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ВЫЯВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ (ОПЫТ НОРМАТИВНОГО 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В «НУЛЕВЫЕ ГОДЫ»)

Аннотация. В статье даётся краткий обзор опыта нормативного правового регулирования деятельности кон-
тролирующих (налоговых) и правоохранительных органов с момента перехода экономики Российской Федерации к 
рыночным отношениям. Подвергается конструктивной критике состояние отдельных законодательных актов, а 
также ведомственных и межведомственных приказов и инструкций, регламентирующих правовой режим налогового 
администрирования. Внимание читателей обращается на качество той их части, которая посвящается регулиро-
ванию порядка взаимодействия и информационного обмена между сотрудниками налоговых, оперативно-розыскных 
и следственных органов. Подчеркивается некорректность отдельных ключевых формулировок, используемых в 
многочисленных ведомственных и межведомственных инструкциях, часть которых была отменена или скорректи-
рована относительно недавно. К их числу автор статьи относит, в частности, фразу «выявление обстоятельств, 
позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки 
преступления», с завидным упорством воспринимаемую новейшими законодательными и иными актами, в то вре-
мя, как её можно было бы изложить в более приемлемом виде, сделав акцент на «выявлении признаков налогового 
преступления». Таким лаконичным образом разработчики налогового законодательства и (меж-) ведомственного 
нормативного материала, освободили бы тематический правовой потенциал от излишней семантической нагрузки. 
Ключевые слова: налог, сбор, контролирующие и правоохранительные органы, налоговые преступления, финансовые (на-
логовые) правоотношения, доход, федеральный бюджет, налоговые органы, оперативно-розыскные органы, следственные 
органы, преступление, взаимодействие
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Часть 2 ст. 36 Налогового кодекса Российской 
Федерации1 определяет, что при выявлении 

обстоятельств, требующих совершения действий, от-
несенных к полномочиям налоговых органов, орга-
ны внутренних дел и следственные органы обязаны 
в десятидневный срок со дня выявления указанных 
обстоятельств направить материалы в соответствую-
щий налоговый орган для принятия по ним решения2.

Данные установления детализированы в Ин-
струкции о порядке взаимодействия органов вну-
тренних дел и налоговых органов при осуществле-
нии выездных налоговых проверок, утвержденной 
совместным приказом МВД России и ФНС России от 
22.01.2004 года № 76/АС-3-06/373 и в Инструкции о 
порядке направления материалов налоговыми ор-
ганами в органы внутренних дел при выявлении об-
стоятельств, позволяющих предполагать совершение 
нарушения законодательства о налогах и сборах, со-
держащего признаки преступления, утвержденной 
совместным приказом МВД России и МНС России от 
22.06.2004 года № 76/АС-3-06/374. 

При анализе перечисленных нормативных 
правовых актов обращает на себя внимание расхо-
жая (дежурная) фраза «выявление обстоятельств, 
позволяющих предполагать совершение нарушения 
законодательства о налогах и сборах, содержащего 
признаки преступления», кочующая из одного нор-
мативного правового акта в другой. Представляется, 
что указанную формулировку можно было бы изло-
жить в более презентабельном виде, сделав акцент 
просто на «выявлении признаков налогового престу-
пления». Таким лаконичным образом разработчики 
замороченного налогового законодательства и (меж-
) ведомственного нормативного правового регули-
рования, освободили бы соответствующий правовой 
потенциал от излишней семантической нагрузки. 

 Незначительные корректировки в перечис-
ленные директивы были внесены Инструкцией о по-
рядке направления органами внутренних дел мате-
риалов в налоговые органы при выявлении обстоя-
тельств, требующих совершения действий, отнесен-

1  Далее – НК России.
2  Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием деятельности 
органов предварительного следствия» // Собрание законо-
дательства РФ. 2011. № 1. Ст. 16.
3  Российская газета. № 46. 06.03.2004; документ утратил силу 
в связи с изданием приказа МВД РФ № 495, ФНС РФ № ММ-
7-2-347 от 30.06.2009 (ред. от 12.11.2013) «Об утверждении 
порядка взаимодействия органов внутренних дел и нало-
говых органов по предупреждению, выявлению и пресече-
нию налоговых правонарушений и преступлений» // Рос-
сийская газета. 16.09.2009.
4  Утратила силу: приказ МВД России № 1144, ФНС России № 
ММВ-7-2/774@ от 14.11.2011 // Российская газета. 15.01.2014.

ных к полномочиям налоговых органов, для принятия 
по ним решения, утверждённой совместным прика-
зом МВД России и ФНС России от 30.06.2009 года (ред. 
от 12.11.2013 года) № 495/ММ-7-2-3475. 

 Обновленной Инструкцией о порядке взаимо-
действия органов внутренних дел и налоговых орга-
нов при организации и проведении выездных налого-
вых проверок, в частности, устанавливается, что в слу-
чае, если проверкой установлены факты нарушения 
законодательства о налогах и сборах, проверяющими 
должны быть приняты необходимые меры по сбору 
доказательств6 [6]. В установленном порядке произ-
водится истребование у проверяемого лица необхо-
димых документов, выемка документов и предметов, 
в том числе электронных носителей информации, ис-
требование документов (информации) у контрагентов 
и иных лиц, располагающих сведениями о деятельно-
сти лица, в отношении которого проводится выездная 
налоговая проверка, допросы свидетелей и другие ме-
роприятия налогового контроля, предусмотренные 
Налоговым кодексом, Законом Российской Федера-
ции «О налоговых органах Российской Федерации» и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (п. 14 указанной Инструкции).

 По ходу заметим, что в процитированном аб-
заце к мероприятиям налогового контроля отнесены 
процедуры, более свойственные процессу доказыва-
ния, реализуемому полномочными субъектами в ре-
жиме традиционных следственных действий. 

 Инструкция о порядке направления органа-
ми внутренних дел материалов в налоговые органы 
при выявлении обстоятельств, требующих соверше-
ния действий, отнесенных к полномочиям налоговых 
органов, для принятия по ним решения деклариру-
ет, что сведения, направляемые в налоговые органы, 
должны включать в себя документы, свидетельствую-
щие о нарушениях законодательства о налогах и сбо-
рах. Указанные материалы направляются с сопрово-
дительным письмом за подписью начальника (заме-
стителя начальника) органа внутренних дел, которое 
(среди прочего) должно содержать сведения о воз-
буждении уголовного дела (п. 4 Инструкции)7. Одна-
ко, таковое процессуальное решение, как известно, 
должно приниматься исключительно следователем 
следственного подразделения СК России8. 

Что касается Инструкции о порядке направ-
ления материалов налоговыми органами в органы 

5  Изменения внесены приказом МВД России № 900, ФНС 
России № ММВ-7-2/493@ от 12.11.2013 // Российская газета. 
15.01.2014.
6  Здесь и далее курсив автора.
7  В ред. приказа МВД России № 900, ФНС России № ММВ-7-
2/493@ от 12.11.2013.
8  Утратила силу: приказ МВД России № 1144, ФНС России № 
ММВ-7-2/774@ от 14.11.2011.
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внутренних дел при выявлении обстоятельств, по-
зволяющих предполагать совершение нарушения 
законодательства о налогах и сборах, содержаще-
го признаки преступления, то она была признанной 
утратившей силу9. 

Единственным на сегодняшний день подза-
конным (ведомственным) нормативным правовым 
актом, регулирующим взаимодействие следователей 
структурных подразделений СК России с сотрудника-
ми контролирующих органов при выявлении и рас-
следовании налоговых преступлений, является Ин-
струкция по организации контроля за фактическим 
возмещением ущерба, причиненного налоговыми 
преступлениями, утвержденная приказом Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации № 286, 
ФНС России ММВ-7-2/232, МВД России, СК России от 
08.06.2015 года. Пункт 12 названной директивы гла-
сит, что: «Следственными органами Следственного 
комитета о результатах рассмотрения материалов, 
поступивших из территориальных органов ФНС Рос-
сии, в зависимости от принятого процессуального ре-
шения в налоговые органы направляется письменное 
уведомление о возбуждении уголовного дела либо 
копия постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела10.

 Отнесение преступлений, предусмотренных 
статьями 198-199.4 УК РФ, к подследственности сле-
дователей структурных подразделений СК России 
повлекло адекватные изменения в ст. 144 УПК РФ, ко-
торая в части комментируемых здесь вопросов стала 
выглядеть иначе. 

 Так, ч. 7 ст. 144 УПК РФ провозглашает, что при 
поступлении из органа дознания сообщения о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 198-199.1 УК РФ, 
следователь при отсутствии оснований для отказа в 
возбуждении уголовного дела в срок не позднее трех 
суток с момента поступления такого сообщения на-
правляет в вышестоящий налоговый орган по отно-
шению к налоговому органу, в котором состоит на на-
логовом учете налогоплательщик (налоговый агент, 
плательщик сбора, плательщик страховых взносов), 
либо при поступлении из органа дознания сообще-
ния о преступлениях, предусмотренных ст. 199.3 и 
199.4 УК РФ, – в территориальный орган страховщи-
ка, в котором состоят на учете страхователь – физи-
ческое лицо или страхователь-организация, которые 
обязаны уплачивать страховые взносы на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в 
государственный внебюджетный фонд (далее страхо-
ватель), копию такого сообщения с приложением со-

9  Утратила силу: приказ МВД России № 1144, ФНС России № 
ММВ-7-2/774@ от 14.11.2011 // Российская газета. 15.01.2014.
10  СПС Консультант Плюс.

ответствующих документов и предварительного рас-
чета предполагаемой суммы недоимки по налогам, 
сборам и (или) страховым взносам.

 В данной норме, как нетрудно убедиться, зако-
нодатель говорит об органах дознания, которые в ч. 
1 ст. 40 УПК РФ неудачно смешиваются и с органами 
внутренних дел, и с оперативно-розыскными органа-
ми, что всерьез осложняет восприятие нормативного 
правового регулирования порядка взаимодействия 
налоговых органов и органов внутренних дел при 
выявлении нарушений законодательства о налогах и 
сборах. 

 В соответствии с ч. 8 ст. 144 УПК РФ, по резуль-
татам рассмотрения материалов, направленных сле-
дователем в порядке, установленном ч. 7 ст. 144 УПК 
РФ, налоговый орган или территориальный орган 
страховщика в срок не позднее 15 суток с момента 
получения таких материалов:

 1) Направляет следователю заключение о на-
рушении законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах и (или) законодательства Россий-
ской Федерации об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и о правильности 
предварительного расчета суммы предполагаемой 
недоимки по налогам, сборам и (или) страховым 
взносам в случае, если обстоятельства, указанные в 
сообщении о преступлении, были предметом иссле-
дования при проведении ранее назначенной налого-
вой проверки либо проверки правильности исчисле-
ния, своевременности и полноты уплаты (перечисле-
ния) страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, по результатам 
которых вынесено вступившее в силу решение на-
логового органа или территориального органа стра-
ховщика, а также информацию об обжаловании или о 
приостановлении исполнения такого решения;

 2) Информирует следователя о том, что в от-
ношении налогоплательщика (налогового агента, 
плательщика сбора, плательщика страховых взносов) 
или страхователя проводится налоговая проверка 
или проверка правильности исчисления, своевре-
менности и полноты уплаты (перечисления) стра-
ховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, по результатам ко-
торых решение еще не принято либо не вступило в 
законную силу;

 3) Информирует следователя об отсутствии све-
дений о нарушении законодательства Российской Фе-
дерации о налогах и сборах и (или) законодательства 
Российской Федерации об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в случае, если ука-
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занные в сообщении о преступлении обстоятельства 
не были предметом исследования при проведении 
налоговой проверки либо проверки правильности 
исчисления, своевременности и полноты уплаты (пе-
речисления) страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний.

 Наконец, ч. 9 ст. 144 УПК РФ провозглашает, 
что после получения заключения налогового орга-
на или территориального органа страховщика, но не 
позднее 30 суток с момента поступления сообщения 
о преступлении по результатам рассмотрения этого 
заключения следователем должно быть принято про-
цессуальное решение. 

 Уголовное дело о преступлениях, предусмо-
тренных ст. 198-199.1, 199.3, 199.4 УК РФ, может быть 
возбуждено следователем до получения из налогово-
го органа или территориального органа страховщи-
ка заключения или информации, предусмотренных ч. 
8 ст. 144 УПК РФ, при наличии повода и достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления.

 В Федеральном законе от 26.12.2008 года № 
293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части ис-
ключения внепроцессуальных прав органов внутрен-
них дел Российской Федерации, касающихся прове-
рок субъектов предпринимательской деятельности» 
11, к слову сказать, обращается внимание на то, что в 
случае изъятия документов, предметов, материалов 
при проведении гласных оперативно-розыскных ме-
роприятий должностное лицо, осуществившее изъ-
ятие, составляет протокол в соответствии с требо-
ваниями уголовно-процессуального законодатель-
ства Российской Федерации (п. 1 ст. 2). Возникает 
вопрос, как в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий, регламентированных Федеральным законом от 
12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»12, можно составить протокол, отвеча-
ющий требованиям УПК РФ? Формально такое воз-
можно лишь при выполнении оперативными упол-
номоченными подразделений экономической без-
опасности и противодействия коррупции органов 
внутренних дел (полиции) отдельных поручений сле-
дователей в порядке п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Работая в 
следственно-оперативной группе, они могут выпол-
нять подобные поручения [10, с. 40-43]. Однако озна-
ченные подробности следует комментировать особо 
и, по возможности, отдельно.

Таким образом, алгоритм действий должност-
ных лиц контролирующих и правоохранительных 
органов в ходе проведения проверок и ревизий хо-
зяйствующих субъектов должен отвечать принципу 

11  Собрание законодательства РФ. 2008. № 52. (ч. 1). Ст. 6248.
12  Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

законности во избежание нареканий в их адрес со 
стороны представителей малого и среднего бизнеса.

Проблема эта во многом соотносима с инсти-
тутом участников уголовного процесса, поскольку за-
конодательная регламентация их правового положе-
ния в стадии возбуждения уголовного дела, опреде-
ляющая меру дозволенного в её рамках поведения, к 
сожалению, далека от совершенства. Это становится 
первоосновой для формирования в практике прове-
дения процессуальных проверок ненормативного их 
поведения. Регламентируя соответствующий право-
вой режим, законодатель ведет речь о заявителях, оче-
видцах, правонарушителях и т.д., юридический статус 
которых в УПК РФ не определен никак [12, с. 57-63]. 

Небезынтересно содержание Типового поло-
жения о едином порядке организации приема, ре-
гистрации и проверки сообщений о преступлениях, 
утвержденного совместным приказом Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, МВД России, 
Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, Минюста 
России, ФСБ России, Минэкономразвития России, Фе-
деральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков от 29.12.2005 года 
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете 
преступлений»13, в котором используются такие терми-
нологические рудименты как «органы дознания» и «со-
трудники оперативных подразделений органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность» 
(п. 2), требующие серьезного смыслового обособления.

 Методологически значимый вопрос поднима-
ет А.А. Жамков, подвергающий оценке юридический 
статус оперативных уполномоченных подразделе-
ний экономической безопасности и противодействия 
коррупции органов внутренних дел, нередко прово-
дящих процессуальную проверку сообщений о пре-
ступлениях экономической направленности. Автор 
настаивает на том, что для положительного решения 
поставленного им вопроса необходимо уяснить ряд 
моментов: во-первых, является ли деятельность по 
проверке сообщений о преступлениях процессуаль-
ной; во-вторых, вправе ли оперативный уполномо-
ченный подразделения экономической безопасности 
и противодействия коррупции органов внутренних 
дел её осуществлять, принимая самостоятельные ре-
шения подобающей природы; и, наконец, в-третьих, 
в качестве какого субъекта процессуальной деятель-
ности он при этом выступает?

 Резюмируя свои рассуждения на сей предмет, и 
апеллируя к ч. 1 ст. 40 УПК РФ, относящей органы вну-
тренних дел к органам дознания, названный автор на все 
перечисленные собою вопросы отвечает положительно. 

13  СПС «Консультант Плюс».
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 Однако, с его доводами согласиться непросто, 
поскольку развитие наук уголовно-правового блока 
идет в направлении дальнейшего размежевания опе-
ративно-розыскной и уголовно-процессуальной со-
ставляющих в деятельности органов внутренних дел 
как органов дознания [11, с. 284-286]; речь идет об ав-
тономном оперативно-розыскном законодательстве, 
принятом в 1992-1995 годах, и предопределившем 
естественным образом их взаимную обособленность. 

 Отнесение органов внутренних дел к числу орга-
нов дознания является грубой методологической ошиб-
кой законодателя. В Российской Федерации отсутству-
ют единые, строго централизованные государственные 
структуры, занимающиеся исключительно расследова-
нием преступлений в форме дознания [9, с. 6,7]. 

 К тому же Толковый словарь русского языка 
термин «орган» трактует как государственное или 
общественное учреждение (организация), но не как 
должностное лицо, хотя, надо признать, в 50-ые годы 
ХХ века встречалась и такая его интерпретация (на-
пример, у М.С. Строговича).

 Да и практика возложения на оперативных 
уполномоченных уголовного розыска и ОБХСС про-
цессуальных полномочий дознавателей имела рас-
пространение в период развернутого социалисти-
ческого строительства, поскольку специализирован-
ные подразделения дознания имелись далеко не во 
всех горрайорганах внутренних дел. В настоящее же 
время такой подход не оправдан, что, конечно же, не 
исключает возможности возложения на оперативных 
уполномоченных процессуальных функций дознава-
телей (приказом начальника органа внутренних дел). 

На местах, кстати, такое, подчас, и наблюдается, но 
только в качестве вынужденной (временной) меры. 

 Желательно учитывать также концептуальные 
установки, довлеющие в теории управления, соглас-
но которым наиболее приемлемой в организации 
труда сотрудников признаётся узкая специализация 
(должностных лиц), в том числе в органах уголовной 
юстиции. Совмещение оперативных и процессуаль-
ных полномочий, проявляющееся подчас в оператив-
но-служебной деятельности оперативных уполномо-
ченных подразделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции органов внутренних 
дел (полиции), с поправкой на положения ч. 2 ст. 41 
УПК РФ, отрицательно сказывается на выполнении 
ими как основных, так и вспомогательных функций.

 Изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что законодательная регламентация, ведомственное 
нормативное правовое регулирование проверочной 
деятельности сотрудников контролирующих и право-
охранительных органов должно осуществляться с 
учетом ряда принципиальных соображений:

– оптимального построения (архитектоники) 
контролирующих и правоохранительных органов;

– последовательного формирования в науках 
уголовно-правового блока согласованного понятий-
ного аппарата; 

– четкого разграничения должностных полно-
мочий между субъектами взаимодействия;

– строгого соблюдения узкой специализации 
в оперативно-служебной деятельности сотрудников 
налоговых, оперативно-розыскных и следственных 
органов [13, с. 47-51]. 
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цессуального права, а также в криминалистике, к сожалению, до сих пор не сложилось.
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ALPHABETICAL TRUTHS OF SEARCH ACTIVITY

Abstract. Investigative activities of investigators, interrogators (bodies of inquiry), internal Affairs bodies and operational search 
authorities it is of great importance for detecting, investigating and solving crimes. It is an integral attribute of the state-legal 
policy of the Russian Federation in the field of fighting crime. Nevertheless, a careful study of its conceptual foundations in the 
Sciences of criminal law shows that a unified approach to defining the concept of search, the range of its objects and subjects, 
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This article is staged; it focuses the attention of the reading audience on the initial provisions of investigative activities.
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В уголовном процессе, криминалистике, а также 
в теории оперативно-розыскной деятельности 

актуальнейшей проблемой, нуждающейся в серьез-
ной научной проработке, остаётся розыскная дея-
тельность полномочных на её осуществление субъек-
тов. Иногда её еще называют – розыск. Среди ученых 
юристов до сих пор не наблюдается единства мнений 
относительно рассматриваемого правового институ-
та, что до некоторой степени объясняется несовер-
шенством действующего уголовно-процессуального 
законодательства, определяющего розыскные меры 
в качестве средства установления подозреваемого 
(обвиняемого), а не его места нахождения (п. 38 ст. 5 
УПК РФ).

Сомнительной выглядит и дефиниция термина 
«дознаватель», представленная в п. 7 ст. 5 УПК РФ. Со-
гласно указанной норме, в качестве такового предла-
гается понимать должностное лицо органа дознания, 
тогда как органом дознания признаются не только 
организации, но и те же должностные лица (п. 24 ст. 
5 УПК РФ). 

Обращает на себя внимание статья 210 УПК РФ, 
регламентирующая правовой режим розыска исклю-
чительно подозреваемых (обвиняемых), хотя его объ-
ектами могут выступать потерпевшие и свидетели, а 
равно материальные носители доказательственной 
информации (вещественные доказательства, образцы, 
полученные для сравнительного исследования, и т.д.).

В криминалистике рассматриваемому фено-
мену посвящается самостоятельная частная теория 
(учение), в рамках которой обсуждается розыск не 
столько подозреваемых и обвиняемых, как это долж-
но было бы быть при надлежащем прочтении буквы 
закона, а преступников [7].

С юридико-семантической точки зрения подоб-
ный подход вызывает принципиальные возражения. 
Суть вопроса заключается в инвариантности понятия 
«преступник», которое с общеправовой точки зрения 
может толковаться весьма неоднозначно. На данное 
обстоятельство обращает внимание, в частности, Ю.Д. 
Блувштейн, исподволь увязывающий смысловую на-
грузку названного термина с различными стадиями и 
этапами уголовного процесса, в рамках которых пра-
вовой статус лица, совершившего преступление, пре-
терпевает соответствующие метаморфозы [8].

При этом не следует считать взаимозаменяемы-
ми такие несовместимые словообразования как «при-
влечение в качестве обвиняемого» и «привлечение к 
уголовной ответственности», на чём настаивает, в част-
ности, А.И. Трусов [13], с мнением которого, на взгляд 
авторов настоящей статьи, следует согласиться.

Разногласия у ученых проявляются также в во-
просе, касающемся круга правомочных на осущест-
вление розыска сотрудников (должностных лиц) опе-
ративно-розыскных и следственных органов, к числу 

которых в юридической литературе одинаково часто 
относят следователей, органы дознания (органы вну-
тренних дел) и органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность, игнорируя, таким образом, 
субъектов административного розыска и розыска, 
осуществляемого в рамках гражданского или испол-
нительного судопроизводства. 

Стало быть, отсутствие в науках уголовно-пра-
вового блока единого подхода к понятию розыскной 
деятельности, кругу её объектов и субъектов, к пра-
вовому режиму и принципам реализации порождает 
(в теории) самые разнообразные инсинуации схола-
стического толка.

В качестве примера можно привести статью 
Ю.Д. Лившица и М.Б. Джанкобаева, в которой авто-
ры, рассуждая об основных направлениях совершен-
ствования розыска обвиняемого, тут же заявляют о 
назревшей потребности в легализации в УПК РФ спе-
циальной нормы, обязывающей властных участни-
ков уголовного процесса лично или через полицию 
принимать непосредственные меры к установлению 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиня-
емого [10].

Несколько иное, но равно неверное толкова-
ние означенного феномена предлагают и другие ав-
торы, сводящие розыск подозреваемого и обвиняе-
мого, то есть известных участников уголовного про-
цесса, к установлению лица, совершившего уголовно 
наказуемое деяние [11].

Подобные разночтения нельзя не учитывать 
при формировании согласованного розыскного по-
нятийного аппарата в пику множащимся попыткам 
отдельных авторов нивелировать категорию «розыск-
ные меры», искусственно, якобы, привнесенную в те-
орию оперативно-розыскного и уголовно-процессу-
ального права, и в равной мере – криминалистики.

Анализ ст. 1 Федерального закона от 12.08.1995 
года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» [2] позволяет, на первый взгляд, к оперативно-
розыскным мероприятиям гласного толка относить 
и розыскные меры, отсутствующие, как понятие, в 
названном законодательном акте. Однако подобный 
взгляд вряд ли оправдан, поскольку поименованные 
поведенческие акты заметно разнятся по целевому 
назначению, правовому режиму, кругу правомочных 
на их осуществление субъектов, и т.д.

Что касается розыскной деятельности следо-
вателей, то единственной их функцией правильнее 
было бы считать расследование преступлений, хотя и 
она подлежала бы кардинальному переосмыслению, 
поскольку следственным путем, как известно, раскры-
вается лишь малая доля регистрируемых уголовно-
наказуемых деяний (1,5-2,0%). Какая же это функция?

Сегодня функция расследования трансформи-
ровалась в скороспелый суррогат – функцию уголов-
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ного преследования, которая, будучи взятой в чистом 
виде, остроты комментируемой проблемы не умаля-
ет. Её обновленное название («уголовное преследо-
вание») само по себе неудачно хотя бы уже потому, 
что заимствовано из мрачной глубины веков. Являясь 
махровым анахронизмом, названный термин широко 
употребляется в различных нормативных правовых 
актах вкупе со своим «аналогом» («предварительное 
расследование»), нередко в одной и той же норме.

Высказанные соображения приобретают осо-
бое звучание в свете ст. 29 Федерального закона от 
17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» [1], декларирующей предмет прокурор-
ского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное следствие. 

Отрадно, что, выделяя оперативно-розыскную 
и уголовно-процессуальную компоненту в работе 
поднадзорных прокуратуре правоохранительных ор-
ганов, законодатель здесь упустил из виду деятель-
ность розыскную, проигнорировав чрезвычайно зна-
чимое направление прокурорской надзорной прак-
тики.

В то же время, понятия оперативно-розыскных 
органов и органов дознания в ней разграничиваются, 
что заслуживает всяческого одобрения и поддержки 
в целях обеспечения полноценного уяснения субъек-
тами применения норм права не только предмета, но 
и пределов полномочий надзирающих прокуроров. 

В разные годы проблемами розыска занима-
лись маститые советско-российские учёные, пере-
числять имена и регалии которых в данном контексте 
не имеет особого смысла. Несколько позднее к этой 
же теме обращались и другие авторы. Так, в 2007 году 
в Омской академии МВД Российской Федерации вы-
шла в свет монография Е.В. Бурякова, в которой автор 
предпринял попытку проанализировать розыскную 
деятельность оперативно-розыскных органов с по-
зиций отраслевого законодательства и соответствую-
щей теории [9].

В 2008 году публикуется препринт монографии 
профессора А.Ю. Шумилова на эту тему [14], в 2016 
году – монография «Методологические основы ро-
зыска», подготовленная одним из авторов настоящей 
статьи [4], а в 2017 году – его же монография «Учение 
о розыске» [6].

Однако, единого подхода к понятию розыска 
в уголовно-правовой науке всё равно не сложилось, 
что и предопределяет наблюдаемый ныне разнобой 

по организации розыска в правоприменительной 
практике [5].

В условиях новейшего времени всерьез обо-
стрилась проблема розыска подозреваемых (обви-
няемых), скрывшихся от органов предварительного 
расследования, как оказывается впоследствии, за-
долго до приобретения ими соответствующего пра-
вового статуса. В отдельных регионах Российской 
Федерации этот показатель по-прежнему выражает-
ся внушительными цифрами (от 33,2% до 44,0%), а по 
ранним оценкам компетентных исследователей – от 
33,7 до 79,6% [12].

Такое положение свидетельствуют о серьез-
ном снижении правовой защищенности лиц, постра-
давших от преступлений, провозглашенной в ч. 1 ст. 
46 Конституции Российской Федерации.

Ситуация усугубляется расширенным переч-
нем правовых предпосылок к приостановлению 
предварительного следствия, которое стало допу-
скаться сегодня в том числе в случаях не установле-
ния места нахождения подозреваемого и обвиняемо-
го «по иным причинам» (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Видимо поэтому количество нераскрытых пре-
ступлений, уголовные дела о которых приостановле-
ны за неустановлением лица, подлежащего привле-
чению в качестве обвиняемого, постоянно растёт, а 
чрезвычайно перегруженные сотрудники оператив-
но-розыскных и следственных органов свои усилия 
по-прежнему направляют на те из них, которые вновь 
поступают в их производство. Работа же по нерас-
крытым преступлениям прошлых лет отодвигается на 
второй план. В большинстве регионов страны их рас-
крываемость колеблется в пределах 2,0% от общего 
числа зарегистрированных (нераскрытых) уголовно 
наказуемых деяний.

Немаловажным обстоятельством является и 
то, что несвоевременное установление места нахож-
дения скрывшихся (основных) объектов розыска (по-
дозреваемых и обвиняемых) препятствует эффектив-
ному возмещению пострадавшим от преступлений 
материального ущерба, что вынуждает следователей 
и оперативных сотрудников органов внутренних дел 
(полиции) проводить трудоемкие следственные дей-
ствия и оперативно-розыскные мероприятия для 
достижения «назначения уголовного судопроизвод-
ства» (ст. 6 УПК РФ).

Сказанное, собственно, и предопределило ин-
терес авторов настоящей статьи к теме, вынесенной в 
её заголовок.
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Право на жизнь является основным, неотчуж-
даемым, принадлежащим каждому от рож-

дения универсальным правом, закрепляемым как в 
международных актах [2, 3], так и в Конституции РФ 
[1]. Желание самостоятельного распоряжения этим 
правом (при определенных обстоятельствах) нашло 
свое отражение в таком явлении как «эвтаназия». 

Термин «эвтаназия» (ευθανασία) происходит 
от двух греческих слов: ευ (хороший, счастливый) и 
θανατος (смерть), то есть, дословно ее можно опреде-
лить как «счастливая смерть». Под эвтаназией понима-
ется «относительно безболезненные, совершенные по 
причинам милосердия акт или практика убийства или 
разрешения смерти безнадежно больных или ране-
ных особей (таких как люди или домашние животные)» 
[23]. Эвтаназию определяют и как «приведение к неж-
ной или легкой смерти человека, страдающего неиз-
лечимой и мучительной болезнью или находящегося 
в состоянии необратимой комы» [18], или «умышлен-
ное прекращение врачом (или другим лицом) жизни 
человека путем введения лекарственных средств по 
добровольной и компетентной просьбе лица» [19].

Статья 45 Федерального закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
устанавливает запрет эвтаназии, под которым пони-
мается «ускорение по просьбе пациента его смерти 
какими-либо действиями (бездействием) или сред-
ствами, в том числе прекращение искусственных ме-
роприятий по поддержанию жизни пациента» [5]. 

Большинство авторов [8, 10, 11] указывают на 
два основных вида эвтаназии: активную эвтаназию, 
т.е. намеренное причинение неизлечимо больному 
человеку по его воле легкой и быстрой смерти из со-
страдания, и пассивную эвтаназию, которая заключа-
ется в сокращении или уменьшении лечения по воле 
неизлечимо больных, в связи с тем, что данное лече-
ние не улучшает их состояния, а лишь причиняет до-
полнительные физические и моральные муки.

Хотя эвтаназия запрещена в большинстве го-
сударств, некоторые страны, например, Нидерланды, 
Бельгия и Люксембург, узаконили ее применение при 
определенных условиях. Несколько штатов в США 
также допускают ее осуществление.
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Отечественная уголовно-правовая доктри-
на исходит из того, что нельзя признавать согласие 
лица на причинение ему смерти обстоятельством, 
исключающим преступность деяния [9], и понимает 
под эвтаназией убийство, совершенное по мотиву 
сострадания, которое в соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации квалифицируется 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Однако, ч. 2 ст. 105 УК РФ пред-
усматривает в качестве одного из квалифицирующих 
признаков – убийство «…лица, заведомо для вино-
вного находящегося в беспомощном состоянии». Со-
гласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 1 от 27.01.1999 года, как убийство лица, заведо-
мо для виновного находящегося в беспомощном со-
стоянии «надлежит квалифицировать умышленное 
причинение смерти потерпевшему, неспособному в 
силу физического или психического состояния защи-
тить себя, оказать активное сопротивление виновно-
му, когда последний, совершая убийство, сознает это 
обстоятельство. К иным лицам, находящимся в бес-
помощном состоянии, могут быть отнесены, в частно-
сти, тяжелобольные, престарелые, лица, страдающие 
психическими расстройствами, лишающими их спо-
собности правильно воспринимать происходящее» 
[7]. Исходя из этого, беспомощность жертвы внешне 
может быть соотнесена с эвтаназией, поскольку и в 
первом и во втором случае, потерпевшие могут быть 
серьезно больны и не способны на самозащиту, а пре-
ступник должен быть об этом заведомо осведомлен.

На наш взгляд, отличительными чертами для 
разграничения эвтаназии и квалифицированного 
убийства будут являться, во-первых, ненасильствен-
ный характер эвтаназии, поскольку «потерпевший» 
сам просит о лишении его жизни, тогда как при убий-
стве беспомощного лица преступник действует про-
тив воли потерпевшего. А, во-вторых, наличие у пре-
ступника обязательного мотива сострадания, рассма-
триваемого в качестве обстоятельства, смягчающего 
наказание (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ), и цели - избавить 
потерпевшего от мучений.

Некоторые авторы в качестве видов эвтаназии 
называют еще косвенную эвтаназию и ассистирован-
ное врачом самоубийство [12]. Косвенная эвтаназия 
выражается «в назначении обезболивающих, кото-
рые могут привести к летальному исходу в попытке 
облегчить страдания». 

«Ассистированное врачом самоубийство», на 
наш взгляд, является подвидом общего понятия «ас-
систированное самоубийство», которое представля-
ет собой суицид, совершаемый с чьей-либо помощью 
[22]. Т.е. мы не ограничиваем круг субъектов только 
медицинскими работниками. Согласно определению, 
даваемому Европейской Ассоциацией Паллиативной 
Помощи (EAPC), ассистированным можно назвать са-
моубийство, когда «человек преднамеренно помога-

ет другому человеку по его добровольной и компе-
тентной просьбе прекратить его или ее жизнь» [19].

Если же говорить об ассистированном врачом 
самоубийстве, то его можно определить как: «по-
собничество медицинского работника пациентам 
по прекращению их жизни по их же просьбе» [20]; 
«преднамеренную помощь врача человеку в прекра-
щении его жизни по его добровольной и компетент-
ной просьбе путем предоставления лекарственных 
средств для их самостоятельного применения» [19].

Участие врачей обусловлено тем, что они могут 
выдать рецепт на использование смертельных лекар-
ственных средств. Конечно, в первую очередь, дея-
тельность врачей обусловлена их целями по полному 
излечению или улучшению состояния пациента. Изме-
нение этой цели на причинение смерти пациенту мо-
жет поставить под угрозу отношения между врачом и 
пациентом. Так, например, во избежание этого, федера-
цией врачей Нидерландов был подготовлен документ, 
который определяет позицию врача по отношению к 
эвтаназии и ассистированному самоубийству, четко 
описывая задачи и обязанности при выполнении дей-
ствий [25]. Вовлечение врачей в процесс осуществле-
ния ассистированного самоубийства было подвергну-
то критике, поскольку это может повлечь превращение 
медицины в простой бизнес, предназначенный для 
удовлетворения потребностей в медицинских услугах 
[17]. Была предложена концепция, согласно которой, 
эвтаназия и ассистированное самоубийство осущест-
влялись бы не врачами [13]: уйти из жизни пациентам 
помогали бы их дети [15] или специально обученные 
люди, не имеющие медицинского образования.

Исходя из всего вышеперечисленного, представ-
ляется ошибочной возможность отождествления эвта-
назии и ассистированного самоубийства. В отличие от 
эвтаназии, где основную роль играет человек, вводя-
щий смертельную дозу лекарственных средств, при ас-
систированном самоубийстве все действия выполняет 
лицо, которое хочет покончить с жизнью. При этом про-
цесс принятия самого решения остается идентичным 
эвтаназии. Не будет считаться ассистированным самоу-
бийством случай, когда пациент прекращает принимать 
пищу или пить воду, поскольку в данном случае ему не 
требуется для этого помощь другого человека.

В настоящее время положение об ассистиро-
ванном самоубийстве закреплено в законодатель-
стве четырех европейских стран (Нидерланды, Бель-
гия, Швейцария и Люксембург), Канады, Колумбии и 
Соединенных Штатов Америки, (штатах Орегон, Ва-
шингтон, Монтана, Вермонт, Калифорния, Колорадо, 
округ Колумбия, Гавайи, Нью-Джерси и Мэн, пред-
ставляющих почти 25% населения США) [21].

Швейцария является единственной страной, 
которая допускает ассистированние в самоубийстве 
не врачом. Кроме того, не граждане Швейцарии мо-
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гут воспользоваться швейцарским законом, и, нахо-
дясь на ее территории, получить возможность осуще-
ствить ассистированное самоубийство [16].

Что касается ответственности за ассистирован-
ное самоубийство, то, например, врачи в Германии, 
являясь гарантом благополучия своих пациентов, 
обязаны прикладывать больше, чем обычно, усилий 
для предотвращения самоубийства, поскольку могут 
понести не только гражданскую, но и уголовную от-
ветственность за убийство бездействием, если они 
окажут помощь пациенту [19]. В Великобритании все 
формы ассистированного самоубийства признаются 
незаконными и, в зависимости от конкретных обстоя-
тельств, могут повлечь ответственность по уголовно-
му закону о непредумышленном убийстве или убий-
стве [14], или Законом о самоубийстве (1961) [24].

Так же как и при эвтаназии, в рамках ассистиро-
ванного самоубийства речь идет о неизлечимо боль-
ном человеке, однако, как было уже сказано выше, 
действия по лишению себя жизни он осуществляет 
самостоятельно. Каким образом, в таком случае сле-
дует квалифицировать действия лица, выступившего 
в роли ассистента самоубийства?

Федеральным законом от 07.06.2017 года № 
120-ФЗ [6] в Уголовный кодекс РФ была введена ста-
тья 110.1, устанавливающая уголовную ответствен-
ность, в том числе, за содействие совершению само-
убийства. Объективная сторона данного преступле-
ния включает исчерпывающий перечень способов 
этой помощи, которая может выражаться в советах, 
указаниях, предоставлении информации, средств или 
орудий совершения самоубийства либо устранении 
препятствий к его совершению или обещании скрыть 
средства или орудия совершения самоубийства. При 
этом мотив самоубийства никакого влияния на квали-
фикацию преступления не оказывает.

Исходя из всего вышеизложенного, представ-
ляется, что ответственность за «ассистированное 

самоубийство» в рамках УК РФ тождественна ответ-
ственности за «содействие совершению самоубий-
ства в отношении … лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии либо в ма-
териальной или иной зависимости от виновного», ко-
торая предусмотрена п. «а» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ. Субъ-
ектом в данном случае может быть любое вменяемое 
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.

Несмотря на то, что в большинстве стран за-
прет на убийство абсолютен, эвтаназия и ассисти-
рованное самоубийство продолжают быть горячо 
обсуждаемыми темами. Аргументы, используемые 
в дискуссиях об их легализации, носят скорее эмо-
циональный характер. Если же подходить к вопросу 
рационально, можно заметить, что в случае легали-
зации мы столкнемся с еще большим количеством 
проблем, как то: необходимость четкого определе-
ния перечня «неизлечимых болезней», которые мо-
гут стать основанием для применения вышеуказан-
ных процедур; определение круга лиц, которые бу-
дут осуществлять эвтаназию; определение порядка 
проведения самой процедуры и установление кон-
троля за ним и т.д. Может статься, что количество 
лиц, которые видят в эвтаназии единственную воз-
можность избавления от мучений, будет значитель-
но ниже людей, которые попытаются использовать 
данную ситуацию в своих корыстных или иных низ-
менных целях.

На наш взгляд, реальное решение проблемы 
заключается не в законодательном закреплении воз-
можности осуществления эвтаназии или ассистиро-
ванного самоубийства, а в улучшении системы здра-
воохранения, сокращении «экономических» и бюро-
кратических отношений между пациентом и врачом. 
Только в этом случае, врачи смогут в полной мере 
реализовать свои обязанности по облегчению боли 
и страданий неизлечимо больных пациентов, без ис-
кусственного прерывания их жизни.
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РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: СОЦИОЛОГО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Аннотация. В статье приводятся сведения о феномене этнической преступности лиц, не являющихся гражда-
нами РФ, которая отличается организованностью, вооруженностью и устойчивыми связями с криминальными 
сообществами из стран их прибытия, обусловливает процессы интернационализации российской преступности; о 
незаконной миграции иностранных граждан, способствующей количественным и качественным изменениям общей 
криминогенной ситуации в стране; акцентируется внимание на том, что социально-экономическое положение 
населения части стран бывшего СССР и других сопредельных с Россией государств продолжает ухудшаться, что 
обусловливает различные конфликты и усиление потоков их граждан на территорию нашей страны в поисках 
работы, учебы, политического убежища; решаются задачи по обоснованию правовой сущности незаконной ми-
грации; определяются аргументы необходимости своевременного выявления иностранных граждан, склонных 
к рецидивной преступности, с последующей постановкой их на учет в органы внутренних дел, учеты других 
информационных систем оперативно-розыскного, криминологического, профилактического и справочного на-
значения. В научной статье показаны содержание и основные причины рецидивной преступности иностранных 
граждан, их социальная опасность и пробелы в уголовной политике России; представляется теоретико-правовое 
обоснование категорий «опасный рецидив», «общественная опасность преступника»; наиболее важные для из-
учения личности рецидивиста-мигранта социально-демографические и нравственно-психологические признаки 
(показатели), по которым составляется портрет среднестатистического преступника из числа иностранных 
граждан; доказывается, что подобная рецидивная преступность является системным фактором, способству-
ющим терроризму, экстремизму, незаконному распространению оружия и наркотических веществ. Теорети-
ческое обсуждение проблемы иллюстрируется результатами эмпирических исследований. В работе авторами 
предлагаются практические рекомендации по организационному обеспечению правоохранительных органов, их 
консолидации в борьбе с организованной международной преступностью, выдвигаются конкретные предложе-
ния по совершенствованию правовых мер противодействия рецидивной преступности иностранных граждан.
Ключевые слова: рецидивная преступность, иностранные граждане, незаконная миграция, оперативно-розыскная деятель-
ность, криминологические исследования, правоохранительные структуры
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Россия остается относительно стабильным госу-
дарством, претендующим на один из геополи-

тических центров мира. А вот социально-экономиче-
ское положение населения части стран бывшего СССР 
и других сопредельных с Россией государств про-
должает ухудшаться, что обусловливает различные 
конфликты и усиление потоков их граждан на терри-
торию нашей страны в поисках работы, учебы, полити-
ческого убежища. Это способствуют количественному 
росту нероссийской этнической преступности, кото-
рая отличается организованностью, вооруженностью 
и устойчивыми связями с преступными элементами из 
стран их прибытия. По мнению экспертов уровень ад-
министративного контроля, осуществляемый право-
охранительными структурами за пребыванием ино-
странных граждан, остается низким (см. рисунок 1). 

Очевидно, что этот факт осложняет ситуацию 
с пребыванием иностранных граждан на территории 
России. Совершив преступление, они могут скры-
ваться за границей, что мотивирует их преступную 
деятельность. Результаты исследования показали, что 
для нашей страны актуализировалась такая общеми-
ровая проблема как “криминальная интернациональ-
ная миграция”. Она, безусловно, по закону систем 
изменяет тенденции развития всей криминальной 
ситуации в России. Правоохранительные структуры 
получают дополнительную функциональную нагруз-
ку, переориентируют часть сил и средств на новые 
направления, ослабляя тем самым традиционные. 

Опрос экспертов показал, что предпринимае-
мые правоохранительными структурами меры ниве-
лируются пробелами во взаимодействии с органами 
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Abstract. The article provides information on the phenomenon of non-Russian ethnic crime, which is characterized by or-
ganization, weapons and sustainable links with criminal communities from their countries of arrival, causes the internation-
alization of Russian crime; Illegal migration of foreign nationals, which contributes to quantitative and qualitative changes 
in the general criminal situation in the country; The emphasis is placed on the fact that the socio-economic situation of the 
population of part of the former countries of the USSR and other States neighbouring Russia continues to deteriorate, which 
causes various conflicts and increased flows of their citizens to the territory of our country in search of work, study and politi-
cal asylum; The task of justifying the legal nature of illegal migration is being addressed; The arguments of the necessity of 
timely identification of foreign citizens prone to recidivism are determined, followed by registration of them with the internal 
affairs agencies, taking into account other information systems of operational-search, criminological, preventive and reference 
purpose. The paper shows the content and main causes of recidivism of foreign citizens, their social danger and gaps in the 
criminal policy of Russia; There is a theoretical and legal justification for the categories “dangerous recidivism,” public danger 
of the offender “; The most important socio-demographic and moral-psychological characteristics (indicators) for studying 
the identity of a migrant recidivist, for which a portrait of the average foreign offender is drawn up; It is proven that such 
recidivism is a systemic factor contributing to terrorism, extremism, illicit proliferation of weapons and drugs. The theoretical 
discussion of the problem is illustrated by the results of empirical studies. The work proposes practical recommendations on 
the institutional support of law enforcement agencies, their consolidation in the fight against organized international crime, 
and makes concrete proposals for improving criminal legal measures to counter recidivism of foreign citizens.
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правопорядка сопредельных государств. Так, напри-
мер, лица, которым за различные административные 
и иные нарушения запрещен въезд на территорию 
России, в своих странах без труда выписывают себе 
документы с измененными фамилиями, именами, от-
чествами. Система же опознания лиц на пунктах про-
пуска работает ситуативно и не на полную мощность.

Анализ и обобщение наиболее значимых фак-
торов, обусловливающих рост уровня преступности 
иностранных граждан в России, позволяет выделить 
следующие основные проблемные позиции:

– пробелы в нормативной правовой базе Рос-
сии и сопредельных с ней государств по регулирова-
нию перемещения граждан СНГ;

– политические, экономически, демографиче-
ские и иные проблемы сопредельных стран, обуслов-
ливающие миграцию на территорию России активно-
го населения, в массах которого перемещается и кри-
миногенный состав; 

– заинтересованность российского предпри-
нимательства в дешевой рабочей силе;

– высокий уровень доходности российских 
криминальных структур, осуществляющих противо-
правную деятельность в сфере регулирования мигра-
ционных процессов;

– заниженный уровень контроля правоохрани-
тельных структур за пересечением границ России со 
странами СНГ;

– косвенное поощрение нелегальной мигра-
ции избытка трудоспособного населения в сопре-
дельных странах с целью решения проблем собствен-
ной социально-политической, экономической и иной 
стабильности и другие.

Результаты исследования показывают, что ре-
цидивные преступления с участием иностранцев сви-

детельствует о пробелах в российской уголовной по-
литике, которые позволяют сохраняться устойчивой 
тенденции участия иностранных граждан-рециди-
вистов в структурах российской преступности. Без-
условно, этот факт способствуют росту уровня таких 
преступлений как: торговля наркотиками, оружием, 
людьми, что способствует, например, терроризму. 

Безусловно, в России создана нормативная 
правовая база по регулированию потенциальных 
угроз, связанных с перемещением и деятельностью 
рассматриваемой категории лиц. Например, суще-
ствует положение п. «ж» ч. 1 ст. 16 Федерального за-
кона РФ от 31.05.2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» [1]. Этот документ позволя-
ет выносить правовые решения об отказе в приеме 
в гражданство Российской Федерации, в восстанов-
лении в гражданстве Российской Федерации лиц из 
других стран, имеющих неснятую или непогашенную 
судимость за совершение умышленных преступле-
ний на территории Российской Федерации или за ее 
пределами.

В России действует и Федеральный закон от 
23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федера-
ции» [3]. Он регламентирует деятельность правоох-
ранительных органов, в том числе и в сфере незакон-
ной миграции. В соответствии с положениями статьи 
6 указанного закона, одним из направлений профи-
лактики правонарушений является противодействие 
незаконной миграции (ч.1, п.6).

Цель исследования – разработка и обоснова-
ние предложений по совершенствованию качества 
работы оперативных подразделений полиции в си-
стеме противодействия рецидивной преступности 
иностранных граждан на территории России.

Рисунок 1. Мнение экспертов о действенности административного контроля за пребыванием 

иностранцев в России
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Задачи – обосновать положение «незаконная 
миграция способствует совершению иностранными 
гражданами различных преступлений и правонару-
шений на территории Российской Федерации»; опре-
делить аргументы в необходимости своевременного 
выявления лиц, склонных к рецидивной преступно-
сти, с последующей организацией их учета и контро-
ля правоохранительными структурами. 

Гипотеза – уровень эффективности противо-
действию рецидивной преступности иностранных 
граждан на территории России будет повышен, если в 
Уголовный кодекс Российской Федерации будет воз-
вращена категория «рецидивист», что позволит диф-
ференцировать ответственность за подобные престу-
пления как «повышенная общественная опасность 
совершённого преступления». 

Технология и методы исследования. В ис-
следовании сущности, содержания и практики ре-
цидивной преступности иностранных граждан на 
территории России применялся комплекс теоретиче-
ских (анализ, синтез, сравнение, аналогия, индукция, 
дедукция, идеализация, моделирование) и эмпириче-
ских методов (анализ документов, опрос экспертов, 
анкетирование, интернет-опрос и другие). Получен-
ные результаты анализировались с использованием 
методов и средств статистической обработки данных. 

Эмпирическая база исследования:
– нормативные правовые документы Россий-

ской Федерации, научная правовая литература; 
– ОМВД Москвы (Кластеры: отделы МВД России 

по районам Люблино, Лианозово, Текстильщики, Дегу-
нино, Капотня, Марьино, Печатники, Бибирево). Гене-
ральная совокупность около 10 000 человек. Выборка 
– 398 чел. Ошибка выборки – 5%. Эксперты – 216 чел. 

Теоретическое обсуждение проблемы и ре-

зультаты исследования. 
Как известно, рецидивом считается повтор-

ное проявление чего-нибудь (например, повторное 
преступление); рецидивист – человек, многократно 
совершающий преступления. Правовое содержание 
этого термина определено ст. 18 УК РФ. Это ... умыш-
ленное преступление, совершенное лицом, имею-
щим судимость за ранее совершенное умышленное 
преступление [4]. Рецидив может быть простой, опас-
ный, особо опасный. Сложность рецидива определя-
ется тяжестью (опасностью) умышленного преступле-
ния и повторяемостью. Например, рецидив считается 
особо опасным, когда человек совершил умышлен-
ное преступление, а ранее он три и более раз был 
осужден к наказанию в виде лишения свободы за 
умышленное тяжкое преступление либо умышленное 
преступление средней тяжести.

Есть понятие «пенитенциарный» и «постпени-
тенциарный» рецидивы. Первый – когда преступле-
ние осужденным совершается в местах лишения сво-

боды; второй – после отбытия им наказания и осво-
бождения из мест лишения свободы.

Анализ правовой литературы позволяет ут-
верждать, что уголовно-правовая трактовка рециди-
ва значительно конкретнее криминологической. Это 
обусловлено неполным совпадением гуманитарного, 
криминологического и правового подходов к оценке 
преступлений. Так в контексте первого подхода в сфе-
ре внимания исследователей находятся практически 
все преступники, совершившие несколько уголовно-
наказуемых преступлений, независимо от наличия 
судимостей.

При втором подходе исследователи-крими-
нологи учитывают тот факт, что криминальный про-
фессионализм (замысел рецидива) формируется ча-
сто задолго до первой судимости. Вероятно, утверж-
дение о том, что криминальный профессионализм 
предшествует замыслу рецидива – методологическая 
ошибка или следствие недостаточных знаний психо-
логии криминальной личности.

При третьем же подходе оценивается квалифи-
кация преступления, учитывается мера и вид наказания.

Безусловно, все три подхода основываются на 
общественной практике, где определяющим соци-
альным качеством личности преступника является ее 
социальная опасность, которая основывается на ре-
альной криминальной угрозе совершения им нового 
преступления. Т.е. признаками такой угрозы являют-
ся: характер и степень общественной опасности ве-
роятного преступления; степень вероятности совер-
шения лицом нового преступления. 

Результаты анализа правовой литературы по-
зволили установить, что есть концептуальное поня-
тие категории «общественная опасность преступни-
ка» [5]. Ее суть не в том, что человек в будущем совер-
шит преступление (это фатализм в генезисе преступ-
ности), а, прежде всего, в его преступном прошлом и 
настоящем [6, с.101].

Из сказанного выше следует, что рецидив – это 
повторяющееся преступление после осуждения за 
предыдущее [4]. Рецидивное преступление – обсто-
ятельство, отягчающее уголовную ответственность 
(п. 1 ст. 63 УК РФ) и поэтому наказывается более стро-
го, но на основании и в пределах, предусмотренных 
санкциями соответствующих статей УК РФ. 

Особенной частью УК РФ лицам, осужденным к 
лишению свободы за рецидивные преступления, на-
значается особый вид исправительного учреждения 
(ст. 58 УК), а в соответствии Федеральным законом от 
6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы» судом устанавливаются администра-
тивный надзор и мероприятия индивидуальной про-
филактики за лицами, вернувшимися из мест лише-
ния свободы [2].
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Очевидно, что большое количество рецидивов 
преступлений – показатель системного неблагополу-
чия общества, дисфункциональности как основных 
институтов общества, так и правоохранительной си-
стемы в целом [8, с.27].

Опрос респондентов показал, что проблема 
увеличившегося количества преступлений мигран-
тов обусловливает повышенный уровень неприязни 
и опасения за собственную безопасность (см. Рисунок 
2), неприязнь к этой категории людей и вызывает кри-
тику действий силовых структур.

Уголовно-правовая практика позволяет судить 
о повышенной мере общественно-уголовной ответ-
ственности иностранных граждан-рецидивистов. Это 
обусловлено двумя социальными обстоятельствами: 
во-первых, у преступников, совершивших более двух 
преступлений, видна явно выраженная антиобще-
ственная направленность их личности, что способ-
ствует формированию у них привычки преступного 
поведения [14, с. 56]; во-вторых, морально отягчает 
их преступные деяния нахождение в чужой стране и 
несоблюдение ее культурных принципов и традиций. 
Это объективно мотивирует правоохранительные 
структуры применять к виновному более строгое на-
казание, безусловно, в пределах, установленных за-
конодательством.

В настоящее время в связи с увеличивающими-
ся потоками миграции актуализируется проблема как 
гуманитарного так и криминологического изучения 
личности преступника-иностранца. Как известно, лич-
ность аккумулирует в себе внешние социально-пси-
хологические факторы и, если они неблагополучные, 
обусловливают рецидивную преступность, которая 
имеет кумулятивный характер. Например, на практи-
ке наблюдается такое явление : чем строже человек 
был наказан, чем больше раз он был осужден, чем не-
выносимее были условия его жизни в местах лишения 

свободы, тем выше вероятность его рецидива престу-
пления [12, с.13]. В этой связи для противодействия 
рецидивной преступности мигрантов необходимы си-
стемные и комплексные профилактические меры по 
изучению и изменению среды их пребывания, образа 
жизни, трудовой деятельности [10, с. 43].

В гуманитарных, правовых науках личность 
традиционно изучается по психологическим показа-
телям: свойствам, состояниям, процессам, образова-
ниям. Конкретизироваться они могут социально-де-
мографическими и общественно-функциональными 
признаками [11, с. 80]. 

Как показали результаты анализа научной ли-
тературы наиболее важными для изучения личности 
рецидивиста-мигранта являются социально-демо-
графические и психологические показатели. Они не-
обходимы для определения социально-психологиче-
ских особенностей преступников-рецидивистов. 

Наиболее важным социально-демографиче-
ским показателем является возраст преступника. Воз-
раст объективно обусловливает развитость социаль-
но-психологических показателей: психологических 
образований (знаний, умений, навыков, привычек, 
традиций, убеждений, мировоззрения); состояний 
(стенических, астенических). Не остаются неизменны-
ми и психолого-биологические показатели: свойства 
личности (способности, характер, темперамент ... ); 
психологические процессы (познавательные, мысли-
тельные, зрительные, слуховые ...). В комплексе они 
обусловливают здоровье (физическое состояние) че-
ловека, его потребности и ценности (следовательно 
мотивы), социальные установки, ценностные ориен-
тации.

Анализ осужденных, проведенный Судебным 
департаментом при Верховном Суде Российской Фе-
дерации в 2019 году, показывает следующее: общее 
количество осужденных – 598 214 человек, из них ино-

Рисунок 2. Отношение респондентов к проживанию и трудовой деятельности мигрантов 

на совместной территории 
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странных граждан и лиц без гражданства – 20 165 че-
ловек. «Таблица №11» указанного исследования о со-
ставе осужденных, о месте совершения преступлений, 
представляет сведения о преступлениях, совершен-
ных иностранными гражданами, подданными и лица-
ми без гражданства на территории России в возрасте 
14-17 лет – 131; 18-24 – 4288; от 25 до 29 – 4260; 30-49 – 
10053, и 50 и более лет – 1433 преступления. Наиболее 
криминально активными из них являются люди в воз-
расте от 30 до 49 лет. В структуре преступлений ино-
странных граждан их доля составляет 2%. На возраст-
ную группа 18-29 лет приходится столько же – 2%. [13]. 

Одним из системных показателей криминоло-
гической характеристики преступника являются его 
знания (образование). На знаниях основывается вся 
социально-профессиональная структура человека, 
которая обусловливает весь процесс формирования 
личности [9, с. 240].

Правоохранительная практика свидетель-
ствует, что интеллект очень сильно обусловливает 
развитие волевых качеств личности преступника. 
Высокий интеллект человека может иметь и антиоб-
щественную направленность, а твердая воля быть и 
преступной. Поэтому интеллектуальный преступник 
совершает более опасные и трудные для раскрытия 
преступления. Между тем многими исследователями 
установлен такой факт: как правило, уровень клас-
сической образованности преступников ниже, чем у 
добропорядочных граждан этого возраста [6, с.104]. 
А у преступников, совершающих насильственные, ко-
рыстные преступления, он ниже, чем у других катего-
рий правонарушителей. 

Результаты анализа статистики Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации, показывают, что лица из иностранных госу-
дарств, осужденные за преступления на территории 
Российской Федерации, в основной своей массе име-
ют следующие показатели по уровню образования: 
высшее образование – около 8%, среднее общее – 
56%, среднее профессионально-техническое обра-
зование – 22%, отсутствует данные об образовании 
(возможно, нет классического образования) – 14%.

Безусловно, семейно-бытовое и другое соци-
альное окружение – важный показатель для изучения 
личности иностранного гражданина, отбывшего на-
казание в виде лишения свободы. Как показывают на-
блюдения и практика, лица, освободившиеся из мест 
лишения свободы, устанавливают устойчивые связи, 
во-первых, с семейно-родственным окружением; во-
вторых, с товарищами по исправительной колонии; 
в-третьих, с ранее знакомыми гражданами, ведущи-
ми некриминальный образ жизни. Примечательно, 
что с ростом числа судимостей преступник все боль-
ше контактирует со второй категорией социального 
окружения.

Проведенное исследование показало, что 
большинство рецидивистов (опасных и особо опас-
ных) после освобождения из мест лишения свободы 
не имеют постоянного источника доходов. И такие 
лица среди иностранных граждан – самая многочис-
ленная общественная группа: на их долю приходится 
до 2,5% преступлений – 2 858 человек от общего ко-
личества рецидивистов (100% – 112 226 человек) [13]. 

Наблюдения и практика позволяют сделать вы-
вод, что неоднократное и частое отбывание наказа-
ний в местах лишения свободы, где происходит кри-
минальная социализация личности, не в состоянии 
«исправить» бóльшую часть преступников. Выходя 
на свободу, они, не успев обжиться в новых условиях 
(ресоциализоваться), вновь возвращаются в подраз-
деления ФСИН РФ. В результате рецидивисты состав-
ляют основную часть тюремного населения, их связи 
«на воле» оказываются разорванными.

Количество судимостей и время изоляции от 
общества также является немаловажным признаком, 
который представляет интерес для изучения ино-
странного гражданина-рецидивиста. Исследование 
показало, что в местах лишения свободы влияние на 
личность осужденного других преступников являет-
ся более сильным, чем влияние всего комплекса об-
щественных институтов, т.к. общение с ними осущест-
вляется постоянно в одной автономной социальной 
среде в течение многих лет [7, с. 18].

В основе криминологической классификации 
рецидивистов находятся глубина и стойкость анти-
общественной психологической направленности 
личности. В зависимости от указанного критерия пре-
ступников-рецидивистов подразделяют на рециди-
вистов антисоциального, асоциального, «ситуативно-
го» и неустойчивого типов [7, с. 21].

Для преступников-рецидивистов характерно 
постоянство способов и приемов («почерк») совер-
шения преступлений. В этой связи, как правило, они 
привлекаются к ответственности по одной и той же 
статье Особенной части УК (тождественное престу-
пление) или по другой статье УК, специально предус-
мотренной в его Особенной части в качестве квали-
фицирующего признака (однородное преступление).

В целом, как показали результаты исследова-
ния, у большей части преступников-рецидивистов из 
числа мигрантов (около 57%) имелись отягчающие 
вину обстоятельства: совершение преступления в со-
ставе группы лиц по предварительному сговору, ор-
ганизованной преступной группы или преступного 
сообщества; особо активная роль в совершении пре-
ступления; неоднократность, рецидив преступлений. 
Обстоятельством же, смягчающим наказание, наибо-
лее часто выступает наличие малолетних детей.

Уголовно-правовые параметры преступности 
граждан из зарубежных стран, как показали резуль-
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таты исследований, в значительной своей части обу-
словлены корыстной мотивацией (см. рисунок 3).

Преступники-мигранты в российских научных 
трудах классифицируется по показателю «срок пре-
бывания иностранных граждан на территории стра-
ны». По нему выделяются следующие группы ино-
странных граждан: 

1) Визитеры (короткий срок – находятся в реги-
оне не более трех месяцев). 

2) Среднесрочные субъекты (остаются на тер-
ритории Российской Федерации полгода и более, и, 
соответственно, нуждаются в благоустроенном жилье. 
Это строители, другие категории наемных рабочих). 

3) Долгосрочные субъекты (иностранные граж-
дане, постоянно проживающие в России и зачастую 
сохраняющие свое гражданство.

Исходя из учета их особенностей классифика-
ция преступников-мигрантов может осуществляться 
по показателям: 

1) Страна исхода, гражданство, пол, возраст, 
род занятий; 

2) Занятость (легальный труд, нелегальный труд); 
3) Легальность (нелегальность) пересечения 

границы;
4) Уровень адаптации;
5) Уголовно-правовая характеристика (направ-

ленность, вид и мотивация, длительность и интенсив-
ность преступной деятельности, ролевое участие, сте-
пень подготовленности (организованности) и другие.

Результаты опроса экспертов показали, что 
устойчивые установки на совершение преступлений 
в России имеют около 20% прибывающих мигрантов 
(криминальный мотив), 45% – приезжают, чтобы за-
няться созидательной трудовой деятельностью (со-
циально-экономический мотив). Однако первая кате-
гория лиц, находясь в земляческой среде, вовлекают 

часть второй к совершению ситуативных преступле-
ний, как правило, тяжких. Таким людям, как правило, 
не удается быстро адаптироваться к российским со-
циально-экономическим условиям, и они образуют 
потенциально криминогенную среду, из которой ли-
деры организованных преступных группировок вер-
буют иных участников преступлений.

Согласно статистике в структуре преступности 
граждан ближнего зарубежья организованная пре-
ступность, по экспертной оценке, составляет около 
80%. Их основные преступления это действия с нар-
котиками, контрабанда, кражи и угоны автомобилей, 
мошенничество в экономической сфере и другие. Из 
дальнего же зарубежья организованная преступность 
составляет порядка 30% [13]. Это объясняется престу-
плениями, имеющими транснациональный характер. 

Заключение

Таким образом, гипотеза о том, что уровень эф-
фективности противодействию рецидивной преступ-
ности иностранных граждан на территории России 
будет повышен, если в Уголовный кодекс Российской 
Федерации будет возвращена категория «рециди-
вист», что позволит дифференцировать ответствен-
ность за подобные преступления как «повышенная 
общественная опасность совершённого преступле-
ния», подтвердилась.

Исходя из вышеизложенной характеристики 
рецидивной преступности иностранных граждан, от-
бывших наказание в виде лишения свободы, можно 
раскрыть портрет среднестатистического преступни-
ка – иностранного гражданина. Это человек, не име-
ющий семьи и источника постоянного дохода, имею-
щий среднее общее образование, склонен к асоци-
альному образу жизни (алкоголь, наркотики, тунеяд-
ство), ранее совершавший преступления, отбывший 
наказание в исправительной колонии. 

Рисунок 3. Мнения экспертов о мотивах мигрантов к совершению преступлений в России
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Исследование показало, что из профилакти-
ческих мероприятий наиболее актуальным являет-
ся необходимость своевременного выявления лиц, 
склонных к совершению рецидивных преступлений, 
с последующей постановкой их на учет в органы вну-
тренних дел, на учеты в другие информационные си-
стемы оперативно-розыскного, криминологического, 
профилактического и справочного назначения. 

Безусловно, наиболее важную работу по выяв-
лению и предупреждению преступлений в сфере ми-
грации смогут осуществлять оперативные подразде-
ления органов внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности и Федеральной службы исполнения на-
казаний. Таким образом, необходимо подготовить спе-
циальный межведомственный нормативный акт, ре-
гламентирующий организацию и тактику осуществле-
ния совместных оперативно-розыскных мероприятий.

Опрос экспертов, наблюдения и практика по-
казывают, что в ближайшее время потоки миграции 
не будут остановлены ни закрытием границ, ни ви-
русными пандемиями, ни другими действиями и фак-
торами. В этой связи необходима не только точная 
реализация положения Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года № 1772-р в части касающейся совер-
шенствования мер превентивного характера в отно-
шении освободившихся из мест лишения свободы 
иностранных граждан-рецидивистов, но и более дей-

ственные формы работы. Например мы считаем, что 
были бы своевременными такие социальные и пси-
хологические меры как разработка для лиц, осужден-
ных за различные виды преступлений (преступления 
экстремистской и террористической направленно-
сти, преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, корыстные пре-
ступления и др.), базовых (обязательных) программ 
психологической коррекции личности для формиро-
вания положительной социальной направленности 
осужденных, профилактики деструктивных проявле-
ний, их ресоциализации и дальнейшей интеграции в 
общество. 

Хотя и они не являются достаточными для со-
вершения повторных преступлений иностранными 
гражданами, отбывшими наказание в виде лишения 
свободы. Более действенным методом борьбы с ре-
цидивом преступлений указанной категории граж-
дан, может стать, к примеру, введение в Уголовный 
кодекс Российской Федерации утраченного понятия 
«рецидивист», так как основанием для дифференциа-
ции ответственности осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы является повышенная обществен-
ная опасность совершённого преступления, тогда как 
в настоящее время определение общественной опас-
ности преступления как отягчающего ответствен-
ность обстоятельства находится в большинстве слу-
чаев в компетенции судей.
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Аннотация. Предметом исследования являются отношения между военнослужащими в военной среде, которые 
либо не урегулированы правовыми нормами, либо идут вразрез с их требованиями. На типовых и довольно рас-
пространенных примерах воинского быта автор иллюстрирует противоречие между нормами права и тради-
ционными неформальными правилами поведения военнослужащих. Цель статьи – выявить те сферы жизнедея-
тельности военнослужащих, в которых наиболее часто действуют неформальные правила поведения, а также 
установить причины и условия их распространенности.
Методом комплексного анализа правовых норм различных нормативных правовых актов и их применения по 
отношению к организации взаимоотношений между военнослужащими автор пытается выявить также те сто-
роны общественной жизни, которые ввиду повышенной степени зависимости подчиненного-военнослужащего от 
своего начальника, оказались менее социально-защищенными и реализуемыми. Путем анализа законодательства 
автор показывает внутренние дефекты правовых норм в указанной сфере отношений.
Статья будет интересна юристам, социологам, специалистам в области управления и военной науки, изучающим 
взаимоотношения в военной среде.
Результаты работы позволяют сделать вывод о широком распространении в военной среде неформальных 
взаимоотношений, их влиянии на эффективность руководства воинскими формированиями. По мнению автора, 
выявленные пробелы и дефекты правового регулирования позволят законодателю и руководителям военных 
ведомств повысить законность и правопорядок в подчиненных войсках и силах.
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LAW AND INFORMAL REGULATORS OF BEHAVIOR IN THE MILITARY 

ENVIRONMENT

Abstract. The subject of the study is the relations between military personnel in the military environment, which are either 
not regulated by legal norms, or go against their requirements. Using typical and fairly common examples of military life, the 
author illustrates the contradiction between the norms of law and traditional informal rules of conduct for military personnel. 
The purpose of the article is to identify those areas of life of military personnel in which informal rules of behavior are most 
often applied, as well as to establish the reasons and conditions for their prevalence.
Using the method of complex analysis of legal norms of various normative legal acts and their application in relation to the 
organization of mutual relations between military personnel, the author also tries to identify those aspects of public life that, 
due to the increased dependence of a subordinate military officer on his boss, were less socially protected and implemented. 
By analyzing the legislation, the author shows the internal defects of legal norms in this sphere of relations.
The article will be of interest to lawyers, sociologists, specialists in the field of management and military science who study 
relationships in the military environment.
The results of this work allow us to conclude that informal relationships are widely spread in the military environment and 
their impact on the effectiveness of the leadership of military formations. According to the author, the identified gaps and 
defects in legal regulation will allow the legislator and the heads of military departments to improve the law and order in the 
subordinate troops and forces.
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Общепризнано, что деятельность людей регу-
лируют законы и принятые на их основе под-

законные нормативные правовые акты. В отличие от 
так называемой «гражданской жизни», военная сфера 
традиционно отличалась повышенной регламенти-
рованностью повседневной деятельности военнос-
лужащих. Более детальная регламентация здесь вы-
ражается, к примеру, в том, что в системе военной 
службы жестко регламентированы такие отношения, 
которые отданы на «откуп» самим субъектам отноше-
ний вне военной службы и никак не урегулированы 
правовыми нормами. Это, например, порядок всевоз-
можных докладов, правила ношения военной формы 
одежды, соблюдение правил воинской вежливости, 
оборудование служебных помещений, порядок об-
ращения за медицинской помощью, выполнение 
мероприятий распорядка дня и т.  п. Общевоински-
ми уставами Вооруженных Сил РФ (далее ВС РФ) [3] 
определено, на какой высоте от пола вывешиваются 
таблички в помещениях, за сколько шагов до началь-
ника выполняется воинское приветствие и на какую 
высоту поднимается нога при строевом шаге [7, с. 
111-117]. Наряду с детальной регламентацией, отно-
шениям в военной среде присуща и высокая степень 
ответственности, наказуемости за мельчайшее от-
клонение от установленных предписаний поведения. 
Причем речь идет не только о дисциплинарной ответ-
ственности «за расстегнутую пуговичку», но и об уго-
ловной ответственности за невыполнение приказа, 
самовольное оставление места службы, оскорбление 
военнослужащего военнослужащим и т.д.

Однако жизнь гораздо богаче и насыщеннее 
сферы правовой регламентации. Наряду с нормами 
права отношения между людьми могут регулировать-
ся обычаем, нормами морали, религиозными либо 
корпоративными правилами поведения.

Учитывая изложенное, в настоящей статье ав-
тором будут выявлены некоторые противоречия 
между нормами права и иными регуляторами обще-
ственных отношений в системе военной службы, а 
также их влияние на правовую и социальную защиту 
личного состава, моральную атмосферу в воинском 
коллективе и влияние данного противоречия на эф-
фективность выполнения главной задачи военной 
организации.

Рассмотрим такого рода неформальные правила 
поведения в военной среде на конкретных примерах.

1. Отношения начальник-подчиненный в кур-
сантских подразделениях.

Принцип единоначалия – один из главных от-
личительных признаков военной организации го-
сударства. Подчиненный обязан беспрекословно 
выполнять приказы любого своего начальника и не 
вправе не только критиковать, но и даже обсуждать в 
негативном свете полученный приказ.

В армии начальники бывают не только в силу 
своего должностного положения и присущей долж-
ности власти, но и по имеющемуся воинскому зва-
нию. Это означает, что старший по воинскому званию, 
но проходящий военную службу совсем в другом во-
инском подразделении офицер, может быть началь-
ником по воинскому званию для многих совершенно 
незнакомых ему военнослужащих.

В соответствии со ст. 36 Устава внутренней 
службы ВС РФ (далее УВС ВС РФ) по своему воинскому 
званию все сержанты и старшины являются началь-
никами для солдат и матросов одной с ними воин-
ской части. Даже первичные воинские звания млад-
шего сержанта для военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, наделяют последнего 
властными полномочиями приказывать и привлекать 
к ответственности. Следовательно, любой младший 
сержант из числа курсантов 1 курса обучения де-юре 
является начальником для любого курсанта 5 кур-
са того же самого военного вуза в воинском звании 
«рядовой». Соответственно, такой младший сержант 
обладает полномочиями отдавать приказы такому 
курсанту 5 курса, требовать их исполнения, делать за-
мечания по ношению формы одежды, привлекать по-
следнего к дисциплинарной ответственности своей 
властью (объявлять ему выговор и строгий выговор).

Но на практике, естественно, такая ситуация не-
возможна, ибо курсант 5 курса – без пяти минут лейте-
нант, уже давно проходящий военную службу по кон-
тракту – не станет слушаться первокурсника из числа 
военнослужащих по призыву, выполнять его команды. 
Да и подготовлен в военном отношении он гораздо 
лучше (из них двоих скорее пятикурсник должен ко-
мандовать первокурсником, нежели наоборот).

Таким образом, установленные Общевоински-
ми уставами ВС РФ правила единоначалия традици-
онно имеют исключения в курсантской среде, хотя за-
конодательно это и не предусмотрено.

2.  Дистанция и формализм при общении друг 
с другом.

Согласно ст. 67 УВС ВС РФ по вопросам военной 
службы военнослужащие должны обращаться друг к 
другу только на “Вы”. Обращение должно начинаться 
с произнесения воинского звания визави либо с ис-
пользованием слова «Товарищ». Вне строя офицеры 
могут обращаться друг к другу не только по воинско-
му званию, но и по имени и отчеству.

Как видно из вышеприведенной нормы права, 
общение на «Ты» не допускается даже при личном об-
ращении вне зависимости от категории военнослу-
жащих, степени близости их отношений и количества 
лет совместного знакомства. Но неформальное обще-
ние, столь распространенное в обыденной жизни, не 
исчезает от того, что человек стал военнослужащим. 
Безусловно, что в реальной жизни приведенная нор-
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ма Устава повсеместно не выполняется, поскольку 
трудно себе представить столь официальный стиль 
общения между людьми, евшими из одного котелка 
на полевом выходе или в период боевых действий, да 
и просто длительное время вместе делившими труд-
ности военной службы, тем более, если они равны по 
служебному положению. Поэтому можно констатиро-
вать, что императивная норма права ст. 67 УВС ВС РФ 
об обращении только на «Вы» при взаимоотношениях 
равных по служебному положению лиц очень часто 
не выполняется, что стало привычным в военной сре-
де, что делает саму указанную норму права деклара-
тивной. Отношения же между военнослужащими бо-
лее часто регулируются правилами субординации и 
корпоративной культуры, нежели положениями пра-
вовых норм Устава внутренней службы. 

3. Трудность инициативного взаимодействия 
подчиненного с командирами (начальниками) по не-
удобным для них вопросам.

Во-первых, по служебным вопросам военнос-
лужащий может взаимодействовать только со своим 
непосредственным начальником. Лишь при необходи-
мости и только  с разрешения непосредственного на-
чальника он получает возможность обратиться к стар-
шему начальнику (ст. 21 УВС ВС РФ). Даже по личным, 
т.  е. не служебным вопросам военнослужащий тоже 
должен обращаться к своему непосредственному на-
чальнику, а к старшему начальнику он может обра-
титься в случае особой необходимости (какие случаи 
подлежат квалификации «как особо необходимые» – о 
том Общевоинские уставы ВС РФ умалчивают).

Таким образом, военнослужащий все служеб-
ные вопросы, просьбы, обращения должен доносить 
только одному человеку – своему непосредственно-
му начальнику, а не кому-либо еще. Без разрешения 
непосредственного начальника обращаться ни к од-
ному воинскому должностному лицу нельзя. А непо-
средственный начальник может быть просто не за-
интересован в «выносе мусора из избы» либо иметь 
свою, быть может, и не основанную на законе точку 
зрения по вопросу, излагаемому подчиненным. На-
чальник сам может быть недалеким человеком, не 
знающим порядка разрешения поступившего обра-
щения, желающим сокрыть проблему. В конце кон-
цов, начальник может просто запретить подчинен-
ному обращаться выше, даже если сам он (непосред-
ственный начальник) и не прав.

Во-вторых, правила воинской вежливости, су-
бординации и чинопочитания создали своеобразный 
ритуал обращения военнослужащего к начальнику. 
Интересно отметить, что, несмотря на широкое рас-
пространение термина субординация в военной среде, 
Общевоинские уставы ВС РФ не содержат его опреде-
ления. В словарях субординация определяется как ме-
сто человека в системе отношений. Придерживаться 

субординации – значит следовать правилам общения, 
которые установлены между людьми, находящихся на 
разных ступенях иерархической лестницы [10, с. 212].

Как правило, обращение к начальнику начина-
ется фразой подчиненного «Разрешите обратиться?». 
Общевоинские Уставы ВС РФ не содержат требования 
именно такой формы обращения к начальнику (за ис-
ключением случая обращения к начальнику в присут-
ствии более старшего начальника), однако такая фор-
ма обращения распространена повсеместно и под-
держивается командованием. При такой постановке 
вопроса начальник запросто может не разрешить к 
нему обратиться, на чем их разговор и будет закон-
чен. Имеется в арсенале начальника в качестве от-
вета на вышеуказанный вопрос и замечания по при-
ческе, по ношению формы одежды, по размещению 
знаков различия на форме и т. п. Логичным следстви-
ем продолжения такого «диалога» будет устранение 
выявленных «недостатков», а не разрешение возник-
шего вопроса подчиненного. 

А поскольку в обязанности любого военнослу-
жащего входит соблюдение правила воинской веж-
ливости, поведения, выполнения воинского привет-
ствия, ношения военной формы одежды и знаков раз-
личия (ст. 19 УВС ВС РФ), а командир вправе и обязан 
контролировать выполнение данной обязанности, то 
указанный выше стиль беседы, в принципе, соответ-
ствует требованиям законодательства. В данном при-
мере установленные нормативно правила воинской 
вежливости косвенно играют роль маскировки изна-
чального нежелания старшего начальника вникать в 
суть задаваемого вопроса и отвечать на него.

Сразу следует отметить, что, конечно же, не все 
командиры отличаются таким самодурством и злоу-
потреблением властью, однако начальников не вы-
бирают. У подчиненного же военнослужащего отсут-
ствуют законные способы защититься от показанного 
выше произвола командира и ухода последнего от 
принятия решения по обращению.

Здесь же следует отметить весьма размытую 
грань между возражением начальнику, высказыва-
нием аргументированного мнения и дисциплинарно 
наказуемым пререканием со стороны подчиненного. 
Автор считает, что такое положение дел происходит 
ввиду того, что не существует и четкой грани между 
повелительной фразой начальника (пожеланием, 
мнением), в ответ на которую еще допускается воз-
ражение, и приказом, который не подлежит обсужде-
нию. В военной корпоративной культуре существует 
и установка, что командир в споре с подчиненным из-
начально прав. Поэтому довольно распространенной 
является ситуация, когда заметивший спор начальни-
ка и подчиненного более старший начальник, не раз-
бираясь, тут же делает замечание подчиненному за 
пререкание с командиром.
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Следовательно, при нежелании командира об-
щаться с подчиненным, последнему затруднительно 
получить устный ответ на имеющийся, порой, сроч-
ный или важный вопрос.

Обращение же к старшему начальнику по тому 
же вопросу, минуя начальника непосредственного, 
будет расцениваться как нарушение субординации, и 
уже само по себе может повлечь наказание просите-
ля. Опять-таки на вполне законном основании.

Интересным в данном ракурсе представляется 
судебный спор, рассмотренный Верховным Судом РФ 
еще в 2005 году. Гражданин С. пытался оспорить поло-
жения действующей в то время Инструкции о  поряд-
ке обеспечения жилыми помещениями в Вооружен-
ных Силах РФ [4], в частности ее абз. 1 п. 27, устанав-
ливающей, что для принятия на учет нуждающихся в 
получении жилых помещений военнослужащими по-
дается в порядке подчиненности рапорт. С. аргумен-
тировал, что поскольку никто кроме командира воин-
ской части и жилищной комиссии не вправе рассма-
тривать вопрос о нуждаемости/не нуждаемости во-
еннослужащего в жилых помещениях, то требование 
Инструкции направлять рапорт именно в порядке 
подчиненности (т.е. по цепочке всех начальников до 
командира военной организации) не является закон-
ным… Однако Верховный Суд РФ в удовлетворении 
требований С. отказал [5].

4. Прибытие и убытие со службы командиров 
подразделений в повседневных условиях (вне бое-
вой службы, учений и иных подобных мероприятий).

Общепринято, что рабочее (служебное) время 
имеет определенные границы. В настоящее время об-
щая продолжительность еженедельного служебно-
го времени военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, за исключением некоторых слу-
чаев, не должна превышать 40 часов в неделю (ст. 219 
УВС ВС РФ и ст. 91 Трудового кодекса РФ [1]). Начало и 
конец служебного времени, т. е. прибытие и убытие со 
службы определяются регламентом служебного вре-
мени военнослужащих.

Как правило, руководители военных организа-
ций устанавливают в регламенте служебного времени 
начало рабочего дня (время прибытия на службу) в 8 
часов (возможны вариации: в 8 ч. 30 мин или в 9 часов). 
Поэтому может показаться, что прибытие командира 
подразделения на службу ровно в установленный ре-
гламентом служебного времени час и будет правиль-
ным. Однако на практике такой подход практически 
не применяется, и, скорее всего, повлечет наказание 
такого командира подразделения в последующем. 
Объясняется такая позиция следующими доводами:

В соответствие со ст. 76 УВС ВС РФ любой ко-
мандир (начальник) обязан знать действительное 
состояние возглавляемого подразделения, постоян-
но иметь точные сведения о ее штатном, списочном 

и наличном составе, а также о наличии и состоянии 
вооружения, военной техники и другого военного 
имущества. Обратите внимание на фразу «постоянно 
иметь точные сведения...». Это означает, что вне за-
висимости от того, что рабочий день только начался, 
что на службу командир только пришел, но все сведе-
ния о своем подразделении он уже должен знать: кто 
и чем будет заниматься сегодня, есть ли заболевшие, 
что произошло ночью и т. п. Незнание этих сведений 
либо неправильный доклад старшему начальнику 
сразу же по прибытии на службу свидетельствует о 
недобросовестном отношении указанного команди-
ра подразделения к исполнению своих обязанностей 
и нарушение им положений статьи 76 УВС ВС РФ.

5. Непредусмотренные Дисциплинарным Уста-
вом ВС РФ формы наказания [8, с. 9-13].

Все виды дисциплинарных взысканий, которые 
могут быть применены к военнослужащему, приве-
дены в ст. 54 Дисциплинарного Устава ВС РФ. Среди 
них нет наряда на работы или наряда на службу вне 
очереди, дополнительных занятий по строевой под-
готовке, возложения нештатной обязанности эколо-
га, метролога, ответственного за противопожарное 
состояние, члена конкурсной комиссии и т.п. Есте-
ственно, что все подобные санкции хоть и не являют-
ся дисциплинарными взысканиями, но весьма непри-
ятны для адресата, влекут для военнослужащего до-
полнительную нагрузку и затрату сил. Затруднителен 
и процесс их обжалования старшему начальнику по 
причине отсутствия самого факта привлечения под-
чиненного к юридической ответственности. 

На практике же такое положение довольно 
распространено. А объясняться со стороны старше-
го начальника такого рода действия будут заботой о 
сохранности и сбережением военного имущества, по-
вышением выучки подчиненных, желанием повысить 
уровень боевой готовности или состояния внутрен-
ней службы.

6. Иные неписанные правила поведения кор-
порации офицеров.

Сюда можно отнести, например, довольно ши-
роко распространенное предоставление служебного 
автомобиля командиром части или его заместите-
лями членам своих семей для поездок в личных це-
лей (в магазин, отвезти и привезти супруга, ребенка). 
Причем указанные должностные лица, скорее всего, 
знают, что любому военнослужащему запрещено ис-
пользовать в целях, не связанных с исполнением обя-
занностей военной службы, имущество воинской ча-
сти [2] (в т.ч. и служебные автомобили), но не относят 
данный запрет к своей деятельности.

Корпоративные правила поведения в военной 
среде допускают и иные многочисленные поблажки 
командирам воинских частей и подразделений. На-
пример, почти никогда командир воинской части не 
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принимает пищу в том же обеденном зале, что и его 
подчиненные (обычно для его приемов пищи созда-
ется отдельное помещение, вдали от посторонних 
глаз). И уж тем более не будет командир воинской 
части или генерал стоять в очереди в столовой для 
получения пищи за своими подчиненными, сам лич-
но на виду у подчиненных убирать за собой со стола, 
хотя это вовсе не запрещено нормами права. По мне-
нию начальника, тем самым он унизит свое достоин-
ство, также это показывает субординацию.

Вообще, командиры воинских частей и под-
разделений позволяют себе нарушать даже законо-
дательные предписания, когда рядом нет более стар-
ших начальников, т.к. в этом случае и нет наказания. 
Так, они могут смело пользоваться смартфонами при 
исполнении служебных обязанностей, что запрещено 
п. 1.1 ст. 7 Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих». Совсем не часто командир воинской части 
и его заместители каждые полгода лично сдают заче-
ты по командирской подготовке, особенно если при 
этом нет старших проверяющих (обычно им выстав-
ляется положительная оценка без фактической сдачи 
предметов). Отношения зависимости, принцип «ты 
– мне, я – тебе» нивелируют предписания правовых 
норм о честности и беспристрастности выставления 
оценок по предметам обучения.

При поступлении приказа о присвоении оче-
редного воинского звания многие офицеры некото-
рое время носят «старые погоны» с предыдущим во-
инским званием, не торопясь исполнять приказ до 
т. н. процедуры «обмывания звездочек» (представле-
ния командиру на застолье, посвященному присвое-
нию очередного воинского звания). Старшие началь-
ники обычно не замечают указанного нарушения в 
ношении формы одежды подчиненным, которому 
уже присвоено очередное воинское звание, но он 
еще продолжает носить погоны с предыдущим.

Полагаю, что такого рода примеры можно пе-
речислять и далее. Сюда можно отнести и запрет ло-
житься на кровать в казарме с подъема до отбоя, за-
прет красить волосы, ходить в форме и с хозяйствен-
ным пакетом, с цветным зонтом, молчать при приеме 
пищи и т.п. В боевых действиях зачастую существуют 
свои неписанные правила войны: не стрелять по во-
доносам, не расстреливать сбитых летчиков, прыгаю-
щих с парашютом и т.п.

Проанализируем их причины.
Основополагающий принцип исторического 

материализма четко сформулирован Марксом: «Не 
сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 
общественное бытие определяет их сознание» [11, с. 
7]. Поэтому, несмотря на общепризнанную повышен-
ную детализацию нормами права общественных от-
ношений в военной среде, существует и та часть обы-
денной реальности военно-служебных отношений, 

которая складывается из неформальных правил по-
ведения и представлений о должном, зачастую раз-
нящихся с действительным содержанием правовых 
норм. В данном вопросе в юридической литературе 
уже высказывалась позиция о том, что для россий-
ской ментальности характерен приоритет действи-
тельного содержания отношения, т.е. того «как было 
на самом деле», над формой и над юридической фик-
сацией отношения [12, с. 86-102].

Правила корпоративной культуры наряду с 
нормами права являются эффективным инструмен-
том управления персоналом. Бывает, что корпоратив-
ные представления о должном часто формируются 
в противовес действующему законодательству, фор-
мируя тем самым нелегитимные правила поведения, 
которые становятся обязательными для всех участни-
ков отношений, в них участвующих. Сложившаяся же 
неформальная регламентация поведения существен-
но ослабляет влияние официальных правовых норм.

Профессор Д.Н. Бахрах по этому поводу пишет: 
«Административные обыкновения в наше время в 
России, во-первых, существуют как правила деятель-
ности в отдельных государственных организациях. 
Во-вторых, они ни письменным, ни устным актом вла-
сти не закреплены, являются сложившимися в кон-
кретных организациях обычаями (неформальными 
нормами) деятельности. В-третьих, они субъективны, 
в том смысле, что используются, если их признает ру-
ководитель организации» [6, с. 38].

Вот признание, допущение неписанных правил 
поведения воинскими начальниками является одним 
из главных условий их живучести в военной среде. 
Система устоявшегося массового нарушения норм 
права бывает выгодна военному начальнику по двум 
причинам: 1) За нарушение формальных правил поч-
ти всегда можно наказать неугодного подчиненного; 
2) Неформальные правила поведения выгодны, глав-
ным образом, самому командиру в плане снижения 
интенсивности его работы.

В заключение настоящей статьи полагаю не-
обходимым признать, что неписанные правила пове-
дения довольно широко распространены в военной 
среде, и в некоторых случаях они выполняются не 
менее строго, чем законы настоящие [9, с. 8-17]. Неко-
торые из них произошли от воинских традиций и ри-
туалов, некоторые взросли в результате однобокой и 
выгодной интерпретации положений Общевоинских 
уставов ВС РФ командирами (начальниками), третьи – 
от несовершенства действующего законодательства. 
Но в любом случае, они существуют, а потому их необ-
ходимо учитывать при анализе криминологической 
обстановки в войсках и выборе способа корректиру-
ющего воздействия, при разработке новых норматив-
ных правовых актов и анализе характера существую-
щих военно-служебных отношений.
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Норма об ответственности за насильственный 
захват власти, закрепленная в ст. 278 УК, обра-

зует основу фундамента уголовно-правового проти-
водействия попыткам государственного переворота 
и содержит родовой или общий состав по отношению 
ко всем другим проявлениям «узурпации» власти [17, 
158; 536].

Данное обстоятельство нельзя не учитывать 
при характеристике объекта преступления. По мне-
нию автора наиболее убедительным и в то же время 
жизнеспособным подходом к его определению вы-
ступает взгляд на этот феномен объективной право-
вой действительности как на «охраняемые уголов-
ным законом общественные отношения, которым 
преступление причиняет ущерб или создает угрозу 
причинения вреда» [6, 132-134; 127; 248].

При определении родового объекта насиль-
ственного захвата власти специалисты высказывают 
различные мнения по поводу его содержания, кото-
рые условно можно объединить в четыре укрупнен-
ные группы. Представители самой распространенной 
точки зрения говорят о нем как о «государственной 
власти» в широком смысле, подразумевая под на-
званной категорией группу общественных отноше-
ний, одновременно направленных на охрану основ 
конституционного строя и обеспечивающих безопас-
ность государства и нормальное функционирование 
государственных органов, а также интересы государ-
ственной службы и службы в органах местного само-
управления [5, 115; 314]. Чуть более компактно опре-
деляет названный феномен А.И. Коробеев, включая в 
понятие родового объекта только два, но более гло-
бальных по своему содержанию компонента: основы 
конституционного строя и национальную безопас-
ность России [7, 10]. Еще более лаконично высказыва-
ется на этот счет А.Г. Хлебушкин, который сводит суть 
родового объекта рассматриваемого преступления 
к «общественным отношениям, складывающимся по 
поводу реализации интересов государственной вла-
сти» [16, 38]. Замыкает данную цепь группа авторов, 
которые предлагают рассматривать деяния, содержа-
щиеся в разделе Уголовного кодекса РФ «Преступле-
ния против государственной власти» как «преступле-
ния, направленные против государства в целом, его 
важнейших институтов и условий нормального функ-
ционирования» [14, 478; 31].

На наш взгляд, при установлении родового 
объекта рассматриваемой группы преступных пося-
гательств некоторые из предложенных выше подхо-
дов все-таки заслуживают критики. 

Так, вряд ли имеет смысл заострять внимание 
на интересах государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления, включая их в содер-
жание родового объекта наряду с самими отношени-
ями по обеспечению нормального функционирова-

ния государственных органов, поскольку последнее 
имманентно подразумевает первое. Нет необходимо-
сти упоминать в анализируемом определении и об 
органах государственной власти, так как указание на 
них в данном случае не несет в себе самостоятельной 
смысловой нагрузки. 

Не совсем корректным, на наш взгляд, выгля-
дит и определение объекта через общественные от-
ношения, складывающиеся по поводу реализации ин-
тересов государственной власти. Интересы государ-
ственной власти – слишком размытое с правовой точ-
ки зрения понятие, которое не имеет четких границ, 
и, при желании, в него можно вложить все что угодно. 

Если исходить из традиционного толкования 
понятия родового объекта как группы однородных, 
близких по содержанию общественных отношений и 
благ (интересов), охраняемых нормами, расположен-
ными в соответствующем разделе Особенной части 
Уголовного кодекса РФ [12, 114], и названия самого 
этого раздела «Преступления против государствен-
ной власти», то в качестве основы представления о 
родовом объекте рассматриваемой группы престу-
плений больше всего подходит последняя из приве-
денных выше точка зрения, которая сводится к пони-
манию его как «государства в целом, его важнейших 
институтов и условий нормального функционирова-
ния». Такой подход применительно к данному случаю 
представляется наиболее универсальным и точным в 
плане концентрированного отображения основной 
сути анализируемого явления, только его необходи-
мо откорректировать.

Представляется, что при формировании опре-
деления родового объекта рассматриваемых престу-
плений прежде всего целесообразно отталкиваться 
от положений Конституции РФ ввиду того, что в ней 
при описании государственного устройства и основ 
конституционного строя больше говорится не о «го-
сударстве» как таковом, а о государственной власти, 
в том числе и в плане определения правового статуса 
субъектов властеотношений. Поэтому автор уверен, 
что именно этот термин – «государственная власть» и 
следует брать за основу при установлении родового 
объекта преступлений, посягающих на государство 
и его жизненно важные интересы. Отсюда наиболее 
рационально считать родовым объектом рассматри-
ваемых преступлений совокупность общественных 
отношений, складывающихся по поводу организации 
и осуществления государственной власти, а также 
обеспечения стабильности, легитимности, суверен-
ности и безопасности ее реализации (функциониро-
вания государственно-властных институтов). 

По поводу определения видового объекта на-
сильственных форм захвата власти в теории уголов-
ного права также не наблюдается выраженного един-
ства мнений. Название главы 29 УК «Преступления 
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против основ конституционного строя и безопасно-
сти государства», от которого принято отталкиваться 
при определении видового объекта преступлений, 
на наш взгляд, сформулировано достаточно удачно, 
и вполне точно передает общие (родственные) черты 
социальной сущности и правовой природы содержа-
щихся в ней посягательств. 

Большинство ученых склоняются к пониманию 
видового объекта насильственных форм захвата вла-
сти как общественных отношений по охране основ 
конституционного строя и обеспечению безопасно-
сти государства только в несколько разных интер-
претациях. В обозначенном ключе, например, выска-
зывается Е.В. Благов, рассматривающий в этом каче-
стве незыблемость установленного Конституцией РФ 
государственного строя и защищенность государства 
от внутренних и внешних угроз[11, 312], а также С.А. 
Балеев, который предлагает понимать под видовым 
объектом всех составов преступлений, объединен-
ных в гл. 29 УК, «общественные отношения, обеспечи-
вающие состояние защищенности основ конституци-
онного строя и безопасности государства» и другие 
видные представители отечественной уголовно-пра-
вовой науки[13, 824]. 

Однако ряд авторов, характеризуя видовой 
объект преступлений рассматриваемой главы, счита-
ют достаточным указание лишь на один из указанных 
в ее названии элементов и склоняются к толкованию 
его как разновидности безопасности, а именно – го-
сударственной безопасности, в том или ином значе-
нии. Так, по мнению С.В. Дьякова, видовым объектом 
данных преступлений выступает «безопасность госу-
дарства как состояние стабильности, прочности и за-
щищенности личности, общества и конституционного 
строя от тех источников опасности, которые реально 
имеются в современных условиях» [3, 25]. Придержи-
ваясь аналогичной позиции, А.В. Савинский понима-
ет под видовым объектом рассматриваемой группы 
преступлений также государственную безопасность 
только в значении «совокупности внешней (сувере-
нитет, территориальная целостность, обороноспо-
собность) и внутренней (основы конституционного 
строя) безопасности государства» [10, 22]. Несколь-
ко под другим углом этот же феномен рассматривает 
А.С. Ржевский, употребляя выражение «основы безо-
пасности государства», в содержание которого автор 
включает «защищенность конституционного строя, 
суверенитета, территориальной неприкосновенно-
сти, обороноспособности и других жизненно важных 
интересов» [8, 85]. Наконец, наиболее радикально в 
заданном контексте высказывается В.А. Бурковская, 
которая расценивает государственную безопасность 
как элемент общественной безопасности, и в связи с 
этим считает необходимым включить главу 29 в Раз-
дел IX УК РФ с трансформацией его в Раздел «Пре-

ступления против безопасности общества и государ-
ства» [2, 222, 225].

Уделение внимания категории «безопасность» 
в рассматриваемом определении обосновано, по-
скольку именно в таком контексте об охране основ 
конституционного строя часто высказывается зако-
нодатель. Данная позиция нашла официальное за-
крепление в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, п. 42 которой провозглашает 
защиту конституционного строя Российской Федера-
ции в качестве стратегической цели государственной 
и общественной безопасности [15, 212], а в целом из 
смысла данного документа вытекает, что защита ос-
нов конституционного строя входит в содержание 
национальной безопасности, при этом выступая в ка-
честве элемента безопасности государства.

Соглашаясь с данной концепций безопасности, 
считаем видовым объектом рассматриваемых пре-
ступлений совокупность общественных отношений 
по обеспечению закрепленных Конституцией России 
основ государственного устройства (конституци-
онного строя) в части порядка формирования и осу-
ществления государственной власти, а также наци-
ональной (государственной) безопасности.

В вопросе установления непосредственного 
объекта насильственного захвата власти, предусмо-
тренного ст. 278 УК РФ, среди всего многообразия 
взглядов можно выделить несколько доминирующих 
точек зрения. Первая группа авторов склоняется к 
пониманию непосредственного объекта рассматри-
ваемого преступления как основ конституционного 
строя [9, 817; 392; 384]. Вторая часть специалистов, 
предлагает расширенный вариант его толкования, 
как общественных отношений, складывающихся по 
поводу и в связи с охраной основ политической си-
стемы России, конституционных основ государствен-
ной власти и государственного строя [4, 278]. Третья 
группа специалистов трактует его как «общественные 
отношения, регулирующие установленные Консти-
туцией РФ основы конституционного строя в части 
формирования и функционирования государствен-
ной власти» [13, 943] или «политические основы кон-
ституционного строя в той части, в которой опреде-
ляется порядок формирования и функционирования 
органов власти, легитимного получения соответству-
ющих полномочий и их прекращения» [16, 139].

Сторонники четвертой концепции считают, что 
охрана основ конституционного строя, в том числе 
и основ политического устройства, охватывается со-
держанием отношений, обеспечивающих внутрен-
нюю и внешнюю безопасность государства (нацио-
нальную безопасность). В контексте данной теории, 
ученые называют в качестве непосредственного объ-
екта насильственного захвата власти отношения, обе-
спечивающие внутреннюю безопасность [7, 10].
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Государственный переворот заключается в не-
законном приходе к власти тех или иных политиче-
ских субъектов. И в этом плане вне зависимости от 
способа реализации данной цели всегда будет нару-
шен установленный Конституцией порядок формиро-
вания и осуществления государственной власти. При 
этом вне зависимости от того совершается ли захват 
власти посредством вооруженного мятежа или при-
менения «бескровных» политических технологий, так 
называемых цветных революций, нарушение закон-
ного порядка организации и реализации властеот-
ношений означает нарушение состояния защищен-
ности государственной власти и самого государства 
(его суверенитета и территориальной целостности) 
со всеми вытекающими из этого последствиями, то 
есть – нарушение государственной (национальной) 
безопасности.

В то же время основы конституционного строя 
и государственную безопасность нельзя отождест-
влять между собой. На наш взгляд, в виду того, что 
насильственный захват власти это ни какое-то еди-
ничное действие, а сложное социально-правовое яв-
ление, представляющее комплексно организованный 
процесс, состоящий из системы действий, охватывае-
мых целым рядом статей Особенной части УК, его сле-
дует считать двухобъектным преступлением.

Насильственный захват власти по своей приро-
де посягает не на «способ» организации государства, 
и не на «порядок» взаимодействия между органами 
государственной власти или реализации власти, за-
крепленные в Конституции, а на властеотношения в 
этой сфере, и, прежде всего, их «легитимность».

Легитимность власти, это термин, который, 
хотя и не имеет законодательной дефиниции, в то же 

время выступает фундаментальной характеристикой 
любого политического устройства общества и госу-
дарства (режима) и наиболее универсальным мери-
лом представления о социальной значимости власти, 
ее суверенном характере, территориальной целост-
ности государства, законности существующего по-
рядка правления, а также осознания правящими вер-
хами своего права на власть [1, 5], то есть, как раз вы-
ступает отображением содержательной стороны того 
объекта, которому рассматриваемое преступление 
в большей степени наносит ущерб, в совокупности с 
состоянием защищенности жизненно важных интере-
сов государства, на причинение которым направлены 
насильственные формы захвата власти, и на которые 
они оказывают непосредственное воздействие.

Таким образом, основным непосредственным 
объектом насильственного захвата власти, по на-
шему мнению, наиболее правильно считать обще-
ственные отношения, обеспечивающие легитим-
ность передачи и осуществления высшей государ-
ственной власти в стране, а также отношения, 
обеспечивающие государственную (национальную) 
безопасность.

Учитывая многогранность рассматриваемого 
феномена и тот факт, что насильственный захват вла-
сти всегда представляет собой систему преступных 
действий, в зависимости от направленности послед-
них и фактически причиненного ущерба дополни-
тельным непосредственным объектом рассматрива-
емого преступного посягательства могут выступать 
жизнь и здоровье человека, личная свобода, отно-
шения собственности, общественный порядок, отно-
шения, обеспечивающие реализацию различных пу-
бличных интересов и т.д.
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УПРОЩЕННОЕ БАНКРОТСТВО И ВЫКУП ДОЛГОВ ГРАЖДАН 
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Аннотация. Существующие сегодня в условиях пандемии COVID-19 проблемы снижения реальных доходов населения и 
закредитованности граждан в Российской Федерации могут вести к росту социальной напряженности и бедности на-
селения. Цель данной статьи заключается в анализе возможностей разрешения проблемы за счет введения процедур 
упрощенного и внесудебного банкротства физических лиц, а также выкупа гражданами собственных долгов у кредитных 
организаций с дисконтом – по цене, предлагаемой коллекторам. В ходе проведения исследования использованы материалы 
официальной статистики, проведен анализ экспертных мнений, ситуации разработки и принятия законопроектов в 
рассматриваемой области. Установлено, что наиболее близким к своей реализации выступает механизм упрощенной 
и внесудебной процедуры банкротства, прошедший первое чтение в Государственной Думе Федерального собрания РФ. 
Но ввиду существующих противоречий и недоработок его второе чтение перенесено на неопределенный срок. Проце-
дура самостоятельного выкупа гражданами своих долгов с дисконтом у кредитных организаций выглядит привлека-
тельной как для должников, так и для кредиторов, т.к. в ближайшее время возможно введение временного моратория 
на взыскание долгов. Но на сегодняшний день данный подход не получил реализации в качестве законопроекта. Сделан 
вывод, что в условиях негативного развития экономической ситуации, снижения доходов населения на фоне высокой 
закредитованности необходимо скорейшее принятие законодательных решений, позволяющих снизить социальную 
напряженность, что требует особого внимания законодателей и властных институтов.
Ключевые слова: несостоятельность, физическое лицо, упрощенное банкротство, внесудебное производство, выкуп долга, 
дисконт, проблема
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SIMPLIFIED BANKRUPTCY AND REDEMPTION OF CITIZENS’ DEBTS 

AS OPTIONS FOR INDIVIDUALS TO GET OUT OF A CRITICAL  

ECONOMIC SITUATION

Abstract. The problems existing today during the COVID-19 pandemic of reducing real incomes of the population and the 
debt load of citizens in the Russian Federation can lead to an increase in social tension and poverty. The purpose of this article 
is to analyze the possibilities of solving the problem by introducing simplified and extra-judicial bankruptcy procedures for 
individuals, as well as redemption by citizens of their own debts from credit organizations at a discount – at the price offered 
to collectors. In the course of the study, materials of official statistics were used, an analysis of expert opinions, situations of 
development and adoption of bills in the field under consideration was carried out. It has been established that the closest to 
its implementation is the mechanism of a simplified and out-of-court bankruptcy procedure, which passed the first reading in 
the State Duma. But in view of the existing contradictions and shortcomings, his second reading was postponed indefinitely. 
The procedure of independent redemption by citizens of their debts at a discount from credit organizations looks attractive for 
both debtors and lenders, as in the near future, a temporary moratorium on debt collection may be introduced. But to date, this 
approach has not received implementation as a bill. It is concluded that in the conditions of the negative development of the 
economic situation, the decline in incomes of the population against the backdrop of high borrowing, early adoption of legisla-
tive decisions is necessary to reduce social tension, which requires special attention of lawmakers and government institutions.
Keywords: insolvency, natural person, simplified bankruptcy, extrajudicial proceedings, redemption of debt, discount, problem
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19, 
охватившей более 170 стран мира, и в том чис-

ле Российскую Федерацию, в связи с самоизоляцией, 
карантином, ограничением производственной дея-
тельности, вынужденными отпусками и рядом других 
мер отмечается ухудшение материального положе-
ния граждан и получаемых реальных доходов, что 
увеличивает долговые риски домохозяйств. 

Государственной Думой в начале апреля 
2020 года были приняты законодательные измене-
ния о предоставлении пострадавшим от пандемии 
COVID-19 гражданам права получить кредитные ка-
никулы и о праве Правительства Российской Феде-
рации вводить мораторий на возбуждение дел о бан-
кротстве в исключительных случаях. Кроме этого, в 
отношении ряда категорий граждан были определе-
ны меры адресной финансовой поддержки. Вместе с 
тем, принятые решения лишь частично сгладят ситу-
ацию падения доходов граждан, но не способны пол-
ностью разрешить кризисную ситуацию. 

Возможным выходом из критической ситуации 
выступает проведение процедуры банкротства в от-
ношении физического лица. Важно отметить, что дина-
мика роста их количества отмечается уже в I квартале 
2020 года – по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года количество решений судов о при-
знании граждан банкротами увеличилось на 68%, до-
стигнув 22 356 шт. В большинстве случаев процедуры 
банкротства инициируются самими должниками – 93% 
в I квартале 2020 года и 89,3% в I квартале 2019 года [2].

В дальнейшем же следует ожидать неизбежно-
го ускорения роста числа банкротств граждан ввиду 
последствий кризисных явлений в экономике и сни-
жения уровня доходов. Вместе с тем, несмотря на 
рост числа дел о несостоятельности граждан, проце-
дура остается доступной не всем желающим из-за не-
обходимости оплаты услуг арбитражного управляю-
щего, сложности процедуры и ее дороговизны. 

Например, согласно расчетов, проведенных 
специалистами «Банкрот Консалт», признание не-
платежеспособности физического лица в Москве об-
ходится заявителю не менее, чем в 52 300 руб. [5]. По 
другим оценкам средняя стоимость проведения про-
цедуры банкротства физического лица находится в 
пределах 75-100 тыс. руб. [8] Для граждан, находящих-
ся на стадии банкротства, такая стоимость процедуры 
выглядит достаточно высокой, что ограничивает воз-
можность ее реального применения.

Поэтому следует признать, что в современных 
условиях назрела необходимость создания механиз-
ма недорогого и необременительного списания дол-
га для малоимущих. Для снижения социальной на-
пряженности необходимо предложить гражданам, 
пострадавшим от вызванного пандемией кризиса, 
недорогие и необременительные способы списания 

долга – упрощенную, а также внесудебную, процеду-
ры банкротства. 

Необходимо отметить, что практически с мо-
мента создания института личного банкротства в на-
учной среде ведется дискуссия о необходимость по-
вышения его доступности для физических лиц. Ряд 
шагов в этом направлении предпринят законодателя-
ми и федеральными органами власти.

Так, в сентябре 2019 года Н.П. Николаевым, 
Председателем Комитета Государственной Думы по 
природным ресурсам, собственности и земельным 
отношениям, был предложен законопроект, который 
вводит наряду с традиционной судебной процедурой 
банкротства еще и внесудебную, делающую ее доступ-
ной для граждан с небольшими долгами. Минэконом-
развития России также внесло предложения о поправ-
ках в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 
внесудебного банкротства гражданина. Предлагаемые 
подходы были объединены в единый законопроект.

По мнению Н.П. Николаева предложенный по-
рядок реализации процедуры упрощенного банкрот-
ства должен быть доступен для граждан с долгами от 
50 до 500 тыс. руб. После обращения гражданина к 
арбитражному управляющему на год устанавливает-
ся мораторий на удовлетворение требований креди-
торов, прекращается начисление неустоек, штрафов, 
пеней, запрещается оформлять новые кредиты и за-
ймы. По истечении этого срока процедура, по пред-
ложению парламентария, должна заканчиваться ав-
томатически со списанием долгов.

Минэкономразвития России в целом согла-
силось с предложенным механизмом внесудебного 
банкротства, но уточнило ряд положений. В частно-
сти, предлагалось разрешить его использование при 
увеличенной верхней границе долга у гражданина до 
700 тыс. руб.

Кроме того, министерство считает нужным 
скорректировать предложенную Николаевым схему 
оплаты услуг арбитражных управляющих. Парламен-
тарий предлагал сделать внесудебное банкротство 
для граждан абсолютно бесплатным, а гонорар за 
проведение этой процедуры платить из специально 
сформированного Фонда поддержки внесудебно-
го банкротства граждан, который бы пополнялся за 
счет взносов саморегулируемых организаций управ-
ляющих (далее СРО) (по 15 тыс. руб. ежемесячно с 
каждой). Минэкономразвития России же считает, что 
граждане должны платить сами – по 3 тыс. руб. за всю 
процедуру от начала до конца.

Поправки Минэкономразвития России к зако-
нопроекту Николаева предусматривают также реали-
зацию идеи министерства о введении альтернатив-
ной упрощенной процедуры банкротства граждан – 
судебной. Ее отличие от уже существующего порядка 
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признания граждан несостоятельными через суд – в 
необязательности участия финансового управляю-
щего (он будет нужен, только если упрощенное бан-
кротство инициирует кредитор), собрания кредито-
ров, анализа финансового состояния должника, поис-
ка имущества и его продажи. Эти мероприятия управ-
ляющий, если его назначат в дело, будет проводить 
только по ходатайству и за счет лица, которое на них 
настояло. Правда, он сможет вернуть себе затраты из 
конкурсной массы после погашения всех иных расхо-
дов на процедуру, но не более суммы, которая опре-
делена законом для обычного банкротства.

Согласно внесенным поправкам ко второму 
чтению, внесудебная процедура банкротства будет 
по общему правилу доступна гражданам с долгами в 
200-500 тыс. руб., а в сложных жизненных ситуациях – 
от 50 тыс. руб. Но тут уже должно быть соответствие 
субъекта-гражданина критериям сложной жизнен-
ной ситуации: такие события как инвалидность, по-
теря кормильца и ряд других. Для этих целей плани-
руется дать право Правительству России по согласо-
ванию с Банком России определять дополнительные 
критерии соответствия человека трудной жизнен-
ной ситуации. Другой критерий допуска к процедуре 
упрощенного банкротства – отсутствие имущества, 
кроме единственного жилья.

В качестве меры борьбы с мошенничеством 
должников в законопроекте предлагается ввести воз-
можность кредитора в течение года перевести про-
цедуру в обычную судебную форму.

Согласно изначальной редакции проекта вне-
судебной процедурой граждан должны были зани-
маться только арбитражные управляющие. Но ко вто-
рому чтению законопроекта было решено, что также 
аналогичные услуги смогут оказывать гражданам 
нотариусы и многофункциональные центры (далее 
МФЦ). При этом подача заявления через МФЦ будет 
бесплатной. Согласно предлагаемому законопроек-
ту, через год после подачи заявления о собственной 
несостоятельности непогашенные долги человека 
должны автоматически аннулироваться.

Сегодня вокруг данного законопроекта раз-
вернулась дискуссия, в частности по предложению 
возложить на СРО финансирование таких процедур. 
Кредиторы опасаются, что исключение фигуры арби-
тражного управляющего из процедуры может приве-
сти к дополнительным расходам со стороны кредито-
ров и злоупотреблениям со стороны должников. 

Отсутствие надлежащего контроля со стороны 
финансового управляющего за действиями должни-
ка, его имуществом, перечнем обязательств создаст 
благоприятные условия для осуществления недобро-
совестных действий, включая сокрытие и вывод акти-
вов должника, а также подмену предмета залога. Это 
существенно усложнит защиту прав кредиторов и бу-

дет противоречить нормативно закрепленной цели 
процедуры банкротства – соразмерному удовлетво-
рению их требований.

Банки также могут пересмотреть свое отноше-
ние к потребителям финансовых услуг, ужесточить 
подходы к оценке рисков кредитования.  Если зако-
нопроект будет принят, финансовый управляющий в 
деле о личном банкротстве может появиться только 
по ходатайству участника процесса для проведения 
мероприятий, которые есть в обычной процедуре 
несостоятельности (собрания кредиторов, анализ 
финансового состояния должника, поиск имущества, 
его продажа). Но в этом случае кредитору придется 
самому оплатить услуги финансового управляющего. 
Правда, он сможет вернуть себе затраты из конкурс-
ной массы после погашения всех иных расходов на 
процедуру, но не более суммы, которая определена 
законом для обычного банкротства

Кроме этого, возможность изменения текста 
закона нормативным актом правительства с Банком 
России, Минэкономразвития или Минфином России 
выглядит прецедентом правовой конструкции и име-
ющейся законодательной практики.

Согласно предлагаемых новелл законодатель-
ства ограничением применения процедуры упро-
щенного банкротства выступает то, что договор по 
кредиту или займу должен действовать не менее года 
и заемщик должен будет внести не менее 9 платежей, 
или не меньше 3-х, если использовал «кредитные ка-
никулы». Поэтому Минэкономразвития России оста-
лось недовольно законопроектом о внесудебном 
банкротстве физических лиц, т.к. поправки ко второ-
му чтению в него сильно сократили число тех, кто мог 
бы воспользоваться процедурой. 

Вместе с тем, предлагаемые законодательные 
изменения по введению упрощенной и внесудебной 
процедурах банкротства физических лиц выглядят 
необходимыми и своевременными, поэтому можно 
говорить об их позитивной направленности, которая 
позволит не только снизить социальную напряжен-
ность и решить долговую проблему рядовых граж-
дан, но и окажет помощь кредитным организациям в 
расчистке своих балансов от безнадежных долгов, а 
государству поможет снизить нагрузку судей.

Введение института упрощенного и внесудеб-
ного банкротства как никогда востребована социумом. 
На это указывают и экспертные данные. Так, в ходе он-
лайн-сессии «Банкротство граждан: вызовы пандемии» 
Петербургского международного юридического фору-
ма (далее – ПМЮФ) отмечалось, что число потенциаль-
ных должников в рамках внесудебной процедуры бан-
кротства граждан составит до 3,6 млн человек [3]. По 
расчетам Объединенного кредитного бюро, специаль-
но проведенного для сессии ПМЮФ, по состоянию на 
начало апреля 2020 года 3,6 млн заемщиков с долгом 
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50-500 тыс. руб. допустили просрочку платежей свыше 
90 дней, что укладывается в рамки предлагаемого за-
конопроекта. А вследствие пандемии коронавируса 
количество потенциальных банкротов может увели-
читься в ближайшее время еще в 2-3 раза. 

Но второе чтение законопроекта, которое долж-
но было состояться 14 апреля 2020 года, было перенесе-
но без обозначения следующей даты рассмотрения. По 
мнению экспертов, законопроект готов только на 80%, 
имея различные проблемные аспекты [4]. Учитывая, что 
в данном случае в противоречие вступают интересы 
граждан, арбитражных управляющих, государства, кре-
дитных организаций, принятие законопроекта может 
растянуться на значительные сроки либо его принятие 
приведет к необходимости многократных законода-
тельных изменений, что снизит его эффективность. 

Еще одним возможным способом выхода физи-
ческих лиц из критической экономической ситуации 
по мнению автора может выступать введение воз-
можности самостоятельного выкупа своих долгов у 
кредитных организаций по цене, предлагаемой кре-
дитором коллекторам.

Подобная возможность выкупа долга физиче-
скими лицами с дисконтом предлагалась Минэконом-
развития России еще в августе 2019 года [6].

Специалисты Минэкономразвития России по-
лагают, что при реализации данной процедуры будет 
значительное число ограничений, а при реализации 
указанного подхода требуется предварительные кон-
сультации с экспертным сообществом и обсуждение 
законопроекта на общественных слушаниях, чтобы 
прямой выкуп долга физическими лицами с дискон-
том не стал «лазейкой» для недобросовестных заем-
щиков, которые перестают платить по долгам, чтобы 
потом с максимальным дисконтом их выкупить. Пред-
полагается, что в случае введения такого механизма 
он сможет использоваться только в рамках реструк-
туризации сложных жизненных ситуаций.

Важно отметить, что самостоятельный выкуп 
своих долгов по цене, предлагаемой коллекторам, 
выглядит привлекательным в нынешней ситуации и 
для кредитных организаций, когда принудительное 
взыскание долгов с граждан может быть затрудни-
тельным и растянутым во времени. 

В ходе уже опоминавшейся онлайн-сессии 
ПМЮФ в апреле 2020 года со стороны Федеральной 
службы судебных приставов (далее – ФССП) поступи-
ло предложение микрофинансовым организациям 
(далее – МФО) на полгода приостановить взыскание 
долгов граждан, оказавшимся в трудном финансовом 
положении. Аналогичное предложение подготовле-
но и для коллекторов. В Государственной Думе под-
держали идею приостановить взыскание долгов с 
граждан и на сегодняшний день прорабатывается ме-
ханизм подобных нововведений [7]. 

Кроме того, ФССП рассматривается возмож-
ность исключить до конца 2020 года непосредствен-
ный контакт приставов с должниками, в том числе 
арест их имущества и изъятие.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным 
организациям и МФО приостановить до 30 сентября 
2020 года процедуры принудительного выселения 
должников (бывших собственников и лиц, совместно с 
ними проживающих) из жилых помещений, на которые 
кредиторами ранее было обращено взыскание [1].

Поэтому по мнению автора ситуация само-
стоятельного погашения долгов гражданами, хоть и 
в меньшем объеме, выглядит привлекательной для 
кредитных организаций, чем затягивание процесса 
принудительного изъятия.

Вместе с тем, на сегодняшний день данное пред-
ложение так и осталось идей, не получившей своей 
реализации в законопроекте. Пока не существует нор-
мативных основ для подобных действий, а кредитные 
организации могут лишь самостоятельно предложить 
должникам провести частичную оплату долговых обя-
зательств и исключить дальнейшие претензии. 

Таким образом, проведенный автором анализ 
перспективных возможностей выхода физических 
лиц из критической экономической ситуации показы-
вает следующее: 

1) Наиболее близким к реализации выглядит 
механизм упрощенной и внесудебной процедуры 
банкротства, прошедший обсуждение в Государствен-
ной Думе. Но его второе чтение перенесено ввиду су-
ществующих противоречий и недоработок. В текущей 
ситуации развития коронавирусной инфекции воз-
можно, что дальнейшая работа над законопроектом 
может растянуться на неопределенный срок;

2) Самостоятельный выкуп своих долгов по 
цене, предлагаемой коллекторам, выглядит привле-
кательным в нынешней ситуации для физических 
лиц и кредитных организаций, когда принудитель-
ное взыскание может быть затруднительным и растя-
нутым во времени. Но на сегодняшний день данный 
подход существует только в виде идеи, не подкре-
пленной какими-либо решениями и реальными раз-
работками законопроекта;

3) Следует полагать, что в результате снижения 
доходов населения в ходе пандемии и дальнейшего 
выхода из кризисной ситуации, роста закредитован-
ности населения в Российской Федерации значитель-
но увеличится число физических лиц, неспособных 
своевременно оплачивать существующую долговую 
нагрузку. Поэтому указанные проблемные аспекты 
должны быть предметом научной и общественной 
дискуссии, особого внимания законодателей и власт-
ных институтов, т.к. отсутствие принятых решений в 
нынешней ситуации приведет к росту социальной на-
пряженности и бедности населения. 
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Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении проблемных аспектов обеспечения безопасности на водном 
морском транспорте в контексте получения дополнительного профессионального образования и специальных мор-
ских свидетельств моряков в частных образовательных школах с позиции защиты конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Предметом исследования выступают действующие нормативные требования и порядок 
организации дополнительного обучения и профессиональной подготовки судоводителей маломерных судов, повыше-
ния квалификации специалистов предприятий и флота. В статье на примере имеющейся практики Следственного 
комитета Российской Федерации автором анализируются проблемы обеспечения безопасности на водном морском 
транспорте, связанные с незаконным получением моряками морских свидетельств в частных школах без фактического 
прохождения обучения и повышения квалификации, что влияет на обеспечение безопасности человеческой жизни на 
море, соблюдение действующих экологических требований и сохранность судна. В отношении Министерства транс-
порта Российской Федерации разработаны рекомендации, согласно которым предлагается внести ряд изменений 
действующего порядка, регламентирующего получение моряками дополнительного профессионального образования 
в целях обеспечения безопасности на водном транспорте, а также с целью защиты конституционных прав граждан. 
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Abstract. The purpose of the article is to consider the problematic aspects of ensuring safety in water transport in the context of 
obtaining additional professional education and special maritime certificates of seafarers in private educational schools from 
the position of protecting constitutional rights and freedoms of man and citizen. The subject of the study is the current regulatory 
requirements and the procedure for organizing additional education and training for boatmasters of small vessels, advanced 
training of specialists of enterprises and the fleet. In the article, as an example of the existing practice of the Investigative Commit-
tee of the Russian Federation, the author analyzes the problems of ensuring safety in water transport associated with the illegal 
obtaining of maritime certificates by sailors in private schools without actually undergoing training and advanced training, which 
affects the safety of human life at sea, and compliance with existing environmental requirements and the safety of the vessel. 
With regard to the Ministry of Transport of the Russian Federation, recommendations have been developed, according to which 
it is proposed to introduce a number of amendments to the current procedure governing the acquisition of additional profes-
sional education by sailors in order to ensure safety in water transport, as well as to protect the constitutional rights of citizens.
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Морское судоходство остается одним из самых 
важных средств развития цивилизации, а ра-

бота на море – отраслью, где есть гарантированный 
спрос на кадры. 

После окончания высшего учебного заведения, 
для того, чтобы уйти в рейс, дипломированный спе-
циалист должен иметь в наличии действующие до-
кументы по какой-либо морской специальности. Для 
их получения и поддержания в актуальном состоянии 
выпускник регулярно проходит переподготовку на 
тренажерах, в связи с чем, с целью повышения квали-
фикации специалист в области морского права, может 
получить дополнительное профессиональное обра-
зование путем обучения в тренинг-центре [6, с. 653]. 

В сети Интернет предлагается широкий выбор 
частных учреждений дополнительного профессио-
нального образования, которые при прохождении 
обучения выдают свидетельства о прохождении кур-
сов морской подготовки за определенную плату в со-
ответствии с требованиями Международной конвен-
ции о подготовке и дипломировании моряков и несе-
нии вахты 1978 года [1] (далее – Конвенция 1978 года). 

Переобучение и выдача свидетельства – услуга 
платная. По результатам в учебном заведении сдается 
экзамен и выдается документ о прохождении курса об-
учения. Но не у всех моряков есть желание и возмож-
ность учиться, особенно если судно совсем скоро долж-
но отойти от причала, что позволяет частным школам 
получать немалые деньги за помощь в получении необ-
ходимых документов без всякой переподготовки. Моря-
ку предлагается расплатиться на месте и прийти за сви-
детельством или дипломом в ближайшие дни [6, с. 430]. 

Вместе с тем, в основном причиной проис-
шествий на море и потери судов выступает челове-
ческий фактор. К таким последствиям приводят не-
внимательность, накопившаяся усталость, ошибки 
членов экипажа, часто связанные с недостаточной 
профессиональной подготовкой. Тем самым, на лицо 
несовершенство имеющейся практики получения до-
полнительного профессионального образования мо-
ряками в частных школах.

В связи с этим, с целью защиты конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина актуаль-
ным выглядит принятие конкретных организационно-
управленческих мер, направленных на предупрежде-
ние случаев предоставления образовательных услуг 
ненадлежащего качества с выдачей свидетельств без 
фактического прохождения обучения, и разработка 
дополнительных требований к нормативным доку-
ментам с целью ужесточения контроля за организа-
цией и ведением в частных образовательных учреж-
дениях учебного процесса, а также качеством подго-
товки членов экипажей морских судов. 

Необходимо отметить, что дополнительное 
профессиональное образование – это обучение спе-

циалистов на базе имеющегося среднего и професси-
онального или высшего образования в целях повы-
шения их профессиональных знаний, совершенство-
вания деловых качеств.

На сегодняшний день множество государствен-
ных образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования водного транспор-
та в соответствии с лицензиями на осуществление 
образовательной деятельности, выдаваемыми Де-
партаментами образования субъектов Российской 
Федерации, и разработанными организационно-рас-
порядительными документами, реализуют образова-
тельные программы профессиональной подготовки 
судоводителей маломерных судов, курсы повышения 
квалификации специалистов предприятий и флота, 
тренажерную подготовку командного состава. К при-
меру, учебный центр дополнительного профессио-
нального образования специалистов водного транс-
порта, расположенный в Государственном универси-
тете морского и речного флота имени С.О. Макарова 
в Санкт-Петербурге, его филиалах в г. Мурманске, г. 
Архангельске, факультет дополнительного професси-
онального образования в Московской государствен-
ной академии водного транспорта.

Но помимо государственных, дополнительное 
морское образование реализуется и в частных обра-
зовательных учреждениях, которые проводят подго-
товку по соответствующим программам для лиц ко-
мандного и рядового состава морских судов и судов 
внутреннего водного транспорта, для лиц, непосред-
ственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности на водном транспорте.

Вместе с тем, проблема заключается в том, что 
на сегодняшний день ряд некоммерческих организа-
ций получали соответствующие лицензии для подго-
товки, так называемых «специалистов», без органи-
зации и проведения фактического обучения по про-
граммам дополнительной профессиональной подго-
товки в области морского дела. 

Согласно нормативных требований Следствен-
ный комитет Российской Федерации, основными за-
дачами которого являются оперативное и качествен-
ное расследование преступлений, выявление обстоя-
тельств, способствующих их совершению и принятие 
мер по устранению таких обстоятельств, обязан неза-
медлительно реагировать на факты нарушения зако-
нов в целях защиты прав человека и пресекать неза-
конную преступную деятельность [3, 4].

Например, в апреле 2019 года в г. Петроза-
водске Республики Карелия в ходе следственно-опе-
ративных мероприятий совместно с сотрудниками 
Управления ФСБ России по Республики Карелия и 
транспортной полиции была пресечена противо-
правная деятельность по изготовлению подложных 
морских свидетельств и поддельных медицинских 
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документов, организованная на территории несколь-
ких регионов страны.

По данному факту Мурманским следственным 
отделом на транспорте Северо-Западного следствен-
ного управления на транспорте Следственного комите-
та Российской Федерации возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
159 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] (да-
лее – УК РФ) по факту мошенничества, совершенного с 
использованием служебного положения, которое было 
осуществлено должностными лицами частных учреж-
дений дополнительного профессионального образо-
вания в г. Астрахани, г. Рыбинске и г. Петрозаводске при 
выдаче свидетельств о прохождении курсов в соответ-
ствии с требованиями Конвенции 1978 года.

В ходе предварительного расследования было 
установлено, что в период с октября 2018 года по 
апрель 2019 года в соответствии с  разработанной 
преступной схемой указанными лицами, действую-
щими на территории различных субъектов Россий-
ской Федерации, путем злоупотребления правом на 
предоставление образовательных услуг, была орга-
низована незаконная выдача работникам морского 
и речного транспорта свидетельств о прохождении 
курсов морской подготовки без фактического их об-
учения по соответствующим программам, за незакон-
ное денежное вознаграждение.

В преступную деятельность были вовлечены 
несколько образовательных учреждений, располо-
женных в различных субъектах Российской Федера-
ции: частное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования водного 
транспорта (далее – ЧОУ ДПО ВТ) в г. Рыбинске Ярос-
лавской области и частное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования (далее – ЧУ 
ДПО) в г. Астрахани.

Впоследствии уголовное дело по обвинению 
руководящего состава обеих организаций по при-
знакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 
204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняю-
щим управленческие функции, коммерческого подку-
па за незаконное действие) направлено в суд и был 
вынесен обвинительный приговор.

Вместе с тем, в рамках расследования уголов-
ного дела, путем проведения следственных и процес-
суальных действий установлено, что работа ЧОУ ДПО 
ВТ в г. Рыбинске и ЧУ ДПО в г. Астрахани строилась 
на сетевой форме реализации образовательных про-
грамм, о чем между обеими организациями в 2018 
году заключен соответствующий договор. 

Вопреки положениям данного договора, на тер-
ритории Ярославской области и Республики Карелия 
должностным лицом одной из организаций обеспечи-
валось лишь подыскание и привлечение потенциаль-
ных слушателей по программам дополнительных про-

фессиональных подготовок, с которыми проводилась 
консультационная работа и достигалась договорен-
ность путем злоупотребления доверием о передаче де-
нежных средств за выдачу свидетельств, якобы без не-
обходимости фактического прохождения курсов.

При этом ни один из слушателей, сведения о 
которых фигурировали в  уголовном деле, перед по-
лучением свидетельства никогда не посещал ни учеб-
но-тренажерный центр ЧУ ДПО в г. Астрахани, ни об-
разовательное учреждение ЧОУ ДПО ВТ в г. Рыбинске.

Непосредственное изготовление и выдача сви-
детельств происходила в ЧУ  ДПО в г. Астрахани, ко-
торое единственное из двух учреждений обладало 
свидетельством о  соответствии тренажерного цен-
тра, выданным Федеральным агентством морского и 
речного транспорта.

Обмен входными документами и изготовлен-
ными свидетельствами происходил между образо-
вательными учреждениями дистанционно – посред-
ством электронных каналов связи и курьерских услуг.

Перед выдачей свидетельства факт оформле-
ния регистрационных листов, подтверждающих про-
ведение обучения и аттестации слушателей, и их на-
правление в ЧОУ ДПО ВТ в г. Рыбинске не контроли-
ровался.

Таким образом, обучение и выдача свиде-
тельств о  прохождении курсов подготовки через 
указанные образовательные учреждения являлись 
неконтролируемыми со стороны государства процес-
сами. Это позволило ЧОУ ДПО ВТ предоставлять плат-
ные услуги в сфере обучения работников морского 
транспорта по определенным видам морских подго-
товок в отсутствие официального признания на осу-
ществление подготовки членов экипажей морских су-
дов в соответствии с Конвенцией 1978 года.

В результате описанной преступной деятель-
ности было выдано более 25  свидетельств, не отве-
чающих требованиям нормативно-правовых актов. 
Следственным органом приняты меры к их исключе-
нию из системы дипломирования членов экипажей 
морских судов Федерального агентства морского и 
речного транспорта Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации.

Между тем свидетельство является официаль-
ным документом, удостоверяет факт обучения слу-
шателя в соответствии с требованиями Конвенции 
1978 года и подтверждает получение кандидатом 
знаний и практических умений действовать в нештат-
ных ситуациях. Таким образом, прохождение курсов 
морской подготовки существенно влияет на обеспе-
чение безопасности движения и эксплуатации мор-
ского транспорта и нарушает конституционные права 
граждан.

Установленные в ходе расследования уголов-
ного дела обстоятельства свидетельствовали о несо-
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блюдении нормативных требований по организации 
и проведению дополнительного обучения и повыше-
ния квалификации специалистов в области морского 
и речного транспорта.

Как показали результаты расследования уго-
ловного дела, существующая в Российской Федера-
ции система государственного контроля за деятель-
ностью частных морских образовательных организа-
ций и учебно-тренажерных центров не позволила ни 
выявить, ни предотвратить факты совершения изло-
женных преступных действий, что свидетельствует о 
несовершенстве данной системы. 

С учетом того, что качество подготовки моря-
ков существенно влияет на  уровень аварийности и 
безопасности мореплавания, перевозки пассажиров 
и  перевозимых грузов, представляется, что уполно-
моченные организации должны существенно усилить 
контроль за деятельностью учебно-тренажерных 
центров и морских образовательных учреждений.

В целях устранения обстоятельств, способство-
вавших совершению преступлений аналогичных рас-
смотренному выше, Министерству транспорта Рос-
сийской Федерации предлагается:

− привлекать в состав комиссий по освидетель-
ствованию учебно-тренажерных центров и призна-
нию морских образовательных организаций экспер-
тов в области морского образования из числа специ-
алистов высших учебных заведений Росморречфлота 
и Росрыболовства; 

− обязать уполномоченные Росморречфлотом 
организации, осуществляющие освидетельствование 
учебно-тренажерных центров, привлекать к первич-
ному, периодическому и возобновляющему освиде-
тельствованиям лиц, имеющих профильное морское 
образование, квалификацию в проверяемой области 
и прошедших повышение квалификации в пределах 
последних 5 лет до участия в проведении освидетель-
ствования; 

−  осуществлять периодические (не менее од-
ного раза в год) проверки учебно-тренажерных цен-
тров, включающие подготовку членов экипажей мор-

ских судов, без продления действия свидетельств об 
их соответствии в случаях выявления замечаний и не-
достатков, до их полного устранения; 

−  разработать и утвердить технико-эксплуа-
тационные требования к  учебно-тренажерным цен-
трам, включающие требования к составу и функци-
оналу тренажеров и иных технических средств обу-
чения, к квалификации и необходимому количеству 
инструкторов, составу методического обеспечения, 
требования к морским образовательным организа-
циям, осуществляющим подготовку членов экипажей 
морских судов, которые явились бы основой для про-
ведения проверок Министерством транспорта Рос-
сии в установленном порядке; 

−  разработать график и организовать прове-
дение внеочередных проверок учебно-тренажерных 
центров и морских частных образовательных орга-
низаций, на предмет их соответствия установленным 
требованиям.

В заключение необходимо отметить, что в со-
временных условиях технического развития и насы-
щенности судов сложным оборудованием квалифика-
ция основным инструментом обеспечения охраны че-
ловеческой жизни и окружающей среды, безопасности 
морского судоходства и мореплавания, сохранности 
судового имущества становится компетентность мо-
ряков. Поэтому обозначенные автором задачи могут 
быть реализованы только путем проведения сложной, 
комплексной и многокомпонентной работы профили-
рующих органов, направленной на повышение уровня 
дополнительного профессионального образования. 

В условиях серьезных последствий морских ка-
тастроф, возрастающей сложности техники, исполь-
зуемой на судах, увеличивающейся напряженностью 
судоходств, роста понимания значимости экологиче-
ских факторов, автор уверен, что работа над надлежа-
щим изменением законодательства с целью ужесто-
чения контроля за деятельностью учебно-тренажер-
ных центров и морских образовательных учреждений 
морской отрасли позволит сделать эту деятельность 
не только безопасной, но и более эффективной. 
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ность участников рынка. Приведены примеры участия государства в поддержке развития цифровой экономики в 
России в текущий период времени, приведены высказывания Президента России по приоритетам развития науки 
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Современное существование в мире тесно свя-
зано с применением компьютеров, информа-

ционно-коммуникативных сетей, искусственного ин-
теллекта, роботизации и автоматизации огромного 
количества всевозможных процессов и производств, 
с использованием облачных технологий. Структуры 
общества стремительно изменяются путем встраи-
вания в них самыми разными, достаточно сложными 
и не всегда всем понятными способами цифровых 
технологий и цифровых инфраструктур. Обращаясь 
в банки, поликлиники, в иные государственные или 
коммерческие организации, мы не представляем уже 
обмена информацией без использования баз данных 
цифровых сетей. Однако, цифровые структуры, кото-
рые обеспечивают нам это взаимодействие, невоз-
можно осязать. Многие пользователи данной инфор-
мации даже не подозревают, как цифровые сети влия-
ют на их поведение и принимаемые решения. Навыки 
и умения владения способами получения цифровой 
информации становятся неотъемлемыми чертами 
всех членов общества, обнажая при этом слабые сто-
роны современной цифровой действительности. Гло-
бальность, степень и масштаб наступления цифровых 
технологий, стремительность их распространения во 
всем мире требуют изучения, понимания и тщатель-
ного анализа их преимуществ, недостатков, а также 
социально-экономических последствий. 

Термин «цифровая экономика» уже ни у кого не 
вызывает вопросов, он легко воспринимается на слух, 
хотя был введен в обиход не так давно. Впервые при-
вел описание цифровизации в 1971 году в своей ста-
тье Р. Вакхалови [1,2], который использовал опреде-
ление цифрового общества. Само же понятие «цифро-
вая экономика» трансформировалось Д. Тапскоттом в 
книге 1995 года «Цифровая экономика: обещание и 
опасность в эпоху сетевой разведки» [3] из понятия 
«электронная экономика», которое привел в своей 
книге «Быть цифровым» [4] в 1995 году американский 
информатик греческого происхождения Массачусет-
ского технологического университета Н. Негропонте. 
Он утверждал, что все, что можно оцифровать, будет 
оцифровано, а также, что «достоинствами цифровой 
экономики являются: отсутствие физического веса 
продукции, который заменяется информационным 
объемом, низкие затраты ресурсов на производство 
электронных товаров, небольшая площадь, занима-
емая продукцией, практически мгновенное переме-
щение товаров через сеть Интернет.» [2]

В исследование вопросов цифровой экономики 
свой вклад внесли не только иностранные ученые, на-
пример, Д. Тапскотт, Н. Негропонте, М. Порат, Т. Мессен-
бург, по и наши соотечественники: Е. Авдокушина, А. Де-
мина, С. Бодрунов, А. Пороховский, Р. Мещеряков и др.

Так, Т. Месенбург определил три основные со-
ставляющие цифровой экономики: 

1. Поддерживающая инфраструктура (аппарат-
ное и программное обеспечение, телекоммуникации, 
сети и т.д.); 

2. Электронный бизнес; 
3. Электронная коммерция. [2]
Все исследователи в той или иной степени из-

учали предпосылки формирования цифровой эконо-
мики, условия и причины ее возникновения, послед-
ствия от масштабов ее распространения. Но эти ис-
следования требуют продолжения и развития, так как 
скорость проникновения в нашу жизнь «цифровиза-
ции» не оставляет выбора тем, кто желает оценивать 
выгоды и угрозы от данного явления.

Значимость исследований в данной области 
для России была подчеркнута в Послании Президен-
та В. Путина Федеральному собранию 15 января 2020 
года: «Сегодня скорость технологических изменений 
в мире многократно возрастает, и мы должны создать 
собственные технологии и стандарты по тем направ-
лениям, которые определяют будущее. Речь прежде 
всего об искусственном интеллекте, генетике, новых 
материалах, источниках энергии, цифровых техноло-
гиях.» [5] Президент отметил, что необходимо фор-
мировать собственные цифровые сервисы и активно 
внедрять цифровые технологии и платформы, являю-
щиеся ключом к экономическому прорыву, повыше-
нию качества жизни, что позволит последовательно 
идти к повышению прозрачности экономики в целом. 
Для того, чтобы появлялись и повсеместно внедря-
лись новые проекты с применением робототехники, 
искусственного интеллекта, электронной торговли, 
технологий обработки больших данных, необходимо 
разработать передовую законодательную базу для 
снятия всех барьеров на этом пути. [5] Важность таких 
исследований доказывает и принятая Национальная 
программа «Цифровая экономика России 2024», рост 
господдержки в рамках Национальной технологиче-
ской инициативы и других мер научно-технической и 
инновационной политики (программы Министерства 
науки и высшего образования России, Минпромторга 
России, институтов развития).

Целью данного исследования является опре-
деление экономического смысла цифровизации.

На ранних этапах формирования цифровая 
экономика называлась новой экономикой, интернет-
экономикой, веб-экономикой. Так, Википедия, дает 
следующее понятие цифровой экономики:

«Цифровая экономика (веб-, интернет-эконо-
мика, электронная экономика) – экономическая дея-
тельность, основанная на цифровых технологиях, свя-
занная с электронным бизнесом и электронной ком-
мерцией, и производимых и сбываемых ими цифро-
выми товарами и услугами. Расчёты за услуги и товары 
цифровой экономики производятся зачастую цифро-
вой валютой (электронными деньгами).»[6]
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Но многие экономисты считают, что понятие 
цифровая экономика намного шире, чем приведен-
ные выше. Оно выходит за границы автоматизации 
и оцифровки, ценности, полученной из интернета. 
Цифровая экономика использует новые технологии, 
чтобы выполнять поставленные задачи быстрее, так, 
как раньше было невозможно.

Существует много определений, приводимых 
исследователями понятия «цифровая экономика». 

Так, например, В. Иванов – член-корреспондент 
РАН дает следующее:

«Цифровая экономика – это виртуальная сре-
да, дополняющая нашу реальность». [6]

Р. Мещеряков считает, что к термину «цифровая 
экономика» существует два подхода: классический 
и расширенный. Классический подход опирается на 
то, что «цифровая экономика – это экономика, осно-
ванная на  цифровых технологиях» (исключительно 
область электронных товаров и  услуг: телемедици-
на, дистанционное обучение, продажа медиконтента 
(кино, ТВ, книги и пр.)). Второй подход – расширенный: 
«цифровая экономика – это экономическое производ-
ство с использованием цифровых технологий». [7]

В Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017-2030 годы дано 
такое определение: 

«Цифровая экономика – хозяйственная дея-
тельность, в которой ключевым фактором производ-
ства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов ана-
лиза которых по сравнению с традиционными фор-
мами хозяйствования позволяют существенно повы-
сить эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, до-
ставки товаров и услуг.» [8]

Следовательно, можно отметить, что цифро-
вой экономикой можно охватить все то, что поддает-
ся формализации, превращению в логические схемы. 

Процесс цифровизации всесторонне исследуют 
аналитики Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР). Они отмечают, что искусствен-
ный интеллект стал базой интернета вещей и вытесня-
ет людей с рабочих мест в различных сферах эконо-
мики. Однако, при этом не происходит значительного 
повышения производительности труда в националь-
ных экономиках, исключая отрасли самой цифровой 
экономики (производство компьютеров, смартфонов, 
электронных продуктов, программного обеспечения и 
пр.). Темпы роста производительности труда текущей 
промышленной революции ниже, чем при каждой из 
трех предыдущих промышленных революций. [9]

Сейчас достаточно широко используется такой 
вид работы, как работа «удаленно». Такой вид рабо-
ты был отмечен еще при первой промышленной ре-
волюции. С одной стороны, это выглядит привлека-

тельным для работника, так как не требует от него 
личного присутствия на официальном рабочем месте 
(например, в офисе), создается иллюзия меньшей за-
висимости от работодателя. С другой стороны, такие 
работники, чаще всего, работают по контракту, поэто-
му, когда контракт заканчивается, исчезает и чувство 
мнимой свободы, так как возникает необходимость 
в поиске другого работодателя и заключения ново-
го контракта. Работники при таком положении вещей 
имеют меньше социальных гарантий от работодате-
лей и государства. Риски в данных ситуациях вынуж-
дены брать на себя сами работники.

Роботизация процессов производства через 
искусственный интеллект облегчает человеку рабо-
ту, освобождая его от рутины. Но возникает новая 
потребность в другом труде – труде, создающем про-
гресс. Такие две разнонаправленные тенденции спо-
собно регулировать только государство. Оно также 
должно брать на себя роль подготовки общества к 
преодолению негативных последствий

Важную роль искусственного интеллекта в на-
шей жизни, несомненно, никто не возьмется отри-
цать. Вместе с человеческим интеллектом он воздей-
ствует на предметы труда. Применение искусственно-
го интеллекта расширяет границы наших возможно-
стей, позволяя высвободить дополнительное время 
для саморазвития человека, для отдыха. Но одновре-
менно с этим, не может полностью высвободить чело-
века, так как именно человек должен создавать высо-
котехнологичные продукты.

Поэтому, с экономической точки зрения, циф-
ровизация больше изменяет инфраструктуру эко-
номики, включая рынок труда. При этом отношения 
между капиталом и трудом сохраняются, требуя вме-
шательства государства в коррекцию национальных 
моделей развития экономики.

Выводы:

1.  Цифровая экономика – понятие достаточно 
новое, которое заслуживает внимания исследовате-
лей всего мира.

2.  В России значимость изучения вопросов 
цифровой экономики признается как учеными-иссле-
дователями, так и представителями бизнеса, поддер-
живается государством.

3. Единого определения цифровой экономики 
не существует, но общим для многих определений яв-
ляется то, что цифровой экономикой можно охватить 
все то, что поддается формализации.

4.  Цифровизация развивается очень быстро, 
сформировав пространство, которое явилось осно-
вой глобализации.

5. Свободный доступ к большой части инфор-
мации любого человека, имеющего доступ к Интернет 
подключению, создает как преимущества, так и риски 
с угрозами.
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6. Возрастает роль государства как гаранта, уста-
навливающего «правила игры» в рыночных условиях.

7. Цифровизация снижает с одной стороны со-
циальную защищенность работников на рынке труда, 
с другой стороны, повышает требования к работни-
кам, способным выполнять высококвалифицирован-
ные задачи. 

8.  С экономической точки зрения цифрови-
зация в большей степени изменяет инфраструктуру 
экономики (среду ее развития), включая рынок труда. 

Исследование вопросов цифровой экономики яв-
ляется актуальным, в дальнейшем будет способствовать 
нахождению решений, которые помогут противостоять 
вызовам, рождаемым современной цивилизацией. 
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внешнеторгового оборота Республики Татарстан с Китаем в 2015-2019 годах. Произведен анализ объема экс-
портно-импортных операций за 2015-2019 годы. Рассмотрена доля экспорта Республики Татарстан в Китай в 
общем объеме экспорта и доля импорта из Китая в Республику Татарстан в общем объеме импорта. Структура 
экспорта основных товаров из Татарстана в Китай проанализирована на данных 2017 года, ставшего рекордным 
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Abstract. The article considers the current state of the Russian-Chinese economic cooperation at the regional level. It is noted 
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Укрепление экономических позиций Китайской 
Народной Республики (далее КНР) в Евразий-

ском континенте, где расположены как развитые и 
развивающиеся страны, так и страны с переходной 
экономикой, на фоне общего роста КНР в мире вызы-
вает научный интерес. Это определяет актуальность 
исследования приоритетов КНР в Северной Азии и 
Восточной Европе с точки зрения изучения тенденций 
и перспектив построения, а также развития экономи-
ческого сотрудничества между Китаем и Россией. 

Вопросы российско-китайского сотрудниче-
ства к настоящему времени достаточно глубоко из-
учены. Как отмечается в большинстве научных источ-
ников, Китай и Россия как комплементарные эконо-
мики обладают огромным потенциалом для развития 
торгово-экономического сотрудничества [1, с. 67; 2, с. 
2328; 3], в том числе в отраслях машиностроения [4, 
с. 2709], а также для укрепления и развития связей в 
сфере научно-технологической кооперации [5]. Не-
обходимость дальнейшего развития двустороннего 
сотрудничества видится в том, что использование по-
тенциала стран со схожими политическими и эконо-
мическими интересами является хорошей основой 
для построения устойчивой модели экономического 
взаимодействия [6].

В тоже время многие научные исследователи 
обращают внимание на различия в подходах России 
и Китая к развитию двусторонних и международных 
экономических отношений. Так, российский исследо-
ватель Комиссаров А.А., анализируя экономические 
интересы России и Китая, которые они преследуют 
при развитии двустороннего внешнеэкономического 
сотрудничества, акцентирует внимание на несовпа-
дении интересов, на различиях «в понимании про-
блем и ожиданий от российско-китайского сотрудни-
чества у обеих сторон» [7, c. 2488]. Автор критически 
анализирует российский и китайский подходы к стра-
тегии развития двусторонней кооперации, в том чис-
ле обращает внимание на отсутствие у Китая долго-
срочного планирования в этой сфере [7, c. 2495]. Хотя, 
следует отметить, что долгосрочное планирование 
внешнеэкономической деятельности недостаточно 
представлено и в России, о чем свидетельствует ана-
лиз содержания национальных проектов [8]. 

Об особых интересах Китая при осуществле-
нии прямых иностранных инвестиций пишет и Саму-
сенко Д.Н., имея в виду интерес китайских компаний 
к приобретению за рубежом активов в нефтегазовой, 
сталелитейной и угольной отраслях [9, c. 202]. Благо-
даря накопленным финансовым ресурсам китайские 
компании активно приобретают активы в странах, ис-
пытывающих нехватку финансовых средств для раз-
вития производства, особенно в развивающих стра-
нах и странах с переходной экономикой, в том числе 
в России.

Неполное совпадение интересов проявляется 
и при реализации проекта «Один пояс, один путь». 
Например, если для России проект «Один пояс, один 
путь» – это возможность для совместного с Китаем и 
другими участниками проекта экономического раз-
вития [10], то для Китая – это еще и политический и 
культурный проект, продвижение «китайской куль-
турной ценности» [11, c. 442].

Таким образом видим что, вопросы россий-
ско-китайского сотрудничества в современной эко-
номической литературе изучены достаточно глубоко. 
Однако объем, структура и направления экономиче-
ского сотрудничества двух стран отличаются высо-
ким динамизмом, и публикуемые на эту тему статьи 
и научные монографии не в состоянии охватить все 
его аспекты. К относительно слабо изученным вопро-
сам относится развитие экономического сотрудниче-
ства между Китаем и Россией на региональном уров-
не. Особый интерес представляет экономическое 
взаимодействие Китая с географически удаленными 
от него регионами, расположенными в Европейской 
части России. Таким регионом является Республика 
Татарстан, один из самых успешно развивающихся в 
экономическом, внешнеэкономическом и инноваци-
онном отношении регион России.

Во внешнеэкономической деятельности России 
Татарстан принимает активное участие. По показате-
лю «внешнеторговый оборот» Республика занимает 
5 место среди субъектов Российской Федерации, а в 
Приволжском федеральном округе – 1 место [12]. 

В экономическом сотрудничестве Республики 
Татарстан с другими странами и регионами внешнеэ-
кономическая деятельность занимает особое место, 
выступая эффективным инструментом в реализации 
стратегии социально-экономического развития Респу-
блики и поэтапной интеграции ее в мировую экономи-
ку. В настоящее время между Татарстаном и азиатскими 
странами, особенно Китаем, прослеживается широкий 
диапазон международных связей, которые охватывают 
разнообразные области общественной и экономиче-
ской жизни. И можно утверждать, что на сегодня эконо-
мическая и культурная жизнь Татарстана без связей с 
КНР просто не представляется. Происходит существен-
ное возрастание их объемов, постоянное расширение 
географии, обогащение содержания [13].

В связи с этим, исследование татарстанско-ки-
тайских связей позволит не только раскрыть солид-
ный потенциал двустороннего сотрудничества, но и 
поможет решить ряд важных вопросов, а значит, бу-
дет содействовать укреплению взаимопонимания и 
доверия между Республикой Татарстан и Китайской 
Народной Республикой.

Целью исследования является изучение совре-
менного состояния и перспектив развития татарстан-
ско-китайского экономического сотрудничества.
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Гипотеза исследования – татарстанско-китай-
ские экономические отношения (а значит и россий-
ско-китайское экономическое сотрудничество на ре-
гиональном уровне) отличаются высокими темпами 
роста, динамизмом и стабильностью. 

Методы исследования – в качестве методов ис-
следования использованы методы анализа статисти-
ческих данных, характеризующих динамику объемов 
экспорта и импорта, такие как сравнение, определе-
ние темпов роста и прироста, изменение абсолютных 
величин и другие.

Результаты исследования. Одной из основ-
ных форм экономического сотрудничества Республи-
ки Татарстан с Китаем является внешняя торговля.

Внешнеторговый оборот Республики Татарстан 
с Китаем в период 2015-середины 2020 года можно 
увидеть в Таблице 1.

Как видно из Таблицы 1, внешнеторговый обо-
рот в 2016 году составил 372527,2 тыс. дол. США, что 
на 108256,6 тыс. дол. США (или 40,9%) больше по отно-
шению к 2015 году. В 2017 году показатель равняется 
565580,8 тыс. дол. США, что на 193053,6 тыс. дол. США 
(или 51,8%) больше по отношению к 2016 году. В 2018 
году внешнеторговый оборот вырос еще на 63378,6 тыс. 
дол. США (темп прироста 11,2%) Таким образом, про-
слеживается ежегодное увеличение внешнеторгового 
оборота, что является положительной тенденцией. Сле-
дует предположить, что этому способствовало откры-

тие Генерального консульства Китая в Казани 14 ноября 
2016 года. В 2019 году можно увидеть некоторый спад 
внешнеторгового оборота по сравнению с 2018 годом, 
однако данные за 1-й квартал 2020 года свидетельствует 
о том, что поступательный рост внешнеторгового обо-
рота Республики Татарстан с Китаем будет продолжен. 

Динамику внешней торговли между Татарста-
ном и Китаем можно оценить с помощью анализа экс-
портно-импортных отношений.

Объем экспорта Республики Татарстан в Китай 
за 2015-середины 2020 года можно проследить по 
данным в Таблице 2.

Таблица 2 показывает, что объем экспорта Ре-
спублики Татарстан в Китай существенно возрос с 
2015 по 2017 год. Так, в 2016 году показатель соста-
вил 120997,6 тыс. дол. США, что на 54808,9 тыс. дол. 
США больше по отношению к 2015 году (темп приро-
ста 82,8%). В 2017 году – 260425,8 тыс. дол. США, что на 
139428,2 тыс. дол. США (или на 115,2%) больше по от-
ношению к 2016 году. Естественно, после такого взрыв-
ного роста, в 2018 году произошла корректировка – то-
варов было экспортировано на 198192,2 тыс. дол. США, 
что на 23,9% меньше по сравнению с предыдущим го-
дом. Данная тенденция была продолжена и в 2019 году, 
однако с 1-го квартала 2020 года экспорт снова пошел 
в рост (109,5% к первому кварталу 2019 года). 

Объем импорта в Республику Татарстан из Китая 
за 2015-середины 2020 года можно увидеть в Таблице 3.

Таблица 1.

Внешнеторговый оборот Республики Татарстан с Китаем за 2015-2020 годы, тыс. дол. США

В
н

е
ш

н
е

то
р

го
в

ы
й

 о
б

о
р

о
т

2015 2016 2017 2018 2019
2020

(1-й кв.)

Абсолютное отклонение, +/-

2016 / 

2015

2017 / 

2016

2018 / 

2017

2019 / 

2018

264270,6 372527,2 565393,5 628772,1 476360 148800 +108256,6 +192866,3 +63378,6 −152 412,1

Источник: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Татарстан [14], Портала внешнеэкономической информации Министерства 
экономического развития Российской Федерации [15]

Таблица 2.

Объем экспорта Республики Татарстан в Китай за 2015-2020 годы, тыс. дол. США

Э
к

с
п

о
р

т

2015 2016 2017 2018 2019
2020

(1-й кв.)

Абсолютное отклонение, +/-

2016 / 

2015

2017 / 

2016

2018 / 

2017

2019 / 

2018

66188,7 120997,6 260425,8 198192,2 122075 38500 +54808,9 +139428,2 -62233,6 -76117,2

Источник: составлено автором по данным Татарстанской таможни [16]
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Как видно из Таблицы 3, объем импорта в Ре-
спублику Татарстан из Китая за 2015-2020 годы име-
ет тенденцию к возрастанию. Так, в 2016 году показа-
тель составил 251529,6 тыс. дол. США, что на 53447,7 
тыс. дол. США (или 26,9%) больше по отношению к 
2015 году. В 2017 году – 304967,7 тыс. дол. США, что 
на 53438,1 тыс. дол. США (или 21,3%) больше по отно-
шению к 2016 году. В 2018 году прирост импорта был 
равен 125612,2 тыс. дол. США (темп прироста 41,2%). 
В 2019 году импорт сократился на 66309,3 тыс. дол. 
США, но в 1-ом квартале 2020 года опять наблюдаем 
резкий рост (144,6% к первому кварталу 2019 года), 
при сохранении данных темпов роста объем китай-
ского импорта в Татарстан в 2020 году может стать 
максимальным за весь наблюдаемый период. 

Такое возрастание экспортно-импортных объ-
емов вызвано отсутствием дискриминационных 
ограничений в торговле и других формах экономиче-
ского сотрудничества между Россией и КНР, что благо-
творно сказывается на развитии торговых отношений 
этих государств.

Доля экспорта Республики Татарстан в Китай в 
общем показателе экспорта за 2015-2019 годы пока-
зана на Рисунке 1.

Рисунок 1 показывает, что доля экспорта Респу-
блики Татарстан в Китай в общем показателе экспорта 
имеет тенденцию к возрастанию (явную тенденцию, 
если учитывать тенденции 2020 года – 1,44%). Это об-
условлено тем, что торговые войны и санкции созда-
ли для Татарстана новые уникальные возможности 
по наращиванию экспорта по новым направлениям, 
которыми Республика воспользовалась, увеличивая 
экспортные поставки в восточном направлении. Так, 
в 2016 году этот показатель составил 1,30%, что на 
0,72% больше, чем в 2015 году. В 2017 году – 1,99%, 
что на 0,69% больше, чем в 2016 году. В 2018 и 2019 
годы доля КНР в общем объеме экспорта Республики 
сократилась до 1,28% и 1,21%, но абсолютные объемы 
экспорта оставались высокими, превосходя уровень 
2016 года на 77194,6 тыс. дол. США и 1077,4 тыс. дол. 
США соответственно.

Доля импорта в Республику Татарстан из Китая 
в общем показателе импорта за 2015-2019 годы пока-
зана на Рисунке 2.

Как видно из данных Рисунка 2, доля импорта 
в Республику Татарстан из Китая в общем показателе 
импорта также имеет тенденцию к росту – от 7,48% в 
2015 году до 11,97% в 2019 году, даже можно сказать 

Таблица 3.

Объем импорта в Республику Татарстан из Китая за 2015-2020 годы, тыс. дол. США

И
м

п
о

р
т

2015 2016 2017 2018 2019
2020

(1-й кв.)

Абсолютное отклонение, +/-

2016 / 

2015

2017 / 

2016

2018 / 

2017

2019 / 

2018

198081,9 251529,6 304967,7 430579,9 364270,6 110300 +53447,7 +53438,1 +125612,2 −66309,3

Источник: составлено автором по данным Татарстанской таможни [16]

Рисунок 1. Доля экспорта Республики Татарстан в Китай в общем объеме экспорта за 2015-2019 годы, 

%, (составлено автором по данным Татарстанстата [14])
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– отчетливую тенденцию к росту, в отличие от татар-
станского экспорта в Китай. Вместе с тем, существен-
ное снижение доли импорта из Китая в Татарстан в 
2017 году создает картину некоторой неустойчиво-
сти китайского импорта в Республику. Так, в 2016 году 
этот показатель составил 9,36%, что на 1,88% (или 
53447,7 тыс. дол. США) больше чем в 2015 году. В 2017 
году – 7,87%, что на 1,49% меньше чем в 2016 году, не-
смотря на то, что объем импорта из Китая и общей 
объем импорта Республики Татарстан увеличились. 
Вместе с тем, впоследствии устойчивый рост китай-
ского импорта возобновился, составляя 11,17% (2018 
г.), 11,97% (2019 г.) и 15,29% (1 кв. 2020 г.).

Экспорт Республики Татарстан в Китай пред-
ставлен нефтепродуктами, удобрениями, машино-
строительной продукцией, целлюлозно-бумажной 
продукцией, резинотехническими изделиями, из-
делиями из пластмассы, туристическими услугами. 
В перспективе возможно наращивания экспорта су-
дов, плавсредств, моющих и смазочных материалов, 
шерсти и продукции из нее; оптики, приборов и ме-
дицинской техники, вертолетов, комплектующих ави-
ационной техники [17]. Проанализируем структуру 
экспорта основных товаров из Татарстана в Китай, ис-
пользуя данные 2017 года, который был рекордным 
по объему экспорта татарстанских товаров в КНР (см. 
Рисунок 3).

Как видно из Рисунка 3, в 2017 году объем экс-
порта нефти составил 200,7 тыс. т, нефтепродуктов – 
189,5 тыс. т, пластмассы и изделий из нее – 26,8 тыс. т, 
каучука синтетического – 33,8 тыс. т. 

В стоимостном выражении, это – 98,2% экспор-
та в 2017 году, из них «Пластмассы, каучук и резина» 
37,3%. В 2018 году стоимость этих же основных про-

дуктов составила 97,6% экспорта, из них «Пластмассы, 
каучук и резина» 65,3%. 

Что касается товарной структуры импорта из 
Китая в Республику Татарстан, это – металлы и изде-
лия из них, машины и оборудование, текстиль и дру-
гие товары.

Черная металлургия КНР представлена всеми 
видами собственного сырья и выпуском практически 
всех видов готовых продуктов. В мире по изготовле-
нию черного металла Китай занимает почетное пер-
вое место. Что касается импорта в Республику Татар-
стан, то в 2017 году из Китая в Республику было импор-
тировано 3,9 тыс. т черного металла (7,9% импорта).

Однако основная доля китайского импорта в 
Республику Татарстан приходится на машиностро-
ительную продукцию. Поскольку машиностроение 
КНР характеризуется большим количеством пред-
приятий, которые выпускают конкурентоспособ-
ную продукцию, растут объемы китайского экспорта 
продукции машиностроения в российские регионы. 
К тому же, Китай является в настоящее время круп-
нейшим по объемам продаж автомобильным рынком 
мира [18]. Такие известные бренды как «BYD», «Lifan», 
«Chang’an», «Geely», «Chery», «Hafei» составляют при-
близительно 44% из производимых автомобилей. По-
этому неслучайно, что в 2017 году из Китая в Татар-
стан импортировано 112 легковых и несколько гру-
зовых автомобилей. Все машины, оборудование, ап-
паратура составили 51,1% китайского импорта. Доля 
импортированных товаров из группы «Машины, обо-
рудование и аппаратура» в 2018 году – 45%.

Несомненно, географическая удаленность Ре-
спублики является сдерживающим фактором для 
развития крупных поставок из Китая не только про-

Рисунок 2. Доля импорта в Республику Татарстан из Китая в общем объеме импорта за 2015-2019 годы, 

%, (составлено автором по данным Татарстанстата [14])
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дукции машиностроения, но и таких товаров, как пер-
вичная сельскохозяйственная продукция, промыш-
ленное сырье и полуфабрикаты [19].

Географическая удаленность может быть ча-
стично компенсирована за счет развития институ-
циональных механизмов международного сотрудни-
чества регионов. Правительством Республики Татар-
стан проводится большая работа по заключению, об-
новлению и пролонгации договоров с зарубежными 
партнерами. При участии министерств и ведомств Ре-
спублики заключено более 30 документов о сотруд-
ничестве, в том числе Соглашение об установлении 
партнерских отношений между Республикой Татар-
стан (Российская Федерация) и провинцией Сычуань 
(Китайская Народная Республика) [20, 21].

В дальнейшем Республика Татарстан намерена 
активизировать торгово-экономическое сотрудниче-
ство с КНР и заинтересована в продвижении продук-
ции своих предприятий на китайском рынке. Татарстан 
нацелен на продвижение в Китай такой продукции как 
грузовые автомобили, вертолеты, суда, газоперекачи-
вающее оборудование, шины, компрессоры, медицин-
ские инструменты и другая машиностроительная и не-
фтехимическая продукция. Республика заинтересова-
на также во взаимодействии с провинцией Чжэцзян в 
сфере высоких технологий, электронике, энергетике, 
биомедицине и по другим направлениям [21].

В Республике при участии Китайской нацио-
нальной химико-инженерной корпорации построен 
завод по производству минеральных удобрений «Ам-
моний». В июне 2014 года было подписано соглашение 
об участии данной корпорации в строительстве оле-
финового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме». Так-
же Татарстан с целью создания особых экономических 
зон и технопарков опирается на опыт Китая. Корпора-

ция Haier открыла завод по производству холодиль-
ников, также ведется работа по строительству на тер-
ритории Республики завода этой корпорации по про-
изводству стиральных машин и кухонного оборудова-
ния. В мае 2017 года на заводе Haier насчитывалось 488 
официально трудоустроенных сотрудников – жителей 
региона. Уровень локализации работы за один год до-
стиг 40%. Кроме того, c целью повышения уровня ло-
кализации производства в городе Набережные Челны, 
была рассмотрена возможность создания первого ки-
тайского государственного индустриального парка на 
территории России в рамках китайской инициативы 
«Пояс и путь». Налажено сотрудничество с компанией 
Huawei в области инфокоммуникационных техноло-
гий, есть взаимодействие в области нефтехимии, ма-
шиностроения, информатизации, сельского хозяйства, 
строительства и здравоохранения [12].

В ближайшие годы в Республике будут реализо-
ваны масштабные инвестиционные проекты – такие, 
как международный транспортный коридор «Евро-
па – Западный Китай», проходящий через Татарстан, 
Свияжский межрегиональный мультимодальный 
центр, строительство высокоскоростной магистрали 
Москва – Казань. Это хорошая возможность для раз-
вития бизнеса с привлечением китайских партнеров. 

Для развития российско-китайского эконо-
мического сотрудничества на региональном уровне 
есть большой потенциал, необходимо проводить ак-
тивную работу над его реализацией [12, 17]. В част-
ности, путем проведения саммитов на уровне мини-
стров и отраслевых лидеров, а также аналитических 
круглых столов по развития экономических отноше-
ний. Учитывая мировой опыт существующих учреж-
дений, целесообразно создать эффективно действу-
ющие татарстанские и китайские неправительствен-

Рисунок 3. Объем экспорта основных товаров из Татарстана в Китай за 2017 год, тыс. т., 

(составлено автором по данным [16])
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ные организации, которые направят свою работу на 
достижение нового уровня взаимоотношений между 
Республикой Татарстан и провинциями Китая. 

На базе проведенного анализа, можно сделать 
следующие выводы:

1. Экономическое сотрудничество Республики 
Татарстан и КНР, основанное на высоком уровне коор-
динации внешнеполитических и дипломатических уси-
лий, а также на согласовании концептуальных внеш-
неполитических подходов, положительно отобража-
ется на показателях экспортно-импортных операций. 
Внешнеторговый оборот отличается высокими тем-
пами роста, динамизмом и стабильностью. Так, объем 
экспорта Республики Татарстан в Китай с 2015 по 2019 
год существенно возрос. В 2016 году показатель со-
ставил 120997,6 тыс. дол. США, что на 54808,9 тыс. дол. 
США (или 82,8%) больше по отношению к 2015 году. В 
2017 году – 260425,6 тыс. дол. США, что на 139428,2 тыс. 
дол. США (или 115,2%) больше по отношению к 2016 
году. В 2018 и 2019 годы товаров было экспортировано 
меньше по сравнению с рекордным 2017 годом, но в 
абсолютных цифрах экспорт оставался высоким, пре-
восходя уровень 2016 года и демонстрируя стабиль-
ность. Объем импорта в Республику Татарстан из Китая 
за 2015-2019 годы также имеет тенденцию к возраста-
нию. Так, в 2016 году показатель составил 251529,6 тыс. 
дол. США, что на 26,9% больше по отношению к 2015 
году. В 2017 году – 304967,7 тыс. дол. США, что на 21,3% 
больше по отношению к 2016 году. В 2018 году темп 
прирост импорта был еще значительным – 41,2%. В 
2019 году импорт сократился на 66309,3 тыс. дол. США, 
но в 1-ом квартале 2020 года снова наблюдается значи-
тельный рост (144,6% к первому кварталу 2019 года).

2. Доля экспорта Республики Татарстан в Ки-
тай в общем показателе экспорта имеет тенденцию к 
ежегодному возрастанию. Международные торговые 
войны и санкции создали для Татарстана новые уни-
кальные возможности по наращиванию экспорта в 
новых направлениях, которыми Республика восполь-
зовалась. Если в 2015 году доля экспорта Республики 
Татарстан в КНР в общем объеме экспорта составила 
0,58%, то уже в 2016 году она достигла 1,30%, остава-
ясь стабильной величиной (1,28% в 2018 году, 1,21% 
в 2019 году). Доля импорта в Республику Татарстан 

из Китая в общем показателе импорта также имеет 
тенденцию к росту – от 7,48% в 2015 году до 11,17% в 
2018 году и 11,97% в 2019 году.

3. Товарная структура экспорта Татарстана в 
Китай в 2017 году, ставшим рекордным по объему экс-
порта татарстанских товаров в КНР, характеризуется 
следующими основными группами: нефть (200,7 тыс. 
т.), нефтепродукты (189,5 тыс. т.), пластмассы и изделия 
из нее (26,8 тыс. т.), каучук синтетический (33,8 тыс. т.). 
В стоимостном выражении, эти группы товаров дают 
98,2% экспорта в 2017 году. В 2018 году стоимость этих 
же основных продуктов составила 97,6% экспорта, а 
в 2019 – 96,7%, что свидетельствует об устойчивости 
товарной структуры экспорта. Что касается товарной 
структуры импорта из Китая в Республику Татарстан, 
это – металлы и изделия из них, машины и оборудова-
ние, текстиль и другие товары. Однако основная доля 
китайского импорта в Республику Татарстан приходит-
ся на машиностроительную продукцию. Машины, обо-
рудование, аппаратура составили 51,1% китайского 
импорта в 2017 году, 45% в 2018 году и 51% в 2019 году.

4. Татарстанско-китайское сотрудничество 
имеет глобальный контекст, потому что дает возмож-
ность для обеих стран понять, как управлять силами, 
которые формируют глобализированный мир, с це-
лью достижения процветания и прогресса. Развитие 
стратегического партнерства и достижение нового 
уровня отношений требует усилий обеих сторон и 
сосредоточения на глобальных проектах: китайская 
инициатива «Пояс и путь», формирование междуна-
родного транспортного коридора «Европа – Запад-
ный Китай», строительство высокоскоростной маги-
страли «Москва–Казань», промышленная кооперация 
в высокотехнологичных сферах и т.д.

5. Стратегический диалог между сторонами 
следует сделать всесторонним, чтобы способствовать 
решению важных вопросов татарстанско-китайского 
сотрудничества в экономической сфере: проведение 
регулярных встреч на высшем уровне с участием от-
раслевых лидеров и аналитических круглых столов 
по развитию экономических отношений, создание 
институциональных механизмов международного 
сотрудничества регионов, налаживание постоянного 
диалога с участием гражданского общества. 
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ВЛИЯНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается влияние последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
на функционирование субъектов предпринимательской деятельности агропромышленного сектора Российской 
Федерации. Управление экономической безопасностью исследуется как системный процесс. В статье отмечаются 
основные факторы внешней и внутренней среды, формирующие экономическую безопасность агропромышленного 
предприятия, подчеркивается влияние пандемий на общую экономическую стабильность секторов экономики. 
Положительная динамика развития агропромышленного комплекса в 2000-2019 годах рассматривается как 
сформированная база для регулирования негативных направлений и показателей развития агропромышленных 
предприятий в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией. В качестве негативных факторов, оказы-
вающих влияние на деятельность агропромышленных предприятий, рассматриваются нарушения в транспор-
тно-складской системе. Оценивается роль ускорения продовольственной инфляции, обусловленной девальвацией 
отечественной валюты, определяется низкий уровень покупательской способности населения, что влечет за 
собой снижение продаж агротоваров высокой и средней ценовой категории и увеличение себестоимости продаж. 
В качестве путей снижения негативного влияния кризиса определяется обнуление ввозных таможенных пошлин 
на расходные товары, в отношении которых агропромышленный комплекс представляется ипортозависимым. 
Снизить задержки по закупкам и увеличить скорость логистики предлагается путем внедрения цифровых тех-
нологий на предприятиях, в том числе путем использования онлайн торговых площадок и электронных бирж.
Ключевые слова: экономическая безопасность, агропромышленный комплекс, риски, пандемия, COVID-19
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IMPACT OF COVID-19 DISTRIBUTION ON THE ECONOMIC SECURITY 

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The article considers the impact of the consequences of the spread of coronavirus infection on the functioning of 
business entities in the agro-industrial sector of the Russian Federation. Economic security management is studied as a system 
process. The article highlights the main factors of the external and internal environment that form the economic security of an 
agro-industrial enterprise, and emphasizes the impact of pandemics on the overall economic stability of economic sectors. The 
positive dynamics of the development of the agro-industrial complex in 2000-2019 is considered as a formed basis for regu-
lating the negative trends and indicators of the development of agro-industrial enterprises in the conditions of the economic 
crisis caused by the pandemic. Violations in the transport and storage system are considered as negative factors affecting the 
activities of agro-industrial enterprises. The role of acceleration of food inflation caused by the devaluation of the domestic 
currency is assessed, the low level of purchasing power of the population is determined, which leads to a decrease in sales of 
agricultural products of high and medium price categories and an increase in the cost of sales. As a way to reduce the nega-
tive impact of the crisis, it is determined to reset import customs duties on consumable goods, for which the agro-industrial 
complex appears to be import-dependent. It is proposed to reduce procurement delays and increase the speed of logistics 
by introducing digital technologies for enterprises, including the use of online trading platforms and electronic exchanges.
Keywords: economic security, agro-industrial complex, risks, pandemic, COVID-19
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Условия пандемии в том числе определяют 
специфику функционирования предприятий 

сельскохозяйственного сектора. В качестве основ-
ных проблем можно назвать сокращение продаж, 
персонала и выручки, рост долговых обязательств 
перед банками, сокращение инвестиций. Ограниче-
ние действия транспортно-логистических цепей по-
влекло за собой сбои распределительного сектора 
агропромышленного комплекса, вызвало трудности 
в снабжении предприятий кормами, удобрениями, 
пестицидами. 

Базисом успешного функционирования любо-
го предприятия и страны в целом является экономи-
ческая безопасность. Экономическая безопасность 
предприятий агропромышленного сектора выступа-
ет в качестве фундамента безопасности Российской 
Федерации и определяется «степенью защищенности 
от любых угроз извне и внутри самого предприятия, а 
также возможностью данного предприятия противо-
действовать данным угрозам» [7]

В качестве основных индексаторов экономи-
ческой безопасности сектора агропромышленного 
комплекса (далее АПК) исследователями определя-
ется возможность и способность субъектов пред-
принимательской деятельности агропромышленного 
комплекса к беспрерывному обеспечению пропор-
циональности факторов воспроизводства и требуе-
мыми темпами развития в условиях нестабильности 
и риска [3]

Так Головин А.А. и Пархомчук М.А. в качестве 
значимых показателей акцентируют внимание на экс-
портном и импортном объеме продовольствия, а так-
же на размере таможенных пошлин касательно про-
дукции АПК [1]. Не обходят данные авторы стороной и 
искусственное завышение продажных цен сельскохо-

зяйственной продукции, что в контексте девальвации 
рубля и скачков ставки рефинансирования «значи-
тельно снижает выигрыш предприятий от эмбарго» [2]

Зимин Н.Е. в качестве тормозящего фактора 
достижения экономической безопасности агропро-
мышленных предприятий в современных условиях 
выделяет «наличие диспаритета цен, который еже-
годно отмечается отечественной статистикой на 
уровне 10 % и выше» [4]

Таким образом, формирование экономической 
безопасности сектора АПК является сложным систем-
ным процессом, включающим в себя учет большин-
ства факторов внешней и внутренней среды. При 
этом неблагоприятные экономические условия функ-
ционирования в контексте с нестабильностью при-
родных явлений усложняют управление стабильно-
стью субъектов предпринимательской деятельности 
агропромышленного комплекса, в чем сходится боль-
шинство исследователей. 

Следует отметить, что до начала пандемии сек-
тор АПК в Российской Федерации характеризовался 
положительной динамикой развития. В качестве по-
ложительных факторов, оказывающих влияние на по-
казатели, выступали высокий уровень государствен-
ной поддержки, наращивание собственного произ-
водства, позволяющее увеличить экспорт на фоне 
низкого курса отечественной валюты. Все это позво-
лило расширить перечень экспортируемой продук-
ции с классических для РФ зерновых и подсолнечно-
го масла до мяса птицы и различных видов сахаров.

Динамика роста объемов сельскохозяйствен-
ной продукции представлена на Рисунке1.

Положительную динамику соответственно де-
монстрирует и индекс производства аграрной про-
дукции (Рисунок 2) 

Рисунок 1. Динамика роста объемов сельскохозяйственной продукции в 2000-2019 годах, млрд руб., 

(по данным Федеральной службы государственной статистики РФ)
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Основным драйвером сектора АПК по итогам 
2019 года можно уверенно считать растениеводство, 
продемонстрировавшего прирост объема производ-
ства на 6,1%, сектор животноводства продемонстри-
ровал более низкую, но все же положительную дина-
мику – 1,6%. Высокие показатели по итогам 2019 года 
отмечены в сфере сбора зерновых и подсолнечника 
– 6,5% и 18,4% соответственно. Прирост объемов сбо-
ра сахарной свеклы (20,7%), в том числе, за счет повы-
шения урожайности, позволил нарастить экспортные 
объемы сахаров.

Положительные показатели динамики позво-
лили РФ по ключевым показателям продовольствен-
ной безопасности констатировать достаточный уро-
вень самообеспеченности. При дальнейшем росте 
валового продукта в АПК и увеличении числа экс-
портных рынков можно с достаточной долей уверен-
ности говорить о дальнейшем положительном разви-
тии отрасли. Так, производители молочной продук-
ции в меньшей степени подвержены колебаниям цен 
на переработку, поскольку бóльшая часть контрактов 
на сегодня функционирует в категории cost+. Расте-
ниеводство, как отрасль с экспортной ориентацией 
и характеризующаяся не очень длительным циклом 
на фоне понижения курса рубля, останется на своем 
уровне, а при увеличении экспорта – превзойдет по-
казатели 2020 года. 

Положительным моментом является и завер-
шенный закуп семян, при этом крупнейшие семенные 
компании фиксировали продажные цены в рублях 
для продаж текущего сезона, что обеспечило возмож-
ность сельхозпроизводителям произвести закупку 
без учета влияния скачков валют.

Следует отметить и снижение рисков в сфере 
закупок сельскохозяйственных удобрений. Заключе-

ние значительного числа контрактов зимой 2020 года 
позволило многим сельскохозяйственным предприя-
тиям зафиксировать покупную цену, что снизило вли-
яние девальвации рубля на итоговую себестоимость 
агропродукции. 

При этом, влияние кризисных явлений, вы-
званных пандемией, является очень ощутимым в 
секторе АПК.

Основные факторы, оказывающие негативное вли-
яние на исследуемую отрасль, отражены на Рисунке 3.

Отрицательные последствия влияния распро-
странения COVID-19 в первую очередь затронули 
рыбные хозяйства, отрицательно сказываясь на всей 
производственно-сбытовой цепи. Меньшей угрозе 
подвергаются производители зерновых и молочной 
продукции, однако, тревожные сигналы идут и от 
представителей компаний этих крупнейших отраслей. 

В особенно сложных финансовых условиях в 
текущий момент функционируют небольшие фер-
мерские хозяйства, в том числе ориентированные на 
уличную торговлю и обеспечение сектора общепита.

К самому сильному по уровню негативного 
воздействия фактору относится ускорение продо-
вольственной инфляции, обусловленной девальва-
цией отечественной валюты. Цены на импортные 
комплектующие для агротехники и перерабатываю-
щих комплексов, импортные препараты (ветеринар-
ные, химикаты, удобрения) оказывают влияние на все 
направления АПК, причем, если на работу произво-
дителей молочной продукции они влияют опосре-
дованно, то для производителей зерновых и живот-
новодства это влияние будет проявляться в большей 
степени. Несмотря на стратегию ипортозамещения, в 
аграрных хозяйствах используется высокая доля им-
портного оборудования и техники не отечественного 

Рисунок 2. Динамика индекса производства сельскохозяйственной продукции 2000-2019 годах 

(по данным Федеральной службы государственной статистики РФ)
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производства. Достаточный процент оборудования 
представляет собой синтез отечественных и зарубеж-
ных составляющих. Снижение курса рубля влечет за 
собой увеличение сумм на обслуживание импортной 
техники и закупку запчастей. Увеличение себестои-
мости продукции за счет увеличения издержек в рам-
ках сниженной покупательской активности населе-
ния может оказать серьезное влияние на экономиче-
скую безопасность субъектов предпринимательской 
деятельности агропромышленного комплекса РФ.

Снижение покупательской способности насе-
ления в контексте переориентации на товары первой 
необходимости конечно в меньшей степени затронет 
сектор АПК по сравнению с иными секторами про-
изводства в РФ, например по сравнению с сектором 
общественного питания или услуг. При этом следует 
помнить об ограничении сроков годности товаров, 
производимых субъектами предпринимательской 
деятельности АПК. И если производителей зерновых 
это коснется в меньшей степени, то компании, ориен-
тированные на производство дорогих фруктов, мяса, 
рыбы, скоропортящихся салатов, окажутся в услови-
ях, далеких от финансовой стабильности. 

Серьёзный удар в период распространения 
COVID-19 был нанесен по всей логистической цепи. 
Снижение общего числа перевозок, временная са-
моизоляция, ограничение на въезд и выезд на тер-
риторию РФ и территории других стран, сложности с 
контролем состояния водителей и рабочих складов, 
переполненность складских помещений из-за от-
сутствия работающих точек продаж – привело ситу-

ацию к временному коллапсу. На сегодняшний день, 
ситуация все еще остается достаточно напряженной. 
Отсутствие или сокращение реализации товаров в 
контексте ограниченных сроков годности – нанес-
ло серьезный урон агрокомпаниям. И если крупные 
холдинги смогли выйти с меньшими потерями, пере-
распределив собственные транспортные каналы и 
складские помещения, то фермерские хозяйства ока-
зались в практически безвыходной ситуации. 

Сектор АПК в условиях распространения 
COVID-19 нуждается в действенных антикризисных 
мерах. Следует отметить, что бюджет России на 2020-
2022 годы включает дополнительное финансирова-
ние программы развития агропромышленного ком-
плекса в объеме более 300 млрд руб. ежегодно.

В качестве основных факторов поддержки аг-
ропроизводителей выступают внедрение модерни-
зации предприятий, позволяющих выйти на высокие 
уровни производительности в контексте сокращения 
издержек на обслуживание и энергозатраты. Высоко-
эффективное увеличение мощности, как индексатор 
роста уровня предприятий АПК, отмечают в своих ис-
следованиях Щепакин М.Б. и Хмельницкая С.В [9]. Зна-
чимость роли государственной поддержки отмечает 
в своих трудах и Матюшкина И.А. [6] 

Пути повышения экономической безопасно-
сти предприятий АПК в условиях распространения 
COVID-19 представлены на Рисунке 4.

Одной из мер поддержки со стороны государ-
ства выступает «обнуление» ввозных таможенных по-
шлин. Следует отметить, что данная мера имеет дву-

Рисунок 3. Факторы, снижающие уровень экономической безопасности предприятий сектора АПК 

в условиях пандемии
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направленное действие. Так, для тех направлений, 
где импортозависимость остается значимой (препа-
раты для ветеринарии, оборудование для уборки и 
переработки продукции, запасные части для техни-
ки) она создает возможность снижения себестоимо-
сти издержек в контексте девальвации рубля и, в ито-
ге, снижения продажной цены продукции. При этом, 
отечественные производители товаров тех же кате-
горий окажутся в ситуации повышения конкуренции 
со стороны иностранных компаний, что крайне не-
желательно при учете соотношения цена-качество. 
Снижение спроса на отечественные комплектующие 
на фоне снижения цены импортных повлечет силь-
нейшее падение доходов отечественного сектора. 
Обнуление ввозных пошлин негативно скажется и 
на рыбных хозяйствах, для которых открытие границ 
чревато увеличением числа импортных продавцов с 
низкой отпускной ценой и невысоким уровнем каче-
ства продукции.

Таким образом, данная мера тактически позво-
лит обеспечить снижение себестоимости производ-
ства агротоваров за счет снижения цен на материаль-
но-техническое обслуживание АПК, при этом нулевые 
таможенные пошлины на готовую сельхозпродукцию 
представляются необоснованным решением, увели-
чивающим нагрузку на отечественных предпринима-
телей, итак находящихся в условиях финансовой не-
стабильности и высокого риска. 

Акцентирование внимания руководителей 
предприятий АПК на внутрихозяйственном контроле 
является необходимым в стесненных экономических 

условиях. Согласно мнению Лосевой А.С., Коробки-
ной А.В. и Копыловой Е.С., это позволит «своевремен-
но выявить возможные противоречия и зарождаю-
щиеся угрозы» [5]. 

Не менее важным представляется дальнейшие 
развитие внедрения цифровых технологий субъекта-
ми предпринимательской деятельности АПК. 

Активное использование цифровых коммуника-
ций позволяет своевременно производить закупки и 
фиксировать закупочные цены [8]. Одним из примеров 
таких платформ является торговая онлайн-платфор-
ма «ФосАгро». Значимым представляется и развитие 
электронных биржевых торгов на товарно-сырьевых 
биржах, регулирующих направленность закупочно-ло-
гистических процессов крупных производителей.

Заморозка ставок кредитования может высту-
пать как регулятором государства, так и методом сти-
мулирования продаж от поставщиков предприятий 
АПК. В условиях кризиса отсрочка платежа на 1 год 
и инфляционные издержки при сохранении клиента 
является более выгодным актом, чем потеря клиента. 
Подобные антикризисные программы и сейчас есть у 
крупных производителей техники, и предполагается, 
что подобная практика в случае расширения ореола 
ее распространения, будет вносить ощутимый вклад 
в поддержку сектора АПК в условиях распростране-
ния COVID-19.

Последствия пандемии отразятся и в переори-
ентации некоторых производителей на другие, менее 
затратные культуры. Замена составляющих на более 
удобные по цене может повлечь за собой снижение 

Рисунок 4. Пути повышения экономической безопасности предприятий АПК в условиях 

распространения COVID-19
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качества продукции, поскольку снижение покупа-
тельской способности располагает к поставкам на 
рынок товаров низкой и средней ценовых категорий. 
При этом, влияние распространения COVID-19 может 
быть и продуктивным. С учетом режимов самоизоля-
ции в Европе, закрытия границ для временных рабо-
чих, Россия может нарастить экспортные поставки. 

Таким образом, формирование экономической 
безопасности как отдельных субъектов предпринима-
тельской деятельности агропромышленного сектора 
экономики, так и всего сектора в целом является слож-
ным системным процессом, учитывающим большин-
ство факторов внешней и внутренней среды. Неблаго-
приятные экономические условия функционирования 
в контексте с нестабильностью природных явлений, 

снижают управляемость экономической стабильно-
стью предприятий. Распространение COVID-19 повлек-
ло за собой значительный экономический кризис, под 
воздействием которого оказались и предприятия сек-
тора АПК в Российской Федерации. Основными факто-
рами, оказывающими негативное воздействие на безо-
пасность АПК, являются логистические сбои, ускорение 
продовольственной инфляции на фоне девальвации 
рубля и снижение покупательской способности насе-
ления. В качестве компенсационных мер могут высту-
пать обнуление таможенных пошлин, развитие цифро-
вых технологий в формате онлайн торговых площадок 
и электронных бирж, заморозка кредитования и стиму-
лирование экспорта товаров, производимых предпри-
ятиями агропромышленного сектора РФ.
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Сельский туризм как социокультурное (и, в 
каком-то смысле, экономическое) явление не 

существует в отрыве от понятий сельской культуры и 
сельской повседневности. Ранее в опубликованных 
научных работах автора была показана важность ис-
следования сельской культуры и повседневной сель-
ской жизни как ключевого составляющего признака 
сельского туризма при формировании туристского 
продукта и туристского интереса, а также показана 
основная проблематика, так или иначе связываемая с 
экзотизацией местного сообщества и территориаль-
но-специфических практик. [3] 

Однако важным остается вопрос - существуют 
ли методы исследования сельской культуры в целом 
и сельского туризма в частности, при помощи кото-
рых можно будет определить их содержательные ха-
рактеристики, оценить текущее состояние, выявить 
соотношение с прочими явлениями общественной 

жизни? Предполагая положительный ответ на данный 
вопрос, заметим, что определенный потенциал здесь 
имеет изначальный подход, строго не разделяющий 
научные методы на методы отдельных наук, постро-
ение каких-либо иерархий научного знания, выбора 
конкретных дисциплин. Комплексный, сложный ха-
рактер современных процессов и явлений подталки-
вает к отходу от жесткого противопоставления мето-
дов, например: культурологии и истории методам со-
циологии и экономических исследований. Важность 
приобретает фокусировка не столько на предмете 
исследования, сколько на комплексе проблем. В этих 
условиях меняется не только подход к самим иссле-
дованиям, к их организации, но и к выбору методоло-
гий исследований, их разработке и оценке потенциа-
ла применительно к изначальной проблеме, да и сам 
метод, будучи разрабатываемым в таких условиях, 
становится все более универсальным в понимании 
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его независимости от какой-либо научной дисципли-
ны. На наш взгляд, это характерно для метода позна-
ния, применяемого в акторно-сетевой теории (далее 
АСТ), активно разрабатываемой Бруно Латуром и его 
последователями по всему миру. Её положения все 
чаще применяются в отношении широкого спектра 
проблем, выходящих за рамки собственно социоло-
гических исследований и изучения науки и техноло-
гий (что поначалу выступало приоритетным направ-
лением, «колыбелью» метода) в сторону все большего 
охвата явлений и практик. По всей видимости, это то 
самое плодотворное доказательство «важности меж-
дициплинарного подхода», что стало уже общим ме-
стом множества гуманитарных исследований. 

Целью статьи выступает формирование автор-
ской оценки потенциала методологии акторно-сете-
вой теории Бруно Латура  применительно к пробле-
матике исследований сельской культуры как ключе-
вой составляющий сельского туризма. 

Материалы и методы. Для решения сформу-
лированной системы задач целесообразно указать на 
следующее. Методология АСТ является сравнительно 
новой для российских гуманитарных исследований, 
тем более, для исследований, связанных с проблема-
ми развития сельской местности. Это обстоятельство 
определяет необходимость обращения к новейшим 
научным публикациям, посвященным тематике ак-
торно-сетевой теории, её критике и возможностям 
применения для поддержания методологического 
инструментария и представлений о содержании те-
ории в актуальном состоянии. Также следует учиты-
вать, что в зарубежных публикациях акторно-сете-
вая теория как в отношении исследования проблем 
туризма, так и в целом, получила значительно более 
серьезную и давнюю разработку. 

Другим обстоятельством, на которое следует 
обратить внимание, выступает система отношений 
«частное-общее», когда речь заходит об использова-
нии методологии АСТ применительно, во-первых, к 
сфере туризма, во-вторых, к сфере сельской культу-
ры. Сельский туризм является частным по отноше-
нию к явлению туризма, сельская культура – частным 
по отношению к культуре вообще. Это определяет 
тематический круг вовлекаемых в исследование ис-
точников, позволяющий учитывать как общие, так 
и частные аспекты данного явления, понимать его в 
комплексе взаимосвязей. 

Результаты и обсуждение. Акторно-сетевая 
теория акцентируется на «относительной материаль-
ности» нашей среды, что, в свою очередь, основыва-
ется на постструктуралистской семиотике Фуко. Опре-
деляющей особенностью АСТ выступает принцип об-
щей симметрии, предполагающий отрицание принци-
пиальной разницы между классами субъектов, будь то 
предметы естественного или искусственного проис-

хождения, локальными или глобальными явлениями. 
Ключевым является процесс построения и консолида-
ции данных объектов в действующие сети. Мир в по-
нимании АСТ предстает в виде сети разнородных от-
ношений между людьми и «не-людьми», понимаемы-
ми как акторы всевозможных сетей отношений (под-
робнее см. об этом, напр. в [2]). В России всплеск инте-
реса к АСТ прослеживается с середины 2010-х годов. 

Одно из первых упоминаний перспективно-
го характера АСТ применительно к исследованиям, 
связанным с местным сообществом, содержится в ра-
боте Д. Мердока, посвященной пониманию местного 
сообщества как сети, опубликованной им в 2000 году. 
Автор указывает на необходимость многомерного 
представления связей, которые возникают при функ-
ционировании агропромышленного сектора, для 
чего акторно-сетевая теория подходит наилучшим 
образом.  Применение сетевого подхода в агропро-
довольственном секторе позволяет привлечь внима-
ние к тому, как различные экономические, социаль-
ные, технические и природные ресурсы объединяют-
ся в цепочках агропромышленного производства и 
показывает, как сети взаимодействуют с различными 
компонентами, которые «конфигурируют» сельское 
пространство. Традиционные экономические мето-
ды анализа производственных цепочек не подходят 
в данном случае, так как, во-первых, не учитывают 
возможности для роста несельскохозяйственного 
сектора, во-вторых, склонны упрощать происходя-
щие в сельской местности явления [8].  Отметим, что 
сельский туризм как раз-таки выступает подобной 
возможностью несельскохозяйственного экономи-
ческого роста, который может обеспечить развитие 
территории. 

Потенциал применения АСТ к проблематике 
туризма является предметом научного интереса ис-
ландского исследователя Гуннара Йоханессона.  В 
статье, вышедшей в 2005 году, автор  рассуждает в 
том ключе, что в исследованиях туризма только от-
носительно недавно появился подход, который автор 
называет поворот к перфомативности (“performance 
turn” в терминологии Йоханессона) согласно которо-
му туризм должен рассматриваться как многомерная 
пространственная практика, включающая культур-
ные, материальные и социальные элементы. Чтобы 
понять развитие туризма, как туризм осуществляется 
в определенных местах, становится логичным взгля-
нуть на упорядочение отношений в сфере туризма, 
что и делает АСТ методологически ценным инстру-
ментом. В особенности ученый указывает на следу-
ющие два момента, которые формируют потенциал 
теории. Первый заключается в плодотворном харак-
тере идеи «перевода», исходя из которой АСТ подчер-
кивает, что для понимания самого объекта необхо-
димо рассматривать его в становлении, в движении, 
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а не начинать с того эффекта, который даёт объеди-
нение в сети. Второй момент заключается в том, что 
АСТ предполагает исследование взаимопересечения 
различных пространств, потому что некая местность 
в глазах туриста возникает как пересечение разных 
пространств. «Перевод» касается  практик движе-
ния в пространстве, поэтому туристскую дестинацию 
(термин, который широко применяется в индустрии 
туризма при описании сложной совокупности опыта, 
места и организации времени) следует понимать как 
конечный результат действия актор-сетей, в основе 
которого лежит рекурсивный процесс перевода. По-
знание данного процесса даёт возможность продви-
нуться в понимании того, как работает туризм[7].  

Развивая авторскую мысль, в работе уже 2013 
года Йоханессон с соавторами анализирует плодотвор-
ные исследования туризма в русле АСТ. Он  рассужда-
ет о том, что данная методология предлагает принци-
пиально новый способ описания туризма путем кри-
тического исследования его онтологических условий. 
Автором выделяются следующие преимущества АСТ 
применительно к построению таких условий и форми-
рованию общей направленности исследований: 

- способность выявлять непредвиденные об-
стоятельства и деконструировать обычные категории 
анализа, основанные на здравом смысле, что показы-
вает сложность отношений туризма, а не упрощает 
их. Иными словами, вопросы, относительно которых, 
как кажется, было достигнуто согласие, при помощи 
данной методологии снова проблематизируются;

- эволюционный характер метода: если ранние 
исследования туризма с применением методологии 
АСТ предполагали воспроизведение традиционного 
понимания роли определенных субъектов, форми-
рующих сетевой порядок, то более поздние исследо-
вания позволили выявить тех субъектов актор-сети, 
которые играли значимую роль в создании порядка 
сети. Предполагается, что связи и актор-сети могут 
формироваться на разных уровнях и в разных про-
странствах (экономических, культурных, транспорт-
ных и т.д.). В данном случае значение приобретает ус-
ловие множественности сетей, которое предполагает, 
что явления, такие как, например, туризм, могут про-
являться в различных формах и порядках.  Раскрытие 
различных версий этих порядков и отношений, как 
возникают эти связи – все это формирует ядро буду-
щей программы исследований, основанных на АСТ;

- восприятие предметов с точки зрения их ак-
тивности, «перформативности» позволяет АСТ сгла-
дить остроту противоречия между объективным и 
субъективным знанием: реальность постигается че-
рез совокупность отношений между объектами, не 
столь важно, насколько они реальны, реальное пола-
гается таковым до тех пор, пока существует в сети и 
понимается как реальное её акторами. 

Все эти обстоятельства приводят ученого к вы-
воду, что применение данной методологии потенци-
ально обеспечивает более сложное понимание от-
ношений, которые создают и делают возможным сам 
туризм, его участников, объекты, разные культуры и 
идентичности, что реализуется не только в специаль-
ных исследованиях, но также и в практике управле-
ния и продвижения туристской дестинации[6]. Иными 
словами, авторам удалось показать практикоориен-
тированный характер методологии АСТ примени-
тельно к явлению туризма: он выступает не только 
как инструмент исследователя, движимого различны-
ми по своей природе интересами, но и как метод, по-
зволяющий принимать решения всем заинтересован-
ным в развитии туристского продукта лицам, к кото-
рым могут относиться представители бизнеса, власти 
и общественности. 

Одной из первых работ, где акторно-сетевая 
теория упоминается применительно к проблемати-
ке сельского туризма, выступает диссертационное 
исследование 2002 года под авторством Жанин Ка-
алдерс, где автор характеризует акторно-сетевой 
подход к сетям как потенциальное направление ис-
следований. При исследовании конкретных случаев 
организации сельского туризма в Оверне (Франция) 
и Нидерландах автор обращается к применению се-
тей в отношении данного процесса как противопо-
ложности метода иерархий. Ученый вводит понятие 
«качество сельской территории», но так как оно не 
может быть определено объективно, предлагает под-
ходить к нему с точки зрения различных вовлеченных 
сторон, чему и отвечает сетевой подход. В результа-
те был сделан вывод, что при разработке программ 
развития сельских территорий, важно исследовать и 
описывать местное сообщество с позиции представ-
ленности его в качестве многомерной сети [5]. 

Специфика современных исследований сель-
ского туризма в контексте развития АСТ предпола-
гает ярко выраженный локальный характер таких 
работ – это означает, что все публикации на данную 
тему предполагают анализ весьма конкретных ситу-
аций, специфичных для данной местности. Примени-
тельно к проблематике сельского туризма и исполь-
зования АСТ можно выделить достижения китайских 
исследователей, что в немалой степени объясняется 
развитием туризма и заявляется как один из при-
оритетов этой страны. В качестве одного из при-
меров можно привести результаты исследования Г. 
Танга с соавторами. В ходе работы авторам удалось 
построить актор-сеть, где акторами выступили мест-
ные власти, местные сельские жители, вовлеченные 
в ежедневные процессы выпаса своего рогатого ско-
та в районе рисовых террас в Южном Китае, которые 
являются объектами культурного наследия ЮНЕСКО 
и одновременно дестинацией сельского туризма и 



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

77

местом традиционного сельского хозяйства. Пробле-
матику исследования сформировали практики тради-
ционного, но противоречащего правилам санитарии 
содержания скота рядом с жилищем. При помощи 
АСТ исследователями были определены возможные 
варианты изменения расположения стойл, при ко-
торых, во-первых, возможно снижение вероятности 
распространения заболеваний (зоонозов) и повы-
шение качества жизни местных жителей, во-вторых, 
построение таких маршрутов выпаса скота, которые 
бы сохраняли специфику местности и отвечали пред-
ставлениям туристов о сельской местности, предо-
храняя их при этом от  риска заразиться заболевания-
ми, переносимыми животными. Учеными были выде-
лены акторы-люди (жители, туристы, правительство) 
и не-люди (стойла, животные, дома), на основании 
чего затем были построены возможные способы вза-
имодействия акторов между собой [9]. 

Другое исследование с применением методоло-
гии АСТ, касающееся развития одной из китайских при-
граничных деревень в провинции Ляонин, было про-
ведено Л. Чжэном. Автор, исследуя процесс перевода, 
приходит к выводу, что он может преобразовывать де-
ятельность различных гетерогенных акторов в актор-
сеть при развитии сельского туризма. По сути, перевод 
представляет собой преобразование действия данных 
акторов в построение актор-сети сельского туризма. 
Посредством развития производства и продажи тра-
диционных продуктов питания, участия в мероприяти-
ях, организации досуга и защитных мер строительство 
сети участников сельского туризма способствует инте-
грации между городом и деревней и трансграничной 
туристической деятельности, включая строительство 
приграничной зоны свободной торговли. Эти процес-
сы позволят использовать сельский ландшафт погра-
ничной зоны как своеобразный фактор производства 
благодаря комплексному развитию сельских районов, 
ориентированному на туризм [10]. 

Резюмируя, можно сказать, что упомянутые ки-
тайские исследования в значительной степени фоку-
сируются на использовании потенциала АСТ для со-
гласования интересов государства, местных жителей 
и инвесторов, что объясняется спецификой китай-
ской экономики и направленностью исследований. 

Что касается российского опыта использова-
ния методологии АСТ применительно к сфере туриз-
ма, то можно заметить, что при исследованиях сель-
ского туризма данная методика не используется. В 
то же время, потенциал методологии актор-сетей 
осмысляется применительно к иным комплексным 
проблемам. В этой связи, хотелось бы упомянуть о та-
кой особенности метода как наглядность. Актор-сети 
предполагают возможность графического их отраже-
ния, в частности, с использованием принятой нотации 
RDF, как об этом пишут А.А. Целых и М.А. Дедюлина [4]. 

Данное представление позволяет наглядно отразить 
связи между акторами в сети, топографически отраз-
ить данные отношения.  Свойство наглядности важно, 
так как материалы исследований сельского туризма 
могут быть использованы в деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов и муниципального 
управления: при иллюстрации планов развития от-
дельных сельских территорий, а также целых хозяй-
ственных комплексов регионов и межрегиональных 
туристических кластеров. 

Также нужно сказать, что теория АСТ разделя-
ется не всеми исследователями-социологами. Одной 
из альтернатив выступает онтология имматериализ-
ма Грэма Хармана. Принципиальное отличие этого 
подхода заключается в отходе в процессе познания 
от понятия перформативности, подвижности вещи 
как обязательного свойства её существования. На-
против, Харман полагает, что вещь реальна тогда, 
когда она стабильна.  Этот взгляд, вероятно, лучше 
подходит для исследования сельской культуры как 
ориентированной на постижение вещи в стабильно 
существующем её статусе, а не в ходе постоянной из-
менчивости и текучести (как понимает основную по-
зицию противоречия двух подходов М.В. Витушко [1]). 
Однако следует понимать, что сельская культура по-
мимо признака стабильности также обладает свой-
ством текучести, изменчивости, впрочем, как и любая 
другая.  Вероятно, успешным будет то исследование 
сельского туризма, в котором ученому удастся сфор-
мировать такую методологию, которая сможет раз-
бить проблему на объекты так, чтобы они одновре-
менно могли быть описаны с позиции стабильности 
имматериализма Хармана и с позиции релятивного 
материализма Латура.  

Выводы. Проведенный анализ публикаций по 
теме применения АСТ к проблематике сельского ту-
ризма позволил выявить перспективы применения 
данной методологии относительно заявленной те-
матики. Это объясняется спецификой и сложностью 
социальных отношений, складывающихся в сельской 
местности, вовлеченностью «не-людей» и высокой 
зависимостью специфики агропромышленного про-
изводства и развития туризма от природных и нема-
териальных факторов. АСТ предполагает учет этой 
специфики. Как представляется, её применение в ис-
следованиях сельского туризма позволит: 

- лучше понять отличительные особенности 
сельского туризма как комплексного явления, вовле-
кающего значительное количество акторов, и дея-
тельность этих акторов;

- отразить многообразие отношений, склады-
вающихся в культуре и сельской повседневности со-
временной деревни;

- наглядно показать специфику действия акто-
ров в конкретном региональном измерении.
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Ключевым звеном в управлении советской ис-
правительно-трудовой системой в период 

1930-х – середины 1950-х годов являлся ГУЛАГ (Глав-
ное управление исправительно-трудовых лагерей и 
колоний). ГУЛАГ представлял собой подразделение 
НКВД (МВД) СССР на уровне одного из главков, вы-
полнявшего как управляющие, так и методологиче-
ские функции. 

Первые лагеря для содержания заключенных 
в советском государстве с целью использования их 
дешевого труда для решения экономических задач 
стали создаваться еще в 1920-х годах. [1] При этом 
система мест лишения свободы несколько лет нахо-
дилась в процессе трансформации, имея ввиду пре-
жде всего нерешенность вопроса о ведомственной 
их подчиненности (НКЮ, НКВД, ОГПУ). Но указанный 
подход (экономическая эксплуатация заключенных) 
сомнению не подвергался, напротив, он лишь совер-
шенствовался, о чем свидетельствует, в частности, 
правительственное постановление 1929 года «Об ис-
пользовании труда уголовно-заключенных». 

В этом акте просто и без какой-либо двусмыс-
ленности указывалось, в частности: «Осужденных су-
дебными органами Союза и союзных республик к ли-
шению свободы на сроки на три года и выше передать 
и передавать впредь для отбытия лишения свободы в 
исправительно-трудовые лагеря (далее ИТЛ), органи-
зуемые ОГПУ ... ОГПУ для приема этих заключенных 
расширить существующие и организовать новые ис-
правительно-трудовые лагеря (на территории Ухты 
и других отдаленных районов) в целях колонизации 
этих районов и эксплуатации их природных богатств 
путем применения труда лишенных свободы» [2]. 

Позже, на рубеже 1930 годов, вместе c завер-
шением формирования в стране административно-
командной системы управления обществом и госу-
дарством, был создан ГУЛАГ. Сначала в апреле 1930 
года СНК СССР утвердил Положение об ИТЛ, и в рам-
ках его реализации в конце апреля было создано 
Управление исправительно-трудовых лагерей (УЛАГ) 
ОГПУ, переименованное в октябре того же года в ГУ-
ЛАГ ОГПУ. Затем ГУЛАГ стал одним из главков создан-
ного в 1934 году союзного НКВД СССР. 

В довоенное и военное время система управ-
ления исправительно-трудовой системой адаптиро-
валась к советскому бюрократическому механизму, 
в котором ГУЛАГ оставался основным звеном систе-
мы, причем масштабы его влияния были столь вели-
ки (прежде всего за счет своего вклада в экономику 
страны), что этот госорган обозначался, как правило, 
без приставки «НКВД СССР», будучи, де-факто, само-
стоятельным ведомством. 

При этом ввиду того, что НКВД-МВД СССР ак-
центировало внимание ИТЛ на хозяйственной зада-
че, часть ИТЛ находилась под организационно-хозяй-

ственном управлением других главков министерства. 
Подобная организационно-структурная форма уча-
стия ИТЛ в хозяйственной деятельности стала при-
оритетной после окончания Великой Отечественной 
войны. Вместе с тем такое положение не принижало 
статус ГУЛАГа, поскольку ГУЛАГ в означенном виде 
(управляюще-методологическом) являлся единствен-
ным главком, в то время как отраслевых главков, вы-
полнявших строительство и эксплуатацию народ-
нохозяйственных объектов в различных отраслях 
экономики (в основном, связанных с природными 
ресурсами, энергетикой и транспортом и располо-
женных в отдаленных районах страны с неразвитой 
инфраструктурой, где привлечение гражданских 
лиц было проблематичным) было несколько, и эти 
главки, по сути, являлись «потребителями» заклю-
ченных, содержавшихся в ИТЛ, в определенных от-
раслях, что видно из расшифровки соответствующих 
аббревиатур: ГУЛЖДС – Главное управление лагерей 
железнодорожного строительства, Главпромстрой – 
Главное управление лагерей промышленного стро-
ительства, ГУЛГМП – Главное управление лагерей 
горно-металлургических предприятий, Дальстрой – 
Главное управление по строительству Дальнего Се-
вера, ГУШОСДОР – Главное управление шоссейных 
дорог, ГУЛЛП – Главное управление лагерей лесной 
промышленности, Главгидрострой – Главное управ-
ление лагерей гидротехнического строительства и 
т.д. В совокупности, как известно, все это создавало 
крупнейший сегмент советской экономики, основан-
ный на принудительном труде заключенных, и на этот 
счет имеется обширная литература (работы О.В. Хлев-
нюка, В.М. Исакова, Н.Б. Портнова, М.Я. Важнова, С.Г. 
Эбеджанса и др.). И таким образом довоенная струк-
тура управления местами лишения свободы была 
усовершенствована, при этом условия содержания 
заключенных мало отличались от предвоенного вре-
мени [3].

Следует заметить, что отмеченные выше от-
раслевые главки МВД СССР, ведающие ИТЛ по своей 
отрасли, отражали ту сферу уголовно-исполнитель-
ного труда, которая позже (в 1960-е годы) стала на-
зываться «собственным производством» (свои трудо-
вые ресурсы, свои государственные задания, свои ос-
новные и оборотные средства). А сфера приложения 
труда заключенных на объектах «чужих» ведомств (то 
есть не МВД СССР), позже получила название системы 
«кооперации» (трудовые ресурсы от МВД СССР, а все 
остальное, в том числе объект приложения трудовых 
сил, основные и оборотные средства, – от «чужих» 
министерств); такие ИТЛ в литературе стали имено-
ваться как «лагеря НКВД-МВД» (в отличие от «лагерей 
ГУЛЖДС», «лагерей ГУЛЛП» и т.д.). 

Процесс формирования, реорганизации и 
упразднения хозяйственных главков МВД СССР, свя-
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занных с трудоиспользованием заключенных ИТЛ, 
являлся перманентным и зависел от поставленных 
задач, состояния советской экономики, численности 
заключенных и других факторов. В частности, в кон-
це 1949 года «во исполнение постановления СМ СССР 
№ 4730-1820с от 15 октября 1949 года приказом МВД 
СССР № 0751 от 1 ноября 1949 года в составе МВД 
СССР было решено организовать Главное управление 
лагерей по строительству заводов искусственного 
жидкого топлива, нефтеперерабатывающих заводов 
и других промышленных объектов нефтяной про-
мышленности с присвоением этому главному управ-
лению наименования «11 Главное управление МВД 
СССР». Этим же приказом все вопросы организации и 
руководства делами 11 ГУ МВД СССР были возложены 
на начальника Главпромстроя МВД СССР А.Н. Кома-
ровского и его заместителя – Н.Н.Волгина. 

Приказ этот остался нереализованным, а при-
казом МВД СССР № 00428 от 3 июля 1950 года в со-
ставе Главпромстроя МВД СССР было организовано 
Управление по строительству предприятий нефтя-
ной промышленности во главе с заместителем на-
чальника Главпромстроя МВД СССР полковником 
Н.Н.Волгиным, а еще через год приказом МВД СССР 
№ 0720 от 8 октября 1951 года на базе этого управле-
ния было организовано Главное управление лагерей 
по строительству нефтеперерабатывающих заводов 
и предприятий искусственного жидкого топлива – 
«Главспецнефтестрой» МВД СССР во главе с полков-
ником Н.Н.Волгиным. Во исполнение постановления 
СМ СССР № 4960-1909с от 31 октября 1949 года при-
казом МВД СССР № 0768 от 15 ноября 1949 года Глав-
гидрострой МВД СССР был переведен из Москвы в 
г. Калач-на-Дону по месту строительства Волго-Дон-
ского канала. Этим же приказом Главгидрострой был 
объединен с управлением Волгодонстроя и получил 
название «Главгидроволгодонстрой» МВД СССР» [2, 
с. 60-61]. Перечень такого рода преобразований был 
весьма обширным.

Здесь же следует добавить, что в ИТЛ отрасле-
вых главков в силу большей либеральности в отноше-
нии их руководителей к режимным требованиям и, 
вероятно, большего понимания того, что заключен-
ные как рабочие будут лучше трудиться, если больше 
о них заботиться, создавали также более широкие и 
реальные возможности для удовлетворения заклю-
ченными потребностей в культурной сфере. На этот 
счет существовало утвержденное НКВД СССР Поло-
жение о КВР (о культурно-воспитательной работе) в 
ИТЛ и К (лагерях и колониях), в котором содержались 
вполне разумные и нужные задачи, которые должны 
были решаться культурно-воспитательными частями 
(далее КВЧ), в частности, речь шла о необходимости 
«перевоспитания заключенных на основе высокопро-
изводительного общественно-полезного труда, о со-

действии наиболее эффективному и рациональному 
использованию труда для выполнения и перевыпол-
нения производственных планов» [4, с. 75]. Данные 
требования были определены затем в Инструкции о 
режиме содержания заключенных в ИТЛ и К 1947 года 
и дополнены Распоряжением Министра внутренних 
дел от 24 ноября 1949 года, которым были утвержде-
ны указания об организации КВР в ИТЛ и К [5, с. 135]. 
Однако в большинстве ИТУ культурному воспитанию 
заключенных отводилась явно второстепенная, если 
не третьестепенная роль (после режима и трудои-
спользования), и культурная работа велась, зачастую, 
формально в силу банального отсутствия кадров в 
этой сфере и непонимания ее важности со стороны 
лагерной администрации. 

Но вот, например, на строительстве участка же-
лезной дороги Чум-Салехард-Игарка, которым зани-
малось Северное управление ГУЛЖДС, к этой работе 
лагерная администрация относилась неформально. 
Приведем лишь один пример – ту бригаду, которая 
выполняла сразу двойную производственную норму, 
при возвращении после окончания рабочего дня в 
жилой сектор ИТЛ встречал ни много ни мало духовой 
оркестр (!) и, кроме того, в качестве специфического 
бонуса, не производился личный «шмон» (досмотр) 
[6, с. 86]. Здесь можно также отметить использование 
зачетов (снижение сроков заключения в зависимости 
от производственных результатов), лекции о значи-
мости для страны строящейся железной дороги, на-
личие лагерной прессы, которая активно и подробно 
освещала ход строительства, отмечая лучших и отста-
ющих, драматический театр («Театр управления стро-
ительства № 501») и т.д. 

Эти и иные меры в литературе В.А. Калининым 
справедливо оцениваются «как системная работа, до-
стигавшая необходимого эффекта» [7, с. 27]. Не прихо-
дится удивляться, что в условиях суровейшего клима-
та Крайнего Севера и тяжелого физического труда и 
при определенных недостатках (они, бесспорно, име-
ли место) среди заключенные ИТЛ этого управления 
ГУЛЖДС было относительно небольшое количество 
нарушений режима содержания. Обращает на себя 
внимание также то обстоятельство, что в ИТЛ отрас-
левых главков крупных массовых неповиновений со 
стороны заключенных почти не было, и практически 
все они совершались в ИТЛ, которые находились в не-
посредственном управлении ГУЛАГа и, прежде всего 
в особых лагерях, созданных в 1948 году. И это несмо-
тря на то, что после войны в ИТЛ заметно больше ста-
ло поступать «политических», включая ярых врагов 
советской власти [8]. 

Мы полагаем, что данное обстоятельство об-
условлено двумя основными причинами. Во-первых, 
в ИТЛ отраслевых главков было значительно меньше 
заключенных, осужденных за тяжкие государствен-
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ные преступления, и, соответственно, суживалась 
субъектная база организаторов и участников воз-
можных массовых неповиновений заключенных. Во-
вторых, отраслевые главки прямо были заинтересо-
ваны в экономических показателях, и для них иные 
задачи, стоявшие перед наказанием в виде лишения 
свободы, носили весьма абстрактный характер. Соот-
ветственно для достижения нужных экономических 
показателей руководство главков снижало режим-
ные требования для заключенных, особенно в пери-
од их нахождения на рабочих объектах, некоторым 
образом улучшало им питание в целях повышения 
производительности труда и т.д., и тем самым умень-
шались предпосылки для массовых неповиновений 
по причине несносных условий труда и быта.

Следует заметить, что после смерти И.В.Сталина 
в рамках преобразований системы ИТУ указанные и 
другие «хозяйственные» главки стали переводиться 
из ведения МВД СССР в ведение соответствующих 
«гражданских» отраслевых министерств, а сами ИТЛ, 
заключенные которых работали на объектах этих 
главков, переходили в непосредственное ведение 
ГУЛАГа. Так, уже 25 марта 1953 года советское прави-
тельство издало постановление, в соответствии с ко-
торым прекращалось сооружение сразу нескольких 
крупных объектов, где привлекались заключенные 
в качестве рабочей силы, при этом в перечне такого 
рода объектов было несколько крупнейших сооруже-
ний, таких, например, как Волго-Балтийский водный 
путь, водный канал в Туркменистане, тоннель под Та-
тарским проливом, ряд участков железнодорожного 
пути в различных регионах страны (Чум-Салехард-
Игарка, Красноярск-Енисей и др.), заводы искусствен-
ного жидкого топлива (Араличевский и Черногор-
ский заводы) и многие другие объекты. 

Заметим, что развернутые предложения в пра-
вительство на этот счет представил не кто иной, как 
Л.П.Берия, который обосновал свои предложения по 
сути единственным доводом – дороговизной [9, с. 53], 
и это при том, что еще недавно он же санкциониро-
вал выделение многих миллиардов из бюджетных 
средств (только в 1953 году объем капиталовложений 
на указанные объекты доходил до трех с половиной 
миллиардов рублей) на эти и многие строительства 
с участием заключенных ИТЛ и требовал их освое-
ния, что в тяжелейших климатических условиях было 
чрезвычайно сложной задачей и в определенной 
степени создавало предпосылки для массовых непо-
виновений заключенных, при этом сама ликвидация 
многих строек осуществлялась в необычайно корот-
кие сроки (несколько дней) [9, с. 53; 10, с. 102-107]

Этот процесс резкого изменения планов гран-
диозных строительств и соответственно снижения 
роли заключенных в их осуществлении определен-
ным образом повлиял на изменение структуры и 

функций ГУЛАГа и, разумеется, свел к минимуму про-
блему массовых неповиновений заключенных. Сама 
же структура ГУЛАГа как управляющего звена лагер-
ной системы в рассматриваемый период наиболее 
четко регулировалась Положением о Главном управ-
лении исправительно-трудовыми лагерями и колони-
ями, которое было утверждено приказом МВД СССР 
от 15 июля 1949 года [11] 

В п. 1 Положения о ГУЛАГе определялись сле-
дующие основные задачи ГУЛАГА: «а) Исполнение су-
дебных приговоров и постановлений Особого Сове-
щания при МВД СССР и Особого Совещания при МГБ 
СССР о содержании в местах заключения (лагерях, ко-
лониях) лиц, осужденных к лишению свободы и ссыл-
ки на каторжные работы; б) Организация охраны за-
ключенных в исправительно-трудовых лагерях и ко-
лониях; в) Исправление и перевоспитание заключен-
ных путем вовлечения их в общественно-полезный 
труд, воспитание заключенных в духе точного и не-
уклонного исполнения советских законов и уважения 
к правилам социалистического общежития, честного 
и бережного отношения к государственному и обще-
ственному имуществу и строгого соблюдения дисци-
плины труда; г) Исполнение судебных приговоров в 
отношении лиц, осужденных к исправительно-трудо-
вым работам без лишения свободы; д) Организация 
исправительно-трудовых и особых лагерей, исправи-
тельно-трудовых колоний, пересыльных тюрем и ин-
спекций исправительно-трудовых работ» [11, с. 142].

Нельзя не отметить, что, если не считать упо-
минания о явно антиконституционных Особых сове-
щаниях при МВД СССР и МГБ СССР, эти задачи впол-
не созвучны и с задачами ныне функционирующего 
ФСИН РФ. В рассматриваемом акте, как видно, нет 
особого отношения к «контрреволюционерам», «вра-
гам народа» и т.д. и в целом классовый подход обозна-
чен незначительно, то есть и в этом акте находит под-
тверждение заданный после окончания войны тренд 
на определенную либерализацию уголовно-исполни-
тельных отношений и усиление принципа законно-
сти. Однако речь идет только о формальном тренде, 
поскольку в реальности положение в ИТЛ стало ме-
няться позже, уже после смерти Сталина. 

Исходя из указанных задач, Положение о ГУЛА-
Ге закрепляло, и довольно подробно, функции ГУЛА-
Га, которые были сгруппированы по следующим на-
правлениям: 

1) По охране заключенных и оперативной ра-
боте; 

2) По режиму содержания и трудовому исполь-
зованию заключенных; 

3) По оперативному чету и распределению за-
ключенных; 

4) По коммунально-бытовому и материальному 
обеспечению заключенных; 
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5) По медико-санитарной работе; 
6) По культурно-воспитательной работе; 
7) По производственно-финансовой деятель-

ности; 
8) По работе с кадрами офицерского и вольно-

наемного состава; 
9) По организационной работе; 
10) По железнодорожным и водным перевозкам. 
Как видим, на первое место поставлены функ-

ции по охране заключенных и оперативной рабо-
те, здесь и больше всего функций по количеству – 8. 
Функции по производственно-финансовой деятель-
ности также восемь: 

1) Руководство производственной и финансо-
вой деятельностью ИТЛ, непосредственно подчинен-
ных в производственном отношении ГУЛАГу МВД СССР, 
а также управлений (отделов) ИТЛ, входящих в состав 
министерств внутренних дел союзных и автономных 
республик, управлений МВД по краям и областям; 

2) Утверждение планов основной деятельно-
сти и капитального строительства ИТЛ, обслуживаю-
щих предприятия и хозяйства ГУЛАГа; 

3) Представительство в органах Госарбитража; 
4) Распоряжение, в соответствии с установлен-

ным порядком, всеми средствами, поступающими на 
бюджетный и расчетный счета Главного управления; 

5) Проведение документальные ревизии в под-
ведомственных хозяйствах и предприятиях; 

6) Обеспечение фондируемыми материально-
техническими ресурсами ИТЛ и ИТК; 

7) Разработка указаний по рациональной орга-
низации производства и строительства; 

8) Организация и руководство работой по обуче-
нию производственных кадров массовых профессий из 
числа вольнонаемных и заключенных [11, с. 143]. 

Однако эти функции поставлены ближе к кон-
цу, что как раз показывает, что они формально не яв-
лялись для ГУЛАГа основными, хотя фактически дело 
обстояло наоборот.

Представляет интерес также регулирование 
взаимоотношений между ГУЛАГом и отраслевыми 
главками, которые имели в своем распоряжении от-
дельные ИТЛ как источник рабочей силы. По этому 
поводу в п.5 Положения о ГУЛАГе указывалось: «ГУЛАГ 
МВД СССР поддерживает постоянную связь с Главны-
ми производственными лагерными управлениями 
МВД СССР и осуществляет, в соответствии с требова-
ниями закона, приказами и инструкциями МВД СССР, 
контроль за их деятельностью в области обеспечения 
в исправительно-трудовых лагерях для заключенных 
необходимых режимных и жилищно-бытовых усло-
вий, правильного их трудового использования с уче-
том физического состояния и мероприятиями по мас-
совому производственному обучению заключенных» 
[11, с. 143]. В этом же контексте следует отметить п.7 

Положения о ГУЛАГе, где указывается, что ГУЛАГ кон-
тролирует «организацию трудового использования 
заключенных как на работах, порученных Министер-
ству внутренних дел СССР, так и на предприятиях и 
строительствах других Министерств и ведомств, в ча-
сти: соблюдения при формировании бригад режим-
ных требований о подборе однородного состава за-
ключенных по полу, возрасту, статейным признакам; 
соответствия выполняемых работ физическому со-
стоянию заключенных и обеспечения условий работ, 
исключающих побеги заключенных» [11, с. 144].

Как видно, полномочия и ответственность ГУ-
ЛАГа (фактически – его начальника и заместителей, 
поскольку руководство осуществлялось на основе 
принципа единоначалия) здесь размыты, так как дан-
ные направления должны были контролировать так-
же и отраслевые главки, но в целом, конечно, ответ-
ственность ГУЛАГа как управляющего звена во всей 
исправительно-трудовой системе, была более весо-
мой, с ГУЛАГа спрос был в любом случае, что бы ни 
случилось в ИТЛ отраслевых главков («почему не кон-
тролировали надлежащим образом?»). 

Несмотря на утверждение Положения о ГУЛА-
Ге, во властных кругах, в том числе, очевидно, в самом 
МВД СССР, витали настроения о коренной реоргани-
зации ГУЛАГа или даже вообще об его упразднении. 
Об этом свидетельствует, в частности, докладная за-
писка заместителя начальника ГУЛАГа П.С.Буланова 
на имя министра внутренних дел от 10 ноября 1949 
года. Он сразу и прямо пишет о том, что, «насколько 
ему известно» (сама эта ремарка говорит о том, что 
даже непосредственные руководители лагерного ве-
домства не владели всей информацией о возможной 
реорганизации), имеются предпосылки о ликвида-
ции ГУЛАГа, и он считает это ошибкой, и далее при-
водит подробные аргументы о том, что централиза-
цию управления всеми местами лишения свободы, то 
есть сам ГУЛАГ, ни в коем случае нельзя упразднять, 
поскольку это будет связано с существенными нега-
тивными последствиями [12]. В итоге эти аргументы 
оказались, вероятно, достаточно убедительными, и 
ГУЛАГ остался в неприкосновенности (до начала ко-
ренных изменений во всем обществе после смер-
ти Сталина). В целом же, как отмечает В.С.Михайлов, 
«хотя структура ГУЛАГа с 1930 по 1960 год изменялась 
неоднократно, его функции в своей основе остались 
те же. Они лишь уточнялись, расширялись либо со-
кращались в зависимости от динамики правонаруше-
ний и конкретных исторических условий. В частности, 
на масштабы деятельности и изменения функций ГУ-
ЛАГа непосредственное влияние оказали: заверше-
ние в СССР ликвидации кулачества как класса (начало 
1930-х годов); обострение борьбы с остатками мелко-
буржуазных политических партий в период подготов-
ки Германии к войне против СССР (вторая половина 
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30-х годов); пресечение шпионско-диверсионной и 
прочей подрывной деятельности враждебных Со-
ветскому государству элементов в период Великой 
Отечественной войны; массовый пересмотр пригово-
ров судебных органов, решений «троек» УНКВД, по-
становлений Особого совещания ОГПУ – НКВД – МГБ 
и реабилитация отдельных категорий осужденных 
(1956 и последующие годы)» [13, с. 231].

С такой совокупностью факторов мы соглаша-
емся, однако, считаем нужным сделать некоторые 
оговорки. Во-первых, структура ГУЛАГа определя-
лась, прежде всего, исходя из хозяйственно-эконо-
мических задач, которые ставились перед советской 
исправительно-трудовой системой, на что ранее мы 
обращали внимание, а также необходимостью изо-
ляции наиболее опасных для власти государствен-
ных преступников (контрреволюционеров), для чего, 
в частности, были устроены особые ИТЛ. Во-вторых, 
массовый пересмотр уголовных дел лиц, осужденных 
за государственные преступления, действительно на-
чался после известного ХХ съезда КПСС, однако изме-
нение структуры ГУЛАГа и корректировка его функ-
ций начались еще до 1956 года и даже еще до смерти 
Сталина в 1953 году, а именно с 1948-1949 годов, ког-
да был обозначен тренд развития советского обще-
ства на некоторую либерализацию (другое дело, что 
смерть Сталина и последовавшая за этим отмеченная 
выше широкомасштабная амнистия заключенных ак-
тивизировала этот процесс, а ХХ съезд КПСС задал 
еще большее ускорение). Это некоторым образом 
находило отражение также и в кадровой политике 
рассматриваемого периода, когда стали чаще наблю-
даться, в частности, случаи привлечения должност-
ных лиц ИТЛ к ответственности за нарушения прав за-
ключенных [14; 15]. 

Указанные процессы влияли прежде всего на 
численность заключенных в советских ИТУ, что, в 
свою очередь, непосредственно определяло струк-
турные изменения ГУЛАГа с точки зрения реоргани-
зации сети ИТЛ, которая, с подачи А.И.Солженицына, 
именуется «архипелагом ГУЛАГом». 

В этой связи отметим, что численность заклю-
ченных в рассматриваемый нами период характе-
ризовалась следующим образом (здесь и далее мы 
за основу берем сведения из статистики по ГУЛАГу, 
которую представляет известный российский иссле-
дователь в этой сфере В.Н.Земсков, используем при 
необходимости также и другие источники; в любом 
случае даже при расхождениях по численности за-
ключенных по годам и видам мест лишения свободы 
это не имеет принципиального значения в контексте 
нашей проблематики, поскольку почти все исследо-
ватели отражают сходные тенденции). 

Так, по состоянию на 1 января 1946 года в ме-
стах лишения свободы советской исправительно-тру-

довой системы находились 1 703 095 человек, из них 
746871 заключенных в ИТЛ [16, с. 12] (здесь и далее 
данные приводятся без учета содержащихся в тюрь-
мах, где в среднем в рассматриваемый период отбы-
вали наказание в виде лишения свободы 250-300 ты-
сяч осужденных). В дальнейшем общая численность 
лишенных свободы нарастала, достигнув к 1950 году 2 
561 351 человек, после чего стабилизировалась и за-
тем стала снижаться (по состоянию на 1 января): 1953 
год – 2 472 247 осужденных, 1954 год – 1 325 003 осуж-
денных, 1955 год – 1 075 280 осужденных, 1956 год – 
781 630 осужденных, 1957 год – 807 977 осужденных 
[11, с. 435]. Отметим еще, что указанная тенденция к 
росту обнаруживается и при анализе численности 
осужденных за контрреволюционные преступления, 
которые в абсолютном большинстве случаев явля-
лись организаторами массовых неповиновений за-
ключенных в ИТЛ (1946 год – 333 883 заключенных, 
1953 год – 465 265 заключенных [16, с. 9], причем «по-
литические» заключенные содержались совместно не 
только в обычных ИТЛ, но и в особых лагерях, хотя, 
конечно, пропорции были иные.

Такая особенность имеет свое объяснение. 
Дело в том, что обстановка послевоенной разрухи со-
ветской экономики требовала мобилизации трудовых 
ресурсов, учитывая, что значительная их часть в виде 
мужчин работоспособного возраста погибла в боях 
Великой Отечественной войны, а ресурс немецких 
военнопленных довольно быстро иссякал, посколь-
ку, как известно, они подлежали возвращению на 
свою родину (репатриации). Советское государство 
в этой связи, исходя из своих политико-концептуаль-
ных основ на тот момент времени, во-первых, интен-
сифицировало труд имевшихся в ИТЛ заключенных, в 
том числе за счет тех многих заключенных, которые 
ввиду своего истощения и вообще слабого здоровья 
формально не должны были использоваться на тяже-
лых физических работах [17, с. 74], и, во-вторых, при-
нимало меры к тому, чтобы население мест лишения 
свободы увеличивалось, а также совершенствовало 
меры по более эффективному (с точки зрения сугу-
бо фискальной цели) использованию заключенных 
в районах с наиболее сложными условиями жизни и 
труда людей (создание тех же особых ИТЛ, привле-
чение к уголовной ответственности и водворению в 
места лишения свободы ЧСИР – членов семей измен-
ников Родины). 

И такое положение имело место, как мы отме-
чали, до смерти Сталина, после чего правящая элита, 
осознав, что сверхмобилизационная экономика тако-
го рода методами не только не имеет больше резер-
вов для выполнения грандиозных планов, требовав-
ших новые и новые тысячи рабочих рук, но и может 
вообще разрушительно воздействовать на все госу-
дарственные отношения в стране, начала довольно 
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резкий разворот в сторону «оттепели». Соответствен-
но де-факто была пересмотрена концепция государ-
ственного принуждения [18], что нашло отражение в 
отказе от прямой и откровенной эксплуатации заклю-

ченных в рамках лагерной экономики и «сворачива-
нии» ГУЛАГА с последующей трансформацией в обыч-
ную систему мест лишения свободы для содержания 
преступников, что произошло в конце 1950-х годов.
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ПРОБЛЕМА НЕПРАВОМЕРНОГО УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО НАЛОГОВЫМ СОСТАВАМ1

Аннотация. В настоящем исследовании рассматривается вопрос привлечения к уголовной ответственности 
предпринимателей по налоговым составам преступлений. Анализируя данные жалоб Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей, автор делает вывод о распространенности незаконного уголовного преследования 
представителей бизнеса за нарушения налогового законодательства. Данная практика в целом негативно от-
ражается на деловом климате в Российской Федерации. Одним из необходимых условий стимулирования развития 
предпринимательской деятельности является минимизация уголовно-правовых рисков, связанных с налоговой 
сферой. Автором были выделены основные составляющие проблемы неправомерного уголовного преследования, 
а также показаны возможные пути их митигирования.
Среди аспектов поставленной проблемы отмечены: недостаточное разделение административной и уголов-
ной ответственности за нарушение налогового законодательства; применение «универсальной» ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество»; квалификация налоговых преступлений как длящихся; недостаточность критериев для при-
знания незаконности процедуры дробления бизнеса; коррупционные практики, являющиеся следствием правовых 
коллизий и неопределенностей, а также противоречивой правоприменительной практики. 
Актуальность теме придает современный экономический кризис, связанный с пандемией COVID-19, для успешного 
преодоления которого необходимо стимулирование деловой активности, что возможно частично добиться 
путем решения проблемы необоснованного уголовного преследования предпринимателей. 
По результатам исследования автор приходит к выводу о необходимости решения проблемы необоснованного 
уголовного преследования предпринимателей по налоговым составам посредством четкой демаркации админи-
стративной и уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства, возможного введения 
отдельного состава «налоговое мошенничество» в целях снижения случаев злоупотребления ст. 159 УК РФ, а 
также совершенствования правоприменительной практики, в особенности касающейся квалификации налоговых 
преступлений как длящихся и недостаточно обоснованного признания процедуры дробления бизнеса незаконной. 
Ключевые слова: налог, бизнес, уголовное преследование предпринимателей, административная ответственность, уголовная 
ответственность, налоговое преступление, налоговое правонарушение, налоговое мошенничество, коррупция, дробление 
бизнеса, длящиеся преступления.
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THE PROBLEM OF ILLEGAL CRIMINAL PROSECUTION OF ENTREPRENEURS 

BASED ON TAX CRIMES

Abstract. The present study considers the criminal prosecution of the businessmen for tax evasion. Analyzing the data of com-
plaints of the Commissioner for the protection of entrepreneurs’ rights, the author concludes that illegal criminal prosecution 
of business representatives for violations of tax legislation is widespread. This practice has a negative impact on the business 
climate of the Russian Federation. One of the necessary conditions for stimulating the development of business activity is to 
minimize criminal and legal risks associated with the tax sphere. The author highlighted the main components of the problem 
of unlawful criminal prosecution, as well as possible ways to mitigate them.
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Согласно данным, приведенным в докладе 
Уполномоченного при Президенте РФ по за-

щите прав предпринимателей, доля представителей 
бизнеса, обратившихся в связи с необоснованным 
уголовным преследованием в 2019 году, увеличилась 
более чем на 20% в сравнении с предыдущим годом, 
что составило в сумме более 10 тыс. жалоб. На фоне 
других уголовных статей наиболее существенно воз-
росло количество обвиняемых в налоговых престу-
плениях (ст. 198-199.2 УК РФ), которое увеличилось 
почти вдвое в сравнении с 2018 годом [18]. 

Генеральный прокурор И.В.Краснов в своем до-
кладе Совету Федерации в июне 2020 года также под-
твердил наличие существенного давления на пред-
принимателей путем возбуждения на них уголовных 
дел. Так, согласно приведенной им статистики, в 2019 
году было выявлено порядка 187 тыс. нарушений в 
сфере прав предпринимателей. Кроме того, Краснов 
отметил, что надзор за исполнением налогового за-
конодательства является одним из приоритетных на-
правлений деятельности Прокуратуры РФ [10]. 

В настоящее время из-за распространения но-
вой коронавирусной инфекции бизнес несет суще-
ственные издержки [13]. Более половины предпри-
нимателей характеризуют свое положение как «ката-
строфа», и еще больше оценивают шанс на выжива-
ние их бизнеса ниже 50% [18]. Меры государственной 
поддержки бизнеса являются недостаточными [14], 
так как часть из них являются неэффективными в 
силу сложности их получения. В их числе поддержка 
в виде федерального МРОТ на каждого сотрудника, 
при сохранении 90% штата [15] во второй половине 
мая (т.е. спустя полтора месяца карантина), льготные 
займы, кредитные каникулы, налоговые отсрочки и 
рассрочки для пострадавших отраслей [3]. Несмотря 
на то, что летом 2020 года часть предприятий откры-
вается, убытки, понесенные в предыдущие месяцы, 

практически не покрываются, что стало преградой 
для возобновления деятельности существенной ча-
сти бизнеса. 

В этих условиях эффективное налогообложе-
ние является одним из основных инструментов под-
держки пострадавшего бизнеса. Эта поддержка мо-
жет достигаться, с одной стороны, путем снижения 
налогового бремени юридического лица (предприни-
мателя), с другой стороны, в сокращении налоговых 
рисков, связанных в т.ч. с отмеченной автором про-
блемой необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности за неуплату налогов по различным 
причинам. Второй инструмент особенно актуален, т.к. 
не требует существенных экономических затрат, од-
нако при этом может значительно улучшить бизнес-
климат и инвестиционную привлекательность рос-
сийской экономики в целом. 

Проблема незаконного уголовного преследо-
вания предпринимателей за нарушения в налоговой 
сфере является следствием нескольких правовых 
аспектов. 

Одним из ключевых аспектов по мнению авто-
ра является отсутствие четкого разграничения между 
уголовной и административной ответственностью за 
нарушение налогового законодательства. С целью их 
разграничения Пленум Верховного Суда РФ трижды 
за время существования действующего УК РФ при-
нимал постановления по вопросу ответственности за 
налоговые преступления. Налоговые преступления 
и налоговые правонарушения имеют общую объек-
тивную сторону, но отличительной особенностью на-
логового преступления является его общественная 
опасность. В данном случае под общественной опас-
ностью подразумевается не поступление денежных 
средств в бюджет РФ. 

Следующее отличие налогового преступления 
от правонарушения заключается в наличии прямо-

Among the aspects of the problem are: insufficient division of administrative and criminal responsibility for violation of tax 
legislation; application of the «universal» article 159 «Fraud» of the criminal code of the Russian Federation; qualification of tax 
crimes as continuing; insufficient criteria for recognizing the illegality of the business splitting procedure; corruption practices 
resulting from legal conflicts and uncertainties, as well as contradictory law enforcement practices. 
The current economic crisis associated with the COVID-19 pandemic makes the topic relevant.to successfully overcome this 
crisis, it is necessary to stimulate business activity, which is partially possible by solving the problem of unjustified criminal 
prosecution of entrepreneurs. 
According to the research the author comes to the conclusion about the need to solve the problem of unjustified criminal 
prosecution of businessmen for tax evasion by a clear demarcation of administrative and criminal responsibility for violation 
of tax legislation, the possible introduction of a separate corpus delicti of “tax fraud” in order to reduce cases of abuse of article 
159 of the criminal code, as well as improvement of law enforcement practice, in particular relating to the qualification of tax 
crimes as a continuing and insufficiently informed recognition procedure business fragmentation illegal.
Keywords: tax, business, criminal prosecution of entrepreneurs, administrative responsibility, criminal liability, tax crime, tax offense, 
tax fraud, corruption, business fragmentation, continuing crimes
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го умысла. В случаях, когда умысел не доказан, дело 
должно быть закрыто из-за отсутствия состава пре-
ступления в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ [4]. 
Таким образом, нельзя говорить о налоговом пре-
ступлении исходя только из размера неуплаченно-
го налога, деяние также должно иметь умышленный 
характер. Так, статья 111 НК РФ предусматривает об-
стоятельства, исключающие вину, одним из которых 
является выполнение письменных разъяснений на-
логовых или иных уполномоченных органов [1]. Кро-
ме того, существует п. 7 ст. 3 НК РФ, который гласит, 
что все неустранимые сомнения, противоречия и не-
ясности актов законодательства должны толковаться 
в пользу налогоплательщика, что  еще раз было выде-
лено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.11.2019 года №48 [1; 2]. 

Однако практика показывает, что сотрудни-
ки правоохранительных органов заводят уголовные 
дела по «налоговым» статьям без достаточного обо-
снования умысла со стороны лица, обязанного упла-
тить налог, а только исходя из суммы неуплаченного 
им налога. Следственный Комитет РФ (далее СК РФ) 
возбуждает уголовные дела по ст. 199 УК РФ незави-
симо от квалификации правонарушения, установ-
ленной инспекцией Федеральной налоговой службы 
(далее ИФНС), как неосторожного или умышленного 
[ ]. Налицо противоречие. Несмотря на то, что только 
внутренняя налоговая проверка служит основанием 
для возбуждения уголовного дела СК РФ, правоохра-
нительные органы не учитывают решение налогового 
органа о квалификации правонарушения, что проти-
воречит п. 1 ст. 30 НК РФ [1], которая гласит, что на-
логовые органы являются единой централизованной 
системой контроля, которые уполномочены опреде-
лять соблюдение или нарушение законодательства о 
налогах и сборах.

С 2017 года, согласно ФЗ №250 от 29.07.2017 
года, размер неуплаченного налога, за который мож-
но было привлечь к уголовной ответственности в 
крупном размере, соответствовал 5 млн рублей за 3 
года подряд при условии соблюдения превышения 
25% порога от подлежащих к уплате суммы платежей, 
а в особо крупном -15 млн при условии превышения 
50% порога, или должен был превышать 45 млн ру-
блей [6]. В последних изменениях прим. 1 ст. 199 УК 
РФ, внесенных ФЗ №73 от 01.04.2020 года, была впер-
вые закреплена исключительно твердая денежная 
сумма, которая позволяет привлекать предприни-
мателя к уголовной ответственности. Так, на данный 
момент крупным размером неуплаты налога за 3 года 
подряд является сумма в размере 15 млн руб., особо 
крупным – 45 млн руб. за тот же период [5]. Стоит от-
метить, что в эту сумму входят не только налоги, но 
также сборы и страховые взносы, подлежащие уплате 
в бюджет.

Вторым аспектом, который позволяет необо-
снованно привлекать предпринимателей к уголов-
ной ответственности является «резиновая» ст. 159 УК 
РФ. Однако мошенничество по своей сути многолико. 
Цифры, приведенные в докладе Президенту РФ биз-
нес-омбудсмена Б.Ю.Титова, показывают, что более 
половины обратившихся к нему за помощью пред-
принимателей были связаны с уголовным преследо-
ванием по 159 УК РФ [18].

Отсутствие четкого разграничения составов 
преступления в ст. 159 и ст. 198, 199 УК РФ позволяет 
правоохранительным органам трактовать одни и те же 
нарушения по-разному. Несмотря на то, что законом 
предусмотрен приоритет специальной нормы при ее 
наличии, а не общей, какой является в этом случае ст. 
159 УК РФ, судебная практика показывает, что в случае, 
когда деяние не подпадает под установленную в ст. 199 
УК РФ твердую денежную сумму, правоохранительные 
органы могут привлечь ответственное лицо к уголов-
ной ответственности по ст. 159 УК РФ, квалифицировав 
его как мошенничество [16]. При этом ответственность, 
предусмотренная ст. 159 УК РФ, проще имплементиру-
ется, так как суммы крупного и особо крупного разме-
ра меньше, чем предусмотрено ст. 198, 199 УК РФ. Так, 
уже давно устоялась практика привлечения по ст. 159 
УК РФ за незаконный возврат НДС, а также за мошен-
ничество в отношении имущественных вычетов по 
НДФЛ. Таким образом, относительно низкие показате-
ли преступлений по ст. 198, 199 УК РФ не репрезента-
тивны, пока будут высокие показатели привлечения к 
уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ.

В связи с отмеченной выше проблемой суще-
ствует предложение о том, что следует выделить «на-
логовое мошенничество» в отдельную статью Уголов-
ного кодекса [8]. Подобная практика присутствует в 
Великобритании: понятие «налоговое мошенниче-
ство» отдельно закреплено и регулируется законом 
2017 года «Об уголовных финансах» [20]. Автор счита-
ет, что введение данного понятия и статьи, посвящён-
ной ему, могли бы способствовать их более четкому 
разграничению со ст. 198, 199 УК РФ, и лишить воз-
можности правоохранительные органы злоупотре-
блять служебными полномочиями с помощью этой 
неопределенности законодательства.

Третьим аспектом проблемы является схема 
«дробления бизнеса», а именно вопрос разграниче-
ния добросовестного разделения бизнеса и искус-
ственного, который является неправомерным. Так, 
предприниматели часто для оптимизации налоговой 
базы производят дробление бизнеса, однако это на-
рушение может быть уголовно наказуемо вплоть до 
ст. 199 УК РФ, при достижении установленной суммы 
неоплаченного налога. Для привлечения к любой от-
ветственности за «дробление», согласно ст. 54.1 НК 
РФ, должна отсутствовать деловая цель сделки, т.е. 
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основной целью сделки не должна являться неуплата 
налога. Однако правоприменительная практика по-
казывает, что отмеченный критерий не является обя-
зательным и запрет дробления становится инстру-
ментом давления на бизнес.

Следующим аспектом проблемы является во-
прос квалификации налогового преступления как 
длящегося. Если понимать под налоговым преступле-
нием обман, то он не является длящимся, так как он 
совершается единовременно в момент подачи нало-
говой декларации. Если же под преступлением пони-
мать саму неуплату налога, то преступление действи-
тельно следует считать длящимся. Проект последнего 
Постановления Пленума ВС РФ от 26.11.2019 года №48, 
изначально предусматривал квалификацию уклоне-
ния от уплаты налогов как длящегося преступления, 
что могло бы привести фактически к отмене срока 
давности по ст. 198, 199 УК РФ. Данное изменение вы-
звало негативные коннотации многих экспертов и 
бизнесменов, так как, если бы налоговые преступле-
ния признали длящимися, то это могло бы стать еще 
одним основанием давления на бизнес [9]. В итоге, в 
конечной редакции Постановления Пленума ВС РФ от 
26.11.2019 года № 48, было решено отказаться от ква-
лификации налоговых преступлений как длящихся и 
считать моментом окончания преступления фактиче-
скую неуплату налогов, сборов, страховых взносов в 
срок установленный законодательством [2]. Однако 
практика признания налоговых преступлений длящи-
мися, несмотря на это, сохраняется [18].

Отмеченные аспекты одной общей проблемы 
позволяют сотрудникам правоохранительных ве-
домств злоупотреблять своим положением, что яв-
ляется, помимо всего прочего, существенным кор-
рупционным риском. Сотрудники следствия могут 
использовать отмеченные выше нормы в личных це-
лях или в целях отдельных стейкхолдеров. Например, 
отмечается участие следователей в выездных налого-
вых проверках, с целью принуждения предпринима-
телей не оспаривать решения налоговых органов под 
угрозой «приписывания» умысла в совершении нало-
говых правонарушений, что влечет за собой уголов-
ную ответственность [11].

Кроме того, практика незаконного уголовно-
го преследования предпринимателей по налоговым 

составам используется в целях ликвидации или от-
чуждения бизнеса, что является одним из главных 
механизмов «черного» рейдерства [7]. Согласно су-
дебной статистике за 2019 год, большинство наказа-
ний по ст. 199-199.2 УК РФ предусматривали услов-
ное лишение свободы или штраф [17]. Однако пред-
приниматели, попадая под уголовное следствие, 
фактически теряют свой бизнес, так как их бизнес 
«разваливается» пока они сидят в следственном 
изоляторе [12].

Подводя итоги, отметим, что проблема не-
правомерного уголовного преследования предпри-
нимателей за налоговые составы является особенно 
значимой в условиях настоящего кризиса, т.к. при ее 
решении может быть существенно улучшен бизнес-
климат в России.

Среди аспектов этой проблемы автором вы-
делены: отсутствие четкого разграничения между 
уголовной и административной ответственностью за 
нарушение налогового законодательства; отсутствие 
четкой демаркации между составами ст. 159 УК РФ и 
198, 199 УК РФ; практика квалификации налогового 
преступления как длящегося; практика неправомер-
ного признания бизнеса незаконно раздробленным 
при наличии деловой цели.

Приведенные аспекты, в свою очередь, стано-
вятся источником коррупционных практик. В числе 
этих практик незаконное уголовное преследование в 
рейдерских целях.

Для борьбы с неправомерным преследова-
нием предпринимателей нам представляется не-
обходимым внести ряд изменений в законодатель-
ство РФ. Во-первых, следует четко демаркировать 
административную и уголовную ответственность за 
налоговые правонарушения и преступления, а так-
же обязать следственные органы руководствовать-
ся результатами проведенных налоговых проверок. 
Во-вторых, ввести в Уголовный кодекс категорию 
налоговое мошенничество, которая четко разгра-
ничит составы преступлений по ст. 159 и ст. 198, 199 
УК РФ. Кроме того, правоприменительная практика 
по налоговым составам должна полностью соответ-
ствовать действующему законодательству и не допу-
скать развитие событий по усмотрению со стороны 
должностных лиц.
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Аннотация. Предметом исследования в статье выступает роль мировых финансовых центров в международном 
движении капитала и проблема вывода национального капитала в оффшорные зоны. Актуальность исследования 
определяется тем, что в настоящее время движение капитала является одной из главных характеристик мировой 
экономики, а основной ее проблемой выступает высокий уровень оффшоризации. Цель исследования заключается 
в рассмотрении влияния мировых финансовых центров на движение капиталов в современных условиях в глобали-
зирующейся мировой экономике. Автор рассматривает движение капитала в наиболее популярной и набирающей 
обороты среде – в офшорных финансовых центрах. В статье показано, какую роль в мировом движении капитала 
играет деятельность мировых офшорных финансовых центров, как это влияет на экономику мира и отдельных 
стран, в т.ч. в Российской Федерации. В ходе проведения исследования на основе имеющихся данных официальной 
статистики проведен анализ финансовых потоков, проходящих между Российской Федерацией (в форме частного 
капитала) и офшорными финансовыми центрами за 1996-2019 годы. Показано, что отток капитала в оффшорные 
финансовые центры является негативным фактором для национальной экономики ввиду того, что убывание 
капитала в оффшорные зоны представляет собою малоэффективный его кругооборот. Сделан вывод, что кру-
гооборот капитала между странами и офшорными финансовыми центрами в случае возвращения в экономику 
страны способствует ее инвестиционному развитию, хоть и в достаточно искаженной форме. При данной схеме 
снижаются налоговые поступления, что приводит к ограничению использования внутренних инвестиций.
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Abstract. The subject of the study is the role of world financial centers in the international movement of capital and the problem of 
the withdrawal of national capital in offshore zones. The relevance of the study is determined by the fact that currently the move-
ment of capital is one of the main characteristics of the world economy, and its main problem is a high level of offshoreization. The 
purpose of the study is to consider the influence of world financial centers on the movement of capital in modern conditions in a 
globalizing world economy. The author considers the movement of capital in the most popular and gaining momentum environ-
ment – in offshore financial centers. This interest is caused by the fact that in many (including in developed countries) large corpo-
rations, companies, and even banks, store their financial assets in offshore zones. The article shows what role the world offshore 
financial centers play in the global capital flow, how this affects the economies of the world and countries individually, for example, 
the Russian Federation. In the course of the study, based on the available official statistics, an analysis was made of the financial 
flows between the Russian Federation (in the form of private capital) and offshore financial centers for the period 1996-2019. It is 
shown that the outflow of capital to offshore financial centers is a negative factor for the national economy due to the fact that 
the decrease in capital in offshore zones is an ineffective capital cycle. It is concluded that the capital circulation between countries 
and offshore financial centers, if returned to the country’s economy, contributes to its investment development, albeit in a rather 
distorted form. But with this scheme, tax revenues are reduced, which leads to a restriction on the use of domestic investment.
Keywords: capital, economy, world financial center, offshore zone, capital flow, capital outflow, world economy, finance, country’s 
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В современной ситуации глобализации и ин-
теграции экономических связей важнейшее 

значение в мировой экономике имеют финансовые 
центры, выступающие основными источниками фор-
мирования и накопления капитала.

Мировой финансовый центр является местом 
сосредоточения банков и специализированных кре-
дитно-финансовых институтов, осуществляющих 
международные валютные, кредитные, финансовые 
операции и реализующих соглашения, связанные с 
приобретением ценных бумаг и золота [5, с. 11].

Как отмечают Е.Ю. Давыдова и К.В. Блошенко 
[4], сегодня мировые финансовые центры выступают 
основными источниками капитала, т.к. сами являются 
сосредоточием его внутри себя. Соответственно, дви-
жение капитала мировых финансовых центров играет 
важную роль в формировании экономики стран, как с 
развитой, так и с развивающейся экономикой.

На данный момент в мире существует большое 
разнообразие финансовых центров. По мнению авто-
ра, в аспекте рассматриваемой нами темы представ-
ляет научный интерес классификация С.С. Бабаева [2], 
который разделил существующие сегодня в мире фи-
нансовые центры на следующие группы:

1) Финансовые центры мирового уровня с раз-
витой инфраструктурой, расположенные в столицах 
государств с развитой экономикой (например, Лон-
дон, Нью-Йорк, Токио, Цюрих, Париж, Люксембург, 
Франкфурт-на-Майне и др.);

2) Финансовые центры, расположенные в раз-
вивающихся странах мира (например, Сингапур, Гон-
конг, страны Аравийского полуострова и др.);

3) Оффшорные финансовые центры (располо-
женные, например, на Кипре, Нормандских остро-
вах, острове Мэн, Бермудских островах, Каймановых 
островах, Багамских островах и др.). 

Финансовые центры, принадлежащие к первым 
двум группам, выступают отражением развития наци-
ональных экономик государств и сосредоточением на-
ционального финансового капитала. Деятельность же 
оффшорных финансовых центров базируется на исполь-
зовании вывозимого из других государств капитала.

По мнению К.Г. Асланян [1], этому способству-
ют ряд специфических черт оффшорных финансовых 
центров:

− введенные упрощенные правила по оформ-
лению сделок;

−  применение низких ставок регистрации в 
юрисдикции финансового центра;

− введение льготного налогообложения;
− низкие требования к кредитным организаци-

ям по формированию резервов при предоставлении 
кредитных линий;

− наличие гарантии конфиденциальности дея-
тельности и осуществляемых операций;

− применение освобождения валютных опера-
ций от проведения валютного контроля и др. 

Как отмечает В.В. Волков [3], для большинства 
оффшорных центров свойственна специализация на 
проведении ограниченного видов финансовых опе-
раций. Вместе с тем, именно они притягивают внима-
ние владельцев крупнейшего бизнеса, т.к. позволяют 
уйти от национального налогообложения и значи-
тельно снизить финансовую нагрузку на бизнес. По-
этому использование оффшорных инструментов при-
вело ряд крупнейших мировых и российских компа-
ний к многочисленному выводу капитала. 

Следует признать, что на сегодняшний день в 
Российской Федерации многие представители круп-
ного бизнеса (компании металлургического комплек-
са, крупнейшие коммерческие банки, энергетические 
компании, машиностроительные предприятия и т.д.), 
являющиеся основой экономики государства, актив-
но используют оффшорные зоны для проведения фи-
нансовых операций, вывода капитала, ухода от нало-
гообложения. 

Поэтому крайне важно в современных услови-
ях звучит вопрос оффшоризации российских компа-
ний. Данный процесс негативно влияет на развитие 
национальной экономики ввиду того, что подобные 
действия владельцев крупного бизнеса ведут к поте-
ре потенциала использования капитала внутри госу-
дарства, и, наоборот, его приумножению в офшорных 
юрисдикциях. 

На сложность проблемы и поиск путей ее ре-
шения неоднократно обращали внимание и высшие 
лица российского государства. Так, 25 марта 2020 года 
Президент В.В. Путин предложил увеличить с 2% до 
15% величину налога на выводимые отечественными 
компаниями и крупным бизнесом на оффшорные сче-
та дивиденды и другие виды доходов [6].

Указанные аспекты определяют актуальность 
проведения анализа функционирования мировых 
финансовых центров, прежде всего, оффшорных 
юрисдикций, оценку их влияния на развитие нацио-
нальной экономики государств и решение проблемы 
оттока капитала.

Как показывает анализ данных, представлен-
ных в российских официальных статистических ис-
точниках [8], отток денежных средств за последние 
несколько десятилетий превратился в Российской 
Федерации в серьезную проблему. Только за период 
1996-2019 годы общий объем оттока капитала из Рос-
сийской Федерации составил 694,7 млрд долл. США. 

Более детально сведения об изменении объе-
ма чистого ввоза/вывоза капитала частным сектором 
Российской Федерации в 1996-2019 годах представ-
лены в Таблице 1. 

Как показывает анализ представленных дан-
ных, в 2016 году отток российского капитала в миро-
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вые финансовые центры достиг своего историческо-
го максимума – 152,1 млрд долл. США. 

Интересным выглядит то, что именно в этот пе-
риод был отмечен и максимальный показатель вво-
за российского капитала в оффшорных финансовых 
центрах (Таблица 2).

Суммарный же объем ввоза капитала из Россий-
ской Федерации в мировые финансовые центры тре-
тьей группы (офшорные финансовые центры) за пери-
од 1996-2019 годы составил 766,2 млрд долл. США. 

Наглядно динамика чистого потока ввоза/вы-
воза российского капитала в оффшорные финансовые 
центры в 1996-2019 годах представлена на Рисунке 1.

Как видно из данных Рисунка 1 и Таблицы 2, от-
ток капитала из страны-донора в международные фи-
нансовые центры 3-ей группы выступает положитель-
ным притоком капитала именно для них, а значит и их 
инструментом роста. Такая ситуация формируется не 
только в России, но и в других странах, крупные ком-
пании и корпорации которых выводят свои средства 
в оффшорные мировые финансовые центры.

По данным Российского статистического еже-
годника [7], в 2019 году главными инвесторами в эко-
номику Российской Федерации являлись страны с 
оффшорными юрисдикциями: Кипр, Багамские, Бер-
мудские острова, Джерси, т.е. те мировые финансо-
вые центры, которые были ранее определены нами в 
третью группу. 

Согласно экспертным оценкам, ранее выве-
денные в офшоры финансовые средства ежегодно 
составляют до 85% от размера прямых иностранных 
инвестиций (далее – ПИИ), поступивших в Россий-
скую Федерацию [2]. Но, учитывая объем выводимо-

го капитала из нашей страны, следует полагать, что в 
данном случае в российскую экономику инвестиру-
ются денежные средства отечественных компаний, 
которые ранее были выведены в оффшорные зоны, 
поэтому их крайне сложно отнести к категории ПИИ, 
имеющих значение для стратегического развития 
экономики любого государства мира.

Также следует полагать, что данные капиталов-
ложения не могут служить показателем улучшения 
инвестиционного климата в Российской Федерации, 
а, напротив, характеризуют его с негативной стороны. 

В результате сегодня в России формируется не-
эффективная циркуляция денежных средств из наци-
ональной экономики в оффшорные области и назад, 
что еще более усугубляет неблагоприятный инвести-
ционный климат государства. 

Негативные тенденции на мировом рынке, вы-
званные пандемией коронавируса COVID-19, приво-
дят к тому, что компании вывозят капитал в между-
народные финансовые центры, которые являются 
гарантом его сохранения. Выведенные средства фак-
тически выступают кредитным плечом, позволяющим 
компаниям и корпорациям снизить риски ликвидно-
сти и платежеспособности. Наращивая свое кредит-
ное плечо для защиты от риск-факторов, бизнес все 
больше выводят свои денежные средства в оффшор-
ные зоны, тем самым стимулирует отток капитала из 
страны и способствует притоку капитала в междуна-
родные финансовые центры. В результате подобные 
действия крупных компаний и корпораций стимули-
руют развитие и рост международных финансовых 
центров, делая зависимость национальной экономи-
ки от них еще сильнее.

Таблица 1.

Динамика чистого ввоза/вывоза капитала частным сектором Российской Федерации 

в 1996-2019 годах, млрд долл. США [8]

Год Чистый поток ввоза/ вывоза капитала Год Чистый поток ввоза/ вывоза капитала

1996 -12,7 2008 43,7

1997 -7,8 2009 87,8

1998 -22,4 2010 -133,6

1999 -18,4 2011 -57,5

2000 -22,6 2012 -30,8

2001 -19,6 2013 -81,4

2002 -23,1 2014 -53,9

2003 -13,6 2015 -60,3

2004 -7,0 2016 -152,1

2005 -0,3 2017 -57,0

2006 -8,6 2018 -18,4

2007 -0,3 2019 -24,8

Примечание: знак «-» указывает на отрицательное сальдо финансового потока (преимущественно вывоз 
капитала), положительное значение – на преимущественный ввоз капитала в страну
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Также важно учитывать, что отток капитала – 
это еще и ввоз импортных товаров. Для их приобре-
тения из страны нужно вывести денежные средства. 
Но средства также нужны и для погашения внешних 
заимствований, будь то государственный долг или 
долг частных компаний перед иностранными креди-
торами. Это приводит к двоякой ситуации, когда со-
кращается внутренний рынок, а денежные средства, 
которые могли бы способствовать его расширению, 
выводятся за границу. 

Таким образом, на примере Российской Феде-
рации, мы показали, что отток капитала в мировые 
финансовые центры третьей группы (офшорные фи-

нансовые центры) является негативным фактором 
для национальной экономики, т.к. убывание капитала 
в оффшорные зоны в целом представляет собою ма-
лоэффективный кругооборот капитала. 

Вместе с тем, отток капитала – это только один 
индикатор текущей финансовой ситуации. До тех пор, 
пока увеличение оттока капитала не оказывает зна-
чительного влияния на изменение курса валют, его 
существенное влияние на экономику государства не-
значительно. 

Образовавшийся кругооборот капитала между 
странами и международными финансовыми центра-
ми, при условии, что выведенные капиталы снова 

Таблица 2.

Динамика притока/оттока капитала из Российской Федерации в оффшорные финансовые центры 

в 1996-2019 годах, млрд долл. США [8]

Год Чистый поток ввоза/вывоза капитала Год Чистый поток ввоза/вывоза капитала

1996 14,4 2008 -43,7

1997 3,9 2009 -87,8

1998 23,8 2010 133,6

1999 18,2 2011 57,5

2000 21,7 2012 30,8

2001 20,8 2013 81,4

2002 24,8 2014 53,9

2003 15,0 2015 61,0

2004 8,1 2016 154,1

2005 1,9 2017 56,9

2006 8,9 2018 15,4

2007 0,3 2019 31,3

Примечание: знак «-» указывает на отрицательное сальдо финансового потока (преимущественно вывоз 
капитала), положительное значение – на преимущественный ввоз капитала.

Рисунок 1. Динамика ввоза/вывоза российского капитала в международных финансовых центрах 

третьей группы (офшорные финансовые центры) в 1996-2019 годах, млрд долл. США
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возвращаются в экономику страны, способствует ее 
инвестиционному развитию, хоть и в достаточно ис-
каженной форме. Но в данном случае напрямую стра-
дает налоговая система страны, недополучающая вы-
падающих доходов, что выглядит крайне негативно 
для внутреннего инвестиционного процесса. 

Несомненно, что существующая ситуация не-
эффективного оборота национального капитала в 
условиях экономического спада требует своего ско-
рейшего разрешения. Принимаемые же сегодня госу-
дарством меры хоть и позитивны, но пока единичны 

и недостаточны для изменения ситуации. Следует по-
лагать, что необходима скорейшая разработка ком-
плексной и системной программы, направленной не 
деоффшоризацию российской экономики и дальней-
шее создание барьеров для вывода капитала.

Другим важнейшим направлением противодей-
ствия негативной динамике оттока капитала в оффшор-
ные юрисдикции должно стать создание крупного и 
привлекательного мирового финансового центра в Рос-
сии, предоставляющего преимущества как для нацио-
нальных компаний, так и для иностранных инвесторов.
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