в качестве приоритетной задачи определяет защиту личности, охрану 

прав и свобод человека и гражданина, что обусловливает правовое содержание института мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Говоря о принципах, определяющих законодательные «азы» установления мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях, необходимо отметить закрепленные 

международными нормами стандарты в области прав человека, которые, юридически обязывая государства 

создавать правовой, социальный и политический режимы соблюдения прав и свобод человека, обеспечивают 

тем самым процессуальную составляющую данных мер. В частности, особого внимания в контексте 

тематики статьи заслуживает Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению 

в какой бы то ни было форме. Согласно данному документу, задержанное лицо имеет право на уважение 

присущего человеческой личности достоинства, а также на гуманное обращение (например, помещение для 

административно задержанных на срок до 48 часов должно быть оборудовано таким образом, чтобы 

гражданин мог реализовать свое право на восьмичасовой сон). Задержание лица должно осуществляться 

только специально уполномоченными должностными лицами, на основании процессуального документа 

(постановления), о котором обязательно извещается задержанное лицо или его адвокат. В обязательном 

порядке задержанному лицу разъясняются его права и правила их реализации (в КоАП РФ данная позиция 

прописана в статье 25.1). Кроме того, задержанного запрещается: принуждать к признанию, «изобличению 

самого себя или даче показаний против любого другого лица». Следует обратить особое внимание на 

принцип 8 анализируемого документа, который обязывает применять к задержанным режим «неосужденных 

лиц», помещая их отдельно от находящихся в заключении лиц. 

Достойное обращение с задержанными лицами диктуется также Конвенцией ООН против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Действия, 

перечисленные в названии данного документа, носящие характер грубых, вопиющих и массовых нарушений 

прав человека, недопустимы государствами-участниками в отношении лиц, подвергнутых любой форме 

задержания. 

На основании вышеизложенного под применением мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях следует, по мнению автора, понимать основанную на принципах 
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международного и отечественного законодательства совокупность последовательно сменяющих друг друга 

действий, осуществляемых специально уполномоченными субъектами, имеющих главной целью пресечение 

противоправного деяния, сопряженного с основанным на законе ограничением прав и свобод человека и 

гражданина, а также фиксируемых в соответствующих процессуальных документах (протоколах). 

В статье автором проанализированы одни из самых основных международно-правовых актов, хотя их 

перечень является далеко не исчерпывающим. Вместе с тем данные документы объединяет одна общая цель: 

обеспечение прав и свобод человека посредством определения пределов, размеров и направления 

принудительного воздействия на них устанавливаемых государствами мер, связанных с ограничением 

правового статуса личности. К таким мерам относятся и меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, правила реализации которых соответствующими 

правоприменительными органами имеют международно-правовые истоки. Строгое следование данным 

правилам способствует обеспечению пункта 4 статьи 15 Конституции РФ, определяющего в качестве одной 

из тенденций развития российского законодательства тесное взаимодействие с принципами и нормами 

международного права. Этот факт позволяет говорить о том, что российская Конституция отвечает 

современным тенденциям международного права и способствует совершенствованию правовой системы 

нашего государства. Вместе с тем правоприменительная практика свидетельствует о том, что в этой сфере 

имеют место возникать проблемные вопросы, связанные с невключением в российское законодательство 

некоторых общепризнанных норм и принципов международного права. В частности, Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» раскрывает 

правовые составляющие международного права, но не разъясняет их содержание. Подобные факты 

позволяют делать вывод о том, что проблемы места и применения международного законодательства в 

правовой системе Российской Федерации продолжают оставаться актуальными и дают «пищу» юристам для 

их дальнейших научных изысканий. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы и тенденции развития законодательства Российской 

Федерации об административной ответственности в области дорожного движения. 

 

Картину становления и развития законодательства об административной ответственности в области 

дорожного движения невозможно представить без исследования генезиса административной ответственности 

за правонарушения в целом. В специальной литературе выделяется несколько этапов (периодов) становления 

административного законодательства. Так, А.П. Шергин выделяет три этапа в развитии законодательства об 

административных правонарушениях: первый (1917 — 1984 годы) — докодификационный период, 

характеризующийся многочисленными нормативными правовыми актами об административной 

ответственности, отсутствием единого законодательного определения порядка и механизма ее реализации. 

Второй (1984 — 2002 годы). Была проведена первая кодификация, в результате которой был принят КоАП 

РСФСР — нормативный акт, объединивший материальные, компетенционные и процессуальные нормы об 

административной ответственности. Третий — с 2002 г. по настоящее время. Этап второй кодификации — 

принятие КоАП РФ на основе Конституции РФ и его совершенствование [3].  

Прошло более 15 лет с момента появления КоАП РФ. И вполне закономерно, что явления, имеющие 

место во всех сферах политической, социальной и экономической жизни страны, нашли отражение в 

развитии национальной нормативной правовой основы в целом и законодательной базы об 

административной ответственности в частности как отрасли законодательства, наиболее адаптированной к 

процессам госуправления [1]. 

Основными тенденциями, присущими выделенным этапам становления и генезиса законодательства об 

административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, можно назвать 

следующие. 

1. Для первого этапа характерно наличие множества нормативных актов об административной 

ответственности (особенно в его начале, до 1960-х годов) и, соответственно, отсутствие общего 

законодательного закрепления порядка и механизма ее реализации. Исторический анализ применения норм 

об административной ответственности за нарушения ПДД позволяет прийти к выводу, что в конце 1950 — 

60-х годов прошлого века проявилась тенденция к ограничению применения штрафов, подробной 

регламентации их применения, а также размеров и случаев наложения. Однако уже в 70-х годах санкции за 

нарушение ПДД неоднократно усиливались, и прежде всего за правонарушения, связанные с управлением ТС 

в состоянии алкогольного опьянения [2]. 

http://novaum.ru/author/id1726


     Научный журнал NovaUm.Ru - №36 2022 г.                                                                          Юридические науки 
 

90 

 

2. Второй этап характеризуется созданием правовой основы для принятия кодифицированного акта. В 

качестве такой базы выступили Основы законодательства СССР и союзных республик об административных 

правонарушениях и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1983 г. «Об административной 

ответственности за нарушение правил дорожного движения». На ее основе позднее был принят КоАП 

РСФСР — нормативный правовой акт, сведший воедино материальные, процессуальные и компетенционные 

нормы об административной ответственности, функционировавший фактически до принятия КоАП РФ. 

3. Третий этап. Именно на этом этапе получило интенсивное развитие законодательство об 

административной ответственности за нарушение ПДД. Так, была введена балльная система оценки и учета 

дорожных нарушений. Актуальность этой меры для борьбы с систематическими нарушениями ПДД не 

вызывает сомнения. В апреле 1997 г. санкции практически за все деликты в области дорожного движения 

были пересмотрены в сторону ужесточения. Вместе с тем не вполне продуманная наказательная политика 

федеральных органов власти привела к тому, что уже в июле того же года балльная система была отменена и, 

кроме того, снижены штрафные санкции (об этом было написано выше). Тем самым данный этап явился 

наиболее противоречивым периодом в становлении и развитии административной ответственности за 

нарушение ПДД, и оценить его роль в укреплении дисциплины участников движения достаточно 

проблематично [4]. 

4. Четвертый этап — с 2002 г. по настоящее время — это этап принятия второй кодификации в виде 

КоАП РФ на основе Конституции РФ и его совершенствования. Для него характерны следующие тенденции 

в развитии законодательства об административной ответственности за нарушения ПДД: 

4.1. Одной из важнейших тенденций следует считать повышение роли судей при обеспечении 

законности реализации мер административного принуждения, и в первую очередь в части наказания 

физических и юридических лиц. Значительно расширилось количество административных деликтов, 

рассмотрение которых отнесено к компетенции судов общей юрисдикции. Здесь можно выделить два 

направления. Это включение в КоАП РФ новых статей, отнесение рассмотрения соответствующих дел к 

компетенции судей и расширение деликтных составов, устанавливающих ответственность в виде санкций, 

назначаемых исключительно судьями. 

4.2. Примером позитивной составляющей необходимо обозначить взятый курс законодателя на 

совершенствование процессуальных норм КоАП РФ в целях обеспечения принципов законности, гласности и 

объективности в производстве по делам об административных правонарушениях. Так, в ст. 25.5 КоАП РФ 

были расширены полномочия защитника и представителя по делу — они допускаются к участию в 

производстве по делу об административном правонарушении с момента его возбуждения (ч. 4 ст. 25.5 КоАП 

РФ), а ст. 28.1 КоАП РФ уточнялись и расширились поводы для возбуждения дела, а также отправные 

моменты данной стадии. Участвующие в производстве по делу лица, в случае его открытого рассмотрения, 

были наделены правом в письменной форме или с помощью средств аудиоконтроля фиксировать ход 

рассмотрения дела (ч. 3 ст. 24.3 КоАП РФ). Увеличилось количество процессуальных документов, 

принимаемых на стадиях рассмотрения дела. Так, согласно ст. 28.1.1 КоАП РФ при совершении 

правонарушения в области дорожного движения, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшему, должен составляться протокол осмотра места совершения административного 

правонарушения наряду с протоколом об административном правонарушении. Реквизиты данного документа 

определены, кроме того, предусмотрено, что копии протокола вручаются лицам, непосредственно 

управляющим ТС в момент совершения правонарушения. Одновременно был скорректирован и порядок 

вручения протокола об административном правонарушении лицу, в отношении которого он составлен (ст. 

28.2 КоАП РФ). Серьезные новации вносились в главу 30 КоАП РФ в целях обеспечения реализации права 

привлеченных к административной ответственности лиц на обжалование вступивших в законную силу 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Определены полномочия судей 

судов субъектов Федерации и Верховного Суда РФ по рассмотрению жалоб указанной категории (ст. 30.12 — 

30.19 КоАП РФ). 
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4.3. Одновременно отметим общую тенденцию усиления административной ответственности для 

физических и юридических лиц за наиболее серьезные административные правонарушения. Это касается 

существенного повышения максимального размера налагаемых на граждан административных штрафов — с 

2,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб., на должностных лиц — с 5 тыс. руб. до 50 тыс. руб., на юридических лиц — со 

100 тыс. до 1 млн руб. Кроме того, увеличился срок лишения права управления ТС — до трех лет. Однако 

такая крайняя мера установлена лишь за повторное управление ТС находящимся в состоянии опьянения 

лицом или за повторную передачу управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ч. 4 ст. 12.8 

КоАП РФ). Существенно «подорожали» административные штрафы за проезд на запрещающий сигнал 

светофора (ст. 12.12 КоАП РФ), нарушение правил установки на ТС устройств для подачи специальных 

световых или звуковых сигналов (ст. 12.4 КоАП РФ) и многие другие. 

Таким образом, указанные новации в основном оказались направлены на усиление административной 

ответственности водителей и собственников ТС, то есть имеют четкую репрессивную направленность. 

Учитывая системное изменение законодательства об административных правонарушениях в сторону 

повышения размера санкций, введения в КоАП РФ новых деликтных составов, в том числе путем их 

рецепции из других кодифицированных актов, следует констатировать и тот факт, что данные мониторинга 

законодательства показывают, что процесс усиления административной ответственности за нарушения ПДД 

по некоторым составам уже перешел черту, за которой превентивный эффект административного наказания 

начинает снижаться. Данное явление давно изучено юридической наукой. Кроме того, отметим, что 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал законодателю на недопустимость 

превращения административного штрафа из направленной на предупреждение правонарушений меры 

воздействия в инструмент чрезмерного ограничения права собственности граждан, не совместимого с 

постулатами справедливости при назначении административного наказания. 

4.4. Отмечается повышенное внимание законодателя к охране жизни и здоровья так называемых слабо 

защищенных участников движения (детей и пешеходов). Прежде всего речь идет об ужесточении 

ответственности за перевозку детей, ужесточении ответственности за непредоставление водителями 

преимущества пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе. 

4.5. Неоднократное усиление ответственности за правонарушения, связанные с управлением 

транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе введение уголовной ответственности за такие 

повторные правонарушения (ст. 264.1 УК РФ). 

4.6. Прослеживается тенденция, связанная с преобладанием фискально-финансовой функции 

административно-штрафного наказания в ущерб воспитательно-профилактической. Конкретные ее 

проявления нашли отражение в следующих правовых новеллах: 

— ужесточение ответственности за правонарушения, лишь опосредованно влияющие на процесс 

безопасности дорожного движения (управление ТС с нарушением правил установки на нем государственных 

регистрационных знаков, а также устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо 

незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб и др.); 

— введение системы фиксации нарушений ПДД работающими в автоматическом режиме специальными 

техническим средствами. Эта новация затруднила реализацию положений ст. 1.2 и 3.1 КоАП РФ в части 

предупреждения административных правонарушений, поскольку наказание в ряде случаев применялось не в 

отношении совершившего нарушение ПДД лица, а в отношении собственника транспортного средства. 

Таким образом, затруднялось выполнение одной из ключевых общеполицейских задач профилактики 

правонарушений, закрепленной в ст. 2 и подп. 4 п. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции»; 

— введение повышенных размеров административных штрафов за ряд правонарушений в области дорожного 

движения в городах Москве и Санкт-Петербурге; 

— внесение изменений в КоАП РФ, предусматривающих возможность уплаты административного штрафа за 

правонарушения в области дорожного движения в размере 1/2 суммы назначенного штрафа, если уплата 

производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной 

ответственности. 
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В заключение следует подчеркнуть, что в связи с процессами, происходящими в стране на современном 

этапе развития общества, ситуация требует дальнейшего совершенствования института административной 

ответственности за правонарушения в области безопасности дорожного движения с учетом интересов 

государства, общества и личности, обеспечения законности принятия административно-наказательных мер 

воздействия. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам профилактики административных правонарушений в 

области дорожного движения. 

 

Предметом регулирования Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее — Закон об основах профилактики) 

заявлены «общественные отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений в Российской 

Федерации». В нем устанавливаются правовые и организационные основы системы профилактики 

правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы, направления, виды 

профилактики и формы профилактического воздействия, полномочия, а также права и обязанности субъектов 

профилактики правонарушений и лиц, участвующих в ее осуществлении (ч. 2 ст. 1). 

Фактически впервые в законодательстве дано легальное определение профилактики правонарушений 

как «совокупности мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений 

или антиобщественного поведения» (п. 2 ст. 2). При этом под термином «правонарушения» понимаются как 

преступления, так и административные правонарушения [2]. 

Следует отметить, что профилактика правонарушений основывается на ряде принципов, к которым 

относятся: 

— приоритет прав и законных интересов человека и гражданина при осуществлении профилактики; 

— законность; 

— обеспечение системности и единства подходов при осуществлении профилактики; 

— открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, объективность, достаточность и 

научная обоснованность принимаемых мер профилактики; 

— компетентность при осуществлении профилактики; 

— ответственность субъектов профилактики и их должностных лиц за обеспечение прав и законных 

интересов человека и гражданина (ст. 4 Закона об основах профилактики) [1]. 

Рассмотрим более подробно теоретические (научные) постулаты исследуемого явления. В научной 

литературе прямо указывается, что в понятие предупреждения правонарушений входит понятие 

«профилактика правонарушений». Это вполне объяснимо, поскольку без профилактики не может быть 

http://novaum.ru/author/id1726
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предупреждения. Предупреждение (а в итоге сокращение) правонарушений всегда предполагает 

эффективную профилактику конкретных правонарушений. Но в данном случае понятие профилактики 

следует рассматривать как в широком смысле слова, так и в узком. В первом случае речь идет о недопущении 

конкретных правонарушений, предохранении отдельных членов общества от совершения ими 

правонарушений. Во втором под профилактикой можно понимать деятельность по выявлению причин 

правонарушений, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, а также по выявлению лиц, 

способных совершить правонарушения, и проведению с ними мероприятий, удерживающих их от 

совершения правонарушений [4]. 

Следующий момент, на котором следует остановиться, — это виды профилактики. Как известно, в 

законодательстве выделяются два основных вида профилактики: общая и индивидуальная (ст. 15 Закона об 

основах профилактики). Их отличие заключается в предмете, на который эти виды направлены. В первом 

случае это все правонарушения, отдельные виды, причины и условия, им способствующие, во втором — 

конкретные лица, склонные к совершению правонарушений, а также факторы, способствующие совершению 

конкретных правонарушений. Тем не менее значение общей и индивидуальной профилактики необходимо 

исследовать в диалектическом единстве и взаимообусловленности, которые проявляются в наличии общих 

конечных целей этих видов профилактики [3]. 

Именно из этих теоретических постулатов мы будем исходить при исследовании заявленной тематики. 

Надо сказать, что профилактика правонарушений в области дорожного движения имеет свои особенности, 

обусловленные спецификой складывающихся общественных отношений, наличием источника повышенной 

опасности (транспортных средств), особым статусом водителей, огромным количеством участников 

дорожного движения, распространенной деликтностью и латентностью правонарушений (некоторые ученые 

утверждают, что выявляется не более 15 — 20% совершенных нарушений). Поэтому обеспечение 

безопасности дорожного движения отнесено к одному из основных направлений профилактики 

правонарушений (п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона об основах профилактики). 

Правовая основа системы профилактики правонарушений закреплена в ст. 3 Закона об основах 

профилактики и включает, в частности, Конституцию РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, российское законодательство 

(акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, законы и другие 

нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты). 

Анализ законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих общественные 

отношения в области дорожного движения, свидетельствует о следующем. В Федеральном законе «О 

безопасности дорожного движения» профилактика правонарушений как самостоятельный вид деятельности 

не упоминается, в основном говорится о «предупреждении дорожно-транспортных происшествий» (ст. ст. 1, 

5, 8 и др.), «предупреждении причин возникновения дорожно-транспортных происшествий» (ст. 2), 

«профилактике аварийности» (ст. 8). Как представляется, это вполне логично, поскольку ДТП и их 

совокупность — «аварийность» — являются, как правило, отрицательным (негативным) следствием 

нарушения требований безопасности, содержащихся в ПДД и иных нормативных правовых актах. 

В числе субъектов профилактики законодательно закреплены федеральные органы исполнительной 

власти (п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона об основах профилактики). Кроме того, установлено, что субъекты 

профилактики правонарушений осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, установленной 

Законом об основах профилактики и другими федеральными законами (ч. 2 ст. 5 Закона об основах 

профилактики). К компетенции федеральных органов исполнительной власти в области профилактики 

правонарушений (ст. 8 Закона об основах профилактики) отнесены: 

— выработка государственной политики в сфере профилактики правонарушений и обеспечение ее 

реализации; 

— осуществление нормативно-правового регулирования в сфере профилактики правонарушений; 

— создание ведомственных координационных органов в сфере профилактики правонарушений, 

осуществление координации деятельности по профилактике правонарушений в подведомственных органах и 
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организациях; 

— обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в 

профилактике правонарушений; 

— формирование и представление в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 

исполнительной власти официальной статистической информации о профилактике правонарушений; 

— осуществление профилактики правонарушений в формах профилактического воздействия, 

предусмотренных ч. 1 ст. 17 Закона об основах профилактики, в соответствии с компетенцией, 

установленной этим Законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами; 

— осуществление иных полномочий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Основным субъектом профилактики нарушений в области дорожного движения является МВД России и 

его территориальные органы. В рамках специализации в деятельности полиции эта функция осуществляется 

подразделениями Госавтоинспекции. Анализ основных статусных документов, регламентирующих 

деятельность МВД России в целом и Госавтоинспекции в частности, позволяет сделать следующие выводы. 

К компетенции МВД России в настоящее время отнесена «разработка и принятие в пределах своей 

компетенции мер по предупреждению преступлений и административных правонарушений, по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих их совершению» (подп. 5 п. 13 Положения о МВД России). 

В Федеральном законе «О полиции» предупреждение административных правонарушений отнесено к 

основным направлениям деятельности полиции, как, впрочем, и обеспечение безопасности дорожного 

движения (ст. 2). Кроме того, к обязанностям полиции отнесено «выявление причин административных 

правонарушений и условий, способствующих их совершению, принятие в пределах своих полномочий мер по 

их устранению» (п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции»). В Положении о Госавтоинспекции 

говорится о «выявлении причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных 

происшествий, нарушений Правил дорожного движения, иных противоправных действий, влекущих угрозу 

безопасности дорожного движения, принятие мер по их устранению» (подп. «т» п. 11). В Административном 

регламенте исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения 

требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения, 

утвержденном Приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664, профилактическая деятельность 

сформулирована в следующем виде: «…выявлять причины административных правонарушений на 

транспорте и в области дорожного движения, а также условия, способствующие их совершению, принимать в 

пределах своих полномочий меры по их устранению» (п. 7.5). 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что определение профилактики правонарушений в области 

дорожного движения в нормативных правовых актах не закреплено. Это является одной из причин того, что 

компетенция по профилактике правонарушений в области дорожного движения, изложенная в ст. 8 Закона об 

основах профилактики, МВД России (Госавтоинспекцией) реализуется не в полной мере. 

Следует отметить, что профилактика правонарушений в области дорожного движения включает целый 

комплекс мер (правовые, организационные, тактические, пропагандистские, технические и др.). 

Нормативные правовые основы профилактики правонарушений были обозначены нами выше. По сути, 

речь идет о правовых актах, к которым предъявляются определенные требования. Особый интерес вызывают 

требования к их содержанию: 

1) правовой акт не должен противоречить Конституции РФ, федеральным законам, постановлениям 

Правительства РФ и нормативным указам Президента РФ; 

2) правовой акт не должен ограничивать или нарушать права и законные интересы граждан; 

3) правовой акт должен быть издан полномочным органом в пределах его компетенции на основе и во 

исполнение закона. 
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Перечисленные требования к содержанию правового акта объединяются единым требованием 

законности. Не менее важным требованием к содержанию правового акта является его целесообразность, 

предполагающая научную обоснованность акта управления, соответствие реальной обстановке 

(конкретность), своевременность принятия, актуальность, преемственность и др. 

Организационно-технические и тактические меры профилактики (предупреждения) включают: 

вынесение предостережений, предписаний, внесение представлений, несение дорожно-патрульной службы, 

ведение массово-разъяснительной работы, инженерно-технические меры и меры информационного 

обеспечения. 

Рассматривая меры предупредительного характера, применяемые в процессе федерального надзора в 

области безопасности дорожного движения, следует обратить особое внимание на «предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований» (ч. ч. 4 — 7 ст. 8.2 Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»), которое применяется при наличии ряда условий: 

— у органа федерального надзора есть сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, полученные в ходе реализации мероприятий по контролю (без взаимодействия с 

объектом надзора) либо содержащиеся в поступивших обращениях и заявлениях, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ в случаях, если отсутствуют данные о 

том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий; 

— юридическое лицо или индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за 

нарушение соответствующих требований. 

При наличии этих условий орган федерального надзора может объявить юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и обязать его принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить в 

установленный срок орган надзора. 

Кроме того, названная мера может быть реализована в том случае, если иное не установлено 

федеральным законом. Эта оговорка затрудняет реализацию данной профилактической меры, поскольку 

оставляет значительные возможности для субъективного толкования правоприменителем, в связи с чем 

говорить о какой-либо результативности этой профилактической меры, по крайней мере, на данном этапе не 

приходится. 

Важную роль в предупреждении и пресечении нарушений обязательных требований в области 

безопасности дорожного движения юридическими и должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями играет такая мера административного принуждения, как предписание. Предписание 

выдается в процессе осуществления федерального надзора в «случае выявления при проведении проверки 

нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований» (ст. 17 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»), субъектом его выдачи 

является главный государственный инспектор безопасности дорожного движения соответствующего 

подразделения Госавтоинспекции. 

Следует подчеркнуть, что предписание выдается только по результатам проверки, на это 

обстоятельство обратил особое внимание Верховный Суд РФ. Предписание содержит требование об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами (ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). 

Неисполнение в установленный срок предписания влечет ответственность по ч. ч. 27 и 28 ст. 19.5 КоАП РФ. 
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Значимой мерой предупреждения административных правонарушений в области дорожного движения 

является внесение представлений. Существует несколько видов представлений. Так, представления могут 

вноситься в порядке п. 12 ст. 13 Федерального закона «О полиции», где предусмотрено, что полиция вправе 

вносить в соответствии с федеральным законом руководителям и должностным лицам организаций 

обязательные для исполнения представления об устранении причин и условий, способствующих реализации 

угроз безопасности граждан и общественной безопасности, административных правонарушений. Другой вид 

представления — это представление, внесение которого отнесено к компетенции главного государственного 

инспектора безопасности дорожного движения Российской Федерации. В соответствии с подп. «д» п. 6.1 

Положения о Госавтоинспекции названное должностное лицо вправе «вносить в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных 

образований и организации предписания (постановления, представления, решения) об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения». 

Кроме того, представление может вноситься в порядке ч. 1 ст. 29.13 КоАП РФ при рассмотрении дела 

об административном правонарушении в случае «установления причин административного правонарушения 

и условий, способствовавших его совершению». За невыполнение такого представления установлена 

административная ответственность (ст. 19.6 КоАП РФ). К сожалению, в законодательстве и подзаконных 

актах фактически ставится знак равенства между предписанием и представлением, что существенно 

затрудняет применение этих профилактических мер на практике. 

Эффективность предупреждения административных правонарушений в области дорожного движения 

во многом определяется такой мерой, как несение дорожно-патрульной службы. Сам факт непосредственного 

наблюдения за процессом дорожного движения, за исполнением гражданами ПДД имеет сдерживающее 

действие на лиц, склонных к нарушениям. Предостережение участников дорожного движения от нарушений 

ПДД достигается в первую очередь за счет долговременного и повсеместного (за счет систематических 

перемещений) нахождения сотрудников ДПС на виду у водителей и пешеходов. Для усиления «эффекта 

присутствия» используются макеты постов ДПС и автомобилей, окрашенных в соответствии с 

цветографическими схемами, предусмотренными для автомобилей Госавтоинспекции. Профилактическая 

работа может осуществляться путем подачи специальных жестов и сигналов либо устными обращениями к 

участникам дорожного движения. Например, при образовании гололеда на дорожном покрытии инспектор 

Госавтоинспекции должен предостеречь участников дорожного движения путем включения 

соответствующих указателей на автомобильной дороге, обратиться посредством сигнально-громкоговорящей 

установки к лицам, намеревающимся перейти улицу в опасном месте, и т.п. Важное значение имеет и 

оперативное реагирование на неправомерные действия водителей, установление подлинности и соответствия 

предъявляемых ими документов, а также проверка исправности ТС, влияющей на безопасность дорожного 

движения. В процессе надзора сотрудниками ДПС основное внимание должно уделяться выявлению опасных 

для данного участка нарушений ПДД. 

Предупреждение административных правонарушений в области дорожного движения, направленное на 

повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 

осуществляется пропагандистскими и разъяснительными мерами. 

Правовая основа пропагандистской работы в области безопасности дорожного движения заложена в 

подп. «р» п. 11 Положения о Госавтоинспекции, где в качестве ее обязанности предусмотрено «разъяснение 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств 

массовой информации, а также собственных изданий, проведение в этих целях смотров, конкурсов, 

соревнований, содействие соответствующим органам исполнительной власти в организации обучения 

граждан правилам безопасного поведения на дорогах, в пропаганде Правил дорожного движения». 

Основным ведомственным нормативным правовым актом, регламентирующим это направление 

профилактической работы Госавтоинспекции, является Приказ МВД России от 29 декабря 2018 г. № 903 «Об 

утверждении Наставления по организации деятельности Государственной инспекции безопасности 
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дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности 

дорожного движения» (далее — Наставление по пропаганде). Документ определяет порядок организации 

деятельности Госавтоинспекции в указанной области, ее цель и задачи, а также основные направления, 

организацию и формы осуществления деятельности Госавтоинспекции по пропаганде БДД (п. 1). 

Одними из основных задач Госавтоинспекции по пропаганде названы, в частности: 

— проведение мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий и 

снижение тяжести их последствий, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма и 

информационно-пропагандистское сопровождение деятельности Госавтоинспекции; 

— разъяснение законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации в области БДД, целей и задач деятельности Госавтоинспекции, а также 

распространение правовых и технических знаний по тематике обеспечения БДД для предупреждения ДТП и 

правонарушений, повышения уровня ответственности граждан за свои действия в процессе участия в 

дорожном движении; 

— предупреждение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами обязательных требований законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в области БДД (п. 5 Наставления 

по пропаганде). 

Деятельность подразделений Госавтоинспекции по пропаганде БДД включает в себя организацию и 

проведение совместно с представителями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественными организациями и объединениями, образовательными организациями, СМИ, экспертным 

сообществом и заинтересованными лицами информационно-пропагандистских мероприятий в отношении 

различных категорий участников дорожного движения, а также социально-возрастных групп населения 

(детей, молодежи, людей среднего и пожилого возраста) (п. 13 Наставления по пропаганде). 

Наряду с пропагандистскими мерами важное место в профилактике правонарушений имеют массово-

разъяснительные меры. К ним относятся проведение широкомасштабных профилактических акций, 

направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, например, «Внимание: дети!», 

«Внимание: пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.п. В этих целях привлекаются информационные и 

рекламные агентства, в средствах массовой информации размещаются материалы по вопросам безопасности 

дорожного движения и т.п. 

Параллельно осуществляется деятельность, направленная на формирование у участников дорожного 

движения стереотипов безопасного поведения на дороге, совершенствование системы подготовки водителей 

ТС, создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения 

разных возрастных категорий, создание видео- и телевизионной пропагандистской продукции, организация 

наружной социальной рекламы, размещение материалов в СМИ, общественном транспорте, кинотеатрах и 

т.п. 

К инженерно-техническим мерам профилактики правонарушений в области дорожного движения 

следует отнести: 

— надзор за соблюдением нормативов, устанавливающих требования безопасности к конструкции, 

техническому состоянию и переоборудованию ТС; 

— обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями; 

— использование средств фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме; 

— использование передвижных лабораторий для надзора за эксплуатационным состоянием улично-дорожной 

сети и др. 

Рассмотренные меры профилактики правонарушений в области дорожного движения (правовые, 

организационные, тактические, пропагандистские, технические и др.) дают лишь общее представление о 

сложности и многогранности исследуемого явления. Более подробное и детальное рассмотрение 
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профилактики правонарушений в области безопасности дорожного движения, по нашему мнению, возможно 

только в рамках самостоятельного исследования. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы, связанные с повышением эффективности 

профилактики правонарушений в области дорожного движения. Предупреждение ДТП, причинами которых 

являются нарушения ПДД, возможно при обеспечении следующих условий: 

— необходимо комплексное и систематическое использование средств общей и индивидуальной 

профилактики; 

— следует неуклонно обеспечивать принцип неотвратимости наказания; 

— требуется оптимальный механизм реализации административной ответственности за нарушение ПДД; 

— правовое просвещение и правовое информирование в области безопасности дорожного движения должно 

осуществляться на постоянной основе со школьной скамьи; 

— профилактика правонарушений в области дорожного движения должна проводиться не только 

государственными органами, в компетенцию которых входит это направление деятельности, но и всеми 

институтами гражданского общества. 
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MONEY LAUNDERING GROUP; CRIME IN THE FIELD OF ECONOMIC ACTIVITY; FEDERAL FINANCIAL 

MONITORING SERVICE. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы эффективности функционирования правовых норм в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем. В Уголовном 

кодексе РФ данные преступления обозначены в ст. 174 и ст. 174.1, авторы обращают внимание на 

предикатный характер данных преступлений и на основные стадии легализации денежных средств, 

полученных преступным путем. Также авторы анализируют эффективность деятельности Федеральной 

службы финансового мониторинга по контролю за теми сферами экономики, риск отмывания денежных 

средств в которых по-прежнему очень высок, и приводят пути решения данных проблем. 

 

Преступления, к которым относят легализацию (отмывание) денежных средств, составляют наиболее 

опасную группу экономических преступлений. Доходы, пройдя этапы легализации, вновь попадают на рынок 

в обезличенном, законном виде, позволяя их использовать в дальнейшей незаконной деятельности. Одной из 

главных особенностей преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ (далее — 

УК РФ), которая отличает их от иных преступлений в сфере экономики, является то, что легализация по 

отношению к иным составам преступления выступает как «вторичное», т.е. предикатное преступление. 

Термин «вторичность» предполагает наличие следующих свойств: 

1) вторичному преступлению всегда предшествует основное, оно зависимо от первого преступного 

деяния, при этом первое преступление не всегда должно быть окончено; 

2) общественная опасность по вторичному преступлению возникает в связи с предикатным преступлением. 

Для того чтобы признать лицо виновным, нужно установить вину лица по предикатному преступлению; 

3) вторичное деяние всегда характеризуется преступным умыслом. 

Вследствие того, что ст. ст. 174, 174.1 УК РФ являются предикатными, при квалификации преступлений 

по данным статьям возникает ряд трудностей. 

Во-первых, проблема ошибочной, чрезмерной квалификации преступлений, что свидетельствует о 

неполном понимании и сложности данной правовой нормы, неоднозначности трактовки со стороны 

правоохранительных органов и суда [2]. 

http://novaum.ru/author/id1727


     Научный журнал NovaUm.Ru - №36 2022 г.                                                                          Юридические науки 
 

101 

 

Приведем пример из судебной практики: И.В. Якеева совершила мошенничество, т.е. хищение чужого 

имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, в 

особо крупном размере. Далее, используя свое служебное положение, И.В. Якеева с целью придания 

законности совершению вышеуказанной сделки, а также с целью сокрытия преступных намерений, путем 

безналичного перевода с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-

Клиент» произвела перечисление денежных средств на расчетный счет аффилированного юридического лица 

якобы за покупку оборудования — комплекса автоматической нарезки фасок 3D. При этом указанные 

денежные средства в дальнейшем перечислены обратно на расчетный счет в распоряжение И.В. Якеевой. 

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что обвиняемое лицо путем обмана и 

злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения совершило хищение имущества, 

распорядившись впоследствии им по своему усмотрению. Однако И.В. Якеева не придавала законного вида 

полученным денежным средствам. Действия И.В. Якеевой охватываются ч. 4 ст. 159 УК РФ, но 

квалификации по ст. 174.1 УК РФ не требуют, поэтому своим приговором суд исключил из обвинения 

квалификацию действий по ст. 174.1 УК РФ как излишне вмененную. 

Во-вторых, вследствие того, что легализация является «вторичным» преступлением, существует 

проблема неполного исследования дела, собирания доказательств, так как больший упор делается на 

основное преступление. 

Стоит отметить, что легализация денежных средств, полученных незаконным путем, представляет 

собой сложный процесс, целью которого изначально является придание законного вида денежным средствам 

или иному имуществу. Не существует единой модели отмывания денег, но чаще всего преступники 

пользуются трехфазной моделью. 

Первой фазой является размещение денежных средств путем внесения их на банковские счета, покупки 

дорогих товаров или недвижимости. Создание фирм-однодневок, ведение фиктивной хозяйственной 

деятельности и получение выручки в виде легального дохода. Именно на этом этапе проще всего выявить 

получение дохода незаконными средствами. 

Следующим этапом является расслоение, которое выражается в запутывании следов реального 

владельца и источника поступления денежных средств. Деньги выводятся за границу, поступают на счета 

третьих лиц, обналичиваются обезличенным способом [1]. 

Завершающим процессом легализации является интеграция полученных средств в 

предпринимательскую деятельность, таким образом, все средства возвращаются в экономическую сферу как 

законные. 

Обобщение данных мероприятий получило свое закрепление в Постановлении Пленума Верховного 

Суда от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо 

добытого преступным путем», которое должно было дать судам ответы на вопросы, возникающие при 

рассмотрении дел по ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ. 

Для обеспечения контроля за соблюдением законодательства в области противодействия легализации 

(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, в 2012 г. Указом Президента Российской 

Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» была 

создана Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее — ФСФМ). Росфинмониторинг в рамках 

своих полномочий осуществляет деятельность по пресечению противозаконных операций и принимает меры 

для борьбы с нарушителями. 

В отчете о деятельности Росфинмониторинга от 2021 г. перечисляются основные рисковые сферы 

российской экономики, а также проведенные в них мероприятия. К рисковым сферам относятся: отмывание 

доходов от совершения преступлений в кредитно-финансовой сфере, от коррупционных проявлений, от 

преступлений в бюджетной сфере, полученных от незаконного оборота наркотиков. 
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В 2021 г. Росфинмониторингом пресечена деятельность 27 теневых площадок, отмывших более 200 

млрд руб., продолжаются работы по совершенствованию методов борьбы с преступниками, так, к примеру, в 

сфере противодействия легализации коррупционных доходов обнаружено и арестовано имущество на 200 

млн руб., которое уже обращено в пользу государства. 

Проанализировав деятельность ФСФМ в 2018 г., можно сделать вывод о большом объеме проделанной 

работы совместно с такими органами, как ЦБ, СК РФ, ФАС России, Прокуратура РФ. Наблюдается 

положительная динамика в количественном и качественном изменении совершаемых преступлений. В отчете 

Росфинмониторинга от 2021 г. содержится информация о том, что удалось сократить более чем в пять раз 

объем подозрительных операций по перечислению денег на счета сотовых операторов (5 млрд в 2021-м, 1 

млрд — в 2020 г.), с начала 2018 г. объем сомнительных операций в банковском секторе сократился в 1,5 

раза. Росфинмониторинг продолжает внедрять инновационные системы, одна из которых — 

автоматизированная информационная система мониторинга кредитных организаций. 

Однако стоит заметить, что Росфинмониторинг в своем отчете отмечает операции, которые являются 

наиболее рисковыми и неподконтрольными, например операции с наличными денежными средствами. 

Оплата наличными денежными средствами по-прежнему составляет большую часть финансовых операций, 

что подтверждается статистикой. Согласно данным официального сайта Центрального банка России в 

течение 2021 г. на территории Российской Федерации было совершено 27 200 млн ед. операций с 

использованием платежных карт объемом 47 600 млрд руб., но при этом в виде денежных наличных средств 

было снято порядка 28 000 млрд руб., что подтверждает неготовность населения к переходу на полную 

безналичную оплату и неспособность государства полностью контролировать оборот наличных денежных 

средств и операций с ними. 

Именно с наличным денежным обращением связан сектор теневой экономики. А нежелание граждан 

переходить на полную безналичную оплату обусловлено традициями, менталитетом и прошлым государства. 

Одной из первостепенных задач государства в урегулировании потоков денежных средств, которые могут 

быть использованы не по назначению — на покупку оружия, наркотиков, финансирование терроризма, на 

осуществление иной противозаконной деятельности, — является перевод денежного обращения из наличной 

в безналичную форму. Стоит отметить, что перечень организаций, выручка которых формируется за счет 

наличных денежных средств, закреплена в ст. 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ). Однако данный перечень не предусматривает 

контроль за оборотом наличных денежных средств у компаний-застройщиков и организаций, занимающихся 

продажей легковых транспортных средств. Таким образом, можно говорить, что выпадает сектор экономики, 

на долю которого приходятся значительные обороты наличных денег. Отсутствие данных организаций в 

Федеральном законе № 115-ФЗ обусловлено тем, что в Рекомендациях ФАТФ не содержится указаний на 

необходимость регулирования данных сфер, потому что в европейских странах данные операции 

осуществляются в безналичной форме. Если опять обратиться к статистике, приведенной Центральным 

банком России, можно заметить, что количество операций по снятию денежных средств с использованием 

платежных карт в восемь раз меньше, чем операций по оплате товаров и услуг, 3 200 млн ед. и 24 000 млн ед. 

соответственно, однако наличных средств было снято на 8 500 млрд руб. больше — 28 000 млрд руб. и 19 500 

млрд руб. Это говорит о том, что население предпочитает снимать крупные суммы и расплачиваться 

наличными. 

По официальным данным Росстата, за первое полугодие 2019 г. введено 30 000 тыс. м2 общей площади 

жилых домов при средней цене за 1 м2 61 000 руб., т.е. приблизительно 1,8 трлн руб., из которых основная 

доля поступлений приходится на физических лиц. Интересен тот факт, что сделки по купле-продаже 

осуществляются за наличные деньги, так как при безналичном расчете покупателю приходится еще 

оплачивать проценты, а у застройщика отсутствует терминал. Занимателен также тот факт, что производить 

оплату автомобиля банковской картой до начала 2019 г. было невыгодно, так как дилеры делали наценку в 3 

— 4% при безналичном расчете для обеспечения расходов при эквайринговом платеже, и лишь в начале 2019 

г. появилась возможность беспроцентно оплатить покупку машины в дилерском центре. 
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На основе изложенного можно сделать вывод, что приведенные факты свидетельствуют о 

существовании рисков отмывания денежных средств, полученных преступным путем, в секторах, которые 

остаются в тени у государства. 

Для снижения рисков необходимо руководствоваться не только рекомендациями ФАТФ, но и 

условиями, складывающимися в современных реалиях России. Во-первых, внести коррективы в 

Федеральный закон № 115-ФЗ, включить в перечень организации, осуществляющие продажу физическим 

лицам транспортных средств, а также компании-застройщики. Во-вторых, необходимо начать вводить 

лимиты на законодательном уровне на оплату наличными денежными средствами как среди юридических, 

так и среди физических лиц. В-третьих, правоохранительным органам необходимо всесторонне и полностью 

исследовать материалы вторичного преступления, чтобы не допускать ошибок при квалификации действий 

преступников, для этого необходимо выявлять причинно-следственные связи и использовать всю 

нормативную базу, существующую на настоящий момент. Это позволит вывести большой сектор экономики 

из тени, а также государству перейти на новый уровень электронных платежей и безналичной оплаты, что 

приведет к более тщательному контролю за подозрительными операциями и совершенствованию 

национальной платежной системы и снизит количество экономических преступлений. 
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Аннотация: В статье раскрываются актуальные проблемы квалификации отмывания виртуальных валют, 

приобретаемых в результате совершения преступлений, с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. Повествуется о противоречивой судебной практике и 

правоприменительной методике выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора 

за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

 

Первостепенной мерой обеспечения экономической безопасности страны и пресечения сращивания 

преступного мира с легальным бизнесом является противоборство отмыванию противозаконных доходов. 

В современной России широко распространена легализация криптографических валют, получаемых 

вследствие незаконного наркооборота. 

Криптовалюты активно используются на различных этапах движения преступных доходов, включая 

расчеты за товары, оборот которых запрещен, легализацию полученного преступного дохода, распределение 

денежных средств между организаторами и участниками преступных групп. 

Кроме того, по делам о коррупционных преступлениях доказать связь взяткодателя и взяткополучателя, 

расчеты между которыми произведены в криптовалюте, зачастую не представляется возможным без 

проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий. 

Отмывание криптовалют, полученных преступным путем, состоит в их конвертации на торгах 

криптовалютных бирж в иные электронные средства платежа и безналичные денежные средства, которые 

впоследствии, путем совершения нескольких финансовых операций, перечисляются на банковские счета лиц, 

как правило, не осведомленных об их противоправном происхождении [2]. 

Криптовалюты представляют собой математический код, вычисление которого (так называемая 

эмиссия) осуществляется группой пользователей (сообществом вычислительных мощностей). Отсутствие 

информации о владельце — основа анонимности участников транзакций криптовалют. Платеж происходит 

без посредников и необратим. Любая криптографическая валюта основывается на технологии блокчейн, а 

http://novaum.ru/author/id1727


     Научный журнал NovaUm.Ru - №36 2022 г.                                                                          Юридические науки 
 

105 

 

операции с криптовалютами всегда происходят с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

Действующее российское законодательство определяет информационные технологии как процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов, а информационно-телекоммуникационную сеть — как 

технологическую систему, предназначенную для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники. 

Квалифицируя этот вид общественно опасных деяний, правоприменительные органы учитывают 

неофициальный децентрализованный курс криптовалют, а общая сумма денежных средств, полученная после 

их конвертации, определяет размер легализации преступных доходов [1]. 

В свою очередь, судебная практика регионов России свидетельствует о необходимости формирования 

единой позиции по этому вопросу. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ, при аналогичной преступной деятельности, 

инкриминируемой обвиняемым, суды принимают противоположные взаимоисключающие решения. В одних 

случаях поступление денежных средств, приобретаемых вследствие совершения преступлений, их 

последующий перевод на счета в банках и обналичивание квалифицируются как противоправная легализация 

преступных доходов, в других — суды полагают, что это — способ конспирации преступной деятельности, 

не преследующей цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению нелегальными 

доходами. 

Например, приговором Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

от 6 августа 2020 г. К. признан виновным в совершении четырех эпизодов покушений на незаконный сбыт 

наркотических средств в крупном размере и оправдан в легализации приобретенных им денежных средств. 

В ходе расследования установлено, что К. разработал и использовал схему по отмыванию денежных 

средств, полученных от незаконного наркооборота, путем перевода криптовалюты биткоин на свой 

криптокошелек, а затем — на банковский счет ПАО «Сбербанк России» на общую сумму в 128 тыс. руб. 

В свою очередь, суд пришел к выводу, что криптовалюту К. конвертировал в рубли, переводил их на 

банковский счет, обналичивал и тратил на личные нужды, поскольку не имел работы, постоянного источника 

дохода и нуждался в денежных средствах. Оплата за его преступную деятельность осуществлялась 

криптовалютой в целях конспирации, так как финансовые переводы в банках контролируются 

правоохранительными органами. Таким образом, полученные деньги были источником существования К., а 

избранный им способ их получения не содержал признаков состава преступления, предусмотренного ст. 

174.1 УК РФ [3]. 

Постановлением Верховного Суда РФ от 17 марта 2021 г. по делу № 31-УД21-4-К6 отказано в передаче 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции кассационной жалобы Б., осужденного 

6 июля 2016 г. приговором Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по п. п. «а», 

«г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 174.1 УК. 

Судом установлено, что Б., осуществляя незаконный сбыт наркотических средств, получил преступный 

доход в сумме 8 млн 562 тыс. 794 руб. В целях придания правомерности владению, пользованию и 

распоряжению этими денежными средствами он произвел финансовые операции по их перечислению с 

электронных счетов платежных систем на банковские счета. После этого обналичил их через банкоматы 

кредитных организаций. 

Верховный Суд РФ указал, что избранный Б. способ получения денежных средств путем совершения 

последовательных финансовых и банковских операций свидетельствует о наличии у осужденного цели 

придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Б., совершая указанные 

финансовые операции, путем сокрытия (конспирации) незаконного происхождения таких денежных средств 

добивался придания статуса правомерности владения этими доходами, в результате чего денежные средства, 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №36 2022 г.                                                                          Юридические науки 
 

106 

 

полученные от незаконного оборота наркотических средств, были введены в легальный экономический 

оборот, в том числе в систему банковской деятельности, в процессе которой банк с некоторых денежных 

операций взимал комиссию, что дополнительно указывает на общественную опасность содеянного, 

выраженную в наличии самостоятельного обособленного предмета преступного посягательства — сферы 

экономической деятельности, предусмотренной гл. 22 УК. 

При этом для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК, не требуется 

обязательного вовлечения легализуемого имущества в экономический оборот, поскольку ответственность по 

указанной статье уголовного закона наступает при установлении самого факта совершения финансовой 

операции или иной сделки с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

указанными денежными средствами или иным имуществом [4]. 

В таких условиях, несмотря на позицию судов, с целью снижения общественной опасности преступных 

легализаций также необходимо обеспечить изъятие технических средств, с помощью которых незаконно 

легализовываются виртуальные активы, арест имущества обвиняемых в обеспечение исполнения приговоров, 

надлежащую правовую оценку их действиям. 

При формировании доказательственной базы следует шире использовать результаты финансовых 

расследований. 

Так, прокуратурой Свердловской области с 2018 г. применяется перспективная практика выявления 

латентных преступлений, связанных с легализацией преступных доходов с использованием технологии 

блокчейн и криптовалюты биткоин. 

По результатам изучения дел оперативного учета в сфере незаконного оборота наркотиков и 

направленных прокурорами постановлений в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, органы внутренних дел 

области по рассекреченным материалам оперативно-розыскной деятельности возбудили 10 уголовных дел по 

ст. 174.1 УК (в 2018 г. — 1, в 2019 г. — 3, в 2020 г. — 4, в 2021 г. — 2). Общая сумма легализованных средств 

— 42 млн руб. Все преступления совершены с использованием криптовалют и технологии блокчейн. 

Например, приговором Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 19 ноября 2020 г., вступившим 

в законную силу 22 декабря 2020 г., В. признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических 

средств в крупном размере и в легализации приобретенных им денежных средств. 

В качестве оплаты за незаконный сбыт наркотиков В. получил криптовалюту биткоин, эквивалентную 

сумме 200 тыс. руб. С целью легализации полученного дохода он обменял криптовалюту в «теневом» 

Интернете, совершив перевод на счета неустановленных лиц, которые, в свою очередь, поместили в 

специально оборудованные тайники реальные деньги (российские рубли) на указанную сумму, впоследствии 

извлеченные осужденным. 

В заключение отметим, что помимо неоднозначной судебной практики на анализируемом направлении 

есть и другие проблемы, к которым следует отнести недостаточную техническую оснащенность оперативных 

подразделений, отсутствие специализации и недостаточную квалификацию следственных работников. 

Таким образом, с учетом изложенного, по нашему мнению, представляется возможным постепенно 

решить выявленные проблемы противоборства отмыванию преступных доходов путем последовательного 

формирования единой судебной практики, а также внедрения в практическую деятельность предложенной 

методики и комплексного воздействия на ситуацию по другим направлениям, к которым следует отнести: 

нормативно-правовое регулирование технологии блокчейн, начиная с ее легального определения; 

надлежащую координацию деятельности сотрудников правоохранительных органов; постоянное повышение 

квалификации сотрудников оперативных служб и органов предварительного следствия; методическое 

обеспечение органов прокуратуры; эффективный обмен сведениями между всеми субъектами 

государственного механизма противодействия противоправной легализации; а также обмен опытом с 

зарубежными коллегами компетентных органов правоохраны; активизацию международно-правового 

сотрудничества в целом. 
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Аннотация: Дан правовой анализ влияния международного «мягкого» права в сфере прав человека: 

имплементация в правовой системе РФ. 

Одной из характерных особенностей современной международной нормативной системы является 

устойчивая связь международного права с международными нормами и обязательствами, не обладающими 

юридической силой. 

К ним относятся, в частности, международные акты, условно обозначаемые термином международное 

«мягкое право». Они играют значимую роль в развитии международного права и международной правовой 

системы в целом, способствуют регулированию поведения и отношений участников международного 

общения наряду с международным правом и в периоды замедления его развития.  

 

Институт международных стандартов в области прав человека явился результатом международного 

сотрудничества государств, которое наиболее активно начало развиваться только после Второй мировой 

войны в рамках функционирования ООН в направлении выработки базовых международных норм и 

принципов в области закрепления, реализации и защиты прав человека. В основном стандарты 

устанавливались посредством заключения международных договоров, которые налагали обязательства, 

имеющие юридическую силу для государств. Параллельно международное сообщество приняло много 

документов, направленных на содействие соблюдению прав человека и их защиту. Эти документы относятся 

к так называемому «мягкому праву», так как они содержат лишь рекомендации для государств [5]. 

Взаимовлияние международного «мягкого права» и международного права проявляется не только на 

межгосударственном уровне, но и в рамках отдельных государств, включая Российскую Федерацию. 

Использование международных актов различной природы приводит к более широкому взаимодействию 

национальной правовой и международной нормативной систем [3]. 

Одной из причин учета международного «мягкого права» служит опыт имплементации 

общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров РФ, следует 

определить, находится ли использование международного «мягкого права» в русле национально-правовой 

имплементации международного права или носит самостоятельный характер. 

Будучи специфическим регулятором, международное «мягкое право» не ограничивается 

вспомогательной ролью по отношению к правовым нормам. Деятельность международных 

http://novaum.ru/author/id1731
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межправительственных организаций, интенсифицирующих процесс международного нормотворчества, 

способствует развитию массива международных неправовых актов, требующих самостоятельного изучения 

их действия и реализации, в том числе в российской правовой системе. 

Нормы международного «мягкого права» находятся в некоторой связи с международной правовой 

системой. Исходя из данного определения выявлены основные признаки международного «мягкого права»:  

1) цель создания; 

2) субъект создания; 

3) характер правил поведения; 

4) внутренняя организация; 

5) обособленность от системы международного права; 

6) особенности действия и обеспечения реализации. К источникам международного «мягкого права» 

отнесены рекомендации международных организаций и их органов, в том числе рекомендации 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, отдельные решения международных 

конференций. 

В силу сложности и многоаспектности такого правового явления, как международные стандарты, в 

области прав человека появляется проблема двоякости не только их восприятия различными государствами, 

но и последующей реализации. В данной ситуации можно сделать вывод о том, что формирование института 

прав человека шло под влиянием европейской традиции и европейских ценностей, при этом не учитывались 

особенности культурно-исторического и нравственно-духовного развития других государств, которые при 

имплементации рассматриваемых норм сталкиваются с подобной проблемой и вынуждены коррелировать 

международные нормы с учетом национальных особенностей [6]. 

Международные стандарты в области прав человека должны предусматривать плюрализм восприятия, 

интерпретации способов “встраивания” в разные культуры, которые несхожи по своим традициям и 

ценностям». 

Тем самым должна обеспечиваться гибкость встраивания международных стандартов в области прав 

человека в национальные правовые системы с учетом национальной специфики, но при этом должна, 

конечно же, достигаться конечная цель выработки данных стандартов. 

В процессе восприятия принципа приоритета прав и свобод человека государства в конечном итоге 

должны обеспечивать ценностное верховенство и незыблемость прав и свобод во всех проявлениях 

государственно-правовой деятельности.  

В мировом масштабе это весьма сложная задача, по данной причине все государства должны 

прикладывать усилия к выработке оптимальных решений при разрешении проблемных вопросов при 

обеспечении реализации приоритета прав человека как на международном, так на национальном уровнях [7]. 

Участие судов в имплементации международных неюридических норм наиболее значительно. Хотя в 

Федеральном конституционном законе от 31 декабря № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

говорится о применении судами только общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации (ст. 3), в практике всех видов судов сложились свои 

подходы и к нормам «мягкого» права. В научной литературе высказываются предложения о том, что для их 

введения в состав правовой системы государство вправе принять акт инкорпорации, в результате чего они 

становятся обязательными для субъектов национального права.  

Несмотря на то, что национальный опыт стран – участниц ЕС отличается друг от друга с точки зрения 

структуры управления и его правовой основы, т.е. действующего законодательства, борьба с 

распространением COVID-19 требует оперативности принятия экстренных решений, гибкости и открытости, 

чему способствуют инструменты «мягкого права».  

С точки зрения исследователей, обращение Евросоюза и государств – членов ЕС к «мягкому праву» в 

период пандемии обусловлено тем, что «мягкое право» [6]: 
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1) толкуется широко и охватывает различные инструменты, используемые публичными органами при 

реализации политики, направленной на формирование и регулирование поведения отдельных лиц, 

предприятий и/или других частных и государственных учреждений без обращения к законодательству, 

традиционно применяемому в публичной сфере; 

2) содержит «отголоски» законотворчества и черты нормативности; 

3) учитывает сложность управления, имеет множество «законодателей» («игроков»), целей и областей 

применения; 

4) обладает гибким инструментарием, институциональной открытостью, дает возможность принятия мер в 

сжатые сроки; 

5) повышает устойчивость современных правовых систем, что отражается на росте доверия граждан к закону 

и публичным институтам. 

Выводы. Тенденция к всемерному закреплению и обеспечению прав человека прослеживается не только 

на универсальном международном уровне, но и на региональном, поскольку государства в рамках 

региональных межгосударственных объединений также определяют рассматриваемый принцип в числе 

приоритетных, закрепляя его в качестве вектора дальнейшего взаимодействия. 
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Аннотация: В статье проведен анализ проблем отграничения продолжаемого преступления от длящегося 

преступления. Установлено, сто сегодня существуют определенные проблемы в разграничении данных 

конструкций. Сегодня необходимым является закрепление понятия и признаков продолжаемого и длящегося 

преступлений в нормах уголовного закона. 

 

Проблема отграничения продолжаемого преступления от иных уголовно-правовых конструкций 

является одной из наиболее актуальных в науке уголовного права. При квалификации преступлений 

используются различные конструкции единичных неправомерных деяний, и их отграничение имеет большое 

практическое значение. 

Единичное преступление — это преступление, предусмотренное уголовным законом как единый, один, 

самостоятельный состав преступления. Главным признаком единичного преступления является то, что оно 

охватывается одной и той же статьей УК РФ. Неопределенность понятия единичного преступления образует 

определенную неопределенность и в разделении единичных преступлений на виды. Кроме простых 

единичных преступлений, в науке уголовного права выделяют сложные (усложненные) преступления.  

А.А. Пионтковский среди единичных сложных преступлений выделяет: продолжаемые преступления, 

длящиеся преступления, составные преступления, тождественные преступления, рецидив преступлений [4, 

с.633-650]. Н.Ф. Кузнецова выделяет среди единичных сложных преступлений следующие виды: составные 

преступления, преступления с двумя деяниями, длящиеся преступления, продолжаемые преступления, 

преступления, квалифицируемые по наличию тяжких последствий[3, с.117]. М.М. Становский относит к 

единичным сложным преступлениям следующие: 

составные преступления, преступления с альтернативными действиями, преступления с неоднократными 

действиями, продолжающиеся преступления, длящиеся преступления, преступления с двумя действиями [5, 

с.71]. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что во всех приведенных классификациях ученые всегда 

указывают на три вида сложных (осложненных) единичных преступлений: продолжаемые преступления; 

длящиеся преступления; составные преступления. Наиболее распространенной классификацией является та, 

http://novaum.ru/author/id1732
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которая включает эти три вида, но остальные виды единичного преступления также имеют право на 

существование.  

Продолжаемое преступление является преступным деянием, посягающим на один объект уголовно-

правовой охраны, состоящий из нескольких тождественных преступных деяний, объединенных единым 

умыслом. Каждое из деяний, составляющих продолжаемое преступление, по объективным и субъективным 

признакам может образовывать самостоятельное преступление. Но, объединенные одним умыслом, эти 

деяния дополняют друг друга, таким образом совершается единичное преступление.  

На практике часто смешиваются продолжаемые и длящиеся преступления. Определение длящегося 

преступления не содержит признаков, которые позволили бы быстро и безошибочно провести разграничение 

между ним и продолжаемым преступлением, которое также характеризуется длительностью при совершении 

действия или бездействия. 

Одно и то же преступление не может одновременно быть и 

длящимся, и продолжаемым. Теоретически можно попытаться смоделировать противоположную ситуацию. 

Правда, тогда длящимся будет не все преступление, а каждая из составных частей продолжаемого 

преступления: предположим, что лицо намеревалось незаконно лишить кого-то 

свободы; потом с какой-то целью отпустило этого человека на некоторое время, а потом снова незаконно 

лишило его свободы. Но непонятно, насколько 

такие ситуации возможны в действительности и, кроме того, насколько эта конструкция будет иметь какое-

либо практическое значение. К тому же для данного случая вполне применимы аргументы, в подтверждение 

тезиса о том, что длящееся преступление совершается без перерывов (и что перерывы в его совершении 

являются только мнимыми). 

Можно выделить следующие отличительные черты продолжаемого и длящегося преступления: 

продолжаемое преступление всегда подразумевает под собой совершение разных преступных действий по 

одному составу на протяжении длительного периода времени; длящееся правонарушение всегда непрерывно 

длится; продолжаемое преступление может прерываться, а длящееся нет. Однако, основное отличие 

длящегося правонарушения от продолжаемого – последнее может окончить только лишь сам преступник, а 

первое может окончить он сам или же оно может быть завершено по другим причинам, которые от него не 

зависят.  

Также между этими преступлениями существуют отличия и по субъективным признакам. В длящемся 

преступлении умысел реализуется одновременно с совершением действия (бездействия). А в продолжаемом 

преступлении совершенные деяния объединены единым преступным умыслом, реализуемым поэтапно в 

течение определенного времени. 

По нашему мнению, с целью отсутствия противоречий на практике, будет целесообразно закрепить в 

УК РФ основные признаки продолжаемых и длящихся преступлений. В качестве основы могли бы послужить 

приведенные выше признаки, которые позволяют отграничивать продолжаемые и длящиеся преступления [1, 

С.8].  

Г.Б. Кишиева предлагает ввести в Уголовный кодекс РФ норму, содержащую понятие «продолжаемое 

преступление», под которым следует понимать единое посягательство на объект уголовно-правовой защиты, 

выраженное в форме тождественных умышленных действий, осуществляемое с целью достижения единого 

результата. При этом, под длящимся преступлением предлагается понимать непрерывное посягательство на 

определенный объект уголовно-правовой защиты, выраженное в форме умышленного действия или 

бездействия, осуществляемое с целью непрерывного его совершения [2, С.21]. Согласимся с мнением этого 

автора. Данное законодательное нововведение даст возможность привести судебное толкование по 

квалификации продолжаемых и длящихся преступлений в соответствие с законодательством и теорией 

уголовного права. 

Следовательно, то обстоятельство, что некоторые преступления могут непрерывно совершаться в 

течение определенного промежутка времени, приводит не к трудностям при отграничении этих 
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преступлений, а особенностям в применении в отдельных случаях закона к данным преступным деяниям. Но 

такие же особенности в применении закона касаются и других преступлений, совершаемых неодномоментно: 

продолжаемых преступлений и преступлений, состоящих в осуществлении определенной деятельности. В 

этом понимании правовая природа всех указанных преступлений похожа.  

Таким образом, сегодня существуют определенные проблемы в отграничении продолжаемых и 

длящихся преступлений. Будет целесообразно закрепить в УК РФ понятие и основные признаки 

продолжаемых и длящихся преступлений и правила их квалификации для обеспечения единообразного их 

понимания.  
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие и признаки продолжаемого преступления, выявлены проблемные 

аспекты в данной сфере. Исследованы особенности уголовно-правовой квалификации продолжаемого 

преступления, в частности, определение момента окончания продолжаемого преступления. Определено, что 

сегодня актуальным является закрепление понятия и признаков продолжаемого преступления в уголовном 

законодательстве и разъяснение правил квалификации данной конструкции на уровне Верховного суда РФ. 

 

Проблемы уголовной ответственности за совершение лицом нескольких преступных действий являются 

одним из наиболее сложных и актуальных в науке уголовного права России. Правильная уголовно-правовая 

оценка такого преступного поведения, позволяет квалифицировать действия виновного лица в соответствии с 

принципами точности и полноты, а также влияет на справедливость назначения наказания. Одним из видов 

единичных преступлений, состоящих из нескольких деяний, является продолжаемое преступление. 

Продолжаемое преступление характеризуется тем, что совершается путем нескольких действий, 

направленных на достижение единой цели. Характерным примером продолжаемого преступления является 

хищение одной вещи по частям.  

Нормативным определением, которое впервые закрепило понятие и признаки продолжаемого 

преступления является постановление Пленума Верховного Суда СССР «Об условиях применения давности 

и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» от 4 марта 1929 г. [3]. В данном разъяснении в 

качестве основных признаков продолжаемого преступления выделяются следующие: 1) действия, 

составляющие единичное преступление, должны быть преступными; 2) действия, составляющие единичное 

преступление, должны быть юридически тождественными; 3) все действия направлены к общей цели. 

В современном законодательстве РФ и разъяснениях Верховного суда РФ не содержатся определение 

продолжаемого преступления и его признаков. Некоторые рекомендации высший судебный орган России 

дает применительно к конкретным составам. Например, в п.16 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. №29 

определены признаки, которые позволяют разграничить продолжаемое хищение от совокупности 

преступлений. Продолжаемое хищение в данном акте характеризуется, как преступление, состоящее из ряда 

тождественных преступных деяний, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же 

источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление [2]. 
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В соответствии с этими разъяснениями высшей судебной инстанции можно также выделить признаки 

продолжаемого преступления: 1) действия, составляющие единичное преступление, являются преступными; 

2) действия, составляющие единичное преступление, являются юридически тождественными; 3) все хищения 

совершаются из одного источника; 4) все действия совершаются по единому умыслу. По сравнению с 

определением, приведенным в Постановлении от 4 марта 1929 г., добавлен признак «единого источника», а 

«единая цель» заменена «единым умыслом». 

Итак, продолжаемое преступление — это единичное преступление, состоящее из тождественных 

преступных действий, объединенных единым умыслом и направленных на достижение общей цели. 

При квалификации проблемы у правоприменителя чаще всего возникают при определении момента 

окончания продолжаемого преступления. При квалификации продолжаемого преступления, состоящего из 

нескольких проступков, можно выделять две ситуации.  

Первая имеет место тогда, когда закон связывает уголовную ответственность с совершением 

нескольких действий, то есть, когда имеет место формальный состав преступления. Такое преступление 

квалифицируется как оконченное тогда, когда исполнено последнее из действий, достаточных для признания 

посягательства преступлением. Например, неоднократное нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 212.1 УК РФ) состоит из 

нескольких посягательств, каждое из которых не дает оснований считать такие действия преступлением, и 

считается оконченным с момента совершения, по крайней мере, второго действия; систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(ст.232 УК РФ) квалифицируется как оконченное преступление, когда оно совершено в третий раз [1]. 

Следующие факты совершения преступных действий не влияют на квалификацию, то есть момент окончания 

преступления не связывается с их совершением. 

Вторая из таких ситуаций заключается в совершении посягательств с материальным составом. Такого 

рода продолжаемое преступление окончено тогда, когда размер ущерба становится достаточным для 

признания посягательства, состоящего из нескольких деликтов, преступлением. Относительно кражи чужого 

имущества тогда, когда стоимость похищенного превышает 2500 руб. Так, хищение, состоящее из десяти 

эпизодов, в каждом из которых виновный похищает чужое имущество стоимостью по 500 рублей 

квалифицируется как оконченное преступление тогда, когда исполнен пятый эпизод.  

Таким образом, для решения вопроса о моменте окончания продолжаемого преступления необходимо 

обращать внимание не на законодательную конструкцию состава, а на особенности протекания во времени 

общественно опасного действия и особенности причинения таким деянием вреда объекту уголовно-правовой 

охраны. Каждый последующий эпизод продолжаемого преступления дополнительно поражает объект 

преступного деяния и размер ущерба от этого соответственно увеличивается.  

Итак, проведенное исследование позволило выделить незначительную часть проблем, связанных с 

квалификацией продолжаемых преступлений. Согласимся с мнением Ю.В. Волковой, что для решения 

проблем квалификации продолжаемых преступлений необходима чёткая регламентация признаков данной 

конструкции в уголовном законодательстве Российской Федерации, а также правил квалификации данных 

деяний [4, с.57]. Сегодня насущной необходимостью является внесение в уголовное законодательства статьи, 

закрепляющей понятие и признаки продолжаемого преступления, а также разъяснение правил квалификации 

данной конструкции в постановлении Верховного суда РФ. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме агрессии у детей младшего школьного возраста. Детская 

агрессивность имеет специфический характер, и эта специфика проявляется особенно остро в подростковом и 

младшем школьном возрасте. Рассматриваются основные подходы к изучению агрессии; отличительные 

признаки подростковой агрессивности. Представлен анализ классификации агрессивного поведения 

подростков, факторов, стимулирующих агрессию детей, а в частности младших школьников. На развитие 

агрессивности младших школьников влияют природные особенности темперамента, возбудимость и сила 

эмоций нервной системы, способствующей формированию таких черт, как вспыльчивость, 

раздражительность, неумение сдерживать себя. Агрессия вызывает также необходимость защищать себя или 

удовлетворить свои потребности в ситуации, когда ребенок не видит иного выхода, кроме драки или 

словесных угроз. 

 

В соответствии с современными тенденциями модернизации системы образования особое значение 

приобретает проблема сохранения не только физического, но и психологического здоровья детей младшего 

школьного возраста, формирования их эмоционального благополучия. 

Повышенная детская агрессивность в настоящее время является одной из наиболее острых проблем 

врачей, педагогов, психологов, общества в целом. Актуальность данной темы несомненна, поскольку число 

детей с агрессивным поведением неуклонно растёт. Этому способствуют многие факторы, среди которых 

ухудшение социальных условий жизни детей, увеличение количества патологических родов, оставляющих 

последствия в виде повреждения головного мозга ребёнка, невнимание школы к нервно-психическому 

состоянию детей, пропаганда культа насилия средствами массовой информации. 

В целом же агрессивные проявления или же построенное ожидание подобного от окружающих 

ограничивает активность ребенка, усиливает его тревожность, формирует заниженную или 

компенсированную самооценку. Актуальность проблемы в современном мире. 

Агрессивных детей, равно как и детей, опасающихся агрессии, относят к группе риска. Поведение в 

детстве позволяет, по мнению многих исследователей, достаточно надежно предсказывать поведение в 

зрелые годы. Следовательно, коррекция ранних проявлений агрессивности, научение адекватным 

социальным навыкам межличностного общения является одной из важнейших задач практической 

психологии. 

В психологии и педагогике накоплен значительный опыт исследования агрессивного поведения 

младших школьников. Различные подходы в этой области разрабатываются как зарубежными, так и 

отечественными учёными, предлагающими различные способы и методы коррекции агрессивного поведения 

детей 6 — 10лет (А.Г. Лидерс, О.А. Карабанова, Г.В. Бурменская, и др.). В переводе с латинского языка 

http://novaum.ru/author/id1707
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«агрессия» означает «приступ», «нападение». Данный феномен связывают с негативными эмоциями (гневом), 

мотивами (стремлением навредить), установками (расовыми предубеждениями) и деструктивными 

действиями. 

Агрессия представляет собой поведение, которое направлено на нанесение физического или 

психологического вреда, вплоть до уничтожения объекта агрессии. В роли объектов могут выступать 

предметы или живые существа. Агрессия может возникнуть как реакция человека на стресс, на фрустрацию, 

физический или психологический дискомфорт. 

В состоянии агрессии человек обладает гневом, ненавистью и т.д. Агрессивное поведение может 

служить средством достижения какой-либо цели — например, повышению собственного статуса за счет 

самоутверждения. 

Различают несколько типов агрессии: вербальную, физическую, прямую (непосредственно 

направленную против кого или чего-либо), инструментальную (являющуюся средством достижения какой-

либо цели), косвенную (направленную на враждебное лицо окольным путем), альтруистическую (имеющую 

целью защитить других от чьих-то агрессивных действий), а также аутоагрессию, которая проявляется в 

самоуничижении, самообвинении, нанесении себе телесных повреждений вплоть до самоубийств. 

Для современного поколения и общества проблема агрессивного поведения детей очень актуальна. Рост 

агрессивных тенденций, распространение жестокости и насилия на экране и в средствах массовой 

информации вызывают озабоченность педагогов и родителей. Свою роль играет также увлечённость детей 

компьютерными играми, видео и фильмами агрессивного характера. 

В психолого — педагогической литературе существует ряд определений агрессии. Л. Бендер 

анализирует агрессию как тенденцию близости к объекту или удаления от него, а Х. Дельгадо пишет, что 

человеческая агрессивность есть поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке 

нанести ущерб или вред личности, или обществу. Уилсон отмечает, что агрессия есть угроза или физическое 

действие такого действия со стороны одной особи, которые уменьшают генетическую приспособленность 

или свободу другой особи. 

Причины появления агрессии в поведении детей. 

Существуют разные причины и разные формы, критерии агрессивного поведения детей. Оно 

сопровождается возрастными кризисами (примерно одного года, десяти, семи, трёх лет). Вспышки агрессии 

могут быть вызваны заболеваниями мозга, воспалительными процессами в организме и т.д., а также быть 

компенсацией безысходности или незащищённости, средством привлечения внимания, выходом 

накопленного напряжения и т.д. Возможно, ребёнок просто не знает, как поступить иначе, ведь 

поведенческий опыт у детей ещё невелик. Агрессия может быть и последствием воспитания. 

Можно выделить факторы, обусловливающие появление агрессивного поведения младших школьников: 

— индивидуальный, который определяет психобиологические предпосылки асоциального поведения, 

которые затрудняют адаптацию ребёнка в обществе; 

— психолого-педагогический, который определяет дефекты семейного и школьного воспитания; 

— социально психологический, определяющий неблагоприятные особенности взаимодействия ребёнка с 

ближайшим окружением в семье, в коллективе сверстников, на улице; 

— личностный, определяющий активно избирательное отношение ребёнка к предпочитаемой среде общения, 

к ценностям и нормам своего окружения, к педагогическим воздействиям общественности, школы, семьи, а 

также способность к саморегулированию поведения и личные ценностные ориентации; 

— социальный, который определяется социально экономическими условиями. 

Младшие школьники, склонные к насилию, отличаются тем, что для них характерны высокая частота 

агрессивных действий, их направленность на страдание или физическую боль сверстников, преобладание 

прямой физической агрессии. Другой ребёнок выступает для агрессивных детей как противник. В 

зависимости от мотивов выделяют три типа агрессии детей: импульсивно демонстративный, 
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целенаправленно враждебный и нормативно инструментальный. Работа с детьми склонных к агрессии в 

школе и в семье. 

В сфере «ребёнок — взрослый» кроме отношений «ребёнок — родители» возникают новые отношения 

«ребёнок — учитель», которые поднимают ребёнка на уровень общественных требований к его поведению. 

Более того, в учителе нормативные требования воплощаются для ребёнка с большей определённостью, 

чем в семье, потому что в первичных условиях общения ребёнку трудно оценить характер своего поведения и 

выделить себя. В соответствии с этим только учитель, неукоснительно предъявляющий требования к 

ученикам, оценивая их поведение, создаёт условия для социализации поведения детей. 

В быту агрессия воспринимается людьми как сугубо отрицательное проявление человеческой природы. 

Представление об этом феномене и его описание в психиатрии и клинической психологии также имеет 

негативную окраску. Оно включает нанесение ущерба, разрушение, нравственных и физических страданий. 

Согласно принятым формулировкам, агрессия — это высказывания и действия, направленные на причинение 

вреда, физической и душевной боли другому существу. 

Работа с агрессивными детьми должна направляться на безопасный выход агрессии (эмоциональное 

расслабление), на повышение самооценки, на развитие навыков общения через игровую деятельность, на 

преодоление внутренней изоляции и на развитие способности видеть и понимать других. Эта задача требует 

отказа от некоторых обычных форм работы учителя. Такие традиционные формы влияния, как убеждения и 

объяснения педагога, приведение положительных примеров и призывы не обижать других, неэффективны 

при работе с агрессивными школьниками. Они уже знают, что хорошо, а что плохо, а сверстник, который 

представлен как модель, может вызвать только неприязнь к ребенку. 

Также необходимо отказаться от соревновательного старта в играх и классах. Все виды конкурсов, игр-

соревнований, боев и соревнований направляют внимание ребенка на собственные успехи, создают 

ориентацию на конкурентоспособность и противодействие другим. В конечном счете, независимо от того, 

побеждает ли ребенок или проигрывает, это приводит к разобщенности и отчуждению детей. 

Социальная и профилактическая работа с агрессивными детьми должна быть направлена на устранение 

причин агрессивного поведения и не ограничиваться устранением внешних проявлений разрушенного 

развития. При разработке профилактических и корректирующих программ следует учитывать не только 

симптомы (формы агрессивных проявлений, их тяжесть, степень отклонения), но и отношение ребенка к его 

поведению. Наиболее эффективным средством коррекции является игра, специально организованная 

психологом. Это может служить не только целям исправления, но и предоставить ценный диагностический 

материал, который позволяет нам увидеть проблему глазами ребенка. 

Работа с взрослыми, которые составляют непосредственное окружение ребенка, должна строиться как с 

точки зрения ознакомления их с причинами агрессивности детей, так и с психологическими 

характеристиками агрессивных детей (чувство собственного достоинства и структура сферы мотивации и 

необходимости) и в организации нового опыта взаимодействия с такими детьми (обратить внимание на 

ребенка, когда он ведет себя хорошо, чтобы обеспечить выбор в поведении, оценить не человека, а отдельные 

действия), реорганизацию системы наказания и поощрения. Взрослые (педагоги, родители, психолог) 

должны понимать, что исправление агрессивного поведения ребенка — это кропотливая работа, которая 

требует понимания проблем таких детей и терпения. Родители должны помочь своим детям адаптироваться к 

окружающему миру. В некоторых случаях ребенка следует поощрять, в других — защищать от агрессии. 

Другими словами, чтобы понять, являются ли действия ребенка самозащитными или враждебными и не 

передает ли он свою ярость от виновных невиновным. 

Современные психологи предлагают следующие методы для снижения уровня агрессии: 

1. Тренинги (дети могут посещать их со своими родителями) 

2. Релаксация, направленная на расслабление различных групп мышц 
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3. Ролевая игра, направленная на разрешение конфликтных ситуаций 

4. Неожиданный момент (например, приглашение к группе знаменитого сказочного героя) и т. д. 

Работа с агрессивными детьми имеет ряд характеристик. Главная задача в этой работе – помочь ребенку 

преодолеть внутреннюю изоляцию, показать сопереживание, нормальную связь со сверстниками. 

Мероприятия по сокращению агрессии могут осуществляться в различных формах. Очень важно работать с 

родителями. Формирование агрессивного поведения влияет на многие факторы, в том числе на социальную 

среду, поэтому вам нужно знать, как индивидуальный уровень агрессивности ребенка и общий в группе. 

Имеет скорее значение установки на оказание помощи детям с неярко выраженной инструментальной 

агрессией. Цель беседы — помочь детям справиться с переживаниями, которые препятствуют их 

нормальному самочувствию, и общению со сверстниками в группе. 

В игре есть возможность смоделировать жизненные ситуации, найти выход из затруднительного 

положения, или похвалить и еще раз проиграть ситуации, где ребенок сделал правильный выбор. 

У агрессивных детей отмечается высокий уровень мышечного напряжения. Особенно он высок в 

области рук, лица, шеи, плеч, грудной клетки и живота. Такие дети нуждаются в мышечной релаксации. 

Релаксационные упражнения лучше проводить под спокойную музыку. Регулярное выполнение 

релаксационных упражнений делает ребенка более спокойным, уравновешенным, а также позволяет ребенку 

лучше понять, осознать чувство собственного гнева. В результате ребенок лучше владеет собой, 

контролирует свои деструктивные эмоции и действия. Релаксационные упражнения позволяют ребенку 

овладеть навыками саморегуляции и сохранить более ровное эмоциональное состояние. 

Поскольку поведение агрессивных детей является деструктивным и связанным с непредсказуемыми 

эмоциональными вспышками, проблема обучения ребёнка приемлемым способам выражения гнева — одна 

из самых острых и важных, стоящих перед взрослыми. Гнев — это чувство сильного негодования, которое 

сопровождается потерей контроля над собой. В коррекционной программе при обучении агрессивных детей 

конструктивным способам выражения гнева предполагается учить их прямо заявлять о своих чувствах и 

выражать гнев в косвенной форме, с помощью игровых приёмов. 

Агрессивным детям зачастую свойственны мышечные зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

Поэтому для данной категории детей рекомендуется проводить любые релаксационные упражнения. В 

процессе коррекционной работы можно говорить с ребёнком о том, что такое гнев и каковы его 

разрушительные действия, можно объяснить ребёнку, каким злым и некрасивым становится человек в 

порыве гнева. Поэтому важно работать над собой, управлять и владеть своими отрицательными эмоциями.  

Таким образом, стало понятно, что агрессия представляет собой подпитываемое отрицательными 

эмоциями, однобокое отражение реальности, приводящее к неадекватному поведению, к необъективному, 

искаженному, неверному пониманию действительности. 

Часто анализ показывает, что агрессия преследовала какую-либо позитивную для человека цель, но 

выбранный способ поведения — неадекватный, неудачный, — приводит к ухудшению ситуации и 

обострению конфликта. Чем сильнее невротичность и фрустрация личности, тем более и обострённое 

реализуется неадекватное агрессивное поведение. 

Представление об этом феномене и его описание в психиатрии и клинической психологии также имеет 

негативную окраску. Оно включает нанесение ущерба, разрушение, нравственных и физических страданий. 

Согласно принятым формулировкам, агрессия — это высказывания и действия, направленные на причинение 

вреда, физической и душевной боли другому существу. 

Изучая причины и последствия детской агрессии, важно понимать, что злость — это естественная 

реакция любого живого организма на чью-либо жестокость или опасность. 

По отношению к человеку «боль» следует понимать как-либо моральный, либо физический 

дискомфорт. То есть агрессию у ребёнка провоцируют не только бьющие его родители, но и равнодушные 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №36 2022 г.                                                                      Педагогические науки 
 

122 

 

отец и мать, которым нет дела до малыша; и внутренние проблемы семьи, вроде бы не касающиеся его 

напрямую. Тревога, неуверенность в себе и в окружающем мире, страх, недостаток внимания — всё это 

причиняет ребёнку душевную боль, а боль порождает агрессию. 

В житейском понимании слово «агрессия» означает действие, направленное на нарушение физической 

и психической целостности человека, ведущее к причинению материального или психического ущерба. 
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Аннотация: Решение проблемы преодоления типичных ошибок воспитания подростков в семье имеет 

важное теоретическое и практическое значение. Такое утверждение относится особенно к семьям детей-

преступников.  

 

Специалисты ищут причины недостатков семейного воспитания преимущественно в условиях 

жизнедеятельности семьи. Правонарушения подростков рассматриваются прежде всего как социальное и 

социально обусловленное явление. Учеными отмечаются и психологические особенности правонарушителей. 

По отношению к условиям жизни и воспитания они рассматриваются как их следствие. Большинство ученых 

влияние социальной среды в широком плане в основном не изучают, ограничиваясь исследованием 

микросреды. В их работах преобладает позиция абсолютизации роли семьи. Они рассматривают семью как 

«закрытую систему взаимодействия», как социально-психический комплекс». Склонность детей к 

преступлениям проявляется при наличии таких эмоциональных факторов в семье, как нервозность, 

недостаток любви, чувство собственной неполноценности, заброшенности, виновности, неуверенности, 

разочарования, страха, тревоги и т. д.  

Как важный фактор подчеркивается эмоциональное напряжение в семье, а также нарушение 

эмоциональных связей между родителями и детьми. Названные факторы чаще всего вызывают агрессивность 

и различного рода нервные расстройства, сопротивление детей воспитанию и преступления, 

рассматриваемые как протест или «выход» из создавшегося положения [2]. Ученые, изучая недостатки 

семейного воспитания и причины правонарушений несовершеннолетних, большое внимание уделяют 

анализу непосредственных воздействий родителей на ребенка и его ответных реакций. Воспитание 

понимается прежде всего не как целенаправленное руководство, а как прямые воздействия родителей на свое 

потомство (воспитание преимущественно сводится к воздействию) [3].  

Воспитание и перевоспитание личности понимается как приспособление (адаптацию) последней к 

условиям данной среды. Таким образом, многие ученые причины плохого воспитания детей в семье и 

преступлений подростков ищут преимущественно в психологической (эмоциональной) сфере жизни ребенка 

и родителей, тем самым умаляя социальную природу правонарушении. Ряд факторов социального характера 

создает возможности для появления дополнительных причин, ведущих к правонарушениям подростков — 

типичных ошибок воспитания. Некоторые факторы социального характера и их влияние на воспитание детей 

в семье [4].  

http://novaum.ru/author/id1707
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Среди семей подростков-правонарушителей мы находим группы семей, различающиеся как по своей 

структуре, так и по занятости родителей. Изучение семьи с этой точки зрения представляли собой 

следующее: правонарушения подростков встречаются в семьях различной структуры; нельзя утверждать, как 

это иногда делается, что больше всего ошибок в воспитании допускается в семьях, где родители работают и 

не могут уделять достаточного внимания ребенку, или в семьях, где есть только отец или только мать; 

ошибки в воспитании детей могут быть допущены в любой семье.  

Данные о социальном положении родителей позволяют сделать следующие выводы: правонарушения 

совершают дети родителей различного социального положения; утверждения, что дети рабочих совершают 

правонарушения и что только их родители делают ошибки в воспитании, не подтверждаются; источники 

детских правонарушений в каждой семье могут быть разными (но в то же время и едиными для всех 

социальных групп общества); различное соотношение социального положения родителей в семье не может 

быть признано единственной или главной причиной правонарушений детей. Социальное положение и 

занятость родителей, количество детей (по совокупности) в семьях подростков-правонарушителей являются 

различными. Количество детей в семье не может рассматриваться как единственный фактор, ведущий 

подростков на путь правонарушения [5].  

Уровень образования родителей в семьях различный. Большинство родителей подростков-

правонарушителей не имеют высшего образования. Средний образовательный уровень у таких семей ниже по 

сравнению со средним уровнем по региону или стране [6].  

Из сказанного выше о степени образования родителей семей подростков-правонарушителей можно 

сделать следующие выводы: правонарушения подростков совершаются при любом (различном) уровне 

образования их родителей; однако ввиду того, что во многих семьях подростков-правонарушителей родители 

имеют сравнительно низкую степень образования, это дает основание предполагать, что низкое образование 

родителей может явиться все-таки одним из многих факторов детских правонарушений и типичных ошибок 

воспитания. От уровня образования родителей во многом зависит и их заработок. Статистические 

наблюдения говорят о следующих фактах: дети-правонарушители встречаются как в высокооплачиваемых, 

так и в тех семьях, где заработки невелики, зарплата родителей может явиться только предпосылкой для 

создания условий соответствующего воспитания детей; зарплата родителей не может рассматриваться как 

единственный фактор, ведущий детей к правонарушениям, а родителей к типичным ошибкам воспитания.  

Доминирующими обстоятельствами совершения проступков несовершеннолетними в семьях 

выступают следующие:  

1) Подросток какое-то время предоставлен самому себе, и родители при всем своем желании не могут за 

ним присмотреть. 

2) Родители стараются хорошо воспитывать своего сына, но не умеют. 

3) Отец редко бывает в семье, и воспитанием ребенка занимается только мать. 

4) Родители пьянствуют, ссорятся и воспитанию сына не уделяют внимания. 

5) В семье хорошие материально-бытовые условия, но родители не следят за воспитанием ребенка. 

6) Из-за трудных материально-бытовых условий родители не успевают уделять должного внимания ребенку. 

7) Материально-бытовые условия семьи, хорошие и родители балуют ребенка, покупают все, что он захочет. 

8) В семье много детей, тяжелые материально-бытовые условия, отец пьянствует, воспитанием детей не 

занимается. 

9) Родители преклонного возраста, неустойчивы в эмоциональном отношении, не понимают стремлений 

детей, не умеют их воспитывать, хотя и стараются.  

Значимость каждой отдельно взятой причины правонарушений несовершеннолетних, встречаемой в 

семьях подростков-правонарушителей, может быть установлена только в цепи многих других общих причин, 

ведущих подростка на путь правонарушения. Тем не менее это не исключает целесообразности выявления 

доминирующих причин, встречаемых в семьях подростков-правонарушителей, послуживших поводом для 

проступков несовершеннолетних. Выявление этих причин поможет найти непосредственные причины, 

ведущие подростков на путь правонарушений [7]. В различных семьях обнаруживаются различные, только 
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им присущие доминирующие причины, ставшие в числе других поводом или причиной для совершения 

правонарушений несовершеннолетними. Поэтому ни одна из них не может быть возведена в абсолют как 

единственная, приведшая подростка к правонарушению, ибо для других групп семей она не является 

доминирующей. Доминирующая причина правонарушения является ярким выражением социально-

психологических факторов. Определенная совокупность социально-психологических факторов в тесном их 

взаимодействии создает основу для возникновения и проявления действия нового фактора, ведущего 

подростков на путь правонарушения — типичных ошибок — недостатков воспитания [8].  

Типичными ошибками воспитания называют такие ошибки, которые возникли под воздействием 

соответствующей совокупности социально-психологических факторов и ими обусловленных 

психологических факторов, под непосредственным и опосредованным воздействием которых создались 

соответствующие, конкретные семейные условия для воспитания детей, сформировалось определенное 

отношение родителей к этим условиям и стали постоянно действующим недостатком в воспитании. Ошибки 

воспитания имеют закрытый характер. Они обнаруживаются обычно тогда, когда мальчик становится 

подростком и родители получают «обратную информацию» о том, что их воспитательная работа дала плохие 

результаты. 90 % родителей подростков-правонарушителей утверждают обычно, что они своего сына 

воспитывали хорошо, но его испортили: школа, друзья, взрослые или те и другие [9].  

В семьях детей-правонарушителей существуют четыре типичные ошибки воспитания, которые 

появляются при действии определенных социально-психологических факторов. Отсутствие сознательного 

воспитательного воздействия на ребенка. Доминирующими факторами, породившими эту ошибку, были: 

большая занятость родителей на работе и сосредоточение их внимания на улучшении материальных условий 

жизни, чрезмерное внимание к собственной личной жизни; неполадки в семье, пьянство и т. п., отсутствие 

больших общественных интересов, отсутствие хороших традиций и обычаев в семье, появление в семье 

отчима или мачехи. Предоставление детям с малых лет свободы, к которой они не подготовлены, и 

недостаточное руководство подростками. Эти явления порождены следующими факторами: родители на 

первый план ставили свои личные интересы и развлечения, забывая о детях; отсутствовали педагогическое 

руководство и внимание к детям; внимание одного из родителей или обоих было направлено только на 

работу; отсутствовало желание или умение родителей высвободить время для общения с детьми; неполадки в 

семейной жизни; преувеличение значения возрастных особенностей детей и их возможностей, слепая любовь 

к детям; большое несоответствие между возрастом родителей и их детей и отсутствие, вследствие этого, 

взаимопонимания; жилищная теснота; примеры отрицательного поведения некоторых матерей, особенно 

после ухода отца из семьи; отсутствие у подростков общесемейных интересов [10].  

Чрезмерная строгость родителей при воспитании малолетнего сына или дочери и перенос этих средств 

воспитания и грубой родительской власти на подростков, которые уже этому сопротивляются или совсем не 

поддаются. Такая ошибка не исключает хороших намерений родителей, но эти намерения сопровождаются 

либо полным подавлением свободы и самостоятельности детей, назойливым контролированием каждого 

шага ребенка, бесконечным морализированием, либо суровым отношением к детям, чаще всего отца, 

предъявлявшего непосильные для них требования, применявшего строгие наказания; использованием одних 

и тех же методов воздействия на ребенка, превышающих меру их возможного положительного влияния; 

ложным представлением родителей, что их дети еще маленькие; сопротивлением со стороны подростков 

чрезмерному воспитательному воздействию родителей и создавшейся атмосфере в семье; плохими 

отношениями между ребенком и родителями. Несогласованные между родителями (а также старшими 

членами семьи) воспитательные усилия: то завышение требования, запугивание, то слишком большое 

попустительство. Такие крайности выводят ребенка из равновесия и вызывают нервозность, отрицательно 

сказывающуюся на его поведении. Эта ошибка в большей или меньшей степени встречается среди других 

ошибок воспитания и имеет место во многих семьях.  

Настоящая ошибка выводит подростков из психологического равновесия, вызывает нервные реакции, 

чаще всего оканчивающиеся бегством детей из дому. Основные факторы, приведшие к этим последствиям, 

следующие: беспорядочный уклад самой жизни семьи; неустойчивость эмоций и настроений родителей, 

постоянные домашние конфликты, отсутствие режима в семье как для взрослых, так и для детей, 
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поспешность в принятии педагогических решений, несправедливость, жестокость, лицемерие, болезненность, 

низкий образовательный и культурный уровень родителей, мещанские нормы жизни, неточная информация 

других людей о поступках сына в школе, на улице и т. п. 

Из вышесказанного о типичных ошибках (недостатках) воспитания и факторах, их порождающих, 

следует: Отдельно взятая типичная ошибка воспитания вызывается воздействием соответствующей 

совокупности социально-психологических факторов; Совокупность социально-психологических факторов не 

имеет строго закрытого характера, ибо при наличии того же самого, но отдельно взятого фактора, входящего 

в другую совокупность факторов, может создаться совсем иная типичная ошибка воспитания. Этот 

качественный переход факторов в те или иные причины носит преимущественно субъективный характер, 

зависящий прежде всего от отношения родителей; Ввиду того, что определенная система социально-

психологических факторов не имеет строго закрытого характера, типичные ошибки воспитания не могут 

считаться фатальным явлением. При сложившихся других (новых) обстоятельствах жизни семьи может 

возникнуть иное содержание и характер типичных ошибок воспитания. Более того, они сами же не 

исключают возможного переплетения и взаимодействия с другими ошибками воспитания. Следовательно, 

профилактика типичных ошибок воспитания связана прежде всего не столько с обучением родителей новым 

педагогическим приемам, направленным на ребенка, сколько с указанием родителям направления 

реорганизации конкретно сложившихся обстоятельств жизни семьи, чтобы избежать соответствующей 

типичной ошибки, усложняющей воспитание подростков. Типичные ошибки воспитания в семье — 

социально-психологическое явление педагогического характера. Среди социально-психологических 

факторов нет таких, которые сами по себе, без взаимодействия с другими, могли бы привести к типичным 

ошибкам воспитания и толкнуть подростка на путь правонарушений. Тот или иной социально-

психологический фактор может быть в одних условиях решающим, в других — второстепенным, это зависит 

от ряда специфических особенностей каждой конкретной семьи. Ведущее место в данном случае занимает 

отношение родителей и детей к имеющимся условиям жизни в семье [11].  

Значимость той или иной типичной ошибки воспитания зависит от места, которое она занимает во всей 

совокупности факторов, приведших подростка к правонарушению. Типичные ошибки (недостатки) 

воспитания есть явление, характерное только для семей подростков-правонарушителей. Ошибки воспитания 

являются одним из важных факторов, ведущих подростка на путь правонарушения.  
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Аннотация: В статье описываются различные формы изучения регионального компонента на уроках 

географии, необходимость включения новых методик подачи материала и взаимодействия с учащимися, 

описывается четкая структура создания видеоэкскурсий по культурным, историческим и техническим 

объектам Республики Хакасия.  

 

Мы живем в уникальном регионе. Природа Хакасии, ее недра, разнообразие ландшафта не может не 

поражать. С точки зрения изучения географии, природные особенности нашего региона дают хороший 

практический ресурс, и не использовать его в работе преступление. 

Но, к сожалению, далеко не все жители нашей республики имеют представление о традициях, истории, 

объектах культурного наследия Хакасии. В этом учебном году мы с учениками работали над 

исследовательским проектом «Знают ли географические особенности Хакасии, традиции и культуру 

хакасского народа люди, живущие в республике» и выяснили, что большинство опрошенных нами жителей 

Черногорска не знают ничего о своей малой родине, или их знания поверхностные. Да, на слуху каждого 

такие объекты, как Саяно-Шушенская ГЭС, Сундуки, Красноярское море, Салбыкский курган. Но рассказать 

подробнее об этих уникальных природных и технических творениях мало кто может. 

Если дома не говорят, не знают, не интересуются, то и ребенок – ученик тоже не будет знать и 

интересоваться. Поэтому задача школы – рассказать, заинтересовать его. 

Региональный компонент – обязательная часть рабочей программы по географии. При изучении многих 

тем мы обращаемся к географическим особенностям нашего региона. [1. С. 73] Но этого мало. Нужны более 

современные, интерактивные формы, с помощью которых мы не только расскажем ученикам об 

уникальности нашей республики, но и заинтересуем их, пробудим в их душе желание самостоятельно 

исследовать землю, на которой они живут, ее историю, культуру. 

На мой взгляд, интересны и полезны следующие формы работы: 

1. Поездки и экскурсии по Хакасии, они расширяют кругозор, надолго остаются в памяти. Но поездки 

очень затратны, требуют значительных материальных средств, и далеко не каждая семья может себе это 

позволить. С учениками мы побывали в разных уголках Хакасии, фото я разместил в презентации. 

2. Внеурочная деятельность по предмету «География». Здесь, я считаю, нужно уходить от кабинетного 

подхода, классно-урочной системы и предлагать учащимся современные формы взаимодействия. 

http://novaum.ru/author/id42
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Использование различных внеурочных форм изучения регионального компонента позволяет 

формировать у учащихся навыки системного мышления, развивает коммуникативные связи между 

учениками, позволяет в интерактивной и интересной форме объяснить учащимся историю родного края. 

Отход от стандартной урочной формы деятельности в процессе изучения регионального компонента 

формирует «субъект-субъектное» взаимодействие между учителем и учеником. Проведение стандартного 

урока четко регламентировано правилами и этапами, то внеурочное занятие обеспечивает более свободную 

взаимосвязь ученика и учителя, с учителя снимаются ограничения по времени, он не ограничен в формах 

работы, может применять различные технологии обучения, сделать изучение географии родного региона 

более наглядным и красочным с использованием межпредметных связей.  

Мне очень нравится формат видеоэкскурсии. Заочная экскурсия – очень доступная и демократичная 

модель получения информации. Ее практикуют многие известные музеи, театры, туристические центры. Не 

выходя из дома, можно увидеть все красоты мира и узнать много нового. Создание видеоэкскурсии – процесс 

очень увлекательный. С точки зрения ФГОС, это проектная деятельность. Проект может быть как 

коллективным, созданным группой учащихся, так и индивидуальным. Согласно ФГОС каждый ученик 9 и 11 

класса должен защитить итоговой проект по результатам обучения в школе, подготовка и демонстрация 

видеоэкскурсий по различным культурным, историческим и технологическим темам обеспечит выпускнику 

четко структурированный, актуальный и наглядный итоговый проект.  

Видеоэкскурсия начинается со сбора информации по выбранной теме через изучение книг, карт, сайтов. 

Затем ученики выбирают наиболее интересные факты, на которых, как на гвоздях, держится экскурсия. 

Привлекаем разнообразный межпредметный материал: стихи, рассказы хакасских писателей, репродукции 

картин, фото, в том числе из личных архивов. Так рождается сценарий. Из него составляем презентацию – 

видеоряд с гиперссылками. Очень сложен этап озвучивания, здесь пригодятся навыки декламации, 

художественного чтения. Затем презентация соединяется в один клип. Его можно демонстрировать. 

Совместно с учащимися было создано пять видеоэкскурсий: 

1. «Тропа шаманов; 

2. «Ивановские озера»; 

3. «Батеневский кряж»; 

4. «Национальный хакасский праздник Тум-Пайрам»; 

5. «Озеро Тус». 

Считаю, что процесс создания таких видеоэкскурсий является важным элементом сотрудничества 

ученика и учителя. «Субъект-субъектное», ненавязчивое взаимодействие, возможность самостоятельно 

творить – лучший педагогический эффект. 

Подводя итог, хочется сказать, что видеоэкскурсия не единственная форма работы с учениками. 

Каждый учитель выбирает наиболее приемлемый формат, главное, чтобы он позволял интересно 

рассказывать о родном крае и мотивировал школьников изучать историю, культуру, географию своей малой 

родины.  
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Аннотация: В статье рассмотрена история создания бизиборда. Раскрыты особенности применения 

бизиборда при работе с детьми раннего возраста в играх, направленных на развитие у детей мелкой моторики 

рук, в различных образовательных областях. 

 

Мелкая моторика играет важную роль в жизни каждого человека, очень важно развивать мелкую 

моторику с раннего возраста. Потому что слабое развитие мелкой моторики может привести к 

логопедическим нарушениям, отставанию в умственном и физическом развитии, возникновению серьезных 

проблем в младшем школьном возрасте. Игра является лучшим средством развитие мелкой моторики, в 

раннем возрасте, когда ребёнок активно познаёт окружающий мир при помощи рук наилучшим средством 

развития мелкой моторики является бизиборд [1, с. 105].  

Прототип современного бизиборда появился еще в 1907 г., создателем так называемой «занимательной» 

доски стала педагог Мария Монтессори. 

В 1907 году Мария Монтессори предложила закрепить различные подручные бытовые приспособления 

на доске.  

Созданный ею тренажёр был направлен на развитие не только мелкой моторики детей, но и на то, чтобы 

дети с особенностями развития самостоятельно определяли способ работы с каждой деталью занимательной 

доски находясь при этом в полной безопасности. 

С тех пор прошло уже более 110 лет и «занимательная доска» приобрела множество вариации и 

привычной нам название бизиборд. 

Бизиборд представляет собой умную сенсорную доску с закреплёнными на ней различными деталями 

или собранную из разнообразных деталей, которые способны передвигаться, открываться, закрываться, 

вращаться, светиться, мигать издавать различные звуки и щелчки. Так как бизиборд не имеет возрастных 

ограничений, он может быть создан для дошкольников различного возраста, в младшей средней старшей и 

подготовительной группах бизиборды могут состоять различных предметов поиграть с которыми детям в 

обычное время без присмотра взрослых попросту невозможно. Несмотря на то, что бизиборд может иметь 

любую причудливую форму квадратную, круглую или любую объёмную форму, например домик, 

http://novaum.ru/author/id1714
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изготовляется из безопасных для детей подручных предметов: различного вида мягких тканей, дерева, 

пластика. 

Для детей раннего возраста желательно сделать бизиборд плоской круглой или квадратной формы.  

Закрепив на нём различные предметы, направленные на развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста например: погремушки, развивающие, шуршащие коврики, крючочки, замочки, липучки, 

музыкальные игрушки — пищалки, логические кубы, шнуровки, выключатели света, деревянные бусы и 

другие сенсорные игрушки [1, с. 105].  

Таким образом бизиборд представляет собой многофункциональную предметно-пространственную 

среду, направленную на полноценное развитие мелкой моторики у детей, в том числе в раннем возрасте. Как 

упоминалось выше цель бизиборда в качестве относительно миниатюрной предметно ‒ пространственной 

среды: развитие мелкой моторики и сенсорного восприятия у детей, в том числе и раннем возрасте.  

Задачами бизиборда в качестве игрового пособия выступают: формирование координации движения в 

процессе игры, развитие умения обследовать предметы различных форм и размеров, способности соотносить 

форму размер и цвет предметов, развитие познавательного интереса, самостоятельности и цветовосприятия. 

Несмотря на относительно небольшие размеры бизибордов существует большое количество игр с 

бизибордом направленных на развитие мелкой моторики ребёнка например: игры с бытовыми предметами, 

легко доступными для них в детском саду, игра «кто живет в домике?», Игра «Включи-выключи», «Позвони 

в звонок» Игра «Застегни молнию», «Завяжи шнурок», Игра «Времена года» (дети не только рассматривают 

картинки, но и изучают времена года, их последовательность и признаки). Играя с бизибордом, дети 

развивают не только мелкую моторику, но и мышление, логику, память и ориентацию в пространстве. Детям 

интереснее делать элементарные бытовые действия самому, ведь так они эффективнее запоминают 

информацию. Детей привлекают яркие детали бизиборда, разные цвета и формы. 

При занятиях с бизибордом у детей том числе и раннего возраста развивается такие полезные навыки 

как: воображение: дети сами придумывают варианты игры с предметами; память: запоминают цвета, форму, 

количество, расположение предметов на бизиборде; логика: дети понимают последовательность действий; 

мелкая моторика: благодаря множеству мелких деталей мозг начинает активно работать, развитие речи: 

обогащение активного словаря, развитие связной речи; координация движений: дети учатся управлять 

своими движениями, усидчивость: из-за большого количества действий ребенок не устает, переключается на 

что то другое. 

Бизиборд может использоваться во всех образовательных областях: речевое развитие – для развития 

связной речи и стимулирования мыслительных операций используем дидактические игры «Кто в домике 

живет?», «Кто спрятался?».  

Познавательное развитие – способствует развитию мышления, логики, памяти, ориентации в 

пространстве, помогает решить важные образовательные задачи при изучении цвета, формы, счета, времени. 

Физическое развитие – развитие мелкой моторики, учатся шнуровать обувь, застегивать замки, пуговицы. 

Социально-коммуникативное развитие – играя дети учатся договариваться, общаться, взаимодействовать 

друг с другом; Художественно-эстетическое развитие – становятся любопытными, развивается музыкальный 

слух. моторику рук, необходимый навык для развития, благодаря бизиборду движения пальцев рук ребенка 

становятся уверенными, четкими и точными. Ребенок легко и быстро расширяет представления об 

окружающем его мире. 

Игра с бизибордом стимулирует познавательную деятельность ребенка и развивает его творческий 

потенциал. Бизиборд удобен и доступен тренировке концентрации внимания. Играя с мелкими предметами, 

ребенок учится сосредотачиваться, не отвлекаться на посторонние звуки и шумы.  

С бизибордом ребенок сможет самостоятельно понять, как работают различные предметы в домашней 

обстановке научиться открывать и закрывать замки, щеколды, включать и выключать розетки, выключатели.  
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Бизиборд является миниатюрной, доступной игровой системой для познания окружающего мира, 

развития мелкой моторики у ребёнка, в раннем возрасте в игровой форме [1, с. 105]. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются основные особенности игровой технологии в процессе обучения 

младших школьников как одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересными и 

увлекательными работу учащихся на творческо-поисковом уровне, положительной стороной которой 

является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации. 

 

В современной школе возникает насущная потребность в расширении методического потенциала в 

целом, и в активных формах обучения, в частности. К таким активным формам обучения относятся игровые 

технологии. Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать 

интересными и увлекательными работу учащихся на творческо-поисковом уровне. Занимательность 

условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по 

запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа 

активизирует все психические процессы и функции ребенка. Другой положительной стороной игры является 

то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации. Таким образом, усваиваемый учащимися 

материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Игра — это уникальный феномен общечеловеческой культуры. В игре, как ни в каком другом виде 

деятельности, человек демонстрирует предельное самозабвение и активизацию своих психофизиологических 

ресурсов. Именно поэтому она взята на вооружение в системе профессиональной подготовки людей, именно 

поэтому игра расширяет свои границы и вторгается в совершенно различные сферы человеческой жизни. 

Игра как феномен культуры выполняет широкий ряд функций. Среди них: обучающая, воспитывающая, 

развивающая, социализирующая, рекреационная. 

Общим признаком игры является то, что это добровольно и свободно выбранная деятельность, которая 

доставляет удовольствие (является непродуктивной деятельностью). Помимо этого, это особая 

моделирующая деятельность, которая обнаруживает связь с реальным миром (воссоздающая реальную 

деятельность или отношения в ней). 

Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством игры, мы учим 

детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям удобно и естественно его взять. 

Развитие познавательных процессов в этом возрасте очень важно для формирования развитой и 

самостоятельно мыслящей личности. Сегодня игровые технологии можно считать тем новым способом 

передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка. 

Применение игровых технологий позволит ребенку с интересом учиться, находить источники информации, 
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воспитывать самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивать 

интеллектуальную деятельность [6]. 

Игра закладывает у ребенка основы оперирования образами действительности, что, в свою очередь, 

создаёт возможность для дальнейшего перехода к сложным формам творческой деятельности. Воображение, 

развитое через игру, будет проявляться на протяжении всей жизни в любой, даже самой простой 

деятельности. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции [3]: • развлекательную (это 

основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); • 

коммуникативную: освоение диалектики общения; • самореализации в игре как полигоне человеческой 

практики; • игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности; • диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в 

процессе игры; • функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; 

• межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей; • 

социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития. 

Подводя итог, мы можем сказать, что взрослым необходимо осознавать, что игра вовсе не пустое 

занятие. Помимо доставления максимума удовольствия ребёнку, она является мощным средством 

формирования и развития его полноценной личности. 

Чтобы учебная деятельность ребёнка приобрела прочную мотивационную основу, он должен открыть 

для себя, что цель учебной деятельности состоит не просто в выполнении требований учителя, а в овладении 

знаниями, умениями и навыками. Младший школьник должен испытать радость умственного напряжения, 

радость преодоления интеллектуальных трудностей, которые доставляют решение учебных задач. Но для 

этого он должен захотеть включиться в их решение. Вот тут-то развивающая игра может оказаться 

незаменимым помощником для учителя. 

Чтобы игра обеспечивала решение этой стратегической задачи, она должна не предшествовать 

обучению «поиграем, а потом начнём учиться», не чередоваться с ней «поиграли — поучились», а формой 

организации коллективной, руководимой учителем учебной деятельности класса. При таком использовании 

игра может формировать у детей качества, необходимые для становления учебной деятельности: 

А) общее положительное отношение к школе, учебному предмету; 

Б) желание постоянно расширять свои возможности, развивать способности, «строить» себя в сотворчестве с 

учителем и одноклассниками; 

В) осознание способов, направленных на расширение своих возможностей, т.е учебных действий, в том числе 

способов самоконтроля и самооценки. 

Одним из ведущих методов у детей младшего школьного возраста являются дидактические игры, 

сюжетно – ролевые и творческие игры. 
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность и функции воображения младших школьников. Выявлены 

психолого-педагогические этапы развития воображения дошкольников и младших школьников. Раскрыта 

взаимосвязь воображения и других познавательных процессов младшего школьника. Доказана 

необходимость изучения этого аспекта как одного из самых значимых в жизни учащихся начальных классов. 

 

В отечественной психологии значительное место занимают исследования развития воображения у детей 

младшего школьного возраста. Большинство авторов связывают возникновение воображения с развитием 

игровой деятельности ребенка (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.), а также с овладением школьниками 

традиционно рассматриваемыми видами деятельности: созидательной, музыкальной, изобразительной, 

художественно-литературной. 

Состояние детского воображения зависит от следующих факторов: 

— возраст; 

— умственное развитие; 

— особенности развития, т.е. наличие каких-либо нарушений психофизического развития; 

— индивидуальные черты личности: устойчивость, осознание и направленность мотиваций, оценочные 

структуры образа Я, особенности общения, степень самореализации и оценки своей деятельности, черты 

характера и темперамента; 

— развитие образовательно-воспитательного процесса. 

По мнению Л. С. Выготского, необходимо знать психологический механизм детского воображения, в 

основе которого лежит соотношение фантазии и действительности. «Активность воображения прямо 

пропорциональна богатству и разнообразию предшествующего опыта человека, ибо тот опыт есть тот 

материал, из которого создаются построения фантазии. Чем богаче опыт человека, тем больше материала 

имеется в его воображении. [1]. Задача взрослого состоит в том, чтобы расширить опыт ребенка, что создаст 

условия для развития детской активности, ведь воображение связано с самой действительностью, и в 

http://novaum.ru/author/id1716
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процессе ее восприятия происходит накопление и уточнение представлений о ней, обогащая тем самым 

память с образами существующей. 

Психолог Т. Рибо представил основной закон развития воображения в три стадии: 

— детство и отрочество — господство фантазии, игр, сказок, вымысла; 

— юность — сочетание вымысла и деятельности, «трезвого расчетливого рассудка»; 

— зрелость — подчинение воображения уму интеллекту. 

Воображение юного учащегося развивается постепенно по мере приобретения им реального 

жизненного опыта. Чем богаче опыт школьника, чем больше он видел, слышал, пережил, узнал, чем больше у 

него накопилось впечатлений об окружающей действительности, тем богаче его воображение в материи, тем 

шире раскрывается его воображение и творчество, что наиболее активно и полно реализуется в играх, 

написании сказок и рассказов, рисовании. 

Современная педагогика уже не сомневается, что творчеству можно научить. Под творческими 

способностями обучающихся мы понимаем комплексные возможности обучающегося в исполнительской 

деятельности и действиях, направленных на создание новых образовательных продуктов. Благодаря 

творчеству у ребенка развивается мышление. 

Школьный возраст, как и все человеческие возрасты, начинается с критической стадии или переломного 

момента в возрасте 7 лет. При переходе от дошкольного к школьному возрасту меняется младший 

воспитанник. Результаты многих современных исследований по этой проблеме можно обобщить следующим 

образом: для 7-летнего ребенка изначально характерна утрата детской непосредственности. 

Непосредственной причиной детской непосредственности является недостаточное различение внутренней и 

внешней жизни. 

Черты, характеризующие кризис 7 лет, связаны с ослаблением чувственной непосредственности, 

усилением рациональной стороны восприятия действительности, которая теперь опосредует переживание и 

само действие, являясь противоположностью наивного и прямого действия, характерного ребенка. Ребенок 

начинает осознавать свои переживания, рождаются понятия «я счастлив», «я расстроен», «я зол», «я добрый», 

«я злой». Возрастают переживания детства, в результате чего у ребенка складываются новые отношения с 

самим собой, что стало возможным благодаря процессу обобщения и усложнения переживаний. Это то, что 

называется аффективным обобщением, или логикой чувств, когда школьник учится обобщать свои чувства, 

которые он многократно повторяет. 

Каковы этапы развития воображения у детей школьного возраста? Известно, что детское воображение 

до 3 лет существует, так сказать, в других психических процессах, составляющих основу воображения. К 3 

годам у ребенка развиваются вербальные формы воображения, и воображение становится самостоятельным 

психическим процессом. В 4-5 лет ребенок учится планировать и структурировать предстоящие действия на 

ментальном уровне. 

В 6-7 лет воображение уже достаточно активное, значительное и конкретное. Появляются первые 

элементы детского творчества. Воображение нуждается в питающей его среде – это эмоциональное общение 

со взрослыми, предметная и манипулятивная деятельность разного рода. 

С 6-7 лет до 9-10 лет — младший школьный период ребенка. Он имеет постоянные функции, связанные 

с учебно-познавательной деятельностью. Новый социальный статус ребенка, мир нормативных отношений 

усложняют условия жизни ребенка, нередко выступая для него стрессовыми, усиливая психическое 

напряжение, что сказывается на физическом здоровье, эмоциональном состоянии и поведении ребенка. 

Стандартизация условий жизни младшего, происходящая в школе, начинает мешать его естественному 

развитию, которое до тех пор учитывалось и понималось его близкими. В основном младший адаптируется к 

стандартным условиям школы, что помогает ему в образовательной деятельности [2]. 
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Ведущими компонентами воображения младших школьников являются прошлый опыт, предметная 

среда, которые зависят от внутренней позиции ребенка, и внутренняя позиция сверху ситуативной становится 

внешней ситуативной. 

Наиболее яркое и свободное проявление воображения младших школьников можно наблюдать в игре, в 

рисовании, написании рассказов и сказок. В детском творчестве проявления воображения разнообразны: 

одни воссоздают действительность, другие создают новые фантастические образы и ситуации. При 

написании рассказов дети могут заимствовать известные им сюжеты, строфы стихотворений, графические 

образы, иногда совершенно не замечая этого. Однако нередко они намеренно комбинируют известные 

сюжеты, создают новые образы, преувеличивая те или иные стороны и качества своих персонажей. 

Таким образом, воображение детей обладает значительным потенциалом для реализации резервов 

комплексного подхода в обучении и воспитании. Мы много знаем о значении творческого воображения в 

жизни младшего школьника, о том, как оно влияет на его процессы и психические состояния, и даже на 

организм. Это побуждает нас выделить и подробно рассмотреть проблему творческого воображения. 

Благодаря воображению младший школьник творит, осмысленно планирует и руководит своей 

деятельностью. Творческое воображение выводит самого юного школьника за пределы его сиюминутного 

существования, напоминает ему о прошлом, открывает будущее. Обладая богатым воображением, младший 

школьник может «жить» в разные времена, чего не может себе позволить ни одно другое живое существо в 

мире [7]. 

Воображение является основой наглядно-образного мышления, которое позволяет младшему 

школьнику ориентироваться в ситуации и решать задачи без непосредственного вмешательства практических 

действий. Это помогает вам во многих отношениях в жизни, когда практические действия невозможны, 

сложны или просто неуместны (нежелательны). Творческое воображение отличается от восприятия тем, что 

его образы не всегда соответствуют действительности, содержат элементы фантазии и вымысла. Если 

воображение рисует сознанию такие картины, которым в действительности ничего или мало не 

соответствует, то это называется фантазией. Если к тому же творческое воображение устремлено в будущее, 

оно называется мечтой. 
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Аннотация: В статье рассматривается формирование основ здорового образа жизни у детей старшего 

дошкольного возраста, дается характеристика его основных понятий. В работе представлены актуальные 

формы, методы и приемы формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста в детском 

саду. 

 

Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста является одной из 

актуальных проблем современного дошкольного образования. О необходимости формирования основ 

здорового образа жизни и ее сущности писали Деркунская, В.А., Мещеряков Б. и др. [1]. Результатом такой 

работы будет элементарная здоровьесберегающая компетентность ребенка, как готовность решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, оказания элементарной медицинской и психологической 

помощи и самопомощи в непредвиденных и опасных для здоровья ситуациях — с одной стороны и 

оформляющаяся позиция субъекта здоровьесозидания — с другой [2]. Эффективным средством в реализации 

данного направления работы с дошкольниками является художественные произведения.  

В нашем «Центре развития ребенка -детский саду «Хрусталик» города Абакана процесс формирования 

основ здорового образа жизни дошкольников, связан с формированием привычки к чистоте, соблюдению 

гигиенических требований, с подвижным образом жизни, представлениями об окружающей среде и ее 

воздействии на здоровье человека. Формирование культуры здорового образа жизни осуществляется в 

процессе занятий, режимных моментов, в игре, на прогулках, в трудовой деятельности. 

Педагогами старших групп детского сада был разработан комплекс мероприятий организации 

деятельности по формированию представлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного 

возраста средствами художественной литературы. 

Деятельность была направлена на создание и соблюдение следующих условий: 

— составление перспективного плана, направленного на организацию деятельности педагога по знакомству 

детей старшего дошкольного возраста с художественной литературой; 

— пополнение развивающей предметно-пространственной среды; 

— вовлечение родителей в процесс знакомства детей старшего дошкольного возраста с художественной 

литературой. 

http://novaum.ru/author/id1717
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При составлении плана работы воспитатели уделили внимание содержанию непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимные моменты и при самостоятельной 

деятельности детей, а также учитывали лексические темы, сезонность и памятные даты. 

Непосредственно образовательная деятельность была разработана с учетом возрастных возможностей 

детей старшего дошкольного возраста, основывалась на разработках О.С. Ушаковой, З.А. Гриценко, Л.М. 

Гурович 

[1; 2; 6].  

В режимные моменты была предусмотрена и осуществлялась совместная деятельность взрослого и 

детей: 

— ежедневное чтение в свободной форме (по желанию детей и взаимосвязь с НОД) – прослушивание записей 

и просмотр видеоматериалов; 

— беседы после чтения, беседы о книгах; 

— чтение с продолжением, таких произведений, как «Приключения Незнайки и его друзей» Н. Носова, 

«Папа, мама, восемь детей и грузовик» А. К. Вестли, «Маленькая Баба – Яга» О. Пройслер, «Синичкин 

календарь» В. Бианки. 

— творческие задания: «Придумай рифму», «Составь сказку по пословице», «Придумай конец истории», 

«Придумай другое название», «Составь рассказ по картинкам», «Придумай смешную историю», «Сочини 

сказку», «Скажи по-другому», «Нарисуй иллюстрацию к сказке», «Изобрази героя» и др. 

— литературные игры: «Собери картинку», «Назови героев сказки», «Из какой сказки герой?», «Домино», 

«Лото», «Постройся по порядку», «Найди лишнюю картинку», «Продолжи строчку», «Угадай рифму», 

«Придумай за автора», «Кто больше вспомнит стихов о деревьях, сказок о… и т. д», игра-викторина «Поле 

чудес»; 

— наблюдения в природе с использованием пословиц, примет, загадок, художественного слова. 

А также организованы: 

— тематические выставки: «Сказки А.С. Пушкина», «Рассказы Л.Н. Толстого», «Сказы П.П. Бажова», «Басни 

писателей», «Выставка книг по сказкам К.И. Чуковского», «Рассказы Е. Чарушина», «Книги о природе и 

животных», «Иллюстраторы детских книг», «Стихи для детей»; 

— вечера литературных развлечений: «Придумай рифму», «День смеха», «Вечер сказок «Допиши сказку», 

«Самый лучший чтец», «Литературный калейдоскоп (по сказкам А.С. Пушкина)», «Вечер загадок»; 

— литературные праздники: «Сказки К. Чуковского», «Путешествие в сказы П.П. Бажова»; 

— инсценировки произведений: «Под грибом», «Айболит», «Двенадцать месяцев», «Басни Крылова» 

— детская проектная деятельность «Создаем книжку», 

«Иллюстрация к любимой сказке», «Придумаем сказку и расскажем малышам». 

Большое значение для формирования здорового образа жизни оказывает и проведение подвижных игр, 

организованных на основе содержания прочитанных детских произведений. Проводились они в группах, на 

специальных занятиях, во время прогулок и в промежуточные интервалы между занятиями.  

Таким образом, чтение детской художественной литературы на тему укрепления и сохранения здоровья 

детей и совместное обсуждение прочитанного позволяло воспитателям сформировать у ребенка прочные 

представления об основах здорового образа жизни, так как художественное слово и детская книга являются 

эффективным средством воспитания детей.  
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Аннотация: В данной статье будет полезна информация воспитателям детей дошкольного возраста, 

студентам педагогических факультетов. В статью включены моменты, с которыми сталкиваются воспитатели 

детей дошкольного возраста. 

 

Развитие словаря занимает одно из главных мест в системе работы по речевому развитию детей, так как 

овладение достаточным словарём соответственно возрасту является показателем уровня умственного 

развития ребёнка; а усвоение словаря решает задачу накопления и уточнения представлений, формирования 

понятий, развития содержательной стороны мышления. 

Формирование словаря проводит к развитию абсолютно всех высших психологических процессов ‒ 

мышления, восприятия, памяти, внимательности, воображения, целеустремленного поведения. При 

стандартном речевом развитии ребёнка его запас слов меняется численно и качественно. Количественные 

перемены ‒ это увеличение объёма словаря, а качественные ‒ закономерности освоения ребенком значимости 

текстов 

В работе с дошкольниками содержание словарной работы определяется тем, что на начальном этапе 

расширяется и уточняется словарный запас. Лексика необходима ребёнку для общения со сверстниками и 

взрослыми, познания окружающего мира, развития в разных видах деятельности. 

Развитие речи, в том числе словаря в онтогенезе происходит следующим образом. В два года 

появляется фраза. Примерно к 3-4 годам, дети начинают употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. После 4 лет дети могут пересказать знакомую сказку, рассказать 

небольшое стихотворение, к 5 годам могут пересказывать только что прочитанные короткие тексты, 

прослушав их 2 раза. После 5 лет могут пересказывать произошедшие с ними события подробно и 

последовательно не сбивая логическую цепочку рассказа. Ребята могут объяснить причину и следствия, 

составить рассказ по картине. К 5 – 6 годам у ребенка развивается планирующая функция речи. 

Процесс формирования детского словаря является почти зеркальным отражением процесса познания 

ребенком мира, восприятия себя в этом мире, что и должно стать основополагающим принципом при 

определении содержания и методов словарной работы в ДОО. 

http://novaum.ru/author/id1729
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Роль воспитателя заключается в следующем: организации содержательного общения во всех видах 

деятельности, внимании к речи детей, к ее словарному составу, к тому, чтобы ребенок использовал все 

богатство накопленного словаря. А также задача воспитания и обучения состоит в учете закономерностей 

освоения значений слов, в постепенном их углублении, формировании умений семантического отбора слов в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Проводилась опытно-экспериментальная работа по формированию словаря у детей дошкольного 

возраста, где первым этапом экспериментального исследования было проведение первичной диагностики 

детей. В процессе констатирующего эксперимента нами были использованы следующие диагностические 

методики, разработанные Г.А. Урунтаевой.: «Назови предмет», «Расскажи — какой предмет», «Кто, что 

делает». 

Все диагностические методики предполагают использование иллюстративного материала – предметных 

и сюжетных картинок. 

Методика «Назови предмет» была направлена на выявление в активном словаре ребенка 

существительных. Дети, показавшие высокий уровень, назвали правильно 9-10 предметов из десяти 

предложенных. Дети, показавшие средний уровень, назвали от 6 до 8 предметов. Дети, показавшие низкий 

уровень, назвали только по 3 предмета. 

Вторая методика «Расскажи – какой предмет» была направлена на изучение в активном словаре 

прилагательных, на выявление в словаре ребенка слов-определений, обозначающих какой-либо признак 

предмета. Детям также было предложено описать 10 изображенных предметов. Дети, показавшие высокий 

уровень, смогли ответить на вопрос «Какой предмет?» относительно 9-10 предметов из десяти 

предложенных. Дети, показавшие средний уровень, назвали от 6 до 7 определений представленных на 

картинках предметов. Дети, показавшие низкий уровень, назвали только по 3 определения из 10 

представленных предметов. 

Третья методика направлена на выявление в активном словаре детей слов, обозначающих действие с 

предметом (глаголов). Детям также было предложено 10 картинок с изображением действий с предметами. 

В таблице 2.1.1. представлены результаты первичной диагностики уровней обогащения словаря 

дошкольников на констатирующем этапе. 

Таблица 2.1.1. 

Обогащение словаря у младших дошкольников 

Критерии 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 
Низкий уровень 

Активный 

словарь в 

существительных 

0% 

3 

человека / 

30 % 

7 человек / 70 % 

Активный 

словарь в 

прилагательных 

0% 

2 

человека / 

20 % 

8 человек / 80 % 

Активный 

словарь в глаголах 
0% 

2 

человека / 

20 % 

8 человек / 80 % 
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Результаты проведенной первичной диагностики на констатирующем этапе эксперимента показали, что 

уровень обогащения словаря у большинства младших дошкольников находится на низком уровне. В процессе 

диагностики нами были выявлены особенности словарного запаса детей в зависимости от характера 

наглядного материала и ситуации общения, определены причины низкого уровня словарного запаса детей 

(взрослые мало общаются с детьми, не используют возможности окружающего предметного мира для 

пополнения словарного запаса ребенка). Результаты исследования свидетельствуют о необходимости 

обогащения словаря. 

Целью формирующего этапа было формирование навыков овладения словарем у детей дошкольного 

возраста. 

Для реализации работы по формированию навыков овладения словарем у дошкольников были решены 

следующие задачи: 

1. Обогащение словаря детей новыми словами, усвоение ранее неизвестных слов, а также новых значений 

ряда слов, уже имеющихся в лексиконе. 

2. Закрепление и уточнение словаря. 

3. Активизация словаря. словами, чтобы дети привыкли употреблять их в нужных случаях. 

Основной вид деятельности дошкольника является игра. В процессе игры ребенок накапливает 

значительный опыт. Из своего игрового опыта ребенок черпает представления, которые он связывает со 

словом. В связи с этим, обогащение словаря происходило в игровой деятельности, в которой мы применяли 

игры по активизации словаря, чтение и анализ сказок по обогащению словаря и организовывали народные 

праздники для закрепления и уточнения словаря. Используемые нами формы работы над словарем 

дошкольника позволили качественно обогатить и активизировать словарный запас детей, совершенствовать 

речевое общение с окружающими, высказывать свои мысли, произвольно и осознанно пользоваться 

монологической и диалогической речью в различных видах деятельности. 

На этапе контрольного эксперимента была осуществлена повторная диагностика обогащения словаря у 

младших дошкольников, так же как и на первом этапе эксперимента по методикам Г.А. Урунтаевой.: «Назови 

предмет», «Расскажи — какой предмет», «Кто, что делает». 

В таблице 2.3.1. представлены результаты диагностики уровней обогащения словаря у младших 

дошкольников, констатирующего и контрольного этапов. 

Таблица 2.2.1. 

Обогащения словаря у младших дошкольников (констатирующего и контрольного этапов) 

  Констатирующий этап Контрольный этап 

Критерии 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Уровень 

обогащения 

словаря в 

существительн

ых 

0% 
3 человека / 

30 % 

7 человек / 

70 % 

1 человек/ 

10% 

5 человек/ 

50 % 

4 

человека/ 

40 % 

Уровень 

обогащения 

словаря в 

0% 
2 человека / 

20 % 

8 человек / 

80 % 
0% 

5 человек/ 

50 % 

5 

человек/ 

50 % 
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прилагательны

х 

Уровень 

обогащения 

словаря в 

глаголах 

0% 
2 человека / 

20 % 

8 человек / 

80 % 
0% 

5 человек/ 

50 % 

5 

человек/ 

50 % 

  

Сравнение данных диагностики активного словаря у младших дошкольников на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента позволили выявить положительную динамику: увеличилось количество 

детей со средним уровнем активного словаря на одного ребенка, следовательно, сократилось количество 

детей с низким уровнем на одного ребенка. Все дети на контрольном этапе продемонстрировали небольшие 

качественные сдвиги в выполнении заданий. Таким образом, можно говорить об эффективности проведенной 

нами работы по обогащению активного словаря младших дошкольников в процессе ознакомления с 

окружающим. 

Таким образом, анализ результатов опытно-экспериментальной работы по обогащению словарного 

запаса у младших дошкольников показал, что проведенная работа по разработанным занятиям с включением 

логопедических игр, сказок и народных праздников, помогла повысить показатели по всем исследуемым 

критериям обогащения словаря: уровень активного словаря существительных, прилагательных и глаголов. 
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Аннотация: В статье раскрываются и анализируются основные личностные ценности рядовых в запасе, 

изучаются мнения авторов по теме исследования, раскрываются факторы, влияющие на формирование 

ценностных ориентаций военнослужащих.  

 

Актуальность исследования. На сегодняшний день в качестве общенаучных проблем, которые 

исследуются в психологии, выступает изучение самореализации личности и ее ценностно-смысловая сфера. 

Организационная, правовая и психологическая составляющая рядовых в запасе, вызванная переходным 

периодом в армии, ведет к тому, что теряется личностно-ценностный смысл службы в армии. 

Проблема изучения ценностных ориентацией, как одного из основных компонентов структуры 

личности, в современных условиях (в условиях кризиса), остается актуальной, происходит переоценка 

ценностей. Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону направленности личности 

и составляет основу ее взглядов на окружающий мир, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения, 

ядро мотивации и «философию жизни». 

Цель исследования – провести исследование особенностей ценностно-смысловой сферы личности 

рядовых в запасе. 

Анализ исследований и публикаций. Проблема изучения личностных ценностей рядовых в запасе 

занимает важное место в формировании устойчивой смысловой структуры личности военных.  

Отметим, что проблема устойчивой смысловой структуры рядовых в запасе отражается в работах: 

Якушиной Н. В. [9], Утюганова А.А.[8], Плугатыревой Е. О.[7] и др. 

Так, в работе автора Якушиной Н. В. [9] отмечается, что система ценностных ориентаций определяет 

содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, 

к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу 

жизненной концепции и «философии жизни».  

Большунов А.Я. считает, что «Ценности, связанные с выполнением функций вооруженной защиты 

страны и ее граждан, образуют один из уровней совокупного ценностного пространства. Их выделение 

http://novaum.ru/author/id1713


     Научный журнал NovaUm.Ru - №36 2022 г.                                                                    Психологические науки 
 

148 

 

обусловлено существованием армии как элемента политической структуры общества и военной службой как 

специфическим социальным институтом, обеспечивающим существование вооруженных сил. Они 

формируются под влиянием уклада общественной жизни, нормативно-правовых актов, отношений между 

государством и его гражданами в связи с выполнением функций по защите Отечества». 

Военнослужащие, проходящие службу по контракту, образуют социально-профессиональную группу, 

для которой личностные ценности и ценности военной службы — не отвлеченные понятия, а постоянно 

действующие мотивирующие факторы их повседневной жизни. Они формируются под влиянием уклада 

общественной жизни, нормативно-правовых актов, отношений между государством и его гражданами в связи 

с выполнением функций по защите Отечества. Они определяют поведение военнослужащих, их пристрастия, 

отношение к различным проявлениям жизнедеятельности коллектива и общества в целом, самооценку и 

оценку действий других людей, побуждающие мотивы служебной и внеслужебной деятельности. 

Рассмотрим факторы, влияющие на формирование ценностных ориентаций военнослужащих. Итак, к 

факторам формирования ценностей военнослужащих относятся: 

1. отношение государства к военнослужащим; 

2. отношение командования к своим подчиненным; 

3. атмосфера в рабочем коллективе и сам коллектив.  

Наиболее низкие показатели продемонстрировали военнослужащие, проходящие службу по контракту 

на медицинских должностях. Этот факт можно объяснить, когда мы более внимательно рассмотрим 

социальные характеристики данных двух групп.  

К первой группе относятся военнослужащие сравнительно молодого возраста, до 21 года, имеющие 

выслугу контрактной службы до двух лет, холостые. Вторую группу составляют молодые люди старше 25 

лет, имеющие выслугу контрактной службы до пяти лет, как правило, семейные.  

Таким образом, наиболее важными считают ценности духовного и физического совершенства молодые 

люди, не обремененные семейными узами, которые свое свободное время используют для занятий спортом, 

рыбалкой и охотой, а также для общения с друзьями [3]. 

По второму фактору, интерпретируемому как фактор семейного и служебного благополучия, видимых 

различий между категориями военнослужащих не выявлено.  

В третьем факторе, характеризующемся как фактор удовлетворенности службой, высокие показатели 

продемонстрировали военнослужащие, проходящие службу по контракту на штабных должностях. Это 

можно объяснить тем, что данная группа военнослужащих в штабах выполняет служебные обязанности 

совместно с высокообразованными офицерами, умеющими организовать работу эффективно. Нормальная, 

здоровая нравственная обстановка, спрос за качественное исполнение обязанностей в рамках своей 

должности — все это, по всей видимости, является условиями удовлетворенности службой для тех 

военнослужащих, кто проходит службу по контракту[4, с. 40]. 

Наиболее низкие позиции оказались у военнослужащих, проходящих службу на тыловых должностях. 

Это может быть связано не столько с низким престижем труда тыловых работников, сколько с отношением 

командиров (начальников) к оценке их деятельности и к ним самим.  

Итак, личностные ценности военнослужащих, проходящих службу по контракту, отличаются 

вариативностью, которая связана с конкретными характеристиками.  

Такими характеристиками, по мнению военнослужащих, являются: духовное и физическое 

совершенство, семейное и служебное благополучие, удовлетворенность службой. Первая характеристика 

объединяет военнослужащих, которые личностные ценности не связывают со своей служебной 

деятельностью. Вторая и третья характеристики выделили военнослужащих, которые объединяют личные 

ценности с ценностями служебной деятельности. Такие военнослужащие представляют интерес для 

командиров и начальников как с точки зрения их служебного роста, так с точки зрения их воспитания.  
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Существенные различия по первому фактору, где наиболее высокие показатели имеют 

военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях военных музыкантов, а наиболее низкие 

— у медицинских работников, отразили, в первую очередь, специфику понимания личностных ценностей 

военнослужащими, имеющими различный возраст и семейное положение.  

По второму фактору значимых различий между категориями военнослужащих не выявлено.  

В третьем факторе более высокими оказались позиции у военнослужащих, проходящих службу по 

контракту на штабных должностях, более низкие — у тыловых работников. Скорее всего, это связано с 

морально-нравственными аспектами организации службы данных групп военнослужащих.  

Выводы. Таким образом, ценности военной службы представляют собой систему с устойчивой 

структурой. Они определяют поведение военнослужащих, их пристрастия, отношение к различным 

проявлениям жизнедеятельности коллектива и общества в целом, самооценку и оценку действий других 

людей, побуждающие мотивы служебной и внеслужебной деятельности. В то же время значимость ценностей 

военной службы для отдельных групп меняется под влиянием событий, происходящих в обществе. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено исследование о различиях уровня эмпатии у учителей 

общеобразовательной и коррекционной школы. 

 

Проблеме эмпатии посвящен ряд исследований, среди которых можно отметить работы таких 

отечественных и зарубежных ученых, как А.Е.Айви. А.А. Бодалев, В.В.Бойко, А.А. Борисова, Т.П. Гаврилова 

Ю.Б. Гиппенрейтер, Ю.А. Менджерицкая А.К. Нитченко, А.Б. Орлов, Т.И. Пашукова, К.Роджерс, А.П. 

Сопиков и др. 

Интерес вызывает исследование отличия уровня эмпатии у учителей общеобразовательной и 

коррекционной школы. Выше сказанное и является актуальностью выбранной темы для проведения 

исследования. 

Эмпатия – (греч. en –в, внутри + pathos – страдание, болезнь)-это осознание, понимание другого человека и 

восприятие его чувств, его проблем, учитывая его обстоятельства [5]. 

Актуальность исследования: 

Одним из самых значимых проблем в современной педагогической психологии является 

психологическое состояние учителя. Педагогическая деятельность связана с высокой эмоциональной 

нагрузкой. К этому приводит наличие большого количества стрессоров, с которыми постоянно сталкивается 

учитель в своей педагогической деятельности. К особенностям деятельности педагога можно отнести 

недостаток времени, высокую динамичность, несоразмерную нагрузку, постоянную эмоциональную 

вовлеченность при решении педагогических ситуаций, ролевую неоднозначность, завышенное ожидание от 

участников образовательного процесса, взаимодействие с различными социальными группами и т. д. 

Эмоциональные составляющие педагогической деятельности могут препятствовать возникновению 

глубокого и заслуживающего доверия сочувствия, способствуя развитию эмоционального дистресса со 

стороны учителей. 

Объектом исследования является эмпатия. 

Предметом исследования является учителя общеобразовательной и коррекционной школы. 

http://novaum.ru/author/id1728


     Научный журнал NovaUm.Ru - №36 2022 г.                                                                    Психологические науки 
 

151 

 

Цель исследования: 

На основе теоретических и эмперических данных провести методику и сделать анализ результатов по 

уровню мотивации у учителей общеобразовательной и коррекционной школы. 

Задачи: 

1. Проанализировать литературу по проблеме эмпатии. 

2. Определить уровень эмпатии у педагогов коррекционной школы. 

3. Определить уровень эмпатии у педагогов общеобразовательной школы. 

4. Сопоставить показатели эмпатии у педагогов коррекционной и общеобразовательной школы. 

Гипотеза исследования: 

Предположим, что существуют отличия в уровне эмпатии у педагогов общеобразовательных и 

коррекционных школ. 

Методы исследования: 

1. Изучение литературных источников по теме курсовой работы и анализ собранной информации. 

2. Психодиагностические методы: методика «Ваши эмпатические способности» Е. М. Никереева и И.М. 

Юсупова. 

3. Наблюдение и выявление причин возникновения эмоционального выгорания, которые влияют на уровень 

эмпатии у педагогов начальных классов. 

В исследовании участвовали 20 педагогов. Педагоги были разделены на две группы: 10 педагогов 

начальных классов из коррекционной школы и 10 педагогов начальных классов из общеобразовательной 

школы. Для проведения исследования были использована методика «Ваши эмпатические способности». 

Методика была создана Е. М. Никереевым и И.М. Юсуповым. Методика состоит из 36 утверждений, где 

требуются ответы «да, всегда», «почти всегда», «часто», «иногда», «нет, никогда», дополнительно 

допускается ответ не, знаю». Каждый ответ дает 0-5 баллов. Данная методика выявляет 5 уровней эмпатии: 

очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий. Было выделено 3 группы, которые получились в 

результате объединения в одну группу уровни очень низкий и низкий, а в другую включили уровни высокий 

и очень высокий. Таким образом были выделены уровни: низкий, средний и высокий. 

Из коррекционной школы методику прошли 10 педагогов начальных классов. Низкий уровень 

эмпатийности выявилось у 2 педагогов, 6 со средним уровнем, 2-с высоким. Данные представлены на 

рис.2.2.1. 

 
Рис.2.2.1 Результаты диагностики уровня эмпатии у педагогов начальных классов в коррекционной 

школе. 
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Опросник по определению уровня эмпатии прошли 10 педагогов начальных классов 

общеобразовательной школы. С высоким уровнем эмпатийности был выявлен 1 педагог, со средним уровнем 

-5, низкий уровень эмпатии у 3 педагогов. С данными можно ознакомиться на рис.2.2.2. 

 
Рис.2.2.2 Результаты диагностики уровня эмпатии у педагогов начальных классов в 

общеобразовательной школе. 

После сбора данных по методике «Способность педагога к эмпатии» был проведен сравнительный 

анализ результатов, полученных у педагогов начальных классов коррекционной и общеобразовательной 

школы. С данными можно ознакомиться на рис.2.2.3. 

 
Рис.2.2.3 Сравнительные результаты диагностики уровня эмпатии у педагогов начальных классов в 

общеобразовательной школе и коррекционной школе. 

После проведения исследования, был сделан вывод, что существуют различия в уровне эмпатии у 

учителей общеобразовательных и коррекционных школ: 

1) Высокий уровень эмпатии выявился у 3 педагогов начальных классов коррекционной школы, что на 

33% процента больше чем в общеобразовательной школе. Это можно объяснить тем, что их работа связана с 

детьми с ограниченными возможностями, которые требуют больше внимания, больше соучастия в их жизни, 

больше терпения и понимания для получения положительной динамики образовательного процесса в 

отличии от нормотипичных детей. А также педагоги коррекционных школ взаимодействуют с другими 

специалистами, такие как работники из медицинской сферы, реабилитологи, психологи, дефектологи и 

другие, что предполагает и требует достаточного уровня эмпатии. 
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2) Низкий уровень эмпатийности определился у 4 педагогов начальных классов общеобразовательной 

школы, что на 50 % больше, чем у педагогов начальных классов коррекционной школы. 

3) Следует отметить, что в обеих группах преобладает средний уровень эмпатии, так как этот уровень 

присущ большинству. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные особенности ценностно-смысловой сферы современной 

молодежи. Статья посвящена трансформации ценностных ориентиров молодежи под влиянием 

информационно-коммуникационной среды. Акцентируется проблема двойственного воздействия 

информационно-коммуникационной среды на духовно-нравственное становление цифрового поколения: с 

одной стороны, молодежь получает широкие возможности для саморазвития и самореализации, с другой – 

масштабность негативного влияния медиа существенно искажает традиционные общечеловеческие ценности, 

составляющие духовную основу личности. 

 

Актуальность исследования. Проблема трансформации ценностных ориентаций современной 

молодежи является достаточно актуальной в настоящее время. Сейчас уже никто не сомневается, что судьба 

страны во многом зависит от того, какие нравственные принципы, образы поведения и мышления будут 

складываться в молодежной среде. Определенно важно, в какой мере молодое поколение сможет впитать 

опыт культуры, воспринять живую традицию народа, стать полноценным носителем и субъектом 

цивилизационного наследия российского общества 

Процессы социализации и самореализации актуализируются в течение жизни современного молодого 

человека чаще, чем у предыдущих поколений, что объясняется снижением стабильности в обществе, 

стремительными изменениями ценностных установок. Глобальные и информационно-коммуникативные 

процессы ослабили регулирующие функции сложившихся традиций, обычаев, преобразовали жизненные 

приоритеты молодого поколения и трансформировали процесс социализации, усилив роль института 

массмедиа. 

Ценности играют в жизни человека огромную роль, они определяют внутреннее становление личности, 

а также влияют на его поведение в общества. На формирование нравственных ориентаций оказывают 

влияние множество факторов. Один из важнейших – это экономическая ситуация в стране [4]. 

Ценности относятся к важным компонентам структуры личности, по степени, определенности которых 

можно делать выводы об уровне развития личности. Развитые ценностные ориентации – показатель зрелости, 

показатель меры социальности. Ценности помогают личности выстроить индивидуальный образ мира, 

который состоит в плотной связи с социальным миром. Выстраивание индивидуальной системы ценностей 

проходит на основании того, что определенно существует сейчас и что актуально для общества, в котором 

формируется данная личность. 

http://novaum.ru/author/id1730
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Молодежь в силу своей мобильности и восприимчивости ко всему новому является основным 

субъектом развития информационных и коммуникационных технологий, активнее их возрастных групп 

участвует в их формировании и ощущает на себе как их положительные аспекты, так и отрицательные. 

В молодом возрасте ведущими компонентами психологического развития являются завершение 

формирования ценностно-смысловых ориентации и самореализация молодого человека (решение задач 

жизненного выбора и достижения жизненных целей, построение личностных контактов со значимым 

социальным окружением), а также завершение формирования психологической базы социальной 

ответственности. Указанные психологические компоненты составляют основу мотивации социальной 

деятельности молодых людей в этом возрасте.  

Медиапотоки оказывают информационно-психологическое воздействие на ценностно-смысловые 

ориентации личности молодежной аудитории, определяющие решение «задач жизненного выбора». При 

этом, чем выше уровень вовлеченности в медиапотоки, тем сильнее проявляются затруднения или 

относительная неэффективность решения задач жизненного выбора [2]. 

Одновременно молодые люди переживают чувство и состояния ценностно-смысловой 

неопределенности жизненных ситуаций (субъективно это может выступать как безразличие к актуальным 

проблемам, как переживание противоречивого отношения к ним) и уклоняются от принятия на себя 

ответственности за решение жизненных проблем своих и (или) своих близких [3]. 

Как правило, молодые люди оказываются недостаточно компетентными и информированными в 

решении следующих социальных задач: 

 умение планировать развитие событий и свое поведение; 

 самостоятельно анализировать жизненные ситуации и уметь собирать необходимую для этого 

информацию; 

 формулировать, презентовать социальному окружению свою позицию и отстаивать ее; 

 быть социально компетентным в построении различных типов социальных взаимоотношений (партнерство, 

лидерство, индивидуальная социальная активность, участие в сообществах и движениях по интересам). 

Такая психологическая особенность многих молодых людей, как готовность некритично воспринимать 

предлагаемые масс-медиа образцы поведения и ориентироваться на них в реальной жизни, выступает в 

качестве оборотной стороны данной ситуации. Можно утверждать, что основным механизмом 

информационно-психологического воздействия на эту аудиторию, так же как и у подростков, является 

механизм моделирования поведения: им демонстрируют некоторые нормы поведения и дают понять, что 

следование этой норме вызовет положительную реакцию у референтных (уважаемых, значимых) личностей 

или групп. Данный механизм можно рассматривать как неконтролируемый (а поэтому насильственный) 

способ манипуляции молодой личностью, у которой не сформированы механизмы психологической 

самозащиты. 

Диагностика ситуации в области информационно-психологической безопасности медиапотоков 

позволяет оценить ее как недостаточную. Значительная часть массовых медиапродуктов формируется и 

выпускается на рынок без учета требований информационно-психологической безопасности молодого 

поколения [3]. 

Стремясь повысить эффективность коммуникативных сообщений, СМИ создают и постоянно 

совершенствуют набор технических приемов, символов и иных способов организации сообщения, причем 

отбор этих инструментов отвечает принципу усиления воздействия: повышаются темп коммуникации, 

выразительность образов, информационная плотность, благодаря чему достигается высокая эмоциональная 

реакция на сообщение. СМИ изначально закладывают в свои сообщения значительный «эмоциогенный 

эффект», рассчитанный на получение высокой психоэмоциональной реакции [5]. 

Сегодня можно констатировать, что СМИ оказывают двойственное влияние на цифровое поколение: с 

одной стороны, молодежь получила возможность творческой реализации. С другой – современные 

медиатренды формируются под воздействием коммерциализации медиасреды.  
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В стремлении создать хорошо продаваемый медиаконтент теряется нравственная составляющая[7]. 

Медиа влияют на ценностное мировоззрение молодежи, определяя в конечном итоге духовный или 

материальный вектор формирования ценностей. Основными медийными инструментами, которые 

используют медиа для формирования тех или иных ценностей, являются игрореализация, которая повышает 

смысловую доступность контента, мультиформатность, которая соответствует типу мышления нового 

поколения, и интерактивное соавторство, обеспечивающее максимальное сближение с целевой 

аудиторией[6]. 

Выводы. Таким образом, ценностное становление молодежи происходит:  

1) при помощи мультиформатной трансляции информации и имеющегося социального опыта;  

2) с использованием игровых форматов, благодаря которым молодежь копирует / подражает 

эффективным примерам продвижения и самопрезентации;  

3) через собственное проживание социального опыта путем интерактивного участия или соучастия в 

создании медиаконтента коммуникационная эволюция сопровождается упрощением медийных форм, в то 

время как нацеленность массмедиа на удовлетворение аудиторных потребностей должна совмещаться с 

сохранением и развитием культурных ценностей, с трансляцией идей и смыслов, необходимых для развития 

цивилизации. 
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