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ПРАВО 

УДК 342.98 © И.Н. Астафьев, 2022 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕПОВИНОВЕНИЕМ ЗАКОННОМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ ИЛИ 

ТРЕБОВАНИЮ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ И ДРУГИХ «СИЛОВЫХ» 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Иван Николаевич Астафьев – преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности органов 

внутренних дел Омской академии МВД России, г. Омск, Россия, e-mail: 

ast_ivn@inbox.ru 

Аннотация: Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях закреплены нормы, обеспечивающие административно-правовую охрану 

служебной деятельности сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов 

федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, 

сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в 

сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной 

системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в виде 

ответственности за неповиновение его законному распоряжению или требованию. 

Исследуется динамика совершения административных правонарушений, связанных с 

неповиновением законному распоряжению или требованию сотрудника этих органов, в связи 

с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных 

обязанностей. Характеризуются современные причины возникновения данных 

противоправных деяний, предлагается к реализации комплекс мер, направленных на 

совершенствование действующего законодательства и правоприменительной практики по 

минимизации данного вида правонарушений. 

Ключевые слова: административные правонарушения; административно-правовая 

охрана; сотрудник полиции; административная ответственность; неповиновение; законное 

распоряжение или требование; правоприменительная практика. 

mailto:ast_ivn@inbox.ru
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TOPICAL ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION 

ON ADMINISTRATIVE OFFENSES RELATED TO DISOBEDIENCE TO A 

LAWFUL ORDER OR DEMAND OF POLICE OFFICERS AND OTHER 

«LAW ENFORCEMENT» EXECUTIVE AUTHORITIES 

Ivan Nikolayevich Astafyev – Lecturer of the Department of Administrative 

Law and Administrative Activity of Internal Affairs Bodies of the Omsk Academy of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia, Omsk, Russia, e-mail: ast_ivn@inbox.ru 

Annotation: The Code of Administrative Offences of the Russian Federation establishes 

norms providing administrative and legal protection of the official activities of a police officer, a 

serviceman, an employee of the federal security service, an employee of state security bodies, an 

employee of bodies exercising federal state control (supervision) in the field of migration, or an 

employee of a body or institution of the penal enforcement system or an employee of the National 

Guard troops of the Russian Federation in the form of responsibility for disobeying his lawful order 

or requirement. The dynamics of the commission of administrative offenses related to disobedience 

to a lawful order or request of an employee of these bodies in connection with the performance of 

their duties to protect public order and ensure public safety, as well as obstruction of the 

performance of their official duties, is investigated. The modern causes of these illegal acts are 

characterized, a set of measures aimed at improving the current legislation and law enforcement 

practice to minimize this type of offenses is proposed for implementation. 

Keywords: administrative offenses; administrative and legal protection; police officer; 

administrative responsibility; disobedience; lawful order or demand; law enforcement practice. 

Согласно ст. 1 Конституции нашего государства, Российская Федерация 

является демократическим федеративным правовым государством, 

деятельность которого подчинена нормам права, а также фундаментальным 

правовым принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав 

человека. 

Должностные лица полиции, военнослужащие либо сотрудники органа 

или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудники войск 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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национальной гвардии Российской Федерации, в отличие от других «силовых» 

субъектов исполнительной власти, в связи с исполнением ими обязанностей по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а 

равно воспрепятствовании исполнению ими служебных обязанностей, 

располагают полномочиями на применение методов административного 

принуждения. 

В нашей статье будет проводиться анализ действующего 

законодательства и правоприменительной практики применительно к 

деятельности сотрудников полиции. Отметим, что должностные лица органов 

исполнительной власти, перечисленные в ч. 1 ст. 19.3 Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП 

РФ), сталкиваются при выполнении служебных обязанностей с аналогичными 

проблемами. 

Деятельность сотрудников полиции находится под пристальным 

вниманием общественности, так как затрагивает интересы всех членов 

общества и сказывается на обеспечении безопасности личности, общества и 

государства в целом. При этом общественное мнение населения нашего 

государства является одним из основных критериев оценки деятельности 

полиции, определяет авторитет сотрудника полиции [1, с. 193–199]. 

Одним из средств, направленных на обеспечение авторитета полиции, 

является административно-правовая охрана служебной деятельности, 

выражающаяся в законодательном закреплении административной 

ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника 

органов внутренних дел и воспрепятствование исполнению им служебных 

обязанностей. Данная проблематика ранее изучалась отечественными 

исследователями [2, с. 85–92; 3; 4, 5; 6, с. 4–7; и др.]. Правовые нормы, 

регламентирующие рассматриваемые общественные отношения, закреплены в 

ч. 1 ст. 19.3 и ч. 1.1 ст. 19.3 КоАП РФ. 

Исследование динамики и современного состояния административных 

правонарушений, связанных с неповиновением законному распоряжению или 
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требованию сотрудника органов внутренних дел, позволит определить 

современные причины возникновения данных явлений и охарактеризовать их. 

Административная ответственность за неповиновение законному 

распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо 

сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо 

сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в связи с 

исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование 

исполнению ими служебных обязанностей регламентирована ч. 1 ст. 19.3 

КоАП РФ. 

Количество пресеченных административных правонарушений по ч. 1 

ст. 19.3 КоАП РФ в 2017–2020 годах является значительным и сохраняется на 

уровне 64 832 – 69 319 случаев. В 2020 году отмечено максимальное значение 

данного показателя – 69 319 случаев. 
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Рисунок 1. Количественные характеристики пресеченных административных правонарушений и 

количественные характеристики судебных решений о прекращении производства по делам об 
административных правонарушениях (включая прекращения производства из-за отсутствия состава либо 

события административного правонарушения) по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ в 2017–2020 годах (по данным отчетов 

по форме I-АП (577) (разделы 1, 2). 
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Количество судебных решений о прекращении производства по данным 

делам (включая прекращения производства из-за отсутствия состава либо 

события правонарушения) увеличилось в 2018 году и в период времени с 2018 

по 2020 годы сохраняется на уровне 681 – 611 случаев. В 2020 году отмечена 

тенденция к снижению данного показателя до 611 случаев. 

Соотношение случаев прекращения производства по делам об 

административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ из-за отсутствия 

состава либо события правонарушения по отношению к количеству 

пресеченных административных правонарушений варьируется в интервале 0,7 

– 1,1%, и в 2020 году составило 0,9%. 

Административная ответственность за неповиновение законному 

распоряжению или требованию должностного лица органов внутренних дел, 

уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, в связи с исполнением им служебных обязанностей или 

воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей 

регламентирована ч. 1.1. ст. 19.3 КоАП РФ. 

Количество пресеченных административных правонарушений по ч. 1.1. 

ст. 19.3 КоАП РФ в 2017–2020 годах имеет тенденцию к увеличению – от 21 

случая в 2017 году, до 86 случаев в 2019 году. В 2020 году значение данного 

показателя составило 73 случая. По нашему мнению, приведенные 

статистические данные свидетельствуют о негативных тенденциях, связанных с 

ростом уровня правового нигилизма некоторых представителей иностранных 

государств, прибывающих на территорию нашего государства с различными 

целями. 

Отметим, что к числу правонарушителей, привлекаемых к 

административной ответственности по данной статье КоАП РФ, зачастую 

относятся лица, находящиеся в нашей стране с целью выполнения трудовых 

функций. Они могут находиться на территории нашего государства, как на 

законных основаниях, так и незаконно, с нарушением миграционного 

законодательства. 
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В этой связи представителям миграционной службы, различных служб и 

подразделений полиции и работодателям необходимо осуществлять более 

тесное взаимодействие с целью минимизации нарушений законодательства РФ 

о пребывании на территории нашей страны иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Заинтересованным компетентным органам государственной 

власти необходимо своевременно обмениваться информацией о лицах, которые 

относятся к указанной категории, знать места их проживания и особенности 

образа жизни, осуществлять тесное взаимодействие с представителями 

общественности, органов коммунального хозяйства, соседями об их образе 

жизни, возможной склонности к совершению противоправных деяний. 
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Рисунок 2. Количественные характеристики пресеченных административных правонарушений и 

количественные характеристики судебных решений о прекращении производства по делам об 

административных правонарушениях (включая случаи прекращения производства из-за отсутствия состава 

либо события правонарушения) по ч. 1.1 ст. 19.3 КоАП РФ в 2017–2020 годах (по данным отчетов по форме I-

АП (577) (разделы 1, 2). 

Говоря о судебных решениях, которыми прекращались производства по 

делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

ч. 1.1. ст. 19.3 КоАП РФ (включая прекращение производства из-за отсутствия 

состава либо события правонарушения) отметим, что они статистически не 

учтены, что значительно затрудняет исследование. 

Считаем, что при изучении рассматриваемой проблематики 

целесообразно опираться на ранее проведенные исследования. В частности, 

А.В. Равнюшкин и О.П. Карнаухов [7, с. 193–199], изучавшие теоретические и 
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практические аспекты оказания неповиновения сотрудникам полиции, 

отмечали, что наличие вины данных лиц в форме прямого умысла не должно 

вызывать никаких сомнений. Именно такая последовательность действий, 

считают авторы, должна быть отражена в рапортах сотрудников полиции. 

Однако во многих случаях указанная информация в представленных 

сотрудниками полиции рапортах отсутствует, что является существенным 

недостатком административной деятельности и значительным образом 

препятствует доказыванию вины правонарушителя. Основными причинами 

подобных существенных недоработок в служебной деятельности на наш взгляд 

являются недостаточная профессиональная подготовленность полицейских и 

слабый контроль за несением службы со стороны их руководителей. 

Обратим внимание еще на одну проблему, которая была исследована 

Р.В. Сотниковым. Речь идет о вопросах административной ответственности за 

неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, не находящегося 

при исполнении служебных обязанностей [8, с. 202–204]. По мнению автора, 

данная норма зачастую не применяется в самых очевидных ситуациях, 

например, когда полицейский после дежурства возвращался домой, то есть 

находился не при исполнении служебных обязанностей. Сотрудник выявил 

правонарушение, решил его пресечь, однако лицо, его совершавшее, оказывает 

неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. К аналогичным 

обстоятельствам, считает автор, можно отнести случаи, когда сотрудник 

находится в отпуске, на больничном, или когда административное 

правонарушение выявил обучающийся образовательного учебного заведения 

МВД России. 

Согласно действующего законодательства эти должностные лица, являясь 

действующими сотрудниками полиции, обязаны пресекать правонарушения 

(п. 2 ч. 2 ст. 27 Федерального закона «О полиции»), вправе применять 

физическую силу и иные меры принуждения (п. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона «О полиции»), даже если обязательное условие диспозиции ч. 1 ст. 19.3 

КоАП РФ отсутствует. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44749378
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44749378
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44749378
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На наш взгляд, необходимо рассматривать вопрос о привлечении к 

административной ответственности за неповиновение законным требованиям 

сотрудника полиции, находящегося не при исполнении служебных 

обязанностей (пребывание в отпуске, на больничном, вне рабочего времени, 

при наличии статуса «обучающегося» и т.п.), через совокупность норм: ст. 1; 

п. 5 ч. 1 ст. 12; п. 1 ч. 1 ст. 13; п. 2 ч. 2 ст. 27; ч. 3 ст. 28; ст. 30, ч. 9 ст. 25 

Федерального закона «О полиции». 

Ряд отечественных исследователей считает, что в современных условиях 

целесообразно ужесточить административную ответственность за оказание 

неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции, а также 

установить цензуру сведений о деятельности сотрудников полиции, которые 

публикуются в различных средствах массовой информации [9, с. 346–351]. 

Кроме того, заслуживает внимания изучение опыта использования 

сотрудниками полиции систем видеорегистрации правонарушений [10, с. 140–

144]. По разделяемому нами мнению Н.В. Астафьева и А.В. Караваева, 

использование сотрудниками органов внутренних средств видеофиксации 

позволит: 

— повысить результативность оперативно-служебной деятельности 

сотрудников полиции; 

— минимизировать провокационные действия со стороны 

правонарушителей, выражающиеся в оскорблении сотрудника полиции в 

различной форме; 

— минимизировать нарушения сотрудниками полиции служебной 

дисциплины и превышение должностных полномочий при применении мер 

административного принуждения; 

— повысить социальный статус сотрудника полиции посредством 

повышения профессиональной культуры и служебной этики [11, с. 27–31]. 

Изложенное позволяет заключить, что законодателю следует рассмотреть 

вопрос о ужесточении административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 и 

ч. 1.1. ст. 19.3 КоАП РФ, что будет способствовать повышению авторитета 
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представителей правоохранительных органов. В то же время следует обратить 

внимание на необходимость дальнейшего повышения качества работы 

сотрудников правоохранительных органов, уровня их теоретической и 

практической подготовленности, усиления контроля за несением службы со 

стороны руководителей соответствующих подразделений. 

Считаем целесообразным дальнейшее расширение использование 

сотрудниками органов внутренних средств видеофиксации, которое позволит 

не только обеспечить их правовую защищенность, осуществлять надлежащий 

контроль за несением службы, и обеспечит условия, препятствующие 

нарушениям дисциплины и законности. 

Представителям миграционной службы, различных служб и 

подразделений полиции, а также работодателям необходимо осуществлять 

более тесное взаимодействие с целью минимизации нарушений 

законодательства РФ о пребывании на территории нашей страны иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 
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Оскорбление, как разновидность психического насилия, выраженное в 

неприличной форме [1, с. 28], посягает на неотъемлемые человеческие блага, 

присущие всем людям. В Российской Федерации лица, публично 

оскорбляющие других до 2011 г. привлекались к уголовной ответственности. 

Однако, на основании Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ1, 

данный состав переведен в разряд административных, из Уголовного кодекса 

РФ (далее – УК РФ) исключена норма статьи 130, предусматривавшая 

уголовную ответственность за оскорбление, а в главу 5 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) 

«Административные правонарушения, посягающие на права граждан» 

включили статью 5.61 «Оскорбление», тем самым причислив его к числу 

посягающих на основные права граждан. Действительно, порой рана, 

нанесенная человеку, заживает быстрее, а сумма испорченного имущества 

легче компенсируется, нежели проходит обида, причиненная оскорблением, 

особенно когда данное действие совершено публично. 

Тема административной ответственности за оскорбление за последние 

годы стала предметом исследования ученых и правоприменителей [2, с. 82–85; 

3; 4; 5; 6, с. 423–430; и др.]. Повышенный интерес обусловлен возникающими 

сложностями в определении объективной стороны правонарушения, и 

процедуры возбуждения производства, привлечения правонарушителя к 

ответственности по делам данной категории. Особого внимания заслуживает 

аспект привлечения к ответственности за оскорбление представителя власти 

при исполнении им служебных обязанностях, которое может быть сопряжено с 

неповиновением законному распоряжению или требованию сотрудника 

полиции. 

На сегодняшний день административное правонарушение «оскорбление» 

в КоАП РФ определяется как унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме. 

                                                
1 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Рос. газета. 2011. 9 дек. 
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Законом установлены квалификационные виды оскорбления. Во второй 

части статьи 5.61 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 

за совершение такого действия при публичном выступлении, открыто 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. В 

третьей части статьи законодатель предусмотрел ответственность за 

непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации. При этом ответственность 

за оскорбление, и его квалификационные виды установлена для граждан, 

должностных лиц и юридических лиц. 

К сожалению, не подлежат ответственности родители и официальные 

представители лиц, причиняющих оскорбления, но не достигших возраста 16 

лет. Также в законе отсутствует ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс оскорбления, что, на наш взгляд, является 

некоторым упущением, учитывая, что навыки общения с людьми, особенно 

публичного поведения должны прививаться ребенку с раннего детства, так как 

в сферу общедоступности и открытости, предполагающей доступ 

неопределенного круга лиц (учитывая систему Интернет) подростки 

вовлекаются в достаточно раннем возрасте, при этом, не отвечая каким-либо 

образом, за нарушение допустимых правил общения. Особая ответственность 

за нарушение установленных общественных норм, на наш взгляд, 

законодателем, все же должна быть установлена. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28 июня 2011 г. № 11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности», обсуждая признак публичности применительно к составу 

призывов к экстремистской деятельности, указал, что публичными призывами 

являются обращения, выраженные в любой форме (письменной, устной и пр.). 

Публичность призывов определяется местом, способом, обстановкой и другими 

обстоятельствами дела1. Относительно нанесенного оскорбления можно 

соответственно заключить, что его публичность устанавливается в зависимости 

                                                
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8. 

consultantplus://offline/ref=E6443B2B42DFB6D731E9344FD964ABC54A0D1F2F4AFEA4604D723F0FA1cFh6C
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от обстоятельств, с учетом места, способа и обстановки совершенного 

правонарушения. 

Цели административного наказания в России сведены к предупреждению 

совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и 

другими лицами1. Поэтому неотвратимость ответственности за оскорбление, 

нанесенное человеку, особенно в условиях публичности повлияет в целом на 

защиту основных прав и свобод человека и гражданина к числу которых 

относятся право на уважение со стороны других лиц. 

Сложность привлечения к административной ответственности за 

оскорбление, как впрочем, по всем правонарушениям, покушающимся на 

нематериальные блага, заключается в большом количестве оценочных 

критериев, содержащихся в составе нормы. 

В определении оскорбления сосредоточены сразу три понятия, которые 

необходимо трактовать при производстве по делу об административном 

правонарушении «честь», «достоинство» и «неприличная форма». Значительно 

бы упростило задачу должностному лицу, уполномоченному возбуждать 

производство по делу об административном правонарушении данной категории 

трактовка хоть одного из трех приведенных терминов в примечании к статье, 

как, например, ст.ст. 5.27.1, 6.1.9, 20.22, 20.2.2., 20.31 КоАП РФ; и др. 

На сегодняшний день такого примечания в статье нет, поэтому при 

привлечении к административной ответственности лица за совершение 

оскорбления, главным становится то, чтобы мнения должностного лица, 

обладающего юрисдикционными полномочиями по ст. 5.61 КоАП РФ, 

потерпевшего и правонарушителя о нормах поведения совпали. Пока 

толкование данных терминов сведено к понятию общесоциальных норм и 

правил, действительно, для человека разных профессиональных, социальных, 

этнических принадлежностей границы достоинства и чести могут 

кардинальным образом различаться. 

                                                
1 См.: ст. 3.1 КоАП РФ. 
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Честь присуща скорее общественной оценке личности, тогда как 

достоинство характеризует самооценку собственных качеств человеком. 

Оскорбление изначально обладает особенностью, позволяющей установить 

негативность (отрицательный характер) обращения с конкретным лицом, 

законодательно закрепленным признаком – унижением потерпевшего [7, с. 19]. 

Разделяя мнение авторов Булатова Б.Б. и Сидоровой И.В., 

анализирующих особенности объективной стороны оскорбления, считаем, что 

для привлечения к ответственности за оскорбление необходимо два основных 

компонента объективной стороны – наличие субъективного и объективного 

критериев. При этом, субъективный критерий состоит в том, чтобы сам 

потерпевший воспринял имевшие место высказывания, жесты обращенные к 

нему как посягательство на его честь и достоинство, а объективный критерий 

выражается в общепринятом нарушении норм человеческой морали, с точки 

зрения социально-нравственных нормативов взаимоотношений между людьми 

в обществе [8, с. 47]. 

Следует заметить, что при квалификации данный состав необходимо 

разграничивать с оскорблением, связанным с религиозными чувствами лица, за 

которое в настоящее время предусмотрена уголовная ответственность (ч. 1 

ст. 148 УК РФ). Хотя трудно не согласиться с позицией Коняхина В.П. и 

Бахметьева П.В., что такие деяния «не посягают на права конкретного лица и 

принадлежащие ему субъективные блага, а нарушают общественные 

отношения, связанные с общественным порядком, общественной 

нравственностью и уважительным и терпимым отношением к любым религиям, 

догмы которых не противоречат Конституции РФ (ст.ст. 7, 13, 14, 19, 21, 28, 

29). В связи с чем, более правильным данную статью УК РФ несколько 

конкретизировать, изменив название на «Публичное неуважение к религии», 

где объективной стороной станут не чувства верующих, а религия как таковая 

[9, с. 37]. 

Внимание хотелось бы остановить на установленном порядке 

привлечения к административной ответственности за оскорбление. В 

consultantplus://offline/ref=C1EB6EDF1D38E500BA12A35CA3A9F4FF25D42B181BBB8EDEDEBD337A3E5497B22D2700AD7EC3pEsDC
consultantplus://offline/ref=C1EB6EDF1D38E500BA12A35CA3A9F4FF25D42B181BBB8EDEDEBD337A3E5497B22D2700AD7EC2pEsAC
consultantplus://offline/ref=C1EB6EDF1D38E500BA12A35CA3A9F4FF25D42B181BBB8EDEDEBD337A3E5497B22D2700AD7EC1pEsEC
consultantplus://offline/ref=C1EB6EDF1D38E500BA12A35CA3A9F4FF25D42B181BBB8EDEDEBD337A3E5497B22D2700AD7ECFpEsCC
consultantplus://offline/ref=C1EB6EDF1D38E500BA12A35CA3A9F4FF25D42B181BBB8EDEDEBD337A3E5497B22D2700AD7ECFpEs5C
consultantplus://offline/ref=C1EB6EDF1D38E500BA12A35CA3A9F4FF25D42B181BBB8EDEDEBD337A3E5497B22D2700AD7FC7pEs5C
consultantplus://offline/ref=C1EB6EDF1D38E500BA12A35CA3A9F4FF25D42B181BBB8EDEDEBD337A3E5497B22D2700AD7FC6pEsDC
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соответствии со ст. 28.4. КоАП РФ постановление о возбуждении дела выносит 

прокурор, а рассматривать дело об оскорблении уполномочены судьи (ч. 1 

ст. 23.1. КоАП РФ). 

Довольно сложный процесс возбуждения дела прокурором, учитывая, что 

в большинстве своем оскорбления наносятся людьми, проживающими по 

соседству, родственниками, знакомыми (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ) в обычных 

условиях жизнедеятельности, считаем, не отвечающим требованиям 

соразмерности затраченных ресурсов, а также сужает возможности граждан по 

защите своих чести и достоинства. 

Эффективность административной ответственности за оскорбление 

снижается, в том числе из-за ступенчатого порядка обращения потерпевшего за 

правовой защитой. На наш взгляд, необходимо наделить участковых 

уполномоченных полиции правом возбуждать производство по статье 5.61 

КоАП РФ. Подобные предложения встречаются в научной литературе. 

В пользу предложенного положения приведем исследование, 

проведенное Аратовой А.А., которое позволило выявить среди потерпевших от 

оскорбления некоторые группы риска лиц. Около половины потерпевших вне 

зависимости от способа оскорбления, использованного правонарушителем, в 

том числе – средства массовой информации, интернет и другие, приходились 

виновнику родственниками, соседями или коллегами по работе, то есть лицами, 

находящимися в постоянном общении. Взаимоотношения между указанными 

субъектами характеризуют нетерпимость и личная неприязнь, которые в 

значительной степени предопределяют совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьей 5.61 КоАП РФ1 [10]. 

Считаем необходимым наделить участкового уполномоченного полиции, 

как основного субъекта профилактики правонарушений в рамках 

обслуживаемого административного участка, юрисдикционными 

полномочиями по возбуждению дела об административном правонарушении за 

                                                
1 Аратова А.А. Административная ответственность за оскорбление: автореф. … дис. 

канд. юрид. наук. М., 2013. С. 24. 
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оскорбление. Во-первых, это облегчит порядок обращения в государственные 

органы для защиты гражданами нарушенных прав, так как участковый 

уполномоченный полиции находится в непосредственной близости к 

населению в опорных пунктах полиции; во-вторых, значительно снизит 

нагрузку на прокуроров; в-третьих, позволит аккумулировать информацию о 

лицах, проживающих на территории административного участка и 

привлеченных к административной ответственности за оскорблением, создаст 

возможность осуществлять с ними индивидуальную профилактическую работу. 
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Annotation: The problem of abuse of subjective law, known to legal science for a long time, 

is investigated in historical retrospect. The scientific approach is substantiated that the development 

of the system of public relations, as well as the bourgeois revolutions that took place on the territory 

of Europe, the development of the institution of private property became a powerful impetus for the 

development of ideas of the inadmissibility of abuse of law. In this regard, the proclamation of the 

ideas of freedom and equality could not be realized without observing the balance of subjective 

interests. 
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ambiguous, and approaches to its comprehension were very contradictory. Currently, this problem 
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Проблема злоупотребления правом представляет собой сложное и 

многогранное явление, с которым неразрывно связано развитие человеческого 

общества. На различных этапах эволюции правовых отношений в обществе 

данной проблеме уделялось внимание исследователей. Можно утверждать, что 

действия по злоупотреблению своими субъективными правами всегда 

признавались как вредоносные,  опасные для всей правовой системы. 

Рассматривая данную проблему, отметим, что она известна юридической 

науке на протяжении длительного времени и уходит своими корнями в римское 

право. Подтверждению подобной точки зрения служит принцип, который 

абсолютизировал субъективное право и выразился формулой: qui jure suo utitur, 

neminem laedit – никого не обижает тот, кто пользуется своим правом [1, с. 1]. 

Правоведы с древних времен понимали, насколько губительна для общества 

ничем не ограниченная реализация права. Крайние формы подобного явления 

негативно оценивались еще римскими юристами. 

Примером подобного утверждения можно считать изречение известного 

римского юриста Цельса: «Не следует снисходить к злобе» [2, с. 102], 

охарактеризовавшее прецедент, связанный с уничтожением гипсовых 

украшений дома, с целью навредить новому собственнику. В дальнейшем, по 
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мере развития мыслей правоведов о недопустимости подобных проявлений, 

распространение получило высказывание, приписываемое Гаю: «malititis non 

est indulgendum», которое означает «злоупотребление непростительно» [2, 

с. 102]. 

Римское право, представляя собой наиболее прогрессивное юридическое 

явление древности, уделяло значительное внимание вопросам 

«злоупотребления правом». Расширение влияния Рима, развитие городов, а 

также усложнение системы общественных отношений привело к тому, что идеи 

недопустимости подобных проявлений развивались с новой силой. Несмотря на 

то, что само понятие «злоупотребление правом» не было сформировано, его 

идеи нашли свое отражение в догмах Римского права. Особый интерес в 

данном случае вызывает классификация неправомерных действий в римском 

праве, изложенных в лекциях Гримм Д.Д., которые включают в себя 

следующие категории недозволенных действий: 

— во-первых, действия абсолютно недозволенные, то есть 

правонарушения (delicta); поскольку ими нарушались частные права, они 

назывались delicta private и порождали особые обязательства, называемые 

obligations ex delicto; 

— во-вторых, относительно недозволенные действия, то есть действия, 

сами по себе дозволенные, но принимающие при наличности известных 

условий, характер недозволенных, вследствие нарушения ими чужого права [3, 

с. 177–178]. 

Категория злоупотребления правом была неизвестна римским юристам, 

несмотря на это подобные действия условно можно отнести ко второй 

категории недозволенных действий. Римское право само по себе носило ярко 

выраженную практическую направленность, о чем свидетельствует яркое 

высказывание Пахомова В.Г.: «Задачей римских юристов было разрешение 

конкретных казусов, а не выработка абстрактных юридических конструкций» 

[4, с. 54]. 
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Таким образом, несмотря на отсутствие четкого понимания такой 

категории, как злоупотребление субъективным правом, присутствует запрет на 

подобные формы реализации, что обуславливается юридической практикой 

того времени. Уже на данном этапе формирования юридической науки 

приходит понимание о невозможности безграничной реализации 

предоставленного права, поскольку подобное приводит к расшатыванию 

системы общественных отношений и приводит к ущемлению прав иных 

субъектов. 

Римское право само по себе было наиболее прогрессивным юридическим 

явлением прошлого, заложив идеи недопустимости злоупотребления 

субъективными правами, которые нашли свое отражение в более поздних 

эпохах. 

В эпоху средневековья идеи злоупотребления правом не получили 

никакого развития, в силу того, что человек, как носитель прав и свобод не был 

наделен таковыми. Правила общественной и хозяйственной жизни общества 

определялись мерой должного поведения, а также религиозными нормами и 

обычаями [4, с. 8–9]. 

Развитие системы общественных отношений, а также буржуазные 

революции на территории Европы, развитие института частной собственности 

дали дальнейший толчок для развития идей недопустимости злоупотребления 

правом. Провозглашение идей свободы и равенства не могли реализоваться без 

соблюдения баланса субъективных интересов. Данные идеи нашли свое 

отражение в нормативных документах того времени. Декларация прав и свобод 

человека и гражданина 1789 года закрепила нормы, содержавшие в себе 

пределы свободы управомоченного субъекта. Так, ст. 4 Декларации 

устанавливала: «Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит 

вреда другим: таким образом, осуществление естественных прав каждого 

человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим 

членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть 

определены только законом». Французские правоведы того времени в 
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значительной степени продвинулись в области исследования феномена 

злоупотребления правом, поскольку по мнению французского юриста Porcherot 

оно является закономерным итогом развития идей солидарности [1, с. 56]. Как 

отмечал В.П. Доманжо, шествие идеи солидарности ознаменовалось 

соответствующей модификацией представлений о вине и гражданской 

ответственности; по современным воззрениям, последняя может иметь место и 

при осуществлении права, если цель, которую ставит себе управомоченный, не 

соответствует той, которую имел в виду, предоставляя это право, законодатель. 

Управомоченный не должен пользоваться правом во всей его широте, 

игнорируя интересы окружающих; на нем в отношении ближнего лежат 

известные обязанности (например, обязанность воздерживаться от действий, 

имеющих единственным назначением причинение вреда другому), 

пренебрежение которыми рассматривается как вина и влечет за собою 

возмещение причиненного ущерба [1, с. 56–57]. 

Французская правовая доктрина внесла неоценимый вклад в развитие 

идеи недопустимости злоупотребления правом. Несмотря на то, что мысль 

ограничения свободы управомоченного субъекта нашла свое отражение в 

Декларации прав человека и гражданина 1789 г., она продолжала носить 

общеправовой декларативный характер, поскольку отсутствовали в иных 

нормативных актах. Несмотря на это, наука и судебная практика признали 

данную категорию, что подтверждает В.П. Доманжо. Он указывает на то, что в 

судебных решениях этого периода все чаще и настойчивее проводится мысль о 

том, что злоупотребление правами должно неминуемо обязывать 

управомоченных к возмещению того вреда, который причинен их действиями 

окружающим [1, с. 13]. 

Таким образом, для французского законотворчества характерно развитие 

идеи невозможности безграничной реализации субъективного права. В то же 

время, категория злоупотребления правом не рассматривается в качестве 

самостоятельного вида недозволительного поведения. В целом закрепление 

принципа недопустимости причинения вреда путем реализации права носит 
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характер общеобязательной нормы-принципа, без какого-либо 

законодательного закрепления. 

Одним из первых законодательных актов, который впитал в себя идеи 

недопустимости причинения вреда при реализации субъективного права, стало 

Прусское земское уложение (Прусский Ландрехт) 1794 года. Анализ данного 

документа указывает на то, что законодатель не просто вводит абстрактные 

конструкции запрета на подобные действия, но также устанавливает меру 

ответственности за его нарушение. В § 72 Введения к Ландрехту 

устанавливалось, что лицо, злоупотребляющее своими привилегиями во вред 

государству или гражданам, в наказание лишается этих привилегий. При этом, 

согласно § 107, в специально предусмотренных законом случаях, это 

положение могло быть распространено и на всякие субъективные права в 

целом. Само понимание злоупотребления правом выводится из содержания § 36 

и 37 Титула 6 Уложения, определяющих: «Кто пользуется своим правом в 

присущих ему границах, тот не обязывается возмещать вред, причиненный при 

этом третьим лицам; он должен, однако, возместить этот вред, если из 

обстоятельств дела обнаружится, что из многих способов правоосуществления 

он умышленно, с намерением причинить вред ближнему, выбрал способ для 

последнего вредный» [5, с. 5]. 

Вышеуказанные положения немецкого законодательства позволяют 

сделать вывод о том, что в юридической доктрине сформировалось четкое 

представление о том, что злоупотребление правом представляет собой такая 

форма реализации, которая направлена исключительно на причинения вреда 

третьим лицам. По нашему мнению, можно утверждать тот факт, что имеет 

место быть рецепция римского права, поскольку имеются схожие подходы к 

пониманию данной категории. 

Несмотря на детальную проработку сущности исследуемого явления, 

законодательство не вводит злоупотребление правом как самостоятельную 

категорию. 
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Общегерманское Гражданское уложение 1896 г., без сомнения можно 

назвать первым кодифицированным нормативным актом, который не просто 

рассматривает злоупотребление правом как явление объективной реальности, 

но и вводит в систему юридической терминологии. Для обозначения 

пользования правом с исключительным намерением причинения вреда другому 

лицу вводится новый специальный термин «шикана» (от немецкого shikane – 

издевательство, каверза). 

Запрет шиканы установлен § 226 Германского гражданского уложения 

1896 г., который гласит: «Не допускается осуществление права только с целью 

причинения вреда другому лицу» [6, с. 44]. Стоит добавить, что вышеуказанная 

норма сохраняет свое действие до настоящего дня. 

Вопросам злоупотребления правом уделялось пристальное внимание 

правоведами разных стран, которые зачастую имели иной подход к 

определению сущности рассматриваемого явления. Примером может служить 

Гражданское уложение Швейцарии 1907 г., ст. 2 которого гласит: «Всякий при 

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен поступать по 

доброй совести. Очевидное злоупотребление правом недопустимо» [7, с. 114]. 

Как отмечает И.А. Покровский, между законами германским и швейцарским 

есть весьма существенная разница. В то время как § 226 Германского Уложения 

шиканой или злоупотреблением правом считает только такое осуществление 

права, которое может иметь своей единственной целью причинение вреда 

другому, швейцарская ст. 2 объявляет недопустимым всякое осуществление 

права, противное началам «доброй совести» [7, с. 116]. 

На наш взгляд, правоведы Германии пошли по более простому и 

понятному пути, поскольку под шиканой подразумевали действия, 

преследующие одну исключительную цель, а именно причинение вреда 

третьим лицам. Иными словами, квалифицирующим признаком выступало 

отношение субъекта к совершенному деянию. Швейцарский путь, с одной 

стороны, попытался расширить круг применения данной нормы, с другой 

стороны, ввел в законодательство такие оценочные понятия, как «добрая 
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совесть», что в значительной степени усложняет применение нормы на 

практике. 

Российское дореволюционное законодательство не выделяло 

злоупотребление правом как отдельную правовую категорию. На протяжении 

длительного времени судебная практика исходила из принципа незыблемости и 

абсолютизации субъективного права. Подтверждением данной точки зрения 

являются решения Кассационного департамента Правительствующего Сената, 

который подчеркивал, что не может быть ответственности за убытки, 

причиненные действиями, совершенными в пределах права [8, с. 35]. Несмотря 

на это, исследование данной категории вызывало бурный интерес среди 

юридического сообщества. Стоит отметить тот факт, что немецкая правовая 

доктрина оказала значительное влияние на русскую научную мысль. Поэтому 

дореволюционными цивилистами понимание злоупотребления правом в 

основном сводилось к категории шиканы [7, с. 116]. 

По нашему мнению, исследование исторического аспекта идеи запрета 

злоупотребления правом было бы не полным без обращения к исламской 

правовой доктрине, в которой данному вопросу уделялось немало внимания. В 

отличие от европейского права, где на протяжении длительного времени 

господствовала идея абсолютного субъективного права, а недопустимость 

подобных действий нашла свое отражение путем практического применения 

нормы, но при этом рассматривалось, как исключение из общего правила. В 

мусульманском праве изначально признавался запрет любого причинения 

вреда. Основой этого положения послужил хадис пророка Мухаммеда – 

«Недопустимо причинять вред без причины, а также причинять его в ответ»1. 

Для мусульманской правовой доктрины основным критерием привлечения к 

ответственности за злоупотребление правом выступает соотношение интереса и 

вреда, при этом вред должен преобладать над пользой. Согласно исламской 

правовой традиции, если причинение вреда весьма вероятно, и этот вред 

                                                
1 Ясер Сулейман Хасан М. Гражданско-правовая защита от злоупотребления в праве 

России и Йемена: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 12–13. 
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вступает в противоречие с пользой, то предпочтительно устранить 

вредоносный фактор. Если же вред незначителен, по сравнению с возможной 

пользой, то приоритет отдается пользе1. Подобные постулаты актуальны по 

сегодняшний день, и нашли свое отражение в правовой системах Йемена, 

Египта, Ирана и Сирии, а также ряде других исламских стран. 

Проведя анализ общемирового исторического опыта исследования 

категории злоупотребления правом, можно сделать следующий вывод. 

Несмотря на то, что на протяжении длительного времени господствовала идея 

абсолютизации и незыблемости субъективного права, практика не могла 

игнорировать тенденции, указывающие на неправильность подобного подхода. 

Исследователи в конечном итоге пришли к выводу о возможности использовать 

право во зло, а также необходимости создания правовых механизмов 

противодействия. Матанцев Д.А. отмечал, что схожесть европейского и 

исламского подхода заключалась в понимании категории злоупотребления 

правом, как субъективной категории, поскольку в качестве определяющего 

критерия использовались такие субъективные понятия, как цель, намерение, 

интерес в осуществлении права2. 

Особенностью советской правовой доктрины является последовательное 

введение в юридический обиход такого понятия, как использование права в 

противоречии с его назначением, которое по своей сущности является более 

узким понятием, чем «злоупотребление правом». Подобные нормы были 

введены ст. 1 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.3, затем – в ст. 5 Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г.4 и 

                                                
1 Там же. С. 13. 
2 Матанцев Д.А. Категория злоупотребления правом в гражданском и семейном 

законодательстве и доктрине Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. 

220 с. С. 12. 
3 Гражданский кодекс РСФСР (принят IV сессией ВЦИК 9-го созыва 31 октября 

1922 г.) // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и крестьянского правительства. 

1922. № 71. 25 ноя. 
4 Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 8 

декабря 1961 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1961. № 50, ст. 525. 
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ст. 5 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.1 Одной из основных причин, 

которая объясняет подобный подход, является отсутствие свободы реализации 

правомочий у граждан. Несмотря на это, проблема «злоупотребления правом» 

осталась в фокусе интересов исследователей, поскольку свое развитие получила 

идея «пределов» осуществления права, теоретические наработки, которой легли 

в основу современного законодательства [8, с. 48–49]. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что проблема исследования 

категории злоупотребления правом актуальна на протяжении длительного 

времени. Несмотря на то, что на начальных этапах к вопросу субъективного 

права относились как к величине абсолютной и незыблемой, теория и практика 

показывала, насколько данный подход губителен для системы развития 

общественных отношений. В разное время, в различных правовых системах 

понимание данной категории было неоднозначным, а подходы к пониманию 

противоречивы. В настоящее время данная проблема не теряет своей 

актуальности и является предметом жарких споров исследователей. 
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Концепция (от лат. conceptio – понимание, система) – 1) генеральный 

замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении реформ, 

планов, программ; 2) система взглядов на процессы и явления в природе и в 

обществе1; 3) определенный способ понимания, трактовки какого-либо 

предмета, явления, процесса2; 4) комплекс взглядов, связанных между собой и 

вытекающих один из другого; 5) система путей решения задачи3. 

По общему смыслу под концепцией понимается замысел, определяющий 

генеральную стратегию действий в той области, для которой эта концепция 

разрабатывается. Вопросы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации требуют концептуального подхода. 

Концептуальное осмысление, разработка теоретических положений и 

политико-правовых средств и методов правового регулирования обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации происходило поэтапно и 

совершенствуется в настоящее время. 

Исследование проблем обеспечения безопасности Российского 

государства шло с учетом новой парадигмы обеспечения безопасности 

государства в сложных условиях системного кризиса. 

В России понятие «национальная безопасность» начало входить в теорию 

и практику лишь в 1991 году. С этого момента были заложены теоретические 

основы формирования современной системы национальной безопасности 

Российской Федерации. В частности, в Конституцию СССР были внесены 

изменения направленные на усовершенствование системы государственного 

управления в сфере обеспечения безопасности государства. Был создан Совет 

                                                
1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 

словарь. 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. 479 с. 
2 Философский энциклопедический словарь / Под ред. Л.Ф. Ильичева, П.Н. Федосеева, 

С.М. Ковалева, В.Г. Панова. М., Советская энциклопедия, 1983. URL: 

http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophical/fc/slovar-202-4.htm#zag-1295 (дата 

обращения: 21.09.2021). 
3 Большой толковый словарь русского языка. А-Я. / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. 

СПб.: Норинт, 1998. 1534 с. 
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Безопасности СССР, на который возлагались обязанности по выработке 

рекомендаций по проведению в жизнь политики в области обороны страны, 

поддержанию ее надежной государственной, экономической и экологической 

безопасности, преодолению последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению стабильности и правового порядка в 

обществе1. 

Законом РФ от 05 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» были 

обозначены проблемы обеспечения национальной безопасности. Это видно из 

его преамбулы, где указывалось, что закон закрепляет правовые основы 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяет 

систему обеспечения национальной безопасности и ее функции, устанавливает 

порядок организации и функционирования органов обеспечения национальной 

безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности. 

Кроме того в нем закреплялись понятия безопасность, объект и субъект 

безопасности, угрозы, национальные интересы. 

В течение 1992–1996 годов были подготовлены и приняты 

законодательные акты, определяющие функционирование силовых структур 

государства, связанных с обеспечением национальной безопасности 

государства2. 

12 декабря 1993 года была принята Конституция РФ, в которой были 

закреплена новая система ценностей и интересов – человек, его права и 

свободы; государственная целостность в качестве основы российского 

федерализма; новая система органов государственной власти и принципы ее 

осуществления; новые принципы формирования правовой системы и системы 

источников права и другие. 

Новые конституционные положения вступили в противоречие по 
                                                

1 Конституция (Основной Закон) СССР 1977 г. URL: http://k.sssr.su/1977/7/#015-1. 

(дата обращения: 12.06.2020). 
2 Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» / Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 16, ст.503, 504; Указ Президента 

РФ от 07 мая 1992 г. № 466 «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации» / 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ». 1992. № 19, ст. 1077. 
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отдельным трактовкам понятий и их содержанию, закрепленных Законом РФ от 

05 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности». Данные обстоятельства 

предопредели дальнейшую выработку и совершенствование теоретических 

основ безопасности. 

После принятия Конституции РФ 1993 г. начался процесс ревизии 

действующих нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности государства на предмет соответствия требованиями Конституции 

РФ. Одновременно вырабатывались новые нормативные правовые акты, 

которые отражали новое концептуальное понимание основ национальной 

безопасности. Напряженная общественно-политическая и экономическая 

ситуация в России, изменения, происходившие на международной арене, 

непосредственно отражались на вопросах обеспечения национальной 

безопасности России. 

В рассматриваемый период было принято большое количество 

нормативных правовых актов, но они не были подчинены общей идее – 

обеспечению национальной безопасности. 

Среди значительного массива нормативных актов можно выделить 

следующие: Федеральные конституционные законы – от 31 декабря 1996 г. 

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», от 17 декабря 1997 г. 

№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (утратил силу); 

Федеральные законы – от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации» (утратил силу), от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной 

службе безопасности», от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 13 июня 

1996 г. № 63-Ф3 Уголовный кодекс Российской Федерации, от 06 февраля 

1997 г. № 26-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел» 

(утратил силу), от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 

и мобилизации в Российской Федерации»; Концепция коллективной 
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безопасности государств-участников договора о коллективной безопасности от 

10 февраля 1995 г.; Постановление Правительства РФ от 07 августа 1995 г. 

№ 798 «О мероприятиях по реализации документов Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе»; Указы Президента РФ – от 29 апреля 

1996 г. № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации (Основных положениях)» (утратила силу), от 30 ноября 

1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к 

государственной тайне», от 15 июня 1996 г. № 909 «Об утверждении концепции 

государственной национальной политики Российской Федерации» (утратил 

силу), и др. 

Результатом кропотливой работы ученых, законодателей, представителей 

политических объединений стало принятие Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ 

№ 1300 от 17 декабря 1997 г. В этом документе «Концепция национальной 

безопасности» определялась как «официальная система взглядов на 

обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах 

жизнедеятельности»1. Концепция ввела в оборот такие категории, как 

«национальная безопасность Российской Федерации» и «национальные 

интересы». Однако «Концепция» имела ряд непроработанных положений, 

которые негативно влияли на ее практическую реализацию. 

В результате Указом Президента РФ № 24 от 10 января 2000 г. в 

Концепцию национальной безопасности Российской Федерации, утвержденную 

Указом Президента РФ № 1300 от 17 декабря 1997 г. были внесены серьезные 

изменения и дополнения. С принятием обновленной Концепции (2000) система 

правового обеспечения национальной безопасности стала наполняться 

определенным содержанием. Законодательными и исполнительными органами 

страны активно разрабатывались и принимались нормативные правовые акты в 

                                                
1 Концепция национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента 

Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (утратила силу). 
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сферах национальной безопасности. Уточненная Концепция положила начало 

разработке видовых концепций, доктрин и стратегий безопасности. В течение 

2000 г. были приняты: Концепция внешней политики Российской Федерации, 

утвержденная Президентом России 28 июня 2000 г.; Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации от 9 сентября 2000 

№ Пр-1895; Военная доктрина, утвержденная указом Президента РФ 

от 21.04.2000 № 706; и др. 

На следующем этапе происходило дальнейшее совершенствование уже 

принятых ранее документов, связанных с вопросами национальной 

безопасности России. В этот период продолжались разрабатываться новые 

нормативные правовые документы, регулирующие отношения в различных 

сферах безопасности. В 2003 г. были внесены поправки и изменения в более 

чем 60 федеральных конституционных и федеральных законов. Наибольшим 

изменениям подверглись Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях; Федеральные законы «О гражданстве 

Российской Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию», «О Государственной границе Российской 

Федерации», «О федеральной службе безопасности», «О государственной 

тайне», и др. 

Среди новых документов, принятых в этот период можно отметить: 

Федеральные законы – от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации», от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; Указ Президента РФ от 15 декабря 2006 г. № 116 

«О мерах по противодействию терроризму»; и др. 

Ключевым этапом в развитии концептуальных основ национальной 

безопасности является 2009 г., когда была принята Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Данная Стратегия заменила 

Концепцию национальной безопасности. Она отражала сложившиеся к началу 

XXI в. геополитические и внутригосударственные реалии, закрепляла новые 
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категории: «национальная безопасность», «национальные интересы», «угрозы 

национальной безопасности». Кроме того, в документе охарактеризована 

система обеспечения национальной безопасности. Впервые в качестве 

направлений обеспечения национальной безопасности определены 

стратегические национальные приоритеты. 

Дальнейшая модернизация законодательства в сфере национальной 

безопасности России проявилась в замене устаревшего Закона РФ 

«О безопасности» одноименным Федеральным законом от 15 декабря 2010 г. 

№ 390-ФЗ «О безопасности». В этот период также подверглись существенной 

корректировке различные концепции, доктрины и стратегии по видам 

национальной безопасности. В частности, 12 февраля 2013 г. Президентом РФ 

была утверждена Концепция внешней политики Российской Федерации. 

На следующем этапе правовая основа обеспечения национальной 

безопасности продолжала динамично развиваться. Шел активный процесс 

создания документов стратегического планирования – «стратегий», 

«концепций», «доктрин», «основ государственной политики», «национальный 

план». Данные документы являются частью правовой системы России. По 

содержанию это политико-правовые программные документы, в которых 

выражается государственная политика государства по вопросам обеспечения 

национальной безопасности России и отдельных ее видов. 

В связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании»1 деятельность по разработке правовых основ 

обеспечения национальной безопасности приобрела упорядоченный характер. 

В данном законе определены субъекты, уполномоченные на разработку 

документов стратегического планирования по вопросам обеспечения 

национальной безопасности и соответственно перечень и наименование 

документов, которые они имеют право разрабатывать. 

Правовые основы в сфере обеспечения национальной безопасности – 

                                                
1 О стратегическом планировании: федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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документы программного характера, рассчитанные на определенный период 

действия. В настоящее время идет планомерный процесс обновления 

доктринальных и концептуальных документов по вопросам обеспечения 

национальной безопасности по истечении срока действия. 

События на Украине 2013–2015 гг., вхождение Крыма в состав 

Российской Федерации, введение санкций в отношении России европейскими 

странами и США, активная борьба России с международным терроризмом на 

территории Сирии и участие в урегулировании сирийского кризиса стали 

причиной для пересмотра положений Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года. 

31 декабря 2015 года Президент РФ своим указом, утвердил обновленную 

Стратегию национальной безопасности Российской Федерации1. 

В ходе дальнейшего совершенствования правовых основ национальной 

безопасности были приняты новые доктринальные и концептуальные 

документы по вопросам обеспечения национальной безопасности: Указы 

Президента РФ: от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции 

внешней политики Российской Федерации; от 05 декабря 2016 г. № 646 «Об 

утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации»; от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»; от 11 января 

2018 г. № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на период до 2030 года»; от 25 апреля 2018 г. № 174 «Об утверждении 

Основ государственной пограничной политики Российской Федерации»; от 13 

октября 2018 г. № 585 «Об утверждении Основ государственной политики в 

области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу»; от 31 октября 

2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики 

                                                
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Российской Федерации на 2019–2025 годы»; от 05 марта 2020 г. № 164 «Об 

Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2035 года»; от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года»: и др. 

Конституционные преобразования 2020 года дали импульс 

преобразованию концептуальных основ конституционно-правового 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. В содержании 

Конституции РФ был сделан акцент на обеспечение конкретных видов 

национальных ценностей, национальных интересов, стратегических 

национальных приоритетов. Также заложены новые подходы к формированию 

системы обеспечения национальной безопасности. 

02 июля 2021 г. Президентом РФ была утверждена обновленная 

Стратегия национальной безопасности. Она имеет новую внутреннюю логику 

по определению целей и задач обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации в различных областях и сферах развития нашего 

государства и соответствующие направления деятельности по 

противодействию угрозам национальной безопасности Российской Федерации. 

Перечисленные документы наглядно доказывают, что идет 

последовательный планомерный процесс совершенствования концептуальных 

основ конституционно-правового обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что разрабатываются новые 

подходы и механизмы противодействия современным вызовам и угрозам 

национальной безопасности Российской Федерации в зависимости от 

объективных условий функционирования государства. 

На основании выше сказанного, можно выделить шесть этапов развития 

концептуальных основ конституционно-правового обеспечения национальной 

безопасности: первый – с 1990 по 1993 гг.; второй – с 1994 по 2000 гг.; третий – 

с 2001 по 2008 гг.; четвертый – с 2009 по 2013 гг.; пятый – с 2014 по 2020 гг., 

шестой – с 2020 г. по настоящее время. 
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преступления. При этом в последние годы наметилась устойчивая тенденция 

роста материального вреда, причиненного преступлениями, поэтому проблема 

возмещения материального ущерба приобрела особую актуальность. 

На важность решения этой задачи указывают многие авторы [1, с. 212–

223; 2, с. 25–29; 3, с. 48–52; и др.]. Так, А.П. Гуляев подчеркивает, что «в 

современной российской действительности возмещение вреда, причиненного 

незаконными или необоснованными действиями, является весьма острой и 

актуальной проблемой. Объективная потребность применения этого правового 

института и его значение колоссально возросли в период развития рыночных 

отношений в нашем обществе»[4, с. 46]. 

М.В. Бондарева, Е.В. Бондарева отмечают, что «потерпевшие, обращаясь 

в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, как правило, 

преследуют в первую очередь цель возмещения имущественного ущерба. 

Практике известны многочисленные случаи, когда после добровольного 

возмещения подозреваемым (обвиняемым) либо его родственниками именно 

имущественного ущерба от потерпевших поступает заявление с просьбой 

прекратить уголовное преследование» [5, с. 49]. 

Как считает И.Б. Тутынин, «конституционные установки о 

необходимости государства признавать, соблюдать и защищать права, свободы 

и интересы личности не оспариваются в отечественной правовой доктрине. 

Затруднения возникают лишь в правовых средствах выполнения данных 

обязательств. Обеспечение имущественных прав и интересов лиц при 

организации предварительного расследования тому подтверждение» [6, с. 53]. 

Одной из мер, направленных на возмещение потерпевшим материального 

вреда, причиненного преступлением, является наложение ареста на имущество. 

Данная мера процессуального принуждения применяется для обеспечения 

исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других 

имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, 

указанного в ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f22429461fc4befb140b98a33cf3521eea282f7d/#dst103330
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В науке уголовного процесса достаточно много внимания уделяется 

разработке понятия основания наложения ареста на имущество. Так, 

Г.В. Аршба считает, что основание наложения ареста на имущество следует 

рассматривать как «наличие в уголовном деле достаточных доказательств, 

указывающих на приобретение имущества в результате преступных действий 

обвиняемого (подозреваемого), причинение преступлением имущественного 

или морального вреда, предъявление гражданского иска о его возмещении либо 

вероятность поступления такого иска, устанавливающих возможность других 

имущественных взысканий с обвиняемого (подозреваемого), а также 

позволяющих квалифицировать деяние по статье УК РФ, предусматривающей 

штраф»1. 

В.И. Хаджин предложил подразделять основания наложения ареста на 

имущество на фактические и юридические, указав, что «фактическое основание 

(объективная непосредственная причина проведения процессуального 

действия) – это совокупность сведений, доказательств, указывающих на 

причинение преступлением вреда или возможность применения 

имущественных взысканий, а также конфискации имущества, полученного в 

результате преступных действий. Указанные обстоятельства должны 

находиться в причинной связи с выдвинутым в отношении конкретного лица 

обвинением. Фактическим основанием наложения ареста на имущество может 

послужить также поступление достоверных сведений о принимаемых 

владельцем имущества мерах по его сокрытию, уклонение (по этим причинам) 

владельца имущества от явки по вызову следователя». К юридическому 

основанию автор относит постановление судьи2. Данная точка зрения была 

поддержана другими авторами. 

Так, Д.В. Гранин полагает, что к фактическим основаниям следует 

отнести совокупность сведений, указывающих на причинение преступлением 

                                                
1 Аршба Г.В. Наложение ареста на имущество в уголовном судопроизводстве: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 8. 
2 Хаджин В.И. Уголовно-процессуальный порядок и организационно-тактические 

основы наложения ареста на имущество: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 8. 
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вреда, или возможность применения имущественных взысканий, а также 

конфискации имущества, полученного в результате преступных действий, к 

юридическим – судебное постановление о наложении ареста на имущество, 

вынесенное в соответствии с установленной процедурой1. Разделяя эту точку 

зрения, В.Б. Искандиров уточняет юридическое основание, указывая, что им 

следует считать наличие судебного решения о наложении ареста на имущество, 

вынесенное по ходатайству следователя с согласия руководителя следственного 

органа, а также дознавателя с согласия прокурора, что касается фактического 

основания, то им являются «те фактические данные (доказательства), на 

основании которых должностное лицо приходит к выводу о совершении 

определённым лицом преступления и причинении им вреда, для заглаживания 

которого заявлен гражданский иск, либо если могут потребоваться другие 

взыскания, либо возможна конфискация имущества, добытого преступным 

путем»2. 

Соглашаясь с научным подходом, предполагающим необходимость для 

принятия решения о наложении ареста на имущество наличия юридического и 

фактического основания, отметим, что в качестве фактического основания 

должны выступать не доказательства, а фактические данные, полученные из 

установленных законом источников, о совершении лицом, в отношении 

которого решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности, 

действий, причинивших потерпевшему подлежащий возмещению в 

соответствии с законом вред, дающие основания для применения 

имущественных взысканий или конфискации имущества. Полагаем, что речь 

должна идти именно о совершении лицом, в отношении которого решается 

вопрос о привлечении к уголовной ответственности, действий, объективно 

подпадающих под признаки одной из статей Особенной части УК РФ, 

поскольку эти действия могут быть совершены лицом, находившимся в 

                                                
1 Гранин Д.В. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных 

органов и должностных лиц по обеспечению наложения ареста на имущество при 

производстве по уголовным делам: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 6–7. 
2 Искандиров В.Б. наложение ареста на имущество в уголовном процессе: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 9. 
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состоянии невменяемости или лицом, у которого возникло психическое 

расстройство после совершения данных действий, поскольку в соответствии со 

ст. 21 УК РФ не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время 

совершения общественного опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 

Поскольку наложение ареста на имущество является мерой 

процессуального принуждения, нарушающей конституционное право граждан, 

а именно право собственности – то есть право владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности, законодателем 

установлен судебный порядок получения разрешения на применение этой 

меры. Для того, чтобы наложение ареста на имущество было законным, 

необходимо не только указать данные основания, но и доказать их наличие на 

момент обращения в суд. 

Эффективность данной меры процессуального принуждения напрямую 

зависит от того, насколько оперативно было приято решение о ее применении, 

однако законодательная формулировка целей применения наложения ареста на 

имущество нередко препятствует этому. Так, арест на имущество может быть 

наложен не просто для возмещения материального ущерба, причиненного 

преступлением, а в целях обеспечения гражданского иска. Момент 

предъявления гражданского иска в Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

(далее – УПК РФ) определен в самом общем виде: после возбуждения 

уголовного дела, но до окончания предварительного расследования (ч. 1 ст. 44 

УПК РФ). Форма и содержание гражданского иска определены ст. 131 

Гражданско-процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ). Согласно п. 6 ч. 2 

данной статьи в исковом заявлении должна быть указана цена иска, если он 

подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых денежных сумм. В 

гражданском процессе истцу принадлежит право увеличения или уменьшения 
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исковых требований (ч. 1 ст. 39 ГПК РФ), в уголовном процессе истец может 

увеличить исковые требования только до окончания предварительного 

следствия, увеличение исковых требований при рассмотрении судом 

уголовного дела невозможно, это приведет к нарушению права подсудимого на 

защиту. При возникновении подобной ситуации суд не рассматривает 

гражданский иск и рекомендует гражданскому истцу обратиться в суд в 

порядке гражданского судопроизводства. Если в уголовном процессе 

обязанность доказывания обстоятельств, связанных с гражданским иском, 

лежит на стороне обвинения и доказательства в досудебном производстве 

собирает следователь (дознаватель), то в гражданском процессе доказательства 

должны предоставлять стороны самостоятельно, в связи с чем для 

гражданского истца в уголовном процессе предпочтительно рассмотрение 

гражданского иска одновременно с рассмотрением уголовного дела. 

Процесс определения размера ущерба, причиненного преступлением, 

достаточно длительный. Помимо допроса потерпевшего и выяснения всех 

обстоятельств, связанных с причинением ему вреда по имущественным 

преступлениям, следователю (дознавателю) необходимо принять меры к поиску 

и изъятию похищенного имущества, при обнаружении похищенных вещей, они 

должны быть признаны вещественными доказательствами, предъявлены 

потерпевшему для опознания. В ряде случаев, когда внешний вид похищенного 

подвергся изменениям либо подозреваемый (обвиняемый) не согласен с 

оценкой имущества, заявленной потерпевшим, необходимо назначение и 

производство соответствующих экспертиз. Кроме того, нередко подозреваемый 

(обвиняемый) либо иные заинтересованные лица, в частности законные 

представители несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) обещают 

возместить материальный ущерб, особенно в расчете на меру пресечения, не 

связанную с лишением свободы, однако впоследствии от этого отказываются. 

По делам о совершении преступлений против жизни и здоровья потерпевшие 

нередко в течение всего предварительного расследования проходят лечение и 

не могут определить полную сумму материального ущерба, понесенного в 
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связи с этим. Еще более длительным может быть процесс определения 

имущественного ущерба, причиненного повреждением здоровья. В данном 

случае потерпевший вправе требовать компенсации расходов, понесенных на 

лечение и последующую медицинскую реабилитацию. 

Все это нередко приводит к тому, что гражданский иск заявляется ближе 

к концу предварительного расследования, и наложение ареста на имущество не 

дает нужных результатов вследствие принятия подозреваемым (обвиняемым) 

мер к его сокрытию. 

Однако и поспешное, без тщательной проверки всех обстоятельств, 

связанных с принадлежностью имущества, решение следователя о наложении 

ареста на имущество, нередко приводит к судебным ошибкам. 

Так, Октябрьский районный суд г. Саратова по ходатайству следователя 

СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области принял решение о наложении 

ареста на имущество Барбаряна С.Г. по уголовному делу № 604126 по 

признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

В апелляционной жалобе ФИО5 (сохранена стилистика первоисточника) 

выразил несогласие с постановлением, считая его незаконным и 

необоснованным. В доводах указывал, что на момент рассмотрения материала 

судом он являлся единственным собственником арестованного имущества и 

обвиняемому Барбаряну Г.С. указанное имущество не принадлежало, что 

подтверждается копией договора купли-продажи от 1 сентября 2014 года, 

копиями свидетельств о государственной регистрации перехода права на 

указанное имущество. 

В апелляционной жалобе конкурсный управляющий ИП Барбарян Г.С. – 

Синяев И.В. также выразил несогласие с постановлением, счел его незаконным 

и необоснованным, указывал, что спорное имущество было продано ФИО5 в 

рамках дела о банкротстве ИП Барбарян Г.С. (дело № А57-12020/2012) по 

договору купли-продажи от 1 сентября 2014 года и на момент рассмотрения 

материала судом первой инстанции переход права собственности состоялся, 

имущество Барбаряну Г.С. не принадлежало. 
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Суд апелляционной инстанции отменил постановление о наложении 

ареста на имущество и в своем определении указал, что приняв обжалуемое 

решение, суд 1-й инстанции не удостоверился и не проверил надлежащим 

образом указанные в ходатайстве следователя сведения о принадлежности 

имущества на момент принятия обжалуемого решения (6 октября 2015 года) 

обвиняемому, что лишало суд первой инстанции достаточных оснований для 

принятия решения об удовлетворении ходатайства. Указанные нарушения 

уголовно-процессуального закона являются существенными и повлиявшими на 

постановление законного и обоснованного решения, влекущими отмену 

судебного постановления, и при этом неустранимыми в суде апелляционной 

инстанции, поскольку вышеописанные обстоятельства нуждаются в 

установлении и проверке судом первой инстанции1. 

Следует отметить, что в материалах судебной практики высказано 

мнение о том, что «отсутствие в представленных органами следствия 

материалах данных о предъявлении заинтересованными лицами гражданского 

иска не является безусловным основанием для отказа в удовлетворении 

ходатайства следователя и должно оцениваться в совокупности с иными 

обстоятельствами дела, в том числе подлежат тщательному исследованию 

сведения о наличии и размере ущерба, причиненного в результате 

преступления, неотложности применения меры принуждения в виде наложения 

ареста на имущество, наличии у потерпевших на момент рассмотрения 

ходатайства реальной возможности подготовить гражданский иск и другие»2, 

однако данная позиция противоречит нормам ст. 115 УПК РФ. Кроме того, в 

ряде случаев потерпевшие отказываются от заявления гражданского иска, 

мотивируя это различными причинами. Так, по уголовному делу о разбое, 

потерпевшая отказалась заявлять гражданский иск, несмотря на то, что 

причиненный ей материальный ущерб составил 13500 руб., пояснив, что не 

                                                
1 Апелляционное постановление Саратовского областного суда от 30.12.2015 г. по делу 

№ 22-4109 // https://rospravosudie.com. 
2 Волгоградский областной суд / Обобщение практики применения меры 

процессуального принуждения, предусмотренной ст. 115 УПК РФ, за первое полугодие 2014 

года //http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=849. 
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окончила лечение и не может определиться с суммой иска1. Представляется, 

что наложение следователем в этом случае ареста на имущество было бы 

незаконным. 

Разъяснение того, что следует понимать под штрафом и иными 

имущественными взысканиями в аспекте ст. 115 УПК РФ содержится в 

правовых позициях Конституционного Суда РФ, изложенных в постановлении 

Конституционного Суда РФ от 31 января 2011 года №1-П «По делу о проверке 

конституционности частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части 

первой статьи 208 УПК РФ и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами 

закрытого акционерного общества «Н-М», общества с ограниченной 

ответственностью «С.» и гражданки Л.». Согласно п. 2.2 указанного 

постановления, наложение ареста на имущество в рамках предварительного 

расследования по уголовному делу «может применяться как в публично-

правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, 

имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в 

качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, 

относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в 

целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от 

преступления». 

Основания для наложения ареста на имущество для обеспечения 

взыскания штрафа как меры уголовного наказания, на наш взгляд, можно 

считать имеющимися после предъявления обвинения по одной или нескольким 

статьям УК РФ, предусматривающим такую меру наказания. Обвинение же 

предъявляется тогда, когда собраны все необходимые доказательства, 

подтверждающие вину, что, чаще всего происходит незадолго до окончания 

предварительного следствия. 

Что же касается процессуальных издержек, то они вообще могут быть 

определены лишь на момент окончания предварительного следствия, так как к 

                                                
1 Уголовное дело № 1-275/13 находится в архиве ленинского районного суда г. Омска. 
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ним относятся: суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным 

представителям, эксперту, переводчику, понятым и адвокатам, а некоторых 

случаях и обвиняемым; израсходованные на хранение и пересылку 

вещественных доказательств; израсходованные на производство судебной 

экспертизы в экспертных учреждениях (ч. 2 ст. 131 УПК РФ). 

Конфискация имущества как принудительное безвозмездное его изъятие 

и обращение в собственность государства на основании обвинительного 

приговора возможна лишь в отношении следующего имущества: 

а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате 

совершения преступлений, указанных в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ; 

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, 

полученное в результате совершения хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями, указанными в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, и доходы 

от этого имущества были частично или полностью превращены или 

преобразованы; 

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или 

предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской 

деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации); 

г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, 

принадлежащих обвиняемому. 

Анализ этих положений дает основание для вывода, что доказывание 

факта получения или использования имущества в результате вышеуказанных 

действий достаточно сложно и вряд ли возможно сразу после возбуждения 

уголовного дела, хотя на практике и известны случаи принятия следователями 

решений о наложении ареста на имущество без доказывания получения его в 

результате преступных действий. 

Так, Апелляционной инстанцией Волгоградского областного суда 

признано незаконным постановление Краснооктябрьского районного суда 

г. Волгограда, которым наложен арест на автомобиль, принадлежащий С. 

http://advokatsidorov.ru/poterpevshij-v-ugolovnom-processe.html
http://advokatsidorov.ru/veshhestvennye-dokazatelstva.html
http://advokatsidorov.ru/sudebnye-ekspertizy-v-ugolovnom-processe.html
http://advokatsidorov.ru/sudebnye-ekspertizy-v-ugolovnom-processe.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
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Как следует из материалов дела, следователь, с ходатайством о 

наложении ареста, указал в обоснование, что обвиняемый Т. похитил у СКПК 

«К» (стилистика первоисточника) денежные средства, часть из которых путем 

незаконного получения займов через директора ООО «Н» (стилистика 

первоисточника) Д. потрачена им на приобретение указанного выше 

автомобиля. На момент обращения с ходатайством, как следует из его текста, 

указанный автомобиль был зарегистрирован на имя С., однако фактическим его 

собственником, по мнению следователя, остался обвиняемый Т. Наложение 

ареста на автомобиль, по мнению следователя, было необходимо для 

обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других 

имущественных взысканий. Суд первой инстанции ходатайство следователя 

удовлетворил. Суд апелляционной инстанции установил, что представленные 

следователем материалы не содержали данных о получении С. вышеуказанного 

автомобиля в результате преступных действий обвиняемого, суд первой 

инстанции фактически разрешил наложить арест на имущество лица, не 

имеющего никакого отношения к расследуемому уголовному делу и не 

несущего в силу закона материальной ответственности за действия 

обвиняемого. Постановление было отменено, в удовлетворении ходатайства о 

наложении ареста на автомобиль отказано (апелляционное постановление 

№ 22к-547/2014)1. 

Наложение ареста на имущество как мера процессуального принуждения 

должна не только решать задачу защиты прав потерпевших от преступления, но 

и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. Частично эта задача решается уже в процессе 

установления наличия оснований для применения этой меры. Вместе с тем, в 

соответствии с правовой позицией Конституционного суда РФ «однородные по 

своей юридической природе отношения в силу принципа юридического 

равенства должны регулироваться одинаковым образом». Поскольку 

                                                
1 Волгоградский областной суд / Обобщение практики применения меры 

процессуального принуждения, предусмотренной ст. 115 УПК РФ, за первое полугодие 2014 

года //http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=849. 
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гражданско-правовые требования о возмещении имущественного вреда, 

причиненного преступлением, – вне зависимости от того, подлежат они 

рассмотрению в гражданском или уголовном судопроизводстве, – разрешаются 

в соответствии с нормами гражданского законодательства, суды общей 

юрисдикции при рассмотрении в уголовном судопроизводстве вопросов, 

касающихся отношений собственности, не должны допускать подмены 

частноправовых механизмов разрешения споров о собственности уголовно-

процессуальными средствами, направленными на достижение публично-

правовых целей уголовного судопроизводства (п. 2.2. Постановления 

Конституционного Суда РФ от 31 января 2011 года № 1-П, Постановления 

Конституционного Суда РФ от 25 марта 2008 года №6-П и от 26 февраля 2010 

года № 4-П). Это означает, что принимая решение о наложении ареста на 

имущество следователь и суд должны учитывать принцип соразмерности, что 

еще раз подтверждает необходимость тщательной проверки всех обстоятельств, 

связанных со стоимостью имущества, которое подлежит аресту. Сразу после 

возбуждения уголовного дела решение этой проблемы практически 

невозможно. 

Изложенное позволяет нам сформулировать дополнение к ст. 115 УК РФ 

о том, что арест на имущество может быть наложен не ранее вынесения 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого (уведомления о 

подозрении). 
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Социально-экономические процессы в России в период 2020–2021 годов 

претерпели значительные изменения. Пандемия и последовавшие за ней 

ограничения прав и свобод человека существенно трансформировали многие 

сферы жизнедеятельности российского общества. Многие граждане в период 

локдаунов были вынуждены получать большинство услуг посредством 

использования цифровых технологий. Так, например, студенты и школьники 

обучались дистанционно; государственные структуры, такие как 

многофункциональные центры, пенсионные фонды, налоговая служба 

принимали посетителей только по предварительной записи, или исключительно 

в электронном виде. Фактически все сферы жизнедеятельности граждан России 

изменились с приходом пандемии, укоренились новые условия 

жизнедеятельности общества, которые тесно связывают жизнь населения РФ с 

повсеместной цифровизацией услуг. В настоящее время и ближайшее будущее 

ожидать возвращения к старому укладу жизни, вероятно, не приходится. 

Итак, какие сферы жизнедеятельности изменились с приходом пандемии, 

и насколько изменились социально-экономические процессы российского 

общества в период 2020–2021 годов? Постараемся дать ответы на поставленные 

вопросы, выделив наиболее важные области общественных отношений, 

подвергающиеся динамике и оказывающие наибольшее влияние на развитие 

нашего общества и государства. 

mailto:SSS-QQ@yandex.ru
mailto:SSS-QQ@yandex.ru
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Прежде всего, необходимо обратить внимание на переформатирование 

рынка труда и увеличение уровня безработицы. Вынужденный перевод 

офисных служащих на удаленную работу показал, что она в некоторых сферах 

зачастую проходит практически безболезненно и без потери качества. 

Сокращение персонала на рабочих местах (в основном речь идет об офисных 

работниках) дает работодателю значительную экономию на оплате аренды 

помещения и организационных издержках, необходимости административного 

контроля работников. Согласно полученным данным, можно ожидать 

сокращение количества невостребованных рабочих рук и возможный переход 

на четырехдневную рабочую неделю, что обусловлено требованием 

современным экономических процессов. 

На одной из конференций О.Ю. Голодец говорила, что из 80 млн 

трудящихся в России, 38 миллионов «непонятно чем заняты, где и как». Чтобы 

обеспечить всех граждан России работой, предлагается сокращать рабочую 

неделю. Ожидается, что рынок труда сузится, значительно возрастет 

конкурентная борьба за вакантное место, и многие граждане останутся без 

работы. Также изменятся маркеры для выбора сотрудников на вакантное 

место [1]. 

Видоизменилась экономика впечатлений, под которой подразумеваются 

отрасли, цель которых заключается в произведении впечатления на зрителей 

(слушателей). К этим сферам относятся туризм, шоу-бизнес, общественное 

питание, индустрия красоты, досуга и многие другие. Данные отрасли, 

получившие шоковый удар, испытывают мощное давление вследствие 

коронавирусных ограничений. Их представители зачастую вынуждены либо 

уйти с рынка, либо сильно видоизмениться. 

Несмотря на то, что государство в апреле-мае 2020 года приступило к 

прямым выплатам МРОТ (минимального размера оплаты труда) сотрудникам 

коммерческих организаций, этих мер явно недостаточно. После окончания 

пандемии (этот период времени практически невозможно спрогнозировать) с 

наибольшей степенью вероятности будет ощущаться сильнейшая зависимость 
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бизнеса, и в первую очередь так называемой экономики впечатлений, от 

государства. 

Наблюдаются изменения в сфере образования и науки. В частности, 

система образования в России ощутила на себе существенные негативные 

воздействия. За короткий период времени были остановлены практически все 

очные занятия студентов и школьников, что негативно сказалось на качестве 

образования. Очевидно, что вид занятий и система оценки полученных знаний 

также подвергаются существенной корректировке. Вероятно, с учетом 

осмысления современных тенденций в области образования, будущее 

образования видится в тесной связи с онлайн-курсами, позволяющими 

получать образование в тесном взаимодействии с преподавателями. 

Как показала практика 2020 года, большинство российских высших 

учебных заведений, средних специальных образовательных учреждений 

профессионального образования и школ не готовы к дистанционному 

образованию. Приходится констатировать, что по выходу из пандемии нас с 

высокой степенью вероятности ждет так называемое «безлюдное образование». 

Многим преподавателям потребуется приобрести навыки и знания, научиться 

пользоваться современными информационными технологиями, внедрять новые 

формы контроля проведения занятий и обеспечивать самодисциплину 

учащихся. 

Одной из современных тенденций последнего времени является 

значительное увеличение интернет-торговли, что дает импульс падению спроса 

на офисную и торговую недвижимость. Пример Китая показывает, что 

практически все виды торговли можно перенести в онлайн-формат, а это 

снижает стоимость продукции на 20–70 % (с учетом всего комплекса затрат, в 

том числе логистических). Несмотря на сопротивление крупных ритейлеров, 

будущее за онлайн-торговлей, которая сокращает расходы на аренду офисных, 

производственных помещений, на персонал и другие виды затрат. Данная 

тенденция приведет к падению спроса на коммерческую недвижимость до 30 % 

уже в ближайшем будущем [2]. 
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Медицина в период пандемии также претерпела значительные изменения. 

С приходом COVID-19 и других модификаций коронавирусной инфекции стали 

расширяться зоны и масштаб публичной ответственности. Предположительно, 

это приведет к изменению структуры медицинского страхования в сторону 

изменения государственного вектора развития на частное. Вакцинация и 

тестирование населения обходится государству дорого, однако эти меры 

дешевле, чем в очередной раз останавливать практически всю экономику 

страны. 

В сложившихся условиях вполне закономерно констатировать 

перепрограммирование общества. Роль государства в новом миропорядке 

меняется. Для обеспечения стабильности общества государству потребуется 

поддерживать системообразующие предприятия, а также граждан, оказавшихся 

«не у дел» (без работы или с иными социальными проблемами). В первую 

очередь, к этим категориям лиц относятся пенсионеры, инвалиды и другие, 

социально незащищенные слои населения. Малый и средний бизнес, как это 

несложно заметить по динамике современных общественных процессов, также 

предоставлен в этой пандемии самим себе. Едва ли следует ожидать 

существенной поддержки от государства, свидетельством этого станет 

существенное сокращение малого и среднего предпринимательства. 

В налоговой политике, основной целью которой является увеличение 

сбора налогов с малого и среднего бизнеса, прямых денежных вливаний в 

бизнес не предусмотрено. Даже отсрочки платежей, которые были 

предоставлены некоторым категориям бизнеса в 2020 году, не решают вопрос, 

зачастую имеют в значительной степени косметический, явно показной эффект. 

Действительно, бизнесу нечем платить налоги, когда предприятия простаивали 

из-за ограничительных мер [3]. 

В современных условиях ожидается, что подавляющая часть российского 

общества больше будет стремиться к стабильности, выживаемости, нежели к 

росту. Таким образом, граждане будут в кризисных ситуациях в еще большей 

степени зависеть от государства (особенно это касается представителей 
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бюджетной сферы), вынужденно подчиняться вводимым ограничениям, 

необходимость которых не всегда оправданна. Как следствие – неизбежное 

возрастание уровня напряженности в обществе. 

Очень значимой тенденцией является повсеместная цифровизация 

общества, которая предполагает, что во многие процессы в жизни общества и 

граждан будут встраиваться цифровые технологии. В частности, уже сегодня 

внедряются цифровые технологии в такие сферы жизни общества, как: 

— биометрия граждан (система распознавания людей по физическим 

данным); 

— введение удостоверений личности и других документов на основе 

биометрических данных граждан; 

— технологии распределенных ресурсов, включающие цифровые 

закладные и банковские гарантии; 

— цифровой профиль физических и юридических лиц; 

— финансовый маркетплейс; 

— продвижение цифровых и электронных продуктов и услуг; 

— распространение электронных транзакций; 

— финансовая регистрация финансовых сделок; 

— система быстрых платежей. 

Без преувеличения можно сказать, что цифровизация затронет все сферы 

жизнедеятельности общества. Однако для того чтобы ее реализовать, 

необходимо обеспечить граждан РФ доступом к мобильному и 

широкополосному интернету. Более того, необходимо увеличить до 95 % долю 

услуг в электронном виде, до 97 % широкополосный доступ в интернет 

домохозяйствам и повысить в 4 раза финансирование в IT сферу [3]. 

На сегодняшний день, доля пользователей интернетом в России резко 

возросла. Катализатором также стала пандемия 2020–2021 года. 

Показатель 2018 год  2019 год 2020 год 

Пользователей Интернета в России, чел. 91 млн. 94,4 млн. 118 млн. 

Доля от количества населения России, % 60,7 62,9 78,7 

Таблица 1. Динамика пользователей Интернетом в России. 
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Рисунок 1. Соотношение граждан России, имеющих и не имеющих доступа к Интернету за 2020 год. 

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, в 2020 году произошел 

значительный рост доли пользователей сети Интернет в России. 

Необходимо обратить внимание на финансирование IT сферы, от уровня 

которого зависят темпы развития цифровизации на территории России. По 

данным агентства Tadviser, в период 2019–2021 годы на программу «Цифровая 

экономика» было выделено 403 млрд рублей, на 2021–2023 годы – 552 млрд 

рублей. Как видно из представленных данных, бюджет цифровой экономики 

растет, однако освоение этого бюджета по программе «цифровая экономика» 

показывает наихудшие результаты их всех проектов за последние годы. Так, в 

2020 году исполнение бюджета по программе «Цифровой экономики» на 

декабрь составляло всего лишь 21 %, что значительно ниже запланированных 

показателей [4, 5]. 

Подводя итог рассмотренному, следует заключить, что мировое 

сообщество, в том числе и российское общество, переживает период 

значительной трансформации, которая предполагает изменение образа жизни 

граждан, переход к цифре и виртуальному общению, изменению структуры 

рынка труда, изменению вида образования, науки и медицины. Современные 

социально-экономические процессы российского общества усиливаются под 

давлением пандемии 2020–2021 годов, ускоряют процесс трансформации 

общества, создают турбулентные условия для малого и среднего бизнеса в 

России, усиливая зависимость и физических и юридических лиц от 

государства [6]. 
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Ожидается, что после окончания пандемии изменения общественных 

процессов приобретут еще большую динамику. Велика вероятность 

окончательного и бесповоротного перехода к «цифре» во всех сферах 

жизнедеятельности. В то же время, современные социально-экономические 

процессы имеют свои проблемы и ограничения, связанные, например, с тем, 

что не у каждого россиянина есть доступ в интернет, что программы по 

цифровизации осваиваются хуже прочих. Однако динамика развития 

информационных технологий в России позволяет сделать вывод о том, что 

цифровизация российского общества неизбежна. Остается неразрешенным до 

конца вопрос о временном отрезке этого перехода. 

В заключение следует сформулировать вполне закономерный вопрос: 

насколько гражданское общество выиграет от реализации рассмотренных 

процессов? Однозначно ответить на него в данный момент не представляется 

возможным. Том, что в выигрыше от реализации рассмотренных процессов 

останутся государство, транснациональные и аффилированные с ними крупные 

отечественные компании, у авторов нет никаких сомнений (речь, прежде всего, 

идет об установлении цифрового контроля практически всех сфер жизни 

человека, в том числе частной). 

Окончательные выводы можно будет сделать только по прошествии 

времени, вследствие получения опыта реального воплощения в жизнь новой 

модели развития общества. 
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Аннотация: Кадровый потенциал является важнейшим фактором экономического 

развития государства. Пандемия коронавируса парализовала все сферы экономической и 

общественной жизни планеты. Особенно разрушающее воздействие ощутил рынок труда. 

Тотальная остановка деятельности производственных, торговых организаций, предприятий 

сферы услуг на фоне закрытия государственных границ и транспортного сообщения привела 

к масштабному экономическому кризису. Ухудшение экономической конъюнктуры 

масштабирует не только обнищание, но и маргинализацию общества. Так, пандемия 

приводит не только к пагубным экономическим, но и к дестабилизирующим социальным 

последствиям. Отсутствие у людей работы, возможности обеспечить приемлемый уровень 

жизни неминуемо приводит к росту преступности, способствует повышению уровня 

недовольства в обществе. Системные изменения в экономике под воздействием пандемии 

COVID-19 имманентно требуют структурной реформации ее отраслей, модернизации 

образования, развития новых форм взаимодействия между работодателем и работником. 

Коронакризис инициировал и существенно ускорил кардинальные перемены во всех сферах 

экономической и социальной жизни общества. Одни специальности и профессии начали 

терять актуальность, а на другие резко вырос спрос, и возникла потребность в большом 

количестве работников. 

Ключевые слова: уровень занятости; рабочая сила; безработица; пандемия; рынок 

труда; доходы населения. 

Для цитирования: Стаурский Е. С., Стаурский С. С. Тенденции развития рынка труда 
России // Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 
2022. № 1(1). С. 70–81. 

mailto:SES-QQ@yandex.ru
mailto:SSS-QQ@yandex.ru


 71 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN LABOR MARKET 

Evgeny Stanislavovich Staursky – Associate Professor of the Department of 

Economic Theory and Financial Law of the Omsk Academy of the Ministry of 

Internal Affairs of the Russian Federation, Candidate of Technical Sciences, 

Associate Professor, Omsk, Russia, е-mail: SES-QQ@yandex.ru 

Stanislav Stanislavovich Staursky – Lecturer of the Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration, Omsk branch, Candidate 

of Economic Sciences, Associate Professor, Omsk, Russia, e-mail: SSS-

QQ@yandex.ru 

Annotation: The personnel potential of the state is the most important factor in the 

economic development of the state. The coronavirus pandemic has paralyzed all spheres of the 
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stoppage of the activities of industrial, trade organizations, service sector enterprises against the 

background of the closure of state borders and transport links led to a large-scale economic crisis. 

The deterioration of the economic situation scales not only impoverishment, but also the 

marginalization of society. Thus, the pandemic leads not only to harmful economic, but also to 

destabilizing social consequences. People's lack of work, the ability to provide an acceptable 

standard of living inevitably leads to an increase in crime, contributes to an increase in the level of 

discontent in society. Systemic changes in the economy under the influence of the COVID-19 

pandemic immanently require structural reformation of its branches, modernization of education, 

development of new technologies. 
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of the population. 

Сегодня внутрироссийский рынок труда переживает глобальную 

трансформацию, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране вследствие 

распространения коронавирусной инфекции. В России до сих пор действуют 

ограничительные меры, многие остаются на карантине, поэтому почти 50 % 

населения работают на удаленном режиме или не работают вовсе. 

Соответственно, работодатели терпят убытки вследствие простоя, 

производственно-хозяйственная деятельность во многих сферах экономики 

тоже приостановлена. Поэтому, сегодняшний рынок труда изменился, спрос на 
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многие рабочие профессии сократился, повысился уровень безработицы [1, 

с. 419–422]. 

В условиях резкого сокращения производственной и 

предпринимательской активности, работодатели не готовы оплачивать 

неиспользуемые трудовые ресурсы, в связи с этим, появляется необходимость 

сокращения штата персонала. 

Цифровизация снижает возможности работников, труд которых все чаще 

заменяют машины, что приводит к значительному сокращению персонала. 

Такая ситуация характерна для банковской сферы, страхования, розничной 

торговли и др. 

Цифровизация и пандемия ускорили преобразования на рынке труда. 

Теперь во всем мире люди будут терять работу не только из-за распространения 

новых технологий, как предсказывалось ранее, но и из-за экономического 

кризиса, утверждается в докладе Future of Jobs («Будущее рабочих мест 2020»), 

опубликованном недавно Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). 

Согласно докладу, к 2025 г. новые технологии «уничтожат» 85 млн рабочих 

мест и создадут взамен 97 млн новых. Но эти новые рабочие места будут 

появляться значительно медленнее, чем ожидалось раньше, а старые рабочие 

места начнут исчезать, напротив, быстрее. По мнению официальных 

представителей ВЭФа, пандемия COVID-19 значительно усугубила 

неравенство на рынке труда, впервые со времени кризиса 2008–2009 гг. 

остановила рост занятости и ускорила развитие четвертой промышленной 

революции и дальнейшего внедрения процесса цифровизации. Все это 

происходит на фоне полного экономического локдауна в 100 странах мира с 

середины марта до середины апреля 2020 г. 

HeadHunter – крупнейшая онлайн-платформа, вошедшая в ТОП-5 

ведущих сайтов по поиску вакансий и подборе персонала [2, с. 32–35]. На базе 

платформы Hh.ru был проведен опрос среди работодателей, в котором приняли 

участие более 150 компаний. По его результатам, каждая 10-я организация была 

вынуждена сокращать персонал в связи с неблагоприятной финансово-
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экономической ситуацией. Однако не все прибегли к такому решению. Многие 

сумели быстро перенастроить свою работу в режим «онлайн» с сохранением 

персонала и заработной платы. Для того, чтобы не потерять свой штат, и 

впоследствии, когда ситуация нормализуется, им не пришлось набирать новых 

сотрудников, в которых тоже нужно вложить определенные ресурсы. 

Например, компания «Газпромбанк» перевела около 60 % своего персонала на 

дистанционный режим работы с сохранением заработной платы. Такая мера 

коснулась практически всех крупных коммерческих банков, для того, чтобы 

осуществлять бесперебойную работу. 

Стоит отметить, что спрос увеличился не только в банковской сфере, но и 

интернет-торговли, курьерской деятельности, наиболее популярны сегодня 

стали такие службы доставки как Wildberries, Ozon, Delivery Сlub, Яндекс.Еда. 

Рассмотрим динамику безработицы в России за 2020 год. 

 

Рисунок 1. Уровень безработицы в России за 2020 год, %. 

Исходя из графика динамики видно, что начиная с апреля по сентябрь 

2020 года наблюдается тенденция к увеличению уровня безработицы в России, 

и только начиная с октября уровень безработицы идет на спад [2, с. 32–35]. 

Наиболее существенным образом коронавирус отразился на женской 

части населения. Более чем у 61 % опрошенных лиц, работающих в различных 

отраслях, снизились доходы. Оказывается, с момента начала пандемии работу 

теряла каждая 5-я женщина. Наиболее остро данная проблема коснулась 
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представительниц женского пола в возрастной категории от 18 до 24 лет, 

которые составили 30 % опрошенных. При этом 36 % респондентов при опросе 

оставались безработными. Наибольшую трудность в трудоустройстве женщин в 

возрасте 25–34 лет составило наличие ребенка (22 %), а для женщин старше 45 

лет – возраст (49 %). На начало пандемии, и впоследствии изоляции, рынок 

труда отреагировал сокращением открытых вакансий. Ниже наглядно 

изображена динамика количества вакансий с марта по ноябрь 2019 и 2020 гг. 

 

Рисунок 2. Динамика вакансий в России, в %. 

Динамика вакансий показывает, как изменяется общее количество 

вакансий в целом по рынку по сравнению с количеством вакансий на начало 

года. Из данных, представленных на рисунке, видно, что хуже всего ситуация 

на рынке труда обстояла в апреле и мае, учитывая, что май сам по себе менее 

активен на рынке среди всех месяцев из-за праздников. Затем, некоторые 

регионы стали постепенно ослаблять карантинные меры, в связи с чем рынок 

стал снова оживать, восстанавливая вакансии. И это мы можем наблюдать уже 

с июня 2020 года [2, с. 32–35]. 

На рисунке 3 представлена динамика численности безработных по 

субъектам РФ за последние четыре года. Если в целом динамику численности 

безработицы по анализируемым годам можно считать разнонаправленной, то 
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по сравнению с докризисным 2019 годом в 2020 году наблюдается рост 

безработицы во всех федеральных округах страны [3, с. 126–130]. 

 

Рисунок 3. Динамика численности безработных по субъектам РФ за 2017–2020 гг.1 

Согласно данным, демонстрирующим динамику и структуру рабочей 

силы, по итогам декабря 2019 и декабря 2020 годов наблюдается снижение 

численности рабочей силы на 0,91 %, занятых на 2,28 % и резкий рост 

численности безработных на 27,64 %. Происходит снижение доли рабочей силы 

в общей численности населения на 0,5 %, уровня занятости на 1,2 % и рост 

уровня безработицы на 1,3 %. За этими цифрами стоят масштабные 

структурные изменения на российском рынке труда [3, с. 126–130]. 

Самый низкий уровень занятости за рассматриваемый период (2020–

2021 гг.) наблюдается в Северо-Кавказском – 51,7 %, Сибирском – 56,3 % и 

Южном – 56,4 % федеральных округах. Самый высокий уровень безработицы в 

стране приходится на Северо-Кавказский федеральный округ – 14,8 %, что 

более 2 раза больше, чем в каждом из остальных округов [4, с. 18–21]. В 

соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, 

уровень безработицы в России за этот период составил 5,9 %, что на 1,3 % 

больше по сравнению с аналогичным прошлым периодом. Всего число 

                                                
1 Федеральная служба государственной статистики. Трудовые ресурсы. URL: 

https://rosstat.gov.ru/labour_force. 
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безработных в 2020 году увеличилось на 24,7 % по отношению к предыдущему 

году1. 

Обращаясь к докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ), авторы 

делают следующий вывод о том, что в России менее востребованными станут 

сотрудники бухгалтерии, следующими в «антирейтинге» оказываются 

администраторы, секретари, наборщики данных, также это коснется и торговых 

представителей, юристов, внутренних аудиторов. 

Под сокращение в период 2020–2025 гг. может попасть и рабочий 

персонал. Такие профессии, как механики, заводские рабочие, ремонтники, 

горничные и многие другие. Эти профессии могут заменить компьютерные 

программы и роботы, которые настроены на однотипную работу. В то же 

время, несмотря на возможный рост безработицы из-за автоматизации и 

цифровизации на смену маловостребованным или уходящим вовсе профессиям, 

на рынке труда будут актуальны такие сферы, как IT-сфера – программисты, 

аналитики, инженеры, обслуживающие новые цифровые технологии, сфера 

маркетинга – маркетологи, реклама – специалисты по рекламе, специалисты по 

коммуникациям, сфера онлайн-образования, сфера медицины. 

Кроме этого, большой спрос ожидается и на креативных специалистов – 

soft skills, главными критериями которого будут являться его личные качества, 

например, эмоциональный интеллект, адаптивность, умение располагать к себе, 

умение работать в команде, лидерские качества, позитивная жизненная 

позиция, знание этики и умение вести деловой стиль общения и т.д. Также 

возрастет спрос на специалистов, обладающих «цифровой ловкостью» (digital 

dexterity) – свободное владение и применение новых технологий для 

повышения бизнес-результатов. В связи со сложившейся ситуацией в нашей 

стране, многие компании приняли решение перевести свой персонал на 

удаленный режим работы, но некоторые из них продолжали трудовую 

деятельность в офисах, должным образом не оценив онлайн-режим. 

                                                
1 Там же. 
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Большинство работодателей предпочитают режим «оффлайн». Это 

говорит нам о том, что многие компании еще не готовы полностью перейти на 

онлайн платформу, в силу нехватки навыков и знаний, 

малоквалифицированного персонала, недостаточности бюджета для вклада в 

развитие автоматизации рабочего процесса. При этом около 40 % 

работодателей уже практикуют такой способ ведения производственно-

хозяйственной деятельности. 

Коронавирус и сопровождающие его ограничения прав граждан вызвали 

значительные изменения на рынке труда. Эксперты здесь выделяют как 

положительные моменты, так и отрицательные стороны условий, в которых 

оказались как компании, так и соискатели. Ограничительные меры 

поспособствовали созданию новых процессов, которые в обычных условиях 

затратили бы намного больше времени на свою реализацию и внедрение. 

Таким образом, рынок труда пережил некую трансформацию последствий 

пандемии СОVID-19. С одной стороны, произошло повышение процента 

безработицы, и многие профессии утратили свою ценность и значимость, а с 

другой, коронавирус поспособствовал созданию новых профессий, открыл 

новые горизонты заработка «онлайн», тем самым увеличил уровень 

цифровизации в России, привлекая население к цифровому образу жизни. 

Если анализировать отраслевую структуру, то самое разрушающее 

воздействие коронакризис оказал на сферу услуг, в которой больше всего 

пострадали туристическая отрасль, гостиничный и ресторанный бизнесы, 

индустрия спорта и красоты, проведения массовых и культурных мероприятий. 

Однако падение спроса на услуги в одних отраслях сопровождалось ростом 

спроса на медицинские и фармацевтические услуги и услуги по доставке 

населению продуктов и товаров. 

В целях нивелирования негативного влияния пандемии на рынок труда 

векторами государственной поддержки могли бы быть поддержка: 

— малого и среднего бизнеса; 

— занятости населения; 
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— уровня доходов населения; 

— создания новых рабочих мест; 

— социальной системы и системы переобучения. 

Реализация представленных направлений позволит, на наш взгляд, 

нормализовать ситуацию на рынке труда и создать условия повышения уровня 

занятости населения. В особом государственном внимании сегодня нуждается 

система переобучения и повышения квалификации рабочей силы, а также 

процесс создания новых (в том числе временных) рабочих мест. 

А применение опыта зарубежных стран, может позволить решить 

вопросы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью [5, с. 109–112]. 

Обозначим основные тенденции развития рынка труда под влиянием 

пандемии COVID-19: 

— развитие информационных и инновационных технологий; 

— активная цифровизация предприятий и организаций; 

— увеличение спроса на новые навыки и компетенции в области 

автоматизации и IT-технологий; 

— повышение уровня технической грамотности населения; 

— структурные отраслевые изменения в спросе на рабочую силу; 

— распространение аутсорсинга и аутстаффинга. 

Российская экономика постепенно начинает выходить из вынужденной 

рецессии и восстанавливаться. Негативное воздействие пандемии можно 

преодолеть за счет грамотной фискальной, денежно-кредитной, 

инвестиционной политики, обеспечения социальной защиты населения. Однако 

все понимают, что новая послекоронавирусная система координат будет 

активно сочетать офлайн с онлайн методами работы, предполагающими 

автоматизацию трудовых действий. Цифровизация и диджитализация бизнеса 

будет предъявлять новые требования к претендентам на вакантные места, что 

может способствовать появлению структурной безработицы. Развитие 
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роботизации в перспективе позволит заменять человеческий труд роботами [6, 

с. 140–143]. 

Предприятия и организации будут широко использовать виртуальные 

офисы, развивать VR маркетинг. Главное – понимать, что пандемия COVID-19 

оказала не только отрицательное влияние на рынок труда, но и ускорила 

появление новых профессиональных возможностей. 

Таким образом, глобальный и российский рынки труда столкнулись в 

период пандемии COVID-19 с вызовами и трансформациями, которые 

потребовали экстренного реагирования, пересмотра или формирования «с 

нуля» основных направлений политики в сфере занятости. Наиболее важным 

вопросом стал вопрос о безработице, резкое увеличение которой произошло в 

результате сокращения штатов и банкротства предприятий во II квартале 

2020 г. Правительством РФ и органами исполнительной власти был предпринят 

широкий комплекс мер по поддержке бизнеса в нашей стране. 

В дополнение к этой политике, муниципальные органы управления и 

служба занятости напряженно работали, решая практические вопросы 

трудоустройства, в результате этой работы к концу 2020 г. удалось переломить 

тренд роста безработицы. Многие другие трансформации на рынке труда, 

происшедшие в рассматриваемый период, проявляют себя как ускорение 

трендов цифровизации, увеличения гибкости трудовых отношений, расширение 

дистанционных форм работы. 

Большинство из этих трансформаций не поддаются однозначному 

определению в категориях «хорошо–плохо», но они происходят, поэтому 

необходим их дальнейший мониторинг, обсуждение, разработка новых методов 

их прогнозирования в российских условиях, законодательное сопровождение. В 

контексте такого сопровождения своевременным было принятие в РФ 

законодательства о дистанционном труде. Изменения в структуре спроса на 

труд, необходимость эффективного перераспределения рабочей силы, на основе 

качественного совершенствования ее подготовки и переподготовки. 

Необходимо реализовать основные предложения Министерства труда и 
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социальной защиты РФ, которые прозвучали на совещании с Президентом РФ 

по вопросам ситуации на рынке труда 28 января 2021 г., в том числе 

относительно того, что «дополнительно востребованные на региональном 

рынке труда профессии, навыки смогут получить не менее 115 тысяч человек»1. 

Таким образом, наша рабочая жизнь изменилась из-за COVID-19, и 

влияние пандемии ускорило большинство тенденций, которые ранее 

наблюдались в нашей рабочей культуре. С другой стороны, пандемия принесла 

множество новых трудностей, с которыми столкнулись как работники, так и 

работодатели [7, с. 33–44]. 

Все эти проблемы нам удастся решить в будущем только совместными 

усилиями государства, бизнеса и тех, на чьих плечах держится эта система – 

работников. Социальная ответственность – вот что в настоящее время 

требуется миру. 
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Аннотация: В рамках проведенного исследования предпринята попытка ответа на 

вопрос, имеет ли смысл сравнивать карьерные ориентации у обучающихся по программам 

профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации. 

Осуществлялась сравнительная характеристика карьерных ориентаций у обучающихся по 

программам дополнительного профессионального образования. 

Анализируются результаты эмпирического исследования карьерных ориентаций 

слушателей курсов дополнительного профессионального образования, а именно 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, проведенное в обществе с 

ограниченной ответственностью «Институт инновационных технологий образования 

"Кластер"» в июне 2020 года. Авторы пришли к выводу, что основные карьерные 

ориентации слушателей курсов профессиональной переподготовки и слушателей курсов 

повышения квалификации в основном очень схожи. Незначительные расхождения в 

основных карьерных предпочтениях могут объясняться половозрастным критерием 

опрошенных лиц, а также тем направлением подготовки, которые выбирали опрошенные. 
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ориентации; профессиональная переподготовка; повышение квалификации. 

http://www.omgpu.ru/


 83 

Для цитирования: Малеева М. С., Зарипова Т. В. Сравнительная характеристика карьерных 
ориентаций у обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования // Вестник Университета «Кластер». 
Электронный научный журнал. 2022. № 1(1). С. 82–91. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CAREER ORIENTATIONS 

AMONG STUDENTS OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 

PROGRAMS 

Marina Sergeevna Maleeva – Head of the Career Development Center of the 

private educational institution of additional professional education «Cluster» 

University, Omsk, Russia, e-mail: maleeva.prof@gmail.com 

Tatiana Vasilyevna Zaripova – Associate Professor of the Department of 

General and Pedagogical Psychology of the Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education «Omsk State Pedagogical University», Candidate of 

Psychological Sciences, Associate Professor, Omsk, Russia, e-mail: 

t. v. zaripova@omgpu.ru 

Annotation: Within the framework of the conducted research, an attempt is made to answer 

the question whether it makes sense to compare career orientations of students in professional 

retraining programs and advanced training programs. Comparative characteristics of career 
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Безусловно, в жизни каждого человека профессиональная деятельность 

занимает важное место. Вряд ли не реализованный в профессии человек сможет 

назвать себя по-настоящему счастливым. Успешная реализация личности в 

профессиональном плане зависит от многих факторов: что обусловило 
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профессиональный выбор, насколько выбранная профессия отвечает интересам 

и способностям человека и так далее. Официальные статистические данные о 

функционировании системы дополнительного профессионального образования 

в Российской Федерации, подтверждают тот факт, что с каждым годом растет 

число лиц, освоивших дополнительные профессиональные программы. Так, 

суммарное количество обученных лиц по всем видам дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка) в масштабах страны составило: в 2016 году – 5,29 млн чел., в 

2015 году – 4,30 млн чел. и 2014 году – 3,82 млн человек. Таким образом, 

наблюдается постоянный существенный рост количества обученных лиц. 

В связи с повышением пенсионного возраста в 2018 году в Российской 

Федерации был принят национальный проект «Демография» на 2019–2024 

годы, в него включены 5 федеральных проектов. Два из них «Старшее 

поколение» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» связаны с обучением 

определенных категорий граждан. В рамках проекта «Старшее поколение» в 

период с 2019 по 2024 годы планируется обучить по различным 

дополнительным профессиональным программам за счет средств федерального 

бюджета не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости. В рамках федерального проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» предполагается профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование с 2020 по 2024 годы за счет средств 

федерального бюджета 230 тысяч женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет1. 

Кроме того, с начала 2020 года в мировой экономике стали происходить 

                                                
1 Паспорт национального проекта «Демография» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) // Сайт справочно-правовой системы Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317388/ 

(дата обращения 20.07.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317388/


 85 

серьезные изменения, которые неизбежно коснуться рынка труда. Ситуация 

меняется буквально каждый день и по прогнозам аналитиков, будет неизбежно 

ухудшаться. Как только ситуация стабилизируется, на рынке кадров будет 

несколько миллионов соискателей, которые не смогут найти подходящую для 

себя работу. Все аналитики сходятся в одном – нынешний кризис, как и любой 

другой, повлечет за собой по-настоящему серьезные изменения на рынке труда. 

Особенности развития карьерных ориентаций как одного из ведущих 

факторов успешной профессиональной карьеры нашли отражение в работах 

зарубежных авторов Д. Сьюпера, Д. Холланда, Э. Шейна, а также 

отечественных исследователей, таких как Е.А. Климова, А.Е. Голомшток, 

Н.С. Пряжникова и многих других. Нам представляется, что изучение 

карьерных ориентаций у обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования будет способствовать выбору оптимальных 

стратегий для достижения целей, поставленных конкретным обучающимся. 

При проведении настоящего исследования был использован комплекс 

научных методов, таких как теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы по теме исследования, эмпирический метод исследования – опрос в 

виде анкетирования, а также количественный и качественный анализ. 

В качестве психодиагностического инструмента применялся опросник 

«Якоря карьеры» (автор Э. Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, 

В.Э. Винокурова) [1]. 

В качестве эмпирической базы (основы) работы выступили обучающиеся 

по программам дополнительного профессионального образования в обществе с 

ограниченной ответственностью «Институте инновационных технологий 

образования «Кластер» в количестве 50 человек. Возраст опрошенных – от 25 

до 55 лет, из них 14 мужчин и 36 женщин. Опрошенные находились на разных 

стадиях обучения по программам профессиональной переподготовки и 

программам повышения квалификации по различным направлениям, таким как 

«Кадастровая деятельность», «Геодезия», «Судебная землеустроительная 

экспертиза», «Строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов 
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недвижимости», «Юриспруденция», «Менеджмент в организации», 

«Управление персоналом», а также по различным направлениям подготовки в 

педагогической сфере, таким как «Дефектология», «Дошкольное образование», 

«Менеджмент в образовании» и так далее. Анкетный опросник был подгружен 

на образовательный портал, на котором обучаются слушатели, и по мере 

прохождения ими тестового материала и сохранения полученных результатов 

данные были видны администраторам сайта. Далее материалы были 

обработаны. Ниже приводим результаты эмпирического исследования первой 

группы опрошенных, а именно – слушателей курсов профессиональной 

переподготовки, результаты методики наглядно представлены на приведенных 

ниже рисунках 1 и 2. 

Самое большое число предпочтений опрошенных нами слушателей, а 

именно 19 выборов из 39, то есть 49 % получила карьерная ориентация – 

«стабильность места работы». На втором месте по предпочтениям оказалась 

карьерная ориентация «служение», за которую были отданы 7 выборов, что 

составило 18 %. Далее по убыванию оказались «стабильность места 

жительства» – 13 %, «предпринимательство» – 10 %, «автономия» – 8 %, 

«менеджмент» – 2 %, соответственно с 5, 4, 3 и 1 выбором. Ни одного выбора 

не получили такие ориентации, как «интеграция стилей жизни», 

«профессиональная компетентность» и «вызов». 

 

Рисунок 1. Карьерные ориентации слушателей курсов профессиональной переподготовки в численном 

выражении. Источник: анализ авторов. 
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Рисунок 2. Карьерные ориентации слушателей курсов профессиональной переподготовки в 

процентном соотношении. Источник: анализ авторов. 

Далее приводим результаты опроса другой группы слушателей, а именно 

тех, кто проходил курсы повышения квалификации. Аналогичным образом 

были опрошены 25 слушателей, которые совершили 44 выбора. Содержание и 

результаты методики наглядно представлены в рисунках 3, 4. 

Самое большое число предпочтений опрошенных нами слушателей, а 

именно 13 выборов из 44, то есть 30 % так же получила карьерная ориентация 

«стабильность места работы». На втором месте по предпочтениям оказалась 

карьерная ориентация «стабильность места жительства», за которую были 

отданы 9 выборов, что составило 20 %. Далее, по убыванию оказались 

«служение» – 7 выборов и 16 %, «интеграция стилей жизни» – 5 выборов и 

11,4 %, «автономия» – 4 выбора и 9 %. Равное количество выборов получили 

ориентации «предпринимательство», «профессиональная компетентность» и 

«вызов» с 4,5 % (2 выбора). Ни одного выбора в данной группе опрошенных не 

получила карьерная ориентация «менеджмент». 
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Рисунок 3. Карьерные ориентации слушателей курсов повышения квалификации в численном 

выражении. Источник: анализ авторов. 

 

 

Рисунок 4. Карьерные ориентации слушателей курсов повышения квалификации в процентном 

соотношении. Источник: анализ авторов. 

Таким образом, можно говорить о том, что и в первой и во второй группе 

опрошенных очень похожи основные ведущие профессиональные и карьерные 

устремления. Наибольшее предпочтение получила в обеих группах карьерная 

ориентация «стабильность места работы» – в первой группе 49 %, а во второй 

группе 30 %. На втором месте по предпочтениям во второй группе оказалась 

карьерная ориентация «стабильность места жительства» 20 % (9 выборов) 

опрошенных предпочли ее, а в первой группе карьерная ориентация 

«служение» – 18 % (7 выборов). На третьем месте по предпочтениям в первой 

группе – «стабильность места жительства» с 13 % (5 выборов), во второй 

группе – «служение» с 16 % (7 выборов). 
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Далее карьерные предпочтения у опрошенных нами слушателей 

несколько разнятся. Это может быть связано с тем, что опрошенные нами 

слушатели предпочитают программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в различных профессиональных сферах. Кроме того, 

большое значение имеет и возрастной критерий: кто-то из опрошенных недавно 

вступил на профессиональный путь, а кто-то уже близок к его завершению. 

Однако, примечательно, что именно «стабильность места работы», 

«стабильность места жительства» и «служение» оказались на первых трех 

позициях. Далее предпримем попытку анализа полученных результатов. 

Учитывая тот факт, что выборку составили в основной массе люди 

среднего возраста, следует рассмотреть особенности данной возрастной 

группы. Наиболее активное время жизни взрослого человека, как считают 

ученые, приходится именно на период 30–50 лет. В это время происходит 

стабилизация всего жизненного уклада индивида, его личностных 

особенностей: устанавливаются относительно устойчивые и постоянные 

социальные связи и семейные отношения, профессиональные роли, ценности, 

кардинальное изменение которых после 35 лет маловероятно. С другой 

стороны, в этом возрасте начинается очередной период социализации личности, 

этот возрастной промежуток является фазой не только сохранения всего 

приобретенного на предшествующей стадии, но и дальнейшего развития 

личности. Социально психологическими особенностями данного возраста 

являются активная самореализация, стремление к полной реализации своих 

способностей в профессиональной деятельности. Люди среднего возраста 

отличаются не только социально-психологическими особенностями. Средний 

возраст человека определяет и специфику формирования ценностной системы. 

Именно в этом возрасте она принимает стабильный характер. В то же время, 

именно средний возраст является временем наибольшей тревоги, депрессии, 

страха смерти, стресса и кризисов. Например, существует так называемый 

«кризис середины жизни» или «десятилетие роковой черты» (35–45 лет), «когда 

человек ясно видит расхождение между мечтами, целями и действительностью, 
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оказываясь перед необходимостью пересмотра своих замыслов и соотнесения 

их с оставшейся частью жизни. Субъект полностью осознает, что будущее не 

несет безграничных возможностей [2, с. 45–57]. 

Кроме того, в данном возрастном промежутке в основном люди уже 

имеют собственные семьи, зачастую происходит смена жизненных ориентиров. 

Таким образом, люди данного возраста, в основной массе заинтересованы в 

том, чтобы вырастить и воспитать детей. Этим можно объяснить то, что 

наибольшее число предпочтений у опрошенных нами слушателей 

дополнительного профессионального образования получила карьерная 

ориентация «стабильность». 

Таким образом, человек ищет новые смыслы в своей профессиональной 

деятельности, стремится «наверстать упущенное». Этим можно объяснить 

большое число предпочтений карьерной ориентации «служение» у опрошенных 

нами респондентов. 

Авторы пришли к выводу, что основные карьерные ориентации 

слушателей курсов профессиональной переподготовки и слушателей курсов 

повышения квалификации в основном очень схожи. Незначительные 

расхождения могут объясняться половозрастным критерием опрошенных лиц, а 

также тем направлением подготовки, которые предпочитали опрошенные 

слушатели. 

Однако, для получения более точных и достоверных результатов 

необходимы более развернутые и специализированные исследования с 

использованием более обширных выборок. 
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Начало XXI века ознаменовало переход человечества к новой 

информационной цифровой эпохе, которая характеризуется активным 

внедрением и использованием комплекса информационно-коммуникационных 
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технологий. В системе современного образования к таким технологиям 

относится дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение – это современный формат обучения с 

помощью новейших компьютерных систем, возможностей интернет и сотовых 

телекоммуникаций, онлайн-лекций, онлайн-конференций. То есть речь идет о 

виртуальном пространстве, которое характеризуется применением 

дистанционных образовательных технологий, общением/взаимодействием с 

педагогом/тьютором удаленно1. 

Дистанционное; электронное; онлайн-обучение; использование в 

образовательном процессе электронных библиотек, хранилищ, баз данных, 

социальных сетей; все это – перспективные образовательные инструменты и 

ресурсы. Коммерческие организации, государственные учреждения и службы 

постепенно переходят на этот перспективный формат обучения, повышения 

квалификации, развития сотрудников, специалистов, служащих [1, с. 38–43]. 

Это происходит потому, что многие современные руководители обратили 

внимание на возможности развития своих сотрудников без отрыва от рабочего 

процесса, а это возможно только при использовании формата дистанционного 

обучения. 

В условиях пандемии COVID–19, объявленных Правительством РФ и 

руководством субъектов Российской Федерации локдаунов, учреждения, 

испытывающие необходимость обучения своих сотрудников, успешно 

использовали возможности дистанционного обучения. Кроме того, высшие, а 

также средние специальные учебные заведения и общеобразовательные школы 

тоже уходят на удаленную систему обучения. 

На примере Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН РФ), 

служащих (личного состава) уголовно-исправительной системы, 

исправительных колоний, следственных изоляторов (СИЗО), воспитательных 

колоний для несовершеннолетних, ушедших на карантин (самоизоляцию) по 

                                                
1 Корнеев А.Н., Толоконникова Е.В. Дистанционное обучение: будущее развития 

образования. Учебно-методическое пособие. М.: Мир науки, 2019. URL: http://izd-

mn.com/PDF/13MNNPU19.pdf (дата обращения: 15.01.2022). 

http://izd-mn.com/PDF/13MNNPU19.pdf
http://izd-mn.com/PDF/13MNNPU19.pdf
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причине вспышки заболевания COVID–19, либо в качестве мер 

предотвращения данной ситуации, мы попытаемся аргументировано 

обосновать, что в сложившихся условиях дистанционное обучение оказалось 

единственной возможной формой не только получения образования, но и 

прохождения курсов по повышению квалификации и профессиональному 

переобучению. 

Вместе с тем, с активным использованием дистанционного обучения, 

обозначился целый комплекс проблем, которые в основном связаны с 

возможностями и результатами его использования. 

Авторы учебного методического пособия «Дистанционное обучение: 

будущее развития образования», А.Н. Корнеев и Е.В. Толоконникова (2019) 

относят к таким проблемам: 

— большие затраты на материально-техническое оснащение; 

— недоступность устойчивой сотовой связи форматов «G» в удаленных 

населенных пунктах (по нашему мнению, для некоторых учреждений уголовно-

исполнительной системы эта проблема особенно актуальна); 

— несовершенство специализированного программного технического 

обеспечения; 

— индивидуальные особенности восприятия формата дистанционного 

обучения (учащиеся зачастую не могут сразу понять суть информации, отсюда 

низкая результативность такого образования); 

— отсутствие очного общения между обучающимся и преподавателем, 

что значительно ограничивает возможности усвоения учебного материала; 

— ввиду того, что данная форма обучения рассчитана на использование 

потенциала самообучения, для ее эффективности нужна поддержка и контроль 

на местах, обычно эту функцию берет на себя руководитель1. 

В работе «Проблемы и перспективы дистанционного обучения в 

учреждении дополнительного профессионального образования», Е.В. Бакач и 

                                                
1 Корнеев А.Н., Толоконникова Е.В. Дистанционное обучение: будущее развития 

образования. Учебно-методическое пособие. М.: Мир науки, 2019. URL: http://izd-

mn.com/PDF/13MNNPU19.pdf (дата обращения: 15.01.2022). 

http://izd-mn.com/PDF/13MNNPU19.pdf
http://izd-mn.com/PDF/13MNNPU19.pdf
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Ю.Б. Шутько (2016) выделяют в специальную группу педагогические и 

организационные проблемы дистанционного обучения. К ним они относят: 

— адаптацию методических и учебных материалов для дистанционного 

обучения и использование их в рамках внедрения современных 

информационных технологий; 

— необходимость повышения квалификации преподавателей в области 

применения информационно-коммуникационных технологий в образовании и 

повышения педагогических компетенций в области инновационных подходов в 

обучении и т.д. 

Среди организационных проблем дистанционного обучения указанные 

авторы выделяют: 

— нормативно-правовые (формирование требований к экспертизе 

качества, электронных ресурсов, лицензированию образовательных 

учреждений, реализующих дополнительное обучение, нормированию оплаты 

труда преподавателей дистанционного обучения и т.п.); 

— психофизиологические (ни связаны с исследованием факторов, 

которые отвечают за сохранение здоровья, психологию общения в сетевом 

пространстве и других) [1, с. 38–43]. 

Авторами Д.И. Сапрыкиной и А.А. Волохович (2020) в научном 

исследовании «Проблемы перехода на дистанционное обучение в Российской 

Федерации глазами учителей» (проведено Лабораторией медиа-коммуникаций 

Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа 

Экономики» в конце марта–начале апреля 2020 г.) делается совершенно 

справедливый вывод о том, что в условиях перевода образовательных 

учреждений на дистанционный формат работы (в связи с мерами по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции в 2020 году) 

большинство педагогов (учеников, студентов) столкнулись с трудностями 

организации работы в удаленном режиме. Таким образом, они разделяют 

сложности дистанционного обучения на проблемы: 
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— которые связаны с организацией педагогического процесса в данном 

формате; 

— успешного усвоения знаний, получаемых в рамках рассматриваемой 

формы обучения; 

— перегрузки образовательных платформ [2, с. 5]. 

Таким образом, подводя итог исследования актуальных вопросов и 

перспектив развития дистанционного обучения, мы можем сделать вывод о 

том, что основные проблемы рассматриваемой формы обучения можно 

классифицировать на две группы: педагогические и организационные. 

Применительно к теме нашего изыскания, на основе сказанного выше и 

опираясь на приведенные компетентные авторитетные мнения ученых, считаем 

целесообразным выделить проблемы дистанционного обучения, которые 

актуальны для исправительных учреждений системы ФСИН РФ. По нашему 

мнению, к ним следует отнести: 

— дополнительные затраты на материально-техническое оснащение 

учебного процесса; 

— доступность устойчивой сотовой связи форматов «G» в удаленных 

населенных пунктах; 

— необходимость поддержания контроля качества обучения на местах 

лицами, получающими образование дистанционно (по нашему убеждению, 

несмотря на сложности, сопровождающие процедуру дистанционного 

обучения, его положительные аспекты превалируют над проблемами 

реализации). 

В целом, дистанционное обучение соответствует:  

— повестке настоящего и будущего развития системы образования; 

— удовлетворению возросших потребностей общества в постоянном 

саморазвитии и повышении квалификации в условиях сокращения 

материальных ресурсов; 

— расширению (или сохранению) доступа к образовательным услугам, 

более эффективному использованию новейших технологий. 
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Есть надежда, что в перспективе инновационные методы дистанционного 

обучения помогут сделать высшее образование экономически более 

эффективным и доступным (прежде всего благодаря повышению качества 

учебных материалов и самого дистанционного обучения). 

Для специалистов ФСИН РФ, особенно работающих в практических 

органах уголовно-исполнительной системы, дистанционное обучение 

целесообразно для успешного прохождения переаттестации, повышения 

квалификации, получения высшего образования без отрыва от места 

прохождения службы перспективными сотрудниками. 
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Трендом последних десятилетий стало формирование у населения 

навыков жизни в постоянно меняющемся мире, приспосабливаться к его новым 

реалиям. Особенно наглядно подобная нестабильность прослеживается в 

социально-трудовой сфере, являющейся пространством формирования, 

функционирования и развития социально-трудовых отношений, в центре 

которых находится экономически активный человек [1, с. 123]. В этой связи 

весьма актуальным является вопрос регулярного повышения квалификации 

представителей различных профессий, необходимость которой 

регламентирована действующим российским законодательством. 

Повышение квалификации является одним из видов профессионального 

обучения сотрудников (специалистов), а его основной целью является 

расширение уровня теоретических знаний, совершенствование практических 

навыков и умений, обусловленное постоянно повышающимися требованиями к 

их уровню подготовки. 

Главной задачей повышения квалификации является удовлетворение 

потребности сотрудников (специалистов) в получении необходимой 

информации в сфере новейших научных достижений, передового зарубежного 

и отечественного опыта по какому-либо направлению деятельности, 

обновление теоретических знаний, получение практических навыков в 

соответствии с  современными требованиями. 

Одной из форм повышения квалификации является дистанционное 

обучение, которое с развитием современных технологий с каждым годом 

набирает все большую популярность. Указанная форма, основанная на 

изучении обучающих курсов, программ и лекций, предполагает удаленное (на 
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расстоянии) взаимодействие между обучаемыми и преподавателями, 

обусловлена использованием современных информационных технологий. 

До 2025 г. в России планируется увеличить число обучающихся на 

онлайн курсах до 11 млн чел. и разработать не менее 4 тыс. онлайн курсов. Эти 

показатели по числу обучающихся и количеству онлайн курсов утверждены в 

рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации»1. 

На протяжении последних десятилетий дистанционное образование стало 

важным компонентом образовательной и информационной деятельности, что 

привело к значительным изменениям в системе российского образования. 

Сегодня дистанционное образование является целой индустрией динамично 

развивающихся образовательных услуг, которая охватывает огромное 

количество обучающихся и поражает своими размерами и сложностью 

инфраструктуры [2, с. 373–375]. 

Интенсивное развитие цифровых технологий в современном мире 

открывает новые возможности не только для обмена информацией, но и 

позволяет создать глобальную систему дистанционного образования. 

Дистанционное обучение может эффективно решать проблемы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров, доступности 

образования для различных социальных групп, расширения географии 

обучающихся [3]. Онлайн-обучение (интернет-обучение, e-learning) является 

одним из видов дистанционного образования, когда процесс передачи знаний 

полностью проходит в сети Интернет и реализуется с помощью разнообразных 

технологий и инструментов [4, с. 78–85]. 

Применять технологии дистанционного обучения впервые начали в 

США, где с середины 1960-х годов на местных телеканалах стали 

транслироваться учебные курсы для работников некоторых корпораций. 

Проект имел колоссальный успех, что привело к его трансляции посредством 

                                                
1 Passport of the priority project «Modern digital educational environment in the Russian 

Federation» (protocol No. 9 of October 25, 2016). URL: http:// 

legalacts.ru/doc/pasportprioritetnogo-proekta-sovrem. 
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спутниковой связи на государства Европы, Китай, Австралию. В настоящее 

время развитие и внедрение дистанционного обучения является приоритетным 

направлением образовательной деятельности ведущих государств мирового 

сообщества. 

Дистанционное образование – процесс получения знаний, который 

частично или полностью реализуется с использованием компьютерной техники 

и телекоммуникационных технологий1. Президент Европейской ассоциации 

корреспондентных школ (AECS) отметил, что «дистанционное образование 

содержит в себе примечательный парадокс: оно уверенно утвердило свое 

существование, но не в состоянии определить, что оно такое…, дистанционное 

образование – это нечто большее, чем чтение, большее, чем прослушивание или 

просмотр, большее, чем заранее приготовленные учебные материалы, большее, 

чем технология, большее, чем самостоятельное изучение, большее, чем 

тренинг, большее, чем открытое обучение» [5, с. 487–489]. 

В процессе дистанционного обучения активно используются цифровые 

технологии, которые обеспечивают значительные возможности для 

трансформации образования, позволяют обеспечить доступ обучаемых к 

учебным материалам, которые могут храниться в электронном виде. Кроме 

того, цифровизация способствует расширению спектра дистанционных 

образовательных услуг. 

Дистанционное повышение квалификации можно определить как 

«комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям 

специалистов-пользователей с помощью специализированной информационно-

образовательной среды на любом расстоянии от учреждений дополнительного 

профессионального образования» [6]. Использование этой формы позволяет 

обучающемуся, как правило, обладающему профессиональными навыками в 

изучаемой области, продолжать обучение без отрыва от профессиональной 

деятельности. Совершенно очевидно, что уже сформировавшийся, имеющий 

практический опыт работы специалист в наибольшей степени может 

                                                
1 Технологии дистанционного обучения. URL: https://cutt.ly/TujF0h4. 

https://cutt.ly/TujF0h4


 102 

самостоятельно определить траекторию своего профессионального развития, 

учитывая предшествующие достижения и ошибки, отчетливо осознавая 

пробелы в своих знаниях и навыках. В этом случае мотивация предстоящего 

карьерного роста будет являться мощным стимулом для обучения. 

В рамках освоения программы дистанционного повышения 

квалификации обучающиеся имеют возможность: 

— совершенствования своих профессиональных навыков на основе 

изучения теоретического материала по программе повышения квалификации; 

— взаимодействовать с профессорско-преподавательским составом, 

использовать видеолекции, практические вебинары, консультации с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

— в максимальной степени сочетать получение теоретических знаний с 

трудовой деятельностью; 

— свободно выбирать время и методы обучения. 

Дистанционное повышение квалификации имеет свои преимущества и 

недостатки. Главными его преимуществами являются: 

— широкая доступность, заключающаяся в том, что дистанционное 

(онлайн) обучение дает возможность в удобное для преподавателей и 

обучающихся время проводить занятия (и/или самостоятельно под 

руководством преподавателя изучать представленные материалы); 

— возможность использования конференцсвязи, предполагающая 

получение необходимой информации и обсуждение (в том числе групповое) 

учебных материалов; 

— обновление (по мере необходимости) содержания учебных 

материалов, их своевременная актуализация; 

— значительно более низкая по сравнению с традиционными курсами 

стоимость обучения; 

— мобильность, интерактивность, технологичность обучения в рамках 

образовательного процесса, а также использование индивидуального 

персонального подхода при работе с обучающимися; 
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— возможность проверки знаний с помощью тестирования в кратчайшие 

сроки, что позволит контролировать уровень персонального освоения 

программы повышения квалификации. 

Наряду с преимуществами, дистанционное обучение имеет недостатки. 

Наиболее значимым из них является отсутствие прямого контакта между 

преподавателями и обучающимися. В то же время, система онлайн обучения 

постоянно развивается и позволяет работать в среде, максимально 

приближенной к реальной1. 

Электронные формы обучения активно используются в рамках 

дистанционного повышения квалификации. Их применение предполагает 

использование современных инновационных педагогических технологий, к 

которым можно отнести: 

— разработку и внедрение в процесс обучения электронных учебных 

материалов; 

— развитие электронных учебных ресурсов; 

— овладение современными информационными технологиями. 

Основными видами дистанционных образовательных технологий, 

которые применяются в рамках дистанционного повышения квалификации, 

являются: кейсовая технология, интернет-технология и телекоммуникационная 

технология. 

Кейсовая технология предполагает предоставление обучающемуся 

учебно-методических комплексов для самостоятельного изучения. 

Интернет- и телекоммуникационные технологии предназначены для 

обеспечения доступа к образовательным ресурсам, цифровым библиотекам, 

базам данных, видео-лекциям и другим учебным материалам независимо от 

местонахождения обучающегося [7, с. 17–21]. 

В рамках дистанционного повышения квалификации также активно 

используются онлайн лекции (вебинары). Данная форма предполагает 

                                                
1 Системы дистанционного обучения. URL: https://.online-learning.bg/online-obuchenie. 

https://.online-learning.bg/online-obuchenie
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возможность в процессе обучения общаться с преподавателем, задавать ему 

вопросы. 

Применение цифровых технологий в сфере образования позволяет 

преодолеть недостатки традиционного обучения, использовать в процессе 

обучения информационные ресурсы, которыми обладает образовательная 

организация, формировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучения с учетом индивидуальных потребностей обучающихся, расширять 

границы самостоятельного обучения, подбирать удобный график освоения 

образовательной программы в соответствии с интересами и возможностями 

обучающегося независимо от его местонахождения [8, с. 107–113]. 

Таким образом, в настоящее время дистанционное обучение является 

одной из инновационных форм повышения квалификации. Ее использование 

позволяет в сжатые сроки, с наименьшими финансовыми и временными 

затратами, в комфортных условиях получить необходимый уровень 

теоретических знаний и практических навыков, подтверждающий эти знания и 

умения документ установленного образца, будет способствовать качественному 

выполнению должностных обязанностей по избранной профессии. 
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Мера пресечения в виде заключение под стражу является самой строгой и 

распространенной в уголовно-процессуальном праве. Конституционные права 

подозреваемого (обвиняемого) на свободу и личную неприкосновенность, а 

также другие права и свободы, существенно ограничиваются применением 

данной меры процессуального принуждения. В Российской Федерации уже 

больше 20 лет действует новый порядок заключения под стражу лиц, 

подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, согласно которому 

применение данной меры возможно лишь на основании судебного решения. 

Вопрос, касающийся применения меры пресечения в виде заключения 

под стражу, и на сегодняшний день не утратил своей актуальности. Правовая 

регламентация института избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу является несовершенной, так как на современном этапе при реализации 

норм, которые регламентируют порядок избрания и применения 

вышеуказанной меры, суд, прокурор и органы предварительного расследования 

испытывают различного рода затруднения. 

Порядок избрания данной меры пресечения должен быть урегулирован 

настолько, чтобы при ее применении не был нарушен один из 

фундаментальных принципов уголовного процесса – презумпция невиновности, 

поскольку заключение лица под стражу не может предопределять решение 

вопроса о его виновности в совершении преступления. 

Таким образом, рассматриваемая мера является одной из наиболее 

применяемых в отечественном уголовно-процессуальном праве [1, с. 86–89]. 

Согласно ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК 

РФ), для оформления ходатайства об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, предусмотрено  несколько формальных требований. 

Во-первых, должностное лицо, ведущее предварительное расследование 

обязано убедиться в достаточности оснований для заключения лица под 

стражу. 

Во-вторых, предоставить в процессе рассмотрения ходатайства 

неопровержимые доказательства, которые укажут на то, что в отношении 
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подозреваемого (обвиняемого) не может быть избрана более мягкая мера 

пресечения из перечисленных в ст. 98 УПК РФ. 

В соответствии со ст. 108 УПК РФ избрание меры пресечения в виде 

заключения под стражу применяется по судебному решению в отношении 

подозреваемого (обвиняемого) за совершение преступления, наказание за 

которое уголовным законом предусмотрено свыше трех лет лишения свободы, 

а также когда применение иной более мягкой меры пресечения невозможно. Но 

есть и исключительные обстоятельства, при которых указанная мера может 

применяться в отношении лица, совершившего преступление, наказание за 

которое не превышает трех лет лишения свободы. Рассмотрим эти 

обстоятельства, более детально: 

1. Подозреваемый (обвиняемый) не имеет постоянного места жительства 

на территории РФ. 

В данном случае, отсутствие у лица регистрации и фактического места 

проживания, будет являться основанием для ходатайства перед судом об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

2. Не установлена личность подозреваемого (обвиняемого): 

— если у органов предварительного расследования имеются основания 

полагать, что лицо вводит их в заблуждение о своих персональных данных;  

— у него отсутствуют документы, удостоверяющие личность. 

Это также относится к основаниям для ходатайства об избрании меры 

пресечения, заключения под стражу. 

3. Подозреваемый (обвиняемый) нарушил ранее избранную в отношении 

него меру пресечения. 

Если подозреваемый (обвиняемый) сменил указанное в подписке о 

невыезде место жительства и не уведомил об этом следователя, выехал за 

пределы местности, которую имеет право покидать только с разрешения 

следователя, то указанные обстоятельства дают право следователю изменить 

подозреваемому (обвиняемому) меру пресечения на заключение под стражу. В 
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данном случае следователь обязан предоставить документы, которые 

подтверждают нарушение ранее избранной меры пресечения. 

4. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов предварительного 

следствия. 

Если подозреваемый (обвиняемый) скрылся и объявлен в розыск, 

следователь вправе ходатайствовать об избрании в отношении данного лица 

меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание будет 

проходить без подозреваемого (обвиняемого). Если ходатайство будет 

удовлетворено, то разыскиваемое лицо при его обнаружении автоматически 

будет помещен в следственный изолятор [2, с. 16–23]. 

Ст. 108 УПК РФ содержит лишь один критерий для избрания меры 

пресечения, а именно наличие санкции свыше трех лет лишения свободы. 

Очевидным является тот факт, что опасность, исходящая от лица, 

совершившего преступление с прямым умыслом, в несколько раз больше, 

нежели опасность, исходящая от лица, совершившего преступление по 

неосторожности. Авторы Русаленко Н.В. и Сухова Л.Е. в отношении 

вышеприведенных обстоятельств считают необходимым говорить о 

существенном упущении законодателя. По их мнению, при избрании указанной 

меры целесообразно учитывать характер и направленность преступления. 

Действительно лицо, совершившее преступление против жизни 

(здоровья) человека, в большей степени нуждается в содержании под стражей и 

изоляции от общества, чем гражданин, совершивший должностное 

преступление. Категория преступлений хоть и одной тяжести, но в первом 

примере общественная опасность и вред от совершенного деяния куда 

значительнее [3, с. 275–278]. 

В ч. 1 ст. 108 УПК РФ предлагаем внести изменения, а именно считаем 

необходимым дополнить список критериев избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу. При избрании этой меры следует учитывать и форму 

вины. 
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Уголовным законодательством предусмотрено две формы вины – 

преступление совершенное умышленно и по неосторожности. На наш взгляд, 

ч. 1 ст. 108 УПК РФ должна содержать следующие положения, «заключение 

под стражу … в отношении подозреваемого (обвиняемого) в совершении 

«умышленных» преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности 

применения иной, более мягкой, меры пресечения». 

Реальное пресечение противоправных действий, воспрепятствование 

оказанию давления на свидетелей, собирание доказательств и предупреждение 

совершения в дальнейшем преступлений, осуществляется именно благодаря 

данной мере. Но следователь обязан подтвердить эти факты в своем 

постановлении, например, путем предоставления в суд копии жалоб лиц, 

которым угрожает подозреваемый (обвиняемый). 

Также полагаем, что особое внимание при исследовании данной темы 

занимает содержание постановления об избрании меры пресечения. Часто 

следователь при составлении указанного документа ограничивается 

стандартной формулировкой закона, при этом никак не основывается на 

материалах уголовного дела. То есть следователь относится к составлению 

постановления формально, что является серьезной проблемой уголовно-

процессуального законодательства. Данная проформа выражается в том, что 

должностное лицо, которое проводит предварительное расследование по 

уголовному делу, в своих ходатайствах недостаточно, либо вовсе не 

обосновывает перед судом необходимость заключения лица под стражу [1, 

с. 86–89]. 

Считаем необходимым внести изменения в ст. 97 УПК РФ, в части 

необходимости обязать лицо, которое проводит предварительное 

расследование по уголовному делу, конкретизировать и в полной мере 

обосновывать необходимость заключения лица под стражу. Необходимо 

обязать следователя предоставить неопровержимые доказательства того, что: 
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— подозреваемый (обвиняемый) с высокой долей вероятности может 

скрыться от органов предварительного расследования и суда;  

— есть основания полагать, что лицо продолжит заниматься преступной 

деятельностью; 

— со стороны подозреваемого (обвиняемого) могут исходить угрозы по 

отношению к иным участникам уголовного судопроизводства и т.д. 

Еще одной немаловажной проблемой является то обстоятельство, что 40 

часов, которые законодатель дал следователю для сбора необходимых 

материалов и подготовки аргументов для обоснования ходатайства, порой 

недостаточно. Согласно ч. 2 ст. 22 Конституции РФ, срок содержания лица под 

стражей без соответствующего судебного решения составляет 48 часов, а в 

соответствии с ч. 3 ст. 108 УПК РФ постановление вместе с материалами, 

обосновывающими данное ходатайство должно быть предоставлено в суд не 

позднее 8 часов до истечения установленного срока задержания. 

Исходя из данной ситуации, срок представляется достаточным, если мера 

пресечения назначается одному подозреваемому (обвиняемому). Хотя за 

указанный период следователю следует не только выбрать меру, но и 

аргументировать необходимость ее избрания, допросить всех участников, 

собрать определенный характеризующий материал в отношении задержанного. 

Еще одной проблемой является то, когда указанные 40 часов выпадут на 

выходные дни, и следователь не сможет подать запросы в учреждения для 

получения характеристик, справок. Осложнение ситуации возможно и в том 

случае, если следователю надлежит выполнить указанные выше действия в 

отношении нескольких подозреваемых (обвиняемых), или если лицо является 

гражданином (подданным) иностранного государства. 

Мы полностью согласны с мнением С.М. Белозерцева и А.А. Балашовой 

о том, что следует внести изменения в нормы УПК РФ, которые касаются срока 

предоставления материалов в суд для назначения меры пресечения. Если 

задержан подозреваемый (обвиняемый), который при этом является 

гражданином (подданным) иностранного государства, то срок содержания 
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нужно повысить до 60 часов, и при этом срок предоставления материалов в суд 

для применения меры должен составлять 6 часов до истечения срока 

задержания. Если будет задержана группа лиц, срок следует продлить до 72 

часов, а срок предоставления материалов должен составлять 6 часов до 

истечения срока задержания [2, с. 16–23]. 

Все проблемы, перечисленные выше, которые возникают у 

правоприменителей при избрании этой меры пресечения, говорят лишь о том, 

что в отечественном институте заключения под стражу существуют пробелы и 

недоработки. Считаем, что предложенные нами изменения в полной мере 

помогут решить важные уголовно-процессуальные проблемы. 
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В 2014 году с целью обеспечения гласности и прозрачности, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, а также 

установления равных условий для развития всех типов хозяйствующих 

субъектов вступил в силу Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»1 (далее – Закон № 44-ФЗ), заменив 

собой Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»2. В новом законе частично сохранились основные 

положения и направления развития прошлого нормативно-правового акта, 

однако основным нововведением стало расширение списка форм проведения 

закупок. Это повлекло за собой расширение возможностей заказчика при 

выборе наиболее подходящего поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

решения той или иной задачи. 

Одной из проблем, с которой сталкивается заказчик в процессе 

проведения государственных и муниципальных закупок, является выбор 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). От его решения 

зависит эффективность удовлетворения потребностей организации в товарах 

(получение товара в полном объеме, в приемлемый срок, с лучшим из 

возможных соотношений цены и качества). 

Закон № 44-ФЗ четко регламентирует порядок проведения процедур 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), начиная от этапа 

планирования государственных нужд и заканчивая моментом исполнения всех 

обязательств по заключенным контрактам. 

Некоторые способы более распространены и применяются в качестве 

основных, в то время как другие используются гораздо реже. Но каждый имеет 

свои особенности и ограничения в применении, что обязательно должно 

учитываться при выборе того или иного способа закупки. 

                                                
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14, ст. 1652. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 30 (ч. 1), ст. 3105. 
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В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона № 44-ФЗ, определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) представляет собой совокупность действий, 

которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Законом № 44-

ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, 

работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, 

нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в 

установленных Законом № 44-ФЗ случаях с направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются 

заключением контракта. 

В соответствии с действующим законодательством, заказчик вправе сам 

выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), но при 

этом он должен указать по какой причине был выбран тот или иной способ, то 

есть обосновать свой выбор. Сущность проявляется в том, что необходимо 

показать, на каком основании выбрана та или иная процедура, и что решение 

соответствует требованиям законодательства. 

Размещение заказа способом, не предусмотренным законом, в том числе 

принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с нарушением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе, могут стать причиной 

признания государственной и муниципальной закупки недействительной и 

повлечь наложение санкции в виде административного штрафа в соответствии 

со ст. 7.29 КоАП РФ. 

В Законе № 44-ФЗ непросто обозначены типы закупок, но и подробно 

регламентированы сущность и порядок их проведения, в соответствии с 

различными целями и задачами закупок. 

Выбор, каким путем будет осуществляться заказ, должен опираться на 

четкие критерии: 

— объект закупки (предмет контракта) и существенные условия, 

перечисленные в проекте контракта; 

— начальная (максимальная) цена контракта – Н(М)ЦК; 
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— установленные критерии для определения победителя; 

— оптимальные сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. 

В ряде случаев способ обосновывается на установленных требованиях, 

которые заключены в Законе № 44-ФЗ. 

Предусмотренные Законом № 44-ФЗ основные способы определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок можно классифицировать по разным критериям. 

Например, по количеству участников – конкурентные и неконкурентные, по 

допуску поставщиков – открытые и закрытые, по форме проведения – 

электронные и бумажные. 

С 01 января 2022 года вступили в силу основные изменения в Закон 

№ 44-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 02 июля 2021 г. № 360-ФЗ, 

которые были направлены на «оптимизацию» процесса осуществления 

государственных и муниципальных закупок1. 

Основным нововведением стало сокращение перечня конкурентных 

способов проведения закупок. Раньше он включал в себя: 

— конкурс (открытый, с ограниченным участием, двухэтапный, 

закрытый, закрытый с ограниченным участием, закрытый двухэтапный); 

— аукцион (электронный, закрытый); 

— запрос котировок; 

— запрос предложений. 

С 01 января 2022 года перечень конкурентных способов закупок выглядит 

следующим образом: 

— конкурс (электронный, закрытый, закрытый электронный); 

— аукцион (электронный, закрытый, закрытый электронный); 

— электронный запрос котировок. 

Запрос предложений по Закону № 44-ФЗ больше проводиться не будет. 

                                                
1 Федеральный закон от 02 июля 2021 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2021. № 27 (ч. 2), ст. 5188. 
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Также были исключены: конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный 

конкурс, которые во многом дублировали порядок проведения открытого 

конкурса. 

Что касается неконкурентных способов, то к ним, как и прежде, относятся 

только закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Таким образом, государство стремится ограничить наиболее 

коррупционный способ закупки, когда напрямую, без конкуренции заключается 

контракт. При использовании других способов закупки предполагается 

потенциально неограниченный круг участников процедур закупки продукции, 

поскольку поставщиком может выступать любое предприятие (или физическое 

лицо), имеющее возможность выполнить условия контракта. Обеспечение 

конкуренции и выбор конкурентных способов закупки создает условия для 

противодействия коррупции в контрактной системе [1, с. 213–221; 2, с. 62–69; 

3, с. 76–80; 4, с. 320–327]. 

Для заказчика же наиболее приемлемыми способами являются закупки у 

единственного поставщика, так как данные способы определения поставщика 

менее трудоемкие и заказчик может прогнозировать фактического поставщика 

(подрядчика, исполнителя) [5, с. 213–215]. 

Задачами, решение которых приводит к цели по созданию механизмов 

реализации государственной закупочной политики, являются: экономия, 

эффективность закупок, борьба с коррупцией, является развитие 

максимального уровня конкуренции, достижение равноправие всех участников 

закупки, повышение уровня открытости и объективности процедуры закупки. 

Согласно Стратегии развития конкуренции и антимонопольного 

регулирования в Российской Федерации на период 2013–2024 гг., конкуренция 

– это основа поступательного развития страны, она обеспечивает постоянное и 

динамичное внедрение инновационных технологий, является главным 

движущим фактором эволюционного развития общества, порождает 

разнообразие и обеспечивает максимально эффективное распределение 
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ресурсов. Именно поэтому одним из главных приоритетов государственной 

политики является защита и развитие конкуренции1. 

В статье 8 Закона № 44-ФЗ раскрывается содержание принципа 

обеспечения конкуренции, действие которого должно создать равные условия 

между участниками закупок, согласно которой любое заинтересованное лицо 

имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 

закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при 

осуществлении закупок основана на соблюдении принципа добросовестной 

ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях 

выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. 

Рассмотрим основные способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, который 

предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявка на участие в 

закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке. 

Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, заявка 

на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, и который 

предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене 

контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги наиболее низкую 

цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц либо наиболее высокий 

                                                

1 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской 

Федерации на период 2013–2024 гг. (утв. Президиумом ФАС России 03 июля 2013 г.). URL: 

http://www.fas.gov.ru (дата обращения: 12.01.2022). 

http://www.fas.gov.ru/
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размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение 

контракта. 

Аукцион является приоритетным способом закупки по Закону № 44-ФЗ. 

Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если 

осуществляются закупки товаров, работ и услуг, включенных в перечень, 

установленный Правительством Российской Федерации1, либо в 

дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении 

закупок для нужд субъекта Российской Федерации, за исключением случаев 

закупок путем проведения запроса котировок, осуществления закупки у 

единственного поставщика с учетом требований Закона № 44-ФЗ. 

Запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, заявка 

на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в 

извещении об осуществлении закупки, и который предложил наиболее низкую 

цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг. 

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения электронного 

запроса котировок в следующих случаях: 

— во-первых, когда начальная минимальная цена контракта не 

превышает 3 млн рублей, а годовой объем закупок, осуществляемых путем 

проведения электронного запроса котировок, не превышает 20 % совокупного 

годового объема закупок заказчика или 100 млн рублей в отношении заказчика, 

совокупный годовой объем закупок которого в прошедшем календарном году 

составил менее 500 млн рублей; 

— во-вторых, независимо от начальной минимальной цены контракта и 

годового объема закупок в определенных п. 2 ч. 10 ст. 24 Закона № 44-ФЗ 

основаниях. 

                                                
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 13, ст. 1880. 
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Электронные конкурс, аукцион и запрос котировок начинаются с 

размещения в Единой информационной системе извещения об осуществлении 

закупки, а ее проведение обеспечивается оператором электронной площадки. 

Под закрытыми способами определения поставщиков понимаются 

закрытый конкурс, закрытый электронный конкурс, закрытый аукцион, 

закрытый электронный аукцион, при которых информация о закупках 

сообщается заказчиком путем направления приглашений принять участие в 

закрытых способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

документации о закупках ограниченному кругу лиц, которые соответствуют 

требованиям, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, и способны осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами 

закупок, в случаях, предусмотренных ч. 11, 12 ст. 24 Законом № 44-ФЗ (закупки 

товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд, если 

сведения о таких нуждах составляют государственную тайну; закупки услуг по 

страхованию, транспортировке, охране ценностей Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации; закупки 

на проведение работ по исследованию и использованию космического 

пространства и др.). 

Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) применяются по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на 

осуществление данных функций. 

Квалифицирующий признак отнесения закупок к закрытым способам – 

порядок приглашения участников к процессу торгов [6, с. 304]. То есть в 

закрытых закупках участвуют только те лица, которые получили 

непосредственное приглашение. 

В перечень заказчиков, которыми применяются закрытые способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включены: 

Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской 
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Федерации, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации, а также 

подведомственные государственные учреждения и государственные унитарные 

предприятия указанных ведомств1. 

На основе изученного и проанализированного материала была составлена 

таблица преимуществ и недостатков основных конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Способ Преимущества Недостатки 

Конкурс — позволяет получить больший 

объем сведений о потенциальных 

поставщиках, в частности, узнать не 

только предлагаемую цену, но 

также квалификацию поставщика, 

возможные гарантии и т.д.; 

— часть функций по проведению 

открытого конкурса можно передать 

сторонней организации. 

— самый длительный срок 

проведения закупки; 

— порядок проведения процедуры 

более сложный и трудоемкий. 

Аукцион — минимальный риск предъявления 

претензий относительно процедуры 

проведения закупки, поскольку эти 

функции обеспечиваются 

оператором электронной площадки; 

— незначительное количество 

ограничений на проведение 

электронного аукциона, 

следовательно, снижается 

вероятность проверки правильности 

выбора способа определения 

поставщика; 

— сохраняется конфиденциальность 

участников и снижается 

вероятность сговора или подлога; 

— возможность привлечь к 

организации и проведению 

электронного аукциона 

специализированную организацию. 

— так как заявки участников 

оцениваются только по цене, то 

невозможно оценить качество 

поставляемых товаров, работ и 

услуг; 

— по сравнению с запросом 

котировок, запросом предложений и 

закупкой у единственного 

поставщика более длительная 

процедура определения поставщика; 

— риск срыва сроков и нарушения 

процедуры проведения электронного 

аукциона по причине технических 

сбоев на электронной площадке; 

— так как процедура сложна и 

многоэтапна, есть риск 

возникновения претензий к 

заказчику из-за возможных ошибок; 

— невозможно выделить несколько 

лотов, как это предусмотрено при 

проведении конкурса и закрытого 

аукциона. 

                                                
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1428 

«Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности 

государства» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 49, ст. 7465. 
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Способ Преимущества Недостатки 

Запрос 

котировок 

— по сравнению с аукционом и 

конкурсом определение поставщика 

происходит быстрее; 

— минимальные риски 

возникновения претензий, 

связанных с ошибками в ходе 

процедуры, благодаря ее 

доступности и четкой 

регламентации проведения. 

— высокая вероятность проверки на 

предмет правомерности выбора 

данного способа определения 

поставщика, так как установлены 

ограничения на проведение запроса 

котировок; 

— более широкая зона 

ответственности заказчика по 

сравнению с другими способами 

определения поставщика; 

— отсутствие возможности выделять 

лоты при осуществлении закупки. 

Таблица 1. Преимущества и недостатки основных конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Узкий охват сферы среднего и малого бизнеса, участвующего в 

процедурах закупок, а также наличие больших финансовых и временных 

затрат, связанных с соблюдением сложных административных процедур при 

подготовке закупочной документации, привели к тому, что в действующем 

Законе о закупках появилась возможность осуществления закупок без 

использования конкурентных процедур – закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

первоначально предусматривалась как исключительный способ осуществления 

государственных и муниципальных закупок, позволяющий минимизировать 

финансовые и временные издержки, однако на сегодняшний день данный 

способ приобрел необычные масштабы своего применения. 

Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором предложение заказчика о заключении контракта на приобретение 

товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд адресовано 

конкретному физическому или юридическому лицу, без рассмотрения 

конкурирующих предложений [7, с. 94]. 

В Законе № 44-ФЗ установлен закрытый перечень, определяющий случаи, 

при которых закупка проводится неконкурентным способом. В этом перечне в 
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настоящий момент предусмотрено 58 случаев закупки у единственного 

поставщика, которые можно разделить на следующие группы: 

— закупки в случае признания конкурентных процедур 

несостоявшимися; 

— закупки, связанные со строительством (приобретением, арендой), а 

также ремонтом и содержанием имущества; 

— закупки в сфере культуры, спорта, науки и образования; 

— закупки в сфере медицины и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

— закупки коммунальных услуг, услуг электро- и теплоснабжения; 

— закупки у субъектов естественных монополий; 

— закупки в сфере государственного управления и обороны; 

— иные случаи, в рамках которых закупка может осуществляться у 

единственного поставщика. 

Отдельно можно выделить разовые закупки товаров (работ, услуг) у 

единственного поставщика по выбору заказчика на сумму не более 600 тыс. 

руб. Годовой объем таких закупок (за исключением закупок для нужд сельских 

поселений) не должен превышать 2 млн рублей или не должен превышать 10 % 

совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 

чем 50 млн рублей (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

Также интерес представляют закупки у единственного поставщика, 

проводимые государственными или муниципальными учреждениями культуры, 

а также иными государственными или муниципальными учреждениями 

(зоопарки, планетарии, парки культуры и отдыха, заповедники, ботанические 

сады, музеи, библиотеки, архивы, цирки и т.д.) на сумму не более 600 тыс. 

рублей. Здесь также установлены свои ограничения: годовой объем закупок не 

должен превышать 5 млн рублей или не должен превышать 50 % совокупного 

годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 30 млн 

рублей (п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 
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По мнению А.Ф. Аббясова, заключение договоров с «избранными» 

поставщиками фактически приводит к злоупотреблению со стороны 

заказчиков, так как определение такого поставщика может быть основано на 

субъективном усмотрении должностных лиц заказчика, что не соответствует 

тем целям и задачам, которые были поставлены перед законодательством [8, 

с. 122]. 

Однако, постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 13.01.2017 № 17АП-18041/2016-АК по делу № А71-6133/2016 отмечено, 

что «проведение закупки способом закупки у единственного поставщика с 

соблюдением всех требований действующего законодательства само по себе не 

может рассматриваться как ограничение доступа к участию в торгах и не 

является нарушением Закона о защите конкуренции»1. 

В качестве преимуществ закупки у единственного поставщика можно 

выделить следующие: 

— контракт можно заключить с проверенным и известным заказчику 

поставщиком; 

— на проведение процедуры заключения контракта затрачиваются 

незначительные ресурсы; 

— минимальные риски нарушений, не зависящие от заказчика, при 

проведении процедуры закупки, например, технический сбой на электронной 

площадке; 

— по сравнению с конкурентными способами определения поставщика 

данный способ имеет упрощенную процедуру и сокращенные сроки. 

К недостаткам данного способа можно отнести: 

— широкие возможности для злоупотреблений при расходовании 

бюджетных средств и рисков сговора с поставщиком, повышение риска 

возникновения претензий со стороны проверяющих; 

                                                
1 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 января 

2017 г. № 17АП-18041/2016-АК по делу № А71-6133/2016 // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS017&n=163293#090887741543

61661. 
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— в связи с отсутствием конкурентных процедур выбора поставщика, 

возможности снизить цену контракта или обеспечить наилучшие условия его 

выполнения, ограниченны. 

Анализируя способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в целом, следует подчеркнуть, что установленный 

законодательством перечень способов закупки позволяет заказчику обеспечить 

более гибкий подход к выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

основании учета различных обстоятельств – вида объекта закупки (стандартные 

или сложные), возможности четко определить объект закупки и его 

характеристики, Н(М)ЦК, сроков осуществления закупки. 

Однако, такие способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) как запрос предложений, конкурс с ограниченным участием и 

двухэтапный конкурс были исключены законодателем в связи со своей 

сложностью и невостребованностью среди заказчиков. 

Сокращение количества способов закупок до трех, прежде всего, 

направлено на упрощение и повышение эффективности функционирования 

системы государственных и муниципальных закупок. 

Наиболее часто применимым и востребованным способом определения 

поставщика в течение долго времени остается – электронный аукцион. Это 

связано с тем, что с внедрением электронных процедур повышается 

прозрачность и открытость проведения торгов, снижаются издержки и, что не 

маловажно, сокращаются коррупционные риски. 

Таким образом, при выборе способа закупок заказчик должен 

ориентироваться не только на востребованность и доступность того или иного 

способа, его преимущества или недостатки, собственные пожелания, но и на 

ограничения и требования, закрепленные в Законе № 44-ФЗ. 
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