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Вступительная статья 

ректора Университета прокуратуры Российской Федерации 

О.С. Капинус на межведомственной научно-практической 

конференции «Борьба с криминальными рынками в России: 

законодательные и правоприменительные проблемы 

реализации положений Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности» 

 

Уважаемые участники конференции! 

В этом году исполняется 20 лет с момента принятия Кон-

венции Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности. Как известно, Российская 

Федерация стала участницей данной Конвенции, и ее основные 

положения были имплементированы в отечественную правовую 

систему. Осуществляя свои обязательства согласно указанному 

международно-правовому акту, Российское государство руковод-

ствуется принципом суверенного равенства и территориальной 

целостности государства и принципом невмешательства во внут-

ренние дела других государств. 

Проведенные научными сотрудниками НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации исследования позволяют 

сделать вывод о расширении и развитии организованной пре-

ступной деятельности в экономической сфере, что оказывает де-

структивное влияние на политическую, экономическую и соци-

альную стабильность в стране. В России сложился теневой сек-

тор, отношения между людьми по поводу спроса, предложения и 

приобретения товаров и услуг, оборот и предоставление которых 

запрещены законом. 

Необходимо отметить, что количество расследованных пре-

ступлений, совершенных организованными группами и преступ-

ными сообществами, за последние пять лет увеличилось с 13 770 в 

2015 г. до 16 313 в 2019 г. Практически все такие преступления 

являлись тяжкими и особо тяжкими и составляли более 95% еже-

годно. 

Помимо традиционных криминальных рынков (производ-

ство и контрабанда наркотических средств, психотропных ве-

ществ, незаконные производство и оборот оружия, боеприпасов, 
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взрывчатых веществ и взрывных устройств и др.), в последние 

годы получила распространение преступная деятельность в топ-

ливно-энергетическом и строительном комплексах, в бюджетной 

сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и в реализации целе-

вых государственных программ, отмывание (легализация) пре-

ступных доходов в банковской системе России и за рубежом. 

Тема борьбы с криминальными рынками получила особое 

звучание в свете беспрецедентного размера теневой экономики 

России, который, судя по ежегодной оценке Росфинмониторинга, 

составляет порядка 20% ВВП страны. Непрозрачность финансо-

вых операций и движение огромного массива «серых» денежных 

средств как внутри страны, так и за ее пределы явно не идет на 

пользу укреплению законности в сфере экономики и финансов. 

Отсюда повышается актуальность и крайняя значимость такого 

направления прокурорской деятельности, как противодействие 

коррупции. Особенно это касается защиты бюджетных средств, 

выделенных на реализацию национальных проектов, государ-

ственных и муниципальных программ, гособоронзаказа. 

По свидетельству иностранных экспертов, способы получе-

ния прибыли, которые используются членами организованных 

преступных группировок, постоянно изменяются и по этой при-

чине за ними практически невозможно проследить. При этом 

размеры сумм, которые отмываются мафией по всему миру по-

средством инвестиций в легальные проекты и предприятия, про-

сто поражают. Ежегодно это десятки миллиардов евро. 

В марте – апреле 2020 г. в связи с глобальной пандемией 

COVID-19 стало понятно, что это не только серьезная проблема 

для здоровья, но и риск кибербезопасности. Преступники быстро 

воспользовались распространением вируса и возросшим спросом 

людей на информацию и товары. Кризис, связанный с распро-

странением коронавирусной инфекции, активно используется для 

применения технологий социальной инженерии, а именно фи-

шинга электронной почты, содержащей вредоносное программ-

ное обеспечение, перехвата деловой переписки, кибератак на ор-

ганизации и отдельных лиц.  

Кроме того, отмечается увеличение активности в Интернете 

злоумышленников, посягающих на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, которые могут использовать возможность 
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взаимодействия с детьми, ставшими более уязвимыми из-за изо-

ляции, снижения надзора за ними со стороны взрослых и увели-

чения их активности в Интернете. 

Проблемы современного состояния и тенденций крими-

нальных рынков в Российской Федерации предполагают обсуж-

дение их взаимосвязи с организованной и этнической преступно-

стью, причинных комплексов появления и развития новых кри-

минальных рынков. 

Особого внимания заслуживает реализация положений Кон-

венции ООН против транснациональной организованной пре-

ступности в российском законодательстве, специфика междуна-

родного сотрудничества в рамках названной Конвенции в сфере 

противодействия возникновению и функционированию крими-

нальных рынков. 

Надеюсь, что многие из анонсированных проблемных во-

просов будут рассмотрены участниками межведомственной 

научно-практической конференции. Хочу пожелать успехов всем 

участникам научного форума. 
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В.И. Пискарев, 

председатель Комитета 

Государственной Думы 

по безопасности 

и противодействию коррупции 

 

О реализации антинаркотической политики  

и совершенствовании антинаркотического  

законодательства в Российской Федерации 
 

Незаконный оборот наркотиков по-прежнему остается одним 

из глобальных вызовов человечеству наряду с международным 

терроризмом и локальными военными конфликтами. По данным 

специалистов, наркотики ведут к деградации личности и негативно 

влияют на социальную жизнь общества, поэтому необходимы сла-

женные действия на национальном и международном уровне, что-

бы успешно противостоять их распространению. 

Как показывает статистика, поступающие в Россию нарко-

тики в основном имеют иностранное происхождение, а мировой 

оборот финансовых средств от наркотиков составляет десятки 

миллиардов долларов1. 

Органами законодательной и исполнительной власти Рос-

сийской Федерации принимаются значительные меры противо-

действия распространению наркотиков и пропаганде наркопо-

требления. Однако наркоситуация в Российской Федерации по 

итогам проводимого мониторинга в течение последних трех лет 

оценивается в докладах Государственного антинаркотического 

комитета как тяжелая.  

В России ежегодно изымается не более 20 тонн наркотиков 

и сильнодействующих веществ. При этом в Исламской Республи-

ке Иран ежегодно изымается порядка 800 тонн наркотических 

средств. Стоит внимательно изучить опыт наших соседей. 

В 2018 г. за совершение наркопреступлений по основной и 

дополнительной квалификации в России осуждено 92,5 тыс. лиц 
                                                           
1 Так, по данным Росфинмониторинга, сумма легализованных денежных средств и иного 

имущества, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила более 381 млн, что 

на 67% больше, чем в 2017 г. // См.: Доклад ГАК о наркоситуации в Российской Феде-

рации в 2018 г. 



7 

 

(92 528), что составляет около 14% от общего числа осужденных. 

Практически в два раза (со 167 до 313) увеличилось количество 

зарегистрированных преступлений, связанных с легализацией до-

ходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. В то же 

время в 2018 г. зарегистрировано 18 918 преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков в сфере использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий. По фактам контрабан-

ды наркотиков таможенными органами возбуждено 548 уголовных 

дел. В структуре наркопреступлений каждое четвертое преступ-

ление, совершенное военнослужащими в 2018 г., связано со сбы-

том наркотиков. 

В России зарегистрированы и стоят на учете в наркодиспан-

серах порядка 500 тыс. лиц, из которых 5,4 тыс. составляют несо-

вершеннолетние граждане. Следует подчеркнуть, что в эту стати-

стику попали только те, кто официально поставлен на учет. Ко-

личество тех, кто имел опыт хотя бы однократного потребления 

наркотиков в течение жизни, по оценкам специалистов, может 

составить свыше  8 млн человек, а потребляющих наркотики как 

регулярно, так и эпизодически – 1,9 млн человек. 

Основной группой риска являются несовершеннолетние 

граждане с еще не сформированной твердой жизненной позици-

ей, стремящиеся быстро и, как им кажется, легко заработать. 

В соответствии с информацией МВД России в настоящее 

время увеличивается доля участия несовершеннолетних в нарко-

преступлениях, связанных со сбытом подконтрольных веществ, а 

также совершенных в групповых и организованных формах. Так, 

из общего количества несовершеннолетних лиц, привлеченных к 

ответственности за совершение наркопреступлений, за сбыт 

наркотиков задержано в 2017 г. 26,5% (575 человек из 2171), в 

2018 г. – 33,3% (641 человек из 1924), в 2019 г. – 38,4% (646 че-

ловек из 1682). 

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших нарко-

преступления в составе группы лиц по предварительному сгово-

ру, организованной группы или преступного сообщества, соста-

вил в 2019 г. 31% (522 человек из 1682). 

В связи с этим забота о будущем поколении является сего-

дня основной задачей парламентариев. О необходимости обеспе-

чить в стране устойчивый демографический рост в своем Посла-
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нии Федеральному Собранию 15 января 2020 г. говорил Прези-

дент Российской Федерации В.В. Путин. «Судьба России, ее ис-

торическая перспектива зависят от того, сколько нас будет… 

сколько родится детей в российских семьях… кем станут, что 

сделают для развития страны и какие ценности будут для них 

опорой в жизни», – подчеркнул он. 

Антинаркотическая политика Российской Федерации на 

всем своем протяжении характеризуется активным изменением 

профильного законодательства. Регулярно проводится глубокий 

и системный анализ действующих законов и правоприменения 

для выработки правовых механизмов сокращения предложения и 

спроса наркотиков в комплексе с разработкой эффективных ме-

тодик лечения, реабилитации и восстановления в социуме нарко-

потребителей.  

Борьба с наркотиками – базовая задача всех российских гос-

ударственных структур при непосредственном взаимодействии с 

гражданским обществом. И не только потому, что преступления, 

связанные с распространением наркотиков, кражи, совершаемые 

наркопотребителями, абсолютно доминируют в структуре пре-

ступности, но главное то, что наркомания превратилась в угрозу 

национальной безопасности, стала вопросом выживаемости 

нашего общества.  

Комитет Государственной Думы по безопасности и проти-

водействию коррупции во взаимодействии с МВД России, Гене-

ральной прокуратурой Российской Федерации и другими компе-

тентными органами проводит активную работу по совершенство-

ванию антинаркотического законодательства. Ее итоги находят 

отражение в ежегодных докладах Президенту Российской Феде-

рации о наркоситуации в Российской Федерации. 

Результатом совместной работы стало принятие Федераль-

ного закона № 89-ФЗ, подписанного Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным 1 мая 2019 г., о запрете рекламы и про-

паганды в СМИ новых видов наркотиков.  

В проекте Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2030 года закреплена одна из 

основных задач – совершенствование нормативного правового ре-

гулирования антинаркотической деятельности и реализация мер 

по законодательному обеспечению антинаркотической политики, 
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что обусловливает необходимость принятия законодательных 

инициатив, направленных на подрыв экономических основ нарко-

бизнеса, а также совершенствования правового и законодательно-

го регулирования в области профилактики детской наркопреступ-

ности, усиления ответственности за вовлечение несовершеннолет-

них в наркобизнес и за пропаганду наркотиков с использованием 

сети Интернет. 

В связи с этим во исполнение поручений Президента Рос-

сийской Федерации совместно с МВД нами прорабатывается 

ряд законодательных инициатив по установлению уголовной 

ответственности за склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и IT-технологий, а также вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотических средств.  

На заседании Комиссии Госдумы по расследованию фактов 

иностранного вмешательства во внутренние дела России рас-

смотрены многочисленные примеры пропаганды наркотиков, а 

также методические рекомендации по сбыту наркотических ве-

ществ и уклонения от ответственности со стороны зарубежных 

СМИ и неправительственных организаций. Установлено, что они 

представляют серьезную угрозу для здоровья граждан и безопас-

ности страны. В особенности непрекращающиеся попытки навя-

зать нашей молодежи идеи легализации наркопотребления и вве-

дения заместительной (метадоновой) терапии. Такие попытки до-

пускать ни в коем случае нельзя. Поэтому Комиссией в настоя-

щее время проводится работа над законопроектом об установле-

нии административной и уголовной ответственности для россий-

ских граждан, проходящих подготовку в лагерях, на тренингах и 

семинарах, проводимых за рубежом нежелательными в России 

организациями, где готовят пропагандистов легализации нарко-

потребления. Комиссией уже получены положительные отзывы 

от ряда профильных ведомств. 

Предлагаемые в проекте Стратегии государственной анти-

наркотической политики меры по блокировке во внесудебном 

порядке банковских счетов наркоторговцев станут действенным 

инструментом оперативного реагирования и помогут нанести 
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удар по экономическим основам наркобизнеса. Доходы от нарко-

индустрии составляют миллиарды долларов и направляются в 

том числе на финансирование терроризма и экстремизма, поэто-

му устранение экономических основ наркобизнеса – одна из 

главных целей в борьбе с этим злом.  

Положительная зарубежная практика свидетельствует об 

эффективности изъятия в доход государства финансовых средств 

наркодилеров как меры борьбы с экономическими основами 

наркобизнеса.  

Наглядным примером эффективности применения указан-

ных мер является деятельность зарубежных правоохранительных 

структур. Так, в Мексике с 2018 по 2019 г. на банковских счетах 

заморожены 319 млн долл. США финансовых средств от нарко-

бизнеса. Во Франции ежегодно в Фонд борьбы с наркотиками по-

ступает порядка 17 млн евро конфискованных доходов наркоди-

леров. В Испании за 2016–2018 гг. у наркодилеров конфисковано 

около 43 млн евро (2016 г. – 13,9 млн, 2017 г. – 9,4 млн, 2018 г. – 

19,6 млн). При этом в 2019 г. в Испании поступило в доход госу-

дарства 79,6 тыс. автомобилей, 2,2 тыс. единиц золотых украше-

ний, драгоценностей и часов, 13,3 тыс. устройств связи. В Герма-

нии в 2018 г. из 256 млн евро конфискованных средств, получен-

ных в результате преступной деятельности, 13 млн евро состави-

ли средства, изъятые у наркоторговцев. 

Качественная работа по выявлению преступно нажитых 

средств, независимо от того, у кого бы они ни находились, и по-

следующее их обращение в доход государства должны стать од-

ной из важнейших задач для всей правоохранительной системы. 

Это позволит в значительной мере увеличить доходность феде-

рального бюджета и направить изъятые средства на социальные 

нужды российских граждан. 

Своевременное и качественное правовое регулирование 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, обнаружение новых 

его видов, выявление и пресечение движения потоков финансо-

вых средств от их незаконного оборота являются ключом к успе-

ху в работе правоприменителей. Наша задача – обеспечить и во-

оружить их юридической нормой. Здесь важен обмен опытом за-

конодательного регулирования и наилучшими практиками их 
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применения, чтобы придать дополнительный импульс работе 

профильных ведомств. 

Предлагаю на международно-правовом уровне выделить 

наиболее важные формы сотрудничества. 

Во-первых, проведение двусторонних межпарламентских 

встреч с привлечением представителей компетентных органов по 

обмену правоприменительным опытом и законодательными 

практиками. 

Во-вторых, организация и проведение совместных меропри-

ятий на уровне профильных комитетов (комиссий) с участием 

представителей компетентных органов.  

В-третьих, совместные действия на международных пло-

щадках в рамках международных организаций и выработка со-

гласованных позиций. 

В-четвертых, парламентский контроль за исполнением на 

практике компетентными структурами принятых международных 

договоров и соглашений.  

Долговременная совместная работа в этой сфере – надежная 

страховка от опасностей не только сегодняшнего, но и завтраш-

него дня и гарантия построения здорового и благополучного об-

щества. 

Вопросы реализации антинаркотической политики в Рос-

сийской Федерации и совершенствования антинаркотического 

законодательства мы рассчитываем обсудить в Госдуме в ходе 

запланированных Комитетом парламентских слушаний и пригла-

сить к участию в них представителей всех заинтересованных ве-

домств, общественных организаций, экспертов.  

Полагаю, что принимаемые парламентариями меры по не-

допущению наркотизации России и принятие на себя социальной 

ответственности по сохранению жизни и здоровья наших граж-

дан позволят эффективно противодействовать глобальным вызо-

вам и угрозам, с которыми сталкивается наша страна. 
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Раздел 1. Теоретические, организационные 

и правовые подходы к проблеме борьбы 

с криминальными рынками 
 

 

П.В. Агапов, 

главный научный сотрудник  

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации, 

доктор юридических наук, 

профессор 

 

А.С. Клементьев, 

главный эксперт  

Информационно-аналитического  

управления Департамента  

безопасности ПАО «РусГидро», 

кандидат юридических наук  

 

Противодействие организованной преступности  

и международному терроризму: взаимосвязь, современное 

состояние и проблемы противодействия 
 

В последние десятилетия в России организованная преступ-

ность стала одним из наиболее серьезных факторов, оказываю-

щих негативное влияние на направленность и интенсивность 

процессов, происходящих в экономике и социальной сфере, а 

также реальной угрозой национальной безопасности государства.  

По данным официальной статистики, в 2018 г. увеличилось 

на 18% (до 15 647) по сравнению с предыдущим годом количе-

ство расследованных преступлений, совершенных организован-

ными группами и преступными сообществами. В 2019 г. число 

преступлений этого вида возросло до 16 290 (+4,2%). Практиче-

ски все исследуемые преступления – тяжкие и особо тяжкие 

(97%). Результаты проводимых исследований показывают, что в 

настоящее время в структуре организованной преступности ос-

новную долю составляют преступления экономической направ-
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ленности, а также преступления, связанные с незаконным оборо-

том наркотиков: каждый из названных видов занимает примерно 

до 30% в общем количестве расследованных преступлений, со-

вершенных организованными группами и преступными сообще-

ствами.  

По итогам 2019 г. отмечается сохранение тенденции к уве-

личению количества преступлений, совершенных в составе орга-

низованных групп. Если в 2017 г. было зарегистрировано 12 135 

(рост по сравнению с предыдущим годом на 8,5%) преступлений, 

совершенных организованной группой, в 2018 г. – 13 744 (13,3%), 

то в 2019 г. они составили 14 647 (6,6%). Несмотря на это, следу-

ет отметить, что эффективность противодействия наиболее опас-

ным формам организованной преступности, напротив, повыси-

лась: число преступлений, совершенных преступным сообще-

ством (преступной организацией), сократилось на 12,8% (с 1884 

до 1643), тогда как в 2018 г. количество таких преступлений воз-

растало (на 71,7%)1.  

Результатом создания в России общегосударственной си-

стемы противодействия экстремистской деятельности и терро-

ризму стало снижение уровня преступлений террористической 

направленности, наблюдаемое с 2016 по 2018 г. Однако анализ 

показателей террористической преступности в 2019 г. свидетель-

ствует об ощутимом росте (на 7,6%) числа всех зарегистрирован-

ных преступлений террористической направленности. Исключение 

составили лишь преступления, предусмотренные ст. 208 УК РФ, 

количество которых сократилось почти на 30% (см. табл. 1).    

Подобная динамика зарегистрированных преступлений может 

как отражать снижение уровня латентности, так и свидетельство-

вать об усугублении связанной с террористической преступно-

стью криминальной ситуации.  

 

 

 

 

                                                           
1 Выборочные сведения из формы Ф. 582 Кн. 1 «Сведения о преступлениях, совершен-

ных участниками организованных групп или преступных сообществ (преступных орга-

низаций)» за 2019 г. 
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Таблица 1 

 

Сведения о количестве преступлений террористической  

направленности, зарегистрированных в 2017–2019 гг.1 
 

 2017 2018 2019 

Всего Темпы 

прироста 

(в %) 

Всего Темпы 

прироста 

(в %) 

Всего Темпы 

прироста 

(в %) 

ст. 205 УК РФ (Террористи-

ческий акт) 
37 48,0 31 -16,2 43 38,7 

ст. 2051 УК РФ (Содействие 

террористической деятель-

ности)  

231 15,5 316 36,8 374 18,4 

ст. 2052 УК РФ (Публичные 

призывы к осуществлению 

террористической деятель-

ности, публичное оправда-

ние терроризма или пропа-

ганды терроризма) 

187 –1,6 204 9,1 245 20,1 

ст. 2053 УК РФ (Прохожде-

ние обучения в целях осу-

ществления террористиче-

ской деятельности) 

103 –32,7 59 –42,7 64 8,5 

ст. 2054 УК РФ (Организация 

террористического сообще-

ства и участие в нем) 

24 300,0 25 4,2 32 28,0 

ст. 2055 УК РФ (Организация 

деятельности террористиче-

ской организации и участие 

в деятельности такой орга-

низации) 

488 –10,3 415 –15,0 519 25,1 

ст. 208 УК РФ (Организация 

незаконного вооруженного 

формирования или участие 

в нем) 

739 –31,7 526 –28,8 370 –29,7 

Всего 1871 –16,0 1679 –10,3 1806 7,6 

 

На фоне общих тенденций роста сегмента организованной 

террористической преступности (ст. 2054, 2055 УК РФ), подтвер-

ждающей существенную активизацию глобальных угроз между-

народного терроризма, взаимосвязь между транснациональной 

общеуголовной преступной деятельностью и террористическими 

                                                           
1 Выборочные данные из формы № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и ре-
зультатах расследования преступлений» за 2017–2019 гг. 
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организациями представляет серьезную угрозу национальной 

безопасности Российской Федерации. Последняя остается уязви-

мой для международных террористических организаций, пытаю-

щихся любым способом ослабить международные позиции 

нашей страны, дестабилизировать внутриполитическую и соци-

альную ситуацию, а в перспективе разрушить территориальную 

целостность нашего государства. Так, показатели преступности с 

участием иностранного элемента в Российской Федерации детер-

минированы увеличением преступлений террористического ха-

рактера и экономической направленности, преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков и оружия, свыше 80% 

которых приходится на долю совершаемости гражданами госу-

дарств – членов ОДКБ. На существование данных угроз неодно-

кратно обоснованно указывалось представителями научной об-

щественности1.  

На 15 мая 2020 г. на территории Российской Федерации бы-

ла запрещена деятельность 106 организаций, из них 75 – в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности и 31 – в связи с 

пропагандой, оправданием и поддержкой терроризма, соверше-

нием террористических преступлений2. 

Структура и направленность функционирования организо-

ванных преступных формирований, использующих террор для 

поддержания своих финансовых основ в той или иной форме, до-

статочно разнообразны. Полагаем, что необходимо выделять сле-

дующие их виды:  

1) международные террористические организации, непо-

средственно осуществляющие финансирование терроризма 

(например, Аль-Каида); 

2) транснациональные организованные преступные группы, 

осуществляющие террористическую деятельность, используя в 

качестве финансовой основы существования незаконные доходы 

                                                           
1 См., напр.: Борьба с терроризмом: новые вызовы и угрозы: монография / под общ. 

ред. В.В. Меркурьева; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2019; Клейменов М.И. 

Международный терроризм и транснациональная организованная преступность // 

Вестн. Омск. ун-та. Сер. «Право». 2017. № 3; Иванов П.И. Противодействие финанси-

рованию терроризма и экстремизма (в аспекте международного сотрудничества) // Без-

опасность бизнеса. 2019. № 4.  
2 URL: https://minjust.ru/nko/perechen_zapret (дата обращения: 15.05.2020); URL: 

http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm (дата обращения: 15.05.2020). 

https://minjust.ru/nko/perechen_zapret
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
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от наркобизнеса (например, структуры «Исламского государства» 

в Афганистане);  

3) локальные организованные преступные группы, исполь-

зующие финансовую «подпитку» для террористической деятель-

ности от иных форм преступной деятельности (торговля людьми, 

оружием, бандитизм, вымогательство); 

4) иные виды организованных преступных групп, опосредо-

вано связанные с финансовыми структурами и террористически-

ми организациями. 

На основе анализа деятельности международных террори-

стических организаций и транснациональных организованных 

преступных групп можно выделить следующие негативные тен-

денции, в том числе обусловленные их взаимосвязью: 

1. Транснационализация терроризма, распространение сете-

вых и гибридных структур в организационных системах трансна-

циональных организованных преступных групп и террористиче-

ских организаций, что позволяет говорить о глобальности угроз 

взаимосвязи терроризма и организованной преступности. 

2. Укрепление связи терроризма с теневой экономикой и 

вполне легальной экономикой, переход многих террористических 

группировок и сетей на самофинансирование. 

3. Наращивание темпов использования террористическими 

организациями и организованными преступными группами пере-

довых информационных технологий для обмена информацией, 

координации действий, приобщения к идеологии терроризма как 

можно большего числа последователей, а также осуществления 

финансирования терроризма. 

Критическое влияние на развитие данных тенденций могут 

оказать две группы факторов: 

дальнейший рост международной циркуляции капиталов, 

бизнеса и людских потоков в условиях глобализации на фоне со-

хранения резких неравномерностей в развитии финансово-

экономических систем в разных странах и регионах; 

сохранение теневой составляющей на всех уровнях мировой 

экономики.  

Взаимосвязь терроризма и организованной преступности 

выражается также в том, что в целях легализации своего пребы-

вания террористы с помощью местных организованных преступ-
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ных сообществ могут приобретать новые документы на подлож-

ные установочные данные. Подтвержденная данными действиями 

легенда пребывания в стране позволяет террористам проникнуть 

в такие сферы трудовой деятельности, где совершенный террори-

стический акт будет иметь наиболее разрушительные послед-

ствия. 

Можно ожидать, что в 2020-х гг. на территории России бу-

дет происходить сближение и взаимопереплетение таких инсти-

тутов, как исламистский терроризм, легальная и нелегальная ми-

грация из центральноазиатского региона, контрабанда героина и 

незаконные денежные переводы. В связи с этим важнейшим 

направлением противодействия террористической деятельности 

является нейтрализация каналов и маршрутов ее финансирова-

ния, а также ликвидация источников преступных доходов.  

Одним из основных источников финансирования террори-

стических исламистских организаций в Российской Федерации 

является сбор «пожертвований». Подобная модель финансирова-

ния терроризма за счет сбора «налогов» и пожертвований с мест-

ных жителей, диаспор и этнических предпринимателей типична 

для исламских террористических организаций1, а также для 

националистических террористических организаций, борющихся 

за «национальную независимость» народов. К последней катего-

рии относятся, например, цейлонские «Тигры освобождения   

Тамил-Илама», получающие основные финансовые ресурсы за 

счет «добровольных» пожертвований тамилов, живущих за пре-

делами Шри-Ланки2. Члены тамильских диаспор в разных стра-

нах мира неоднократно высказывали мнение, что сбор средств на 

нужды борьбы за национальное тамильское государство часто 

превращается в вымогательство денег организованными пре-

ступными группами без какого-либо контроля за использованием 

денежных средств.  

                                                           
1 Подробнее см.: Меркурьев В.В. Риски совершения операций (сделок), связанных с фи-

нансированием терроризма // Проблемные вопросы правоприменительной практики в 

сфере противодействия легализации преступного дохода: сб. материалов семинара 

(Москва, 4 окт. 2018 г.) / ред. коллегия Р.В. Жубрин, К.А. Комогорцева; Ун-т прокура-

туры Рос. Федерации. М., 2019.  
2 Латов Ю.В. Экономический анализ терроризма // Общественные науки и современ-

ность. 2007. № 5. С. 42.  
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Выявленные факты финансирования терроризма в России 

связаны чаще всего с переводом незначительных денежных сумм. 

Изменения финансирования террористических организаций в 

России обусловлены процессами децентрализации, попытками 

террористических организаций перейти от широкого использова-

ния зарубежной материальной помощи к самообеспечению и ис-

пользованию местных ресурсов. 

Изучение уголовных дел (подавляющее большинство кото-

рых отражает многоэпизодные преступления) показало, что на 

территории Российской Федерации идет широкомасштабная и 

разнонаправленная террористическая деятельность организован-

ных групп, банд, незаконных вооруженных формирований, пре-

ступных сообществ (преступных организаций), экстремистских и 

террористических сообществ и организаций. Она реализуется: 

а) во взаимосвязи террористической с другими видами ор-

ганизованной преступной деятельности;  

б) в определенной инспирированности террористических и 

экстремистских угроз гражданами иностранных государств, что 

влечет возникновение и развитие уже налаженных трансгранич-

ных преступных связей;  

в) в широком спектре совершаемых преступлений: от тер-

рористических до общеуголовных. Путем совершения общеуго-

ловных преступлений ряд участников террористических форми-

рований приобретают денежные средства для финансового обес-

печения своей террористической деятельности, что особенно ак-

туально в условиях снижения финансовых потоков из-за рубежа;  

г) функционирование организованной преступности на тер-

риториях государств выступает детерминирующим терроризм 

фактором. 

Несмотря на указанные обстоятельства, системная связь ор-

ганизованной преступной деятельности и терроризма, наличие у 

них единого криминального менеджмента далеко не всегда нахо-

дят отражение в соответствующей квалификации конкретных 

преступлений террористической направленности. Сведения о су-

ществовании такой связи в большей мере рассредоточены по раз-

ным уголовным делам и практически не находят отражения в 

приговорах судов. Обстоятельства наличия конкретных форм 

взаимодействия организованной преступной деятельности и тер-
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роризма не выявляются в ходе осуществления оперативно-

розыскной деятельности и не исследуются в ходе предваритель-

ного расследования. 

Процесс совершенствования деятельности органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, а также фи-

зических и юридических лиц по профилактике терроризма, борь-

бе с ним, минимизации и ликвидации последствий его проявле-

ний необходимо продолжить в следующих направлениях. 

1. Укрепление международного сотрудничества в сфере 

противодействия терроризму и транснациональной организован-

ной преступности и создание организационных структур и меха-

низмов реагирования на указанные угрозы. Особое внимание 

следует уделить реализации Программы сотрудничества госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств в 

борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма на 2020–2022 годы (Программа рассмотрена и утвер-

ждена Советом глав государств Содружества Независимых Госу-

дарств 11.10.2019 в г. Ашхабаде). 

Целям дальнейшего укрепления международного сотрудни-

чества в сфере противодействия транснациональной организо-

ванной преступности и борьбы с международным терроризмом 

будут соответствовать следующие меры:  

совершенствование международной нормативно-правовой 

базы, предусматривающей в том числе разработку модельных за-

конов и программ по борьбе с отдельными опасными видами 

преступлений в странах, подписавших Конвенцию против транс-

национальной организованной преступности (принята в г. Нью-

Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 

55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН); 

совершенствование порядка международного розыска лиц, 

причастных к транснациональной преступной деятельности и 

терроризму;  

разработка и реализация совместных целевых программ и 

долгосрочных планов по противодействию транснациональной 

преступности в рамках основных институтов системы междуна-

родной безопасности; 

расширение сотрудничества правоохранительных и контро-

лирующих органов стран – участниц Конвенции против трансна-
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циональной организованной преступности, государств – участни-

ков СНГ, государств – членов ОДКБ. 

2. Разработка концептуально обоснованной многоуровневой 

системы мер противодействия транснациональной организован-

ной преступности в Российской Федерации, предусматривающей 

меры по разрушению экономической основы транснациональной 

организованной преступности, информационному противодей-

ствию транснациональной организованной преступности, укреп-

лению международного сотрудничества в сфере борьбы с транс-

национальной организованной преступностью.  

3. Создание правовых механизмов привлечения гражданско-

го общества к активному участию в профилактических меропри-

ятиях по противодействию участию российских граждан в дея-

тельности преступных и террористических группировок за рубе-

жом. В частности, предлагается дополнить Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» нормами 

об информационно-пропагандистском противодействии терро-

ризму. Например, информационно-пропагандистское противо-

действие терроризму рассмотрено в положениях гл. III Модель-

ного закона о противодействии терроризму1. Значимость инфор-

мационного освещения мер по противодействию терроризму в 

современных условиях подтверждается научными исследования-

ми ряда отечественных и зарубежных экспертов2.  

Эффективное противодействие терроризму и транснацио-

нальной организованной преступности невозможно без учета 

специфики их взаимодействия и взаимообусловленности, что 

указывает на необходимость правового сотрудничества госу-

дарств в этих сферах и создания организационных структур и ме-

ханизмов реагирования на данные угрозы. 

 

                                                           
1 Модельный закон о противодействии терроризму (принят в г. Санкт-Петербурге 

03.12.2009 Постановлением 33-18 на 33-м пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ). 
2 Кочои С.М. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: перспек-

тивы совершенствования с учетом опыта борьбы против религиозного терроризма // Все-

рос. криминолог. журн. 2020. Т. 14. № 1; Sela-Shayovitz, R. Police legitimacy under the 

spotlight: media coverage of police performance in the face of a high terrorism threat // J Exp 

Criminol, 11; Chermak, S. & Weiss T. A. (2005); Maintaining legitimacy using external com-

munication strategies: An analysis of police-media relations // Journal of Criminal Justice, 33. 
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Организованная преступность и криминальные рынки 
 

Международные организации, в том числе те, государством-

участником которых является Российская Федерация, в ходе изу-

чения организованной преступности большое внимание уделяют 

исследованию структуры организованных преступных формиро-

ваний. 

Так, предпринятая Советом Европы попытка изучить вопро-

сы организованной преступности по ответам более 40 европей-

ских стран, в том числе России, дала возможность прийти к вы-

воду, что организованная преступность структурируется на осно-

ве подходов: 1) иерархического, когда во главе преступного обра-

зования стоит лидер, а далее по вертикали на трех-четырех уров-

нях распределяются все участники; 2) сетевого, горизонтального, 

со слабым централизованным руководством и координацией на 

среднем уровне; 3) ячеечного, горизонтального, построенного на 

свободной связи ячеек, индивидуумов1. 

Европол классифицирует структуры организованных пре-

ступных формирований на два главных типа.  

«Наряду с традиционными иерархическими организациями 

существуют и так называемые свободные подвижные сети (сво-

бодные объединения), которые не имеют лидеров в строгом 

смысле, но состоят из относительно независимых членов, сгруп-

пированных вокруг одной или более ключевых фигур… Свобод-

ные объединения представляют самую большую проблему для 

правоохранительной системы по той причине, что их почти не-

возможно идентифицировать, собрать о них информацию и про-

тивостоять им. То, что кажется единственной организованной 

преступной группой, часто является только маленькой ячейкой 
                                                           
1 Council of Europe. Organized crime situation report 2001. Provisional. Strasbourg. 2002.  

С. 76, 78, 103. Цит. по: Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и 

российские тенденции. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2005. С. 542.  
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преступных структур, в которые может входить большое число 

свободно объединенных участников и группировок. Даже если 

такая ячейка ликвидируется, это ни в коем случае не затрагивает 

всю структуру, которая существует благодаря совместным дей-

ствиям ее многочисленных легко заменяемых частей. Эти струк-

туры могут стать чрезвычайно сложными и комплексными пре-

ступными системами, которым можно противостоять только сов-

местными усилиями различных правоохранительных органов»1.  

«Представляется, что существует общий консенсус в вопро-

се о том, что в транснациональной организованной преступности 

участвуют как высокоструктурированные, так и слабоструктури-

рованные организации, причем, по мнению ряда властей, первые 

проигрывают последним. Согласно приводимым доводам, тради-

ционные иерархические организованные преступные группы в 

условиях давления со стороны правоохранительных органов вы-

работали «клеточную структуру», аналогичную той, которая 

наблюдается у террористических групп, и состоящую из неболь-

ших сетей, проводящих работу, которую ранее выполняли более 

жесткие структуры. Представляется, что эти сети, состоящие из 

ориентирующихся на рынок отдельных преступников, были 

сформированы не как ответная реакция со стороны традицион-

ных групп, а всегда существовали в сфере транснационального 

незаконного оборота, хотя и были менее заметными для право-

охранительных органов…»2.  

«Умение отличить разветвленную преступную сеть от пре-

ступной организации – важный момент при анализе преступных 

структур. Разветвленная сеть (разветвленные контакты) – это 

сплетение двуполярных отношений между двумя или более ли-

цами, имеющими схожие интересы. Для преступной организации 

характерна интеграция, т.е. члены организации подчиняются 

коллективной воле, осознают свое место в коллективе, а в самой 

структуре имеет место дифференциация, к которой можно при-
                                                           
1 Оценка угрозы российской организованной преступности (ROCTA), которая воздей-

ствует на государства – члены ЕС: версия для третьих сторон и стран. докл. Европола, 

2009. С. 16–18. 
2 Доклад Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти (ЮНОКД) «Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной орга-

низованной преступности» от 03.06.2010. URL: https://www.un.org/ru/ (дата обращения: 

20.04.2020). 

https://www.un.org/ru/
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менить такие понятия, как «распределение обязанностей», 

«иерархия», «формализация»…»1. 

В целом же нельзя рассматривать организованные преступ-

ные формирования как некие постоянные и стабильные образо-

вания. Криминологи отмечают, что «происходит постоянная 

трансформация конкретных формирований, меняются и их типо-

логические черты. Это происходит как в рамках конкретного гос-

ударства, так и в глобальном масштабе»2. 

Такой вывод полностью соответствует подходу мирового 

сообщества в лице ООН, в соответствии с которым «для лучшего 

понимания криминальных структур их следует рассматривать не 

с точки зрения их законченного организационного оформления, а 

с точки зрения непрерывного превращения малых групп в круп-

ные и гибких организаций одной сети в бюрократические образо-

вания»3.  

Абсолютно аналогичные процессы, только уже не в струк-

турировании организованных преступных формирований, а в со-

временной организации легального бизнеса, отмечает, например, 

Ю.Ф. Попова, которая пишет, что «отличительной чертой совре-

менной рыночной экономики является развитие сетевых форм 

организации бизнеса. Сложившийся в нынешней ситуации про-

мышленный рынок можно представить как сети взаимоотноше-

ний между его субъектами». При этом «межфирменные сети рас-

сматриваются как альтернативная крупным корпорациям система 

организации экономической деятельности, повышающая устой-

чивость, конкурентоспособность и инновационность бизнеса в 

условиях нестабильной рыночной среды и высоких рисков» и 

определяются как «социально-экономические конструкции, обра-

зуемые идентифицируемыми, автономными (юридически незави-

симыми) и экономически взаимозависимыми компаниями, созна-

                                                           
1 Клаус фон Лампе. Организованная преступность под пристальным вниманием. Crimi-

nalistik. 2001. № 3. Цит. по: Долгова А.И. Преступность, ее организованность и крими-

нальное общество. М., 2003. С. 312.  
2 Там же. С. 311. 
3 Справочный документ ООН «Проблемы и опасности, которые создает организованная 

транснациональная преступность в различных регионах мира» Всемирной конферен-

ции на уровне министров по организованной транснациональной преступности, состо-

явшейся в г. Неаполе 21–23 нояб. 1994 г. Цит. по: Лунеев В.В. Преступность XX века: ми-

ровые, региональные и российские тенденции. С. 540. 
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тельно развивающими долгосрочные отношения и согласовыва-

ющими свои стратегии и действия с целью управления рыночным 

спросом, снижения неопределенности и рисков, повышения 

устойчивости бизнеса и его конкурентоспособности». «Вклад се-

тевого подхода в теорию стратегического управления состоит в 

пересмотре понятия «границ организации», описании механизма 

ее взаимодействия с внешней средой, а также предложении ново-

го подхода к разработке конкурентной стратегии компании»1. 

Вместе с тем принципиально важно для правильного пони-

мания организованной преступности то обстоятельство, что ООН 

изначально и последовательно ключевую роль в понимании этого 

явления отводит категории организованной преступной деятель-

ности, что находит отражение в документах высокого уровня 

этой международной организации, из которых следует, что: 

а) организованная преступность – это деятельность объеди-

нений преступных лиц или группировок, объединившихся на 

экономической основе. Эти группировки напоминают банды пе-

риода феодолизма, которые существовали в средневековой Евро-

пе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставле-

ния незаконных услуг и товаров или путем предоставления за-

конных услуг и товаров в незаконной форме; 

б) организованная преступность предполагает конспиратив-

ную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерар-

хически построенных структур координируются планирование и 

осуществление незаконных деяний или достижение законных це-

лей с помощью незаконных средств; 

в) организованные преступные группировки имеют тенден-

цию устанавливать частичную или полную монополию на предо-

ставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку 

таким образом гарантируется получение более высоких доходов; 

г) организованная преступность не ограничивается лишь 

осуществлением заведомо незаконной деятельности или предо-

ставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощ-

ренные виды деятельности, как «отмывание» денег через закон-

ные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с 

                                                           
1 Попова Ю.Ф. Сетевая концепция управления межфирменными отношениями на про-

мышленных рынках: автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб., 2010. С. 1, 6, 7, 9. 
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помощью электронных средств. Незаконные преступные группи-

ровки проникают во многие доходные законные виды деятельно-

сти; 

д) организованные в группировки преступники использу-

ют в своей «работе» различные меры, которые могут быть 

изощренными и тонкими или, наоборот, грубыми, прямыми и 

открытыми. Они используются для установления монополии на 

предоставление незаконных товаров и услуг, для проникнове-

ния в законные виды деятельности для коррумпирования долж-

ностных лиц. Таким образом, когда участвующие в организован-

ной преступной деятельности лица начинают заниматься закон-

ной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее 

методы насилия и запугивания, которые применяются в незакон-

ных видах деятельности1. 

Позднее ООН в Конвенции против транснациональной ор-

ганизованной преступности формулирует определение понятия 

«транснациональная организованная преступность» путем пере-

числения признаков преступления, носящего транснациональный 

характер, таким образом, последовательно отводя ключевую роль 

в понимании организованной преступности категории организо-

ванной преступной деятельности: 

a) оно совершено в более чем одном государстве; 

b) оно совершено в одном государстве, но существенная 

часть его подготовки, планирования, руководства или контроля 

имеет место в другом государстве; 

c) оно совершено в одном государстве, но при участии орга-

низованной преступной группы, которая осуществляет преступ-

ную деятельность в более чем одном государстве; или 

d) оно совершено в одном государстве, но его существенные 

последствия имеют место в другом государстве. 

Такая позиция для правильного ее понимания потребовала 

дополнительного разъяснения ООН, в соответствии с которым 

«согласно Конвенции, под транснациональной организованной 

                                                           
1 Доклад Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятель-

ности на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности 

и уголовному правосудию Экономического и Социального Совета ООН 13–23 апр. 1993 г. 

Цит. по: Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского,   

В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. С.10. 
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преступностью (ТОП) понимаются любые серьезные транснаци-

ональные преступления, совершаемые тремя или более лицами с 

целью получения материальной выгоды. Это понимание шире 

общераспространенного, согласно которому основное внимание 

уделяется, как правило, группе профессиональных преступников, 

созданной для многократного совершения различных преступле-

ний. Такая концентрация внимания на группах в противовес кон-

кретным преступлениям имеет глубокие последствия для пони-

мания ТОП и подхода к этому феномену. Сотрудники правоохра-

нительных органов склонны воспринимать ТОП как группировки 

преступников, поскольку имеющийся в их распоряжении ин-

струментарий – полномочия на арест и конфискацию – может 

быть применен только в отношении конкретных физических лиц. 

В то же время проблемы ТОП часто порождаются иными факто-

рами, чем те, которые связаны с людьми, причастными к кон-

кретным деяниям. Для решения этих проблем требуется инстру-

ментарий намного более широкий, чем те полномочия, которыми 

наделены сотрудники правоохранительных органов» «В совре-

менном мире организованная преступность – это не столько фе-

номен группы отдельных лиц, занимающихся различными вида-

ми незаконной деятельности, сколько вопрос группы незаконных 

видов деятельности, которыми практически занимаются опреде-

ленные отдельные лица и группы»1. 

В литературе подчеркивается, что «организованная пре-

ступная деятельность представляет собой единую систему взаи-

мосвязанных организованных преступных деяний какого-либо 

субъекта, это не случайный набор, а именно единая, целостная 

система организованных преступлений, между которыми суще-

ствуют устойчивые взаимосвязи и… это не только система раз-

личных уголовно-правовых деяний, но и однородных, если по-

следние являются звеньями единой линии поведения». При этом 

следует отграничивать понятие «организованная преступная дея-

тельность» от иных случаев употребления термина «преступная 

деятельность», а именно от предусмотренных Уголовным кодек-

                                                           
1 Доклад Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти (ЮНОКД) от 03.06.2010 «Глобализация преступности: оценка угрозы транснацио-

нальной организованной преступности». URL: https://www.un.org/ru/ (дата обращения: 

20.04.2020). 

https://www.un.org/ru/
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сом Российской Федерации видов множественности преступле-

ний, а также от обозначения понятием «преступная деятель-

ность» специфического, запрещенного уголовным законом вида 

человеческой деятельности1. 

Давно отмечено, что для организованных преступных фор-

мирований характерна масштабная преступная деятельность, 

включающая совершение систем преступлений, в связи с чем 

стали выделять наркобизнес, порнобизнес, криминальный рынок 

и т.д.2 

Наиболее типичным примером «системной преступной дея-

тельности» является «рейдерство», представляющее собой, по 

определению проф. М.Г. Делягина, «враждебное и незаконное 

поглощение бизнеса с помощью специально инициированного 

бизнес-конфликта»3. Его системный характер обусловлен тем об-

стоятельством, что в процессе такого поглощения совершается 

целый ряд преступлений4. 

Общественную опасность рейдерства впервые описал проф. 

М.П. Клейменов, который, в частности, отметил, что рейдерство – 

криминальное явление с широкими криминогенными послед-

ствиями политического, социального, экономического, правового 

и социально-психологического характера, которые в свою оче-

редь могут способствовать совершению преступлений. 

Он указывает, что политические и социальные последствия 

взаимосвязаны и выражаются в том, что бывшие работники за-

хваченных предприятий, оставшись без средств к существова-

нию, выходят на улицы, требуют наведения порядка и выражают 

недовольство властью. Экономические последствия выражаются 

в разрушении производства, ухудшении инвестиционного клима-

та, замедлении развития среднего бизнеса, подрыве фундамента 

рыночной экономики – отношений собственности, правовые по-

следствия – в том, что предприниматели не чувствуют себя за-

щищенными от преступных посягательств, граждане утрачивают 

доверие к закону и заражаются настроениями правового ниги-

                                                           
1 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. 
2 Долгова А.И. Указ. соч. 
3 Делягин М.Г. Рейдерство: «черный бизнес» России. Краткое изложение аналит. докл. / 

под ред. М.Г. Делягина. М., 2006. 
4 См.: Астахов П. Противодействие рейдерским захватам. М., 2007. 
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лизма, преступники, чувствуя безнаказанность, активно занима-

ют «нишу» нового вида криминального бизнеса. Социально-

психологические последствия выражаются в создании атмосферы 

беззакония, подобно той, которая существовала в 1990-х гг. во 

время расцвета рэкета. Но если рэкетиры довольствовались лишь 

частью прибыли предпринимателя или предприятия, то рейдеры 

забирают все1. 

Как системную преступную деятельность следует рассмат-

ривать и современный терроризм. Отдельные террористические 

деяния служат, как правило, лишь элементами системной пре-

ступной деятельности. Это сложный и дорогостоящий способ 

насилия. Его использование требует организационной подготов-

ки, совершения ряда других преступлений: завладение денежны-

ми средствами, приобретение оружия, боеприпасов, вовлечение 

немалого числа лиц в совершение преступлений террористиче-

ского характера и т.п. Терроризм используется и субъектами 

внешней агрессии, вооруженного мятежа, в процессе криминаль-

ной деятельности банд и в иных случаях2.  

Таким образом, в настоящее время совершенно обоснованно 

говорить о необходимости разработки системной антикрими-

нальной политики. Под ней предлагается понимать определяе-

мую государством, обществом и санкционируемую государством 

систему борьбы с преступностью в конкретных временно-

пространственных условиях, которая включает уголовную поли-

тику в ее понимании Ф. Листом, но гораздо шире последней по 

содержанию. 

  

                                                           
1 Клейменов М.П. Рейдерство в России // Криминальная экономика и организованная 

преступность. М., 2007. Подробнее о криминологической характеристике рэкета см.: 

Белоцерковский С.Д. Рэкет в России. М., 2000. 
2 См.: Государственная граница, организованная преступность, закон и безопасность 

России. М., 2006; Преступность в изменяющемся мире и проблемы оптимизации 

борьбы с ней. М., 2006; Криминальная экономика и организованная преступность. М., 

2007; Преступность, криминология и криминологическая защита. М., 2007; Преступ-

ность и проблемы борьбы с ней. М., 2007. 
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Понятие организованной преступной группы 

в Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности и Уголовном кодексе 

Российской Федерации: вопросы соответствия 
 

Статистические показатели свидетельствуют о непрекра-

щающемся стабильном росте тяжких и особо тяжких преступле-

ний, совершенных организованными группами или преступными 

сообществами. Так, по данным Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в 2019 г. зарегистрировано 15,6 тыс. та-

ких преступлений, что на 3,1% больше, чем в предыдущем году. 

За январь – март 2020 г. организованными группами или пре-

ступными сообществами совершено 6,8 тыс. тяжких и особо тяж-

ких преступлений, что на 11,3% больше в сравнении с аналогич-

ным периодом прошлого года1.  

Уголовный кодекс Российской Федерации на сегодняшний 

день (апрель 2020 г.) насчитывает 128 статей, содержащих 134 

квалифицированных состава, в которых совершение преступле-

ния организованной группой является обязательным признаком. 

Отметим, что этот количественный показатель не включает особо 

квалифицированные составы, в которых названный признак был 

использован законодателем для конструирования квалифициро-

ванного состава. 

Технологический прогресс и процессы глобализации спо-

собствуют формированию организованных преступных связей в 

криминальной среде разных государств и их международной ин-

теграции. Значительная часть финансовой поддержки экстре-

мистских и террористических организаций состоит из законных 

                                                           
1 Общие сведения о состоянии преступности [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 29.04.2020). 
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источников. Не секрет, что уже на протяжении нескольких десяти-

летий финансирование экстремизма и терроризма осуществляется 

благотворительными организациями и коммерческими предприя-

тиями1. Так, «в августе 2006 г. в Великобритании был предотвра-

щен масштабный теракт, в ходе расследования которого выясни-

лось, что на его подготовку были израсходованы деньги, посту-

пившие из Великобритании в Пакистан для помощи пострадав-

шим от землетрясения»2. В декабре 2018 г. была «пресечена дея-

тельность группы лиц, осуществлявших финансовую подпитку 

боевиков запрещенных в России международных террористиче-

ских организаций «Исламское государство» и «Джебхат-Ан-

Нусра»3. Финансирование осуществлялось через благотворитель-

ные фонды «Мухаджирун» и «Сальсабиль» под прикрытием са-

мых гуманных целей и добрых задач, среди которых рытье ко-

лодцев для жителей Африки, а также строительство мечетей и 

помощь малоимущим мусульманам4. 

Все шире террористами стали применяться электронные 

платежные системы и криптовалюты. В числе основных источни-

ков их финансирования остается и мусульманская неформальная 

финансовая система хавала – система, при которой материальные 

ценности в виде денег, золота и драгоценных камней перемеща-

ются из страны в страну без сопроводительных финансовых до-

кументов. Кроме того, на финансирование террористической дея-

тельности направляется выручка от незаконной продажи нефти, 

работорговли и других видов преступной деятельности5. 

Сказанное актуализирует потребность в сотрудничестве 

государств по сближению национальных правовых систем, а 

                                                           
1 См.: Амиров К.-И.Г. Финансирование экстремизма и терроризма: опыт международ-

ного и отечественного противодействия // Исламоведение. 2011. № 3.  
2 Убийственная благотворительность [Электронный ресурс]. URL: https://polit.ru/article/ 

2006/12/08/ignatenko/ (дата обращения: 29.04.2020). 
3 ФСБ России пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших финансирование 

международных террористических организаций [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438324%40fsbMessage.html 

(дата обращения: 29.04.2020). 
4 Финансисты ИГ собирали деньги на «рытье колодцев в Африке» [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3094378 (дата обращения: 29.04.2020). 
5 Бортников заявил о распространении финансирования боевиков криптовалютами 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ce3a6e79a79477d91c0e256 

(дата обращения: 29.04.2020). 
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также в имплементации норм международно-правовых стандар-

тов в сфере противодействия преступлениям транснационального 

характера в национальное уголовное законодательство. 

Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности (далее по тексту – Конвенция ООН, Конвенция) яв-

ляется системообразующим международно-правовым документом 

по вопросам противодействия преступлениям транснационального 

характера. В соответствии с п. «а» ст. 2 Конвенции организованной 

преступной группой признается «структурно оформленная группа 

в составе трех или более лиц, существующая в течение определен-

ного периода времени и действующая согласованно с целью со-

вершения одного или нескольких серьезных преступлений или 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 

Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансо-

вую или иную материальную выгоду». 

Содержание данного понятия позволяет выделить следую-

щие признаки организованной преступной группы: 

1. Наличие или отсутствие структурности. В Конвенции 

ООН определение организованной преступной группы дается че-

рез понятие «структурно оформленной группы», под которой в 

свою очередь понимается «группа, которая не была случайно об-

разована для немедленного совершения преступления и в кото-

рой не обязательно формально определены роли ее членов, ого-

ворен непрерывный характер членства или создана развитая 

структура» (п. «с» ст. 2 Конвенции). 

Данное определение представляется весьма размытым, по-

скольку оно сформулировано с использованием отрицаний, т.е. 

оно дает знания о том, какой группа быть не должна и какой она 

может и не быть. В свою очередь это предполагает возможность 

как наличия структуры в обозначенной группе, причем в различ-

ных вариантах, так и отсутствие какой-либо структуры вовсе. 

Отметим, что сторонники иного толкования понятия структурно 

оформленной группы обязательным признаком такой группы 

признают структурность. Так, А.Н. Мондохонов, перечисляя при-

знаки, по которым отечественное уголовное законодательство 

России до 2009 г. не соответствовало положениям Конвенции 
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ООН в части определения «организованной преступной группы», 

указывает среди прочего и на структурность1.  

В юридической литературе значительное внимание уделяет-

ся вопросам имплементации Конвенции ООН в национальное 

уголовное законодательство. В связи с этим можно с уверенно-

стью утверждать, что в настоящий момент выявлены практически 

все слабые и сильные стороны отечественного уголовного зако-

нодательства в названной сфере, обозначены очевидные пробле-

мы и сформулированы предложения по их разрешению. Однако 

необходимо констатировать, что последние порой весьма проти-

воречивы. Так, анализируя понятие организованной преступной 

группы и, в частности, первый из обозначенных нами признаков 

такой группы, Д.М. Валеев пришел к выводу, что ч. 3 и 4 ст. 35 и 

ст. 210 УК РФ сформулированы гораздо совершеннее с точки 

зрения юридической техники, чем определения организованной 

преступной группы и структурно оформленной группы, содер-

жащиеся в Конвенции ООН2. Свою позицию он обосновал отсут-

ствием в п. «с» ст. 2 Конвенции критериев определимости такой 

группы. Э.В. Трузян напротив, полагает, что необходимо уста-

новление строгого соответствия норм отечественного уголовного 

законодательства требованиям, содержащимся в Конвенции 

ООН, поскольку «содержание деяния «участие в преступном со-

обществе», согласно УК РФ, значительно у́же деяния «участие в 

организованной преступной группе в международно-правовом 

смысле», поскольку не включает в себя объем соответствующих 

действий, совершаемых в составе преступных объединений, не 

обладающих признаками иерархической структурированности 

(единым руководством подгруппами, звеньями) или структури-

рованности вообще (разделением на подгруппы, звенья)»3. 

2. Состав группы: три лица или более. Сравнение соответ-

ствующих положений Конвенции ООН и УК РФ позволяет вы-

                                                           
1 См.: Мондохонов А.Н. Проблема соотношения понятия организованной преступной 

группы в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и 

в уголовном законодательстве России // Сибир. юрид. вестн. 2012. № 3 (58). С. 61. 
2 Валеев Д.М. Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснацио-

нальной организованной преступностью: дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2016. С. 169. 
3 Трузян Э.В. Ответственность за создание организованной преступной группы или уча-

стие в ней в контексте предписаний Конвенции ООН против транснациональной орга-

низованной преступности // О-во и право. 2018. № 3 (65). С. 61. 
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явить их расхождение по данному признаку, поскольку в силу ч. 1 

и 3 ст. 35 УК РФ минимальное число лиц, образующих организо-

ванную группу, равно двум.  

С целью устранения указанного различия в науке уголовно-

го права предлагается пересмотреть «минимальное число лиц, 

образующих организованную группу, до трех человек, взяв в этой 

части за основу ее международно-правовое понятие»1. Однако по 

данному вопросу есть и иная точка зрения, согласно которой обо-

значенное расхождение «нельзя признать не соответствующим 

международному праву, поскольку государство вправе устанав-

ливать более суровую уголовную ответственность в сравнении с 

международным уголовным правом при соблюдении его обще-

признанных принципов и норм»2.  

3. Время существования группы: определенный период. 

4. Согласованность действий группы. 

5. Цели группы: а) определяющая (основная) – получение 

прямо или косвенно, финансовой или иной материальной выгоды 

и б) промежуточная (вспомогательная) – совершение преступ-

лений для достижения определяющей (основной) цели.  

Поскольку содержание конвенционного понятия организо-

ванной преступной группы подразумевает под таковыми только 

те, которые стремятся получить, прямо или косвенно, финансо-

вую или иную материальную выгоду, нельзя рассматривать как 

одну из форм реализации требований Конвенции ООН наличие в 

УК РФ ряда норм (ст. 2054, 2055, 208, 209, 239, 2821, 2822), регла-

ментирующих ответственность за создание различного рода пре-

ступных сообществ, организаций, формирований, а равно за уча-

стие в них. 

6. Виды совершаемых группой преступлений: а) серьезное 

преступление или б) преступления, признанные таковыми в соот-

ветствии с Конвенцией.  

7. Количество совершаемых группой преступлений: одно 

или несколько. 

                                                           
1 Павлов В.Г., Агапов П.В., Денисов С.А. Международно-правовые основы противодей-

ствия организованной преступной деятельности // Вестн. С.-Петерб. юрид. акад. 2011. 

№ 3 (12). С. 93. 
2 Цит. по: Павлов В.Г., Агапов П.В., Денисов С.А. Указ. соч. 
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В целом третий, четвертый, пятый и седьмой из обозначен-

ных признаков организованной преступной группы, описанной в 

Конвенции, в соответствующих положениях уголовного закона 

России присутствуют в полном объеме.  

Рассмотрим шестой признак. Под серьезным преступлением 

в Конвенции ООН понимается преступление, наказуемое лише-

нием свободы на максимальный срок не менее четырех лет или 

более строгой мерой наказания. В УК РФ отсутствует понятие 

серьезного преступления, а у имеющихся в нем понятий тяжкого 

и особо тяжкого преступления – иные критерии классификации, 

отличные от предложенных Конвенцией. 

В юридической литературе существуют различные вариан-

ты приведения отечественного уголовного закона в данной части 

в соответствие с положениями Конвенции. Разброс мнений по 

этому вопросу колеблется от предложений о необходимости вне-

сения изменений в различных вариациях в ст. 15, 35 Общей части 

УК РФ1 до корректировки санкции статей его Особенной части, 

устанавливающих ответственность за совершение преступлений в 

составе организованной группы2, и изменении разд. XII УК РФ3.  

Не подвергая анализу все возможные достоинства и недостатки 

представленных подходов, отметим, что наиболее оптимально 

предложение (правда, высказанное автором безотносительно к 

рассматриваемому вопросу) о введении в ст. 15 УК дополнитель-

ных критериев классификации преступлений, отражающих факт 

их совершения организованной группой и преступным сообще-

ством (преступной организацией)4. Это означает, что если пре-

ступление совершено организованной группой, то оно должно 

                                                           
1 См.: Нафиков И.С. Проблема совершенствования уголовно-правовой конструкции 

тяжкого преступления (в контексте международно-правовых обязательств России по 

борьбе с организованной преступностью) // Актуал. проблемы экономики и права. 

2013. № 2 (26). С. 263; Скотинина В.Н. Компаративистское исследование состава орга-

низации преступного сообщества (преступной организации): внутригосударственный, 

международный и зарубежный аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 20. 
2 См.: Нафиков И.С. Указ. соч.  
3 См: Павлов В.Г., Агапов П.В., Денисов С.А. Указ. соч. 
4 Бездольный В.В. Категории тяжких и особо тяжких преступлений: юридическая ха-

рактеристика и корреляция с институтами уголовного права: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 9. 
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относиться к категории тяжких, даже когда максимальное нака-

зание за него в виде лишения свободы не превышает пяти лет1.  

Суммируя изложенное, можно констатировать, что в отече-

ственном уголовном законодательстве лишь частично отражены 

признаки конвенционного понятия организованной преступной 

группы. В свою очередь это затрудняет сотрудничество с други-

ми государствами по ряду вопросов, в том числе по уголовным 

делам, связанным с отмыванием преступных доходов и финанси-

рованием терроризма.  

 

 

Д.Р. Бидзян, 

старший преподаватель  

кафедры юриспруденции 

филиала АНОО ВО «ВЭПИ»  

в г. Старый Оскол 

 

Борьба с криминальным изготовлением и оборотом  

порнографической продукции в России 

 

Уголовная ответственность за оборот порнографии опреде-

лена ст. 242, 2421, 2422 УК РФ, при этом в законодательстве от-

сутствует легальное определение понятия «порнография», однако 

в названии и тексте УК РФ используется терминология «порно-

графические материалы или предметы». 

В диспозиции ст. 242 УК РФ деяние законодателем названо 

общепринятым термином. Очевидно, что в целях установления 

характеристик деяния нужна отсылка к другому законодательно-

му акту, определяющему рамки законного оборота порнографи-

ческой продукции. Полагаем необходимым принять федеральный 

закон «О регулировании производства и оборота порнографиче-

ских предметов и материалов порнографического характера». 

Указанный закон должен раскрыть само понятие порнографии, 

определить пределы законной порнографии и порядок ее закон-

ного оборота. 
                                                           
1 Бездольный В.В. Категории тяжких и особо тяжких преступлений: юридическая ха-

рактеристика и корреляция с институтами уголовного права: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 15. 
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Принятие данного закона продиктовано следующими при-

чинами: 

а) основным законом России гарантировано право на сво-

бодное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи-

ческой деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции). Это конституци-

онное положение требует от органов государственной власти и 

должностных лиц обязанность действовать в соответствии с пра-

вовыми предписаниями согласно принципу «разрешено то, что 

дозволено законом»; 

б) анализ существующей системы законодательства в обла-

сти борьбы с незаконным изготовлением и оборотом порногра-

фии свидетельствует о наличии ряда проблем в правопримене-

нии, что оправдано с точки зрения сложности и противоречиво-

сти действующей системы принятия решений в этой области. 

Кроме того, объективно необходимо переходить к системе увязки 

проблем развития внутреннего законодательства с проблемами 

формирования государственной политики в части «признания 

порнографии как одного из существующих и прогрессирующих 

видов деятельности». Разработка данного федерального закона 

рассматривается как средство повышения эффективности и обос-

нованности функционирования системы государственного пори-

цания незаконного оборота и изготовления предметов и материа-

лов порнографического характера. Введение четкой правовой ре-

гламентации деятельности, связанной с изготовлением и оборо-

том порнографических предметов и материалов на территории 

Российской Федерации, обеспечит корректное применение в том 

числе ст. 242 УК РФ; 

в) принятие данного федерального закона также обусловлено 

необходимостью определения понятий «порнография», «порногра-

фические предметы», «порнографические материалы». В настоя-

щее время определение характера материалов и предметов как 

порнографических в каждом конкретном случае должно решаться 

на основе заключения соответствующих экспертиз (искусство-

ведческих, литературоведческих, кинематографических, сексоло-

гических и др.). 

Следует отметить, что на сегодняшний день имеется два нор-

мативных правовых акта, определяющих порнографию: в соответ-
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ствии с п. 8 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ     

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» информация порнографического характера – ин-

формация, представляемая в виде натуралистических изображе-

ния или описания половых органов человека и (или) полового 

сношения либо сопоставимого с половым сношением действия 

сексуального характера, в том числе такого действия, совершае-

мого в отношении животного, а в соответствии с примечанием к 

ст. 2421 УК РФ «под материалами и предметами с порнографиче-

скими изображениями несовершеннолетних в настоящей статье и 

статье 2422 настоящего Кодекса понимаются материалы и пред-

меты, содержащие любое изображение или описание в сексуаль-

ных целях…». Исключением являются наличие исторической, 

художественной или культурной ценности, предназначенность 

для использования в научных или медицинских целях либо в об-

разовательной деятельности в установленном федеральным зако-

ном порядке.  

Как видим, данные акты противоречат друг другу. В Феде-

ральном законе порнография – «натуралистическое изображение 

или описание», в примечании «любое изображение или описа-

ние»; в примечании обязательно наличие «сексуальной цели», то-

гда как в Федеральном законе цель отсутствует; Федеральный за-

кон описывает любую порнографию, тогда как примечание толь-

ко детскую; примечание обоснованно подразумевает наличие ис-

ключений, тогда как Федеральный закон исключений не содер-

жит; примечание приводит перечень того, с помощью чего можно 

отличить детскую порнографию от иных жанров, в том числе от 

эротики, тогда как Федеральный закон подобного перечня не дает. 

С целью корректной квалификации деяний, предусмотрен-

ных ст. 242 УК РФ, необходимо определить критерии отличия 

порнографии от иных жанров, и, на наш взгляд, указанные крите-

рии наиболее удачно приведены законодателем именно в приме-

чании к ст. 2421 УК РФ. Хотелось бы отметить тот факт, что пор-

нография – общее понятие, которое включает в себя не только 

два составляющих элемента – порнографические предметы и 

порнографические материалы, которые выделены в УК РФ, но и 

«демонстрацию» порнографического шоу, не относящегося к 

этим двум элементам. Таким образом, в качестве признаков, от-
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личающих порнографию от иных жанров, следует признать изоб-

ражение, описание, демонстрацию в сексуальных целях, не име-

ющих исторической, художественной или культурной ценности 

либо предназначенных для использования в научных или меди-

цинских целях, либо в образовательной деятельности в установ-

ленном федеральным законом порядке, а именно: полностью или 

частично обнаженных половых органов лица; лица, совершающе-

го либо имитирующего половое сношение или иные действия 

сексуального характера; половое сношение или иные действия 

сексуального характера, совершаемые в отношении другого лица.  

Считается уместным дополнение указанного перечня: лица, 

совершающего либо имитирующего половое сношение или иные 

действия сексуального характера в отношении трупов или жи-

вотных. Данное предложение обосновано наличием сексуальных 

отклонений, которые также могут быть изображены, преследуя 

«сексуальную цель». 

Таким образом, необходимость принятия федерального за-

кона «О регулировании производства и оборота порнографиче-

ских предметов и материалов порнографического характера» 

обоснована. Предлагаемый закон раскроет следующее: 

«Порнографией являются любые сведения, независимо от 

формы предоставления, в виде натуралистических изображений, 

описаний или демонстраций в сексуальных целях, не имеющие 

исторической, художественной или культурной ценности либо 

предназначенные для использования в научных или медицинских 

целях, либо в образовательной деятельности в установленном 

федеральным законом порядке, если они содержат изображение, 

описание, демонстрацию: полностью или частично обнаженных 

половых органов лица; лица, совершающего либо имитирующего 

половое сношение или иные действия сексуального характера; 

половое сношение или иные действия сексуального характера, 

совершаемые в отношении другого лица; лица, совершающего 

либо имитирующего половое сношение или иные действия сек-

суального характера в отношении трупов или животных. 

Под порнографическими предметами понимаются вещи ма-

териального мира, имитирующие половые органы.  

Под порнографическими материалами следует понимать пе-

чатные издания, кино- и видеоматериалы, фотографии с изобра-
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жениями или описаниями половых органов и (или) сексуальных 

сцен с открытой демонстрацией половых органов.  

Под порнографическим шоу следует понимать представле-

ние, сопровождаемое открытой демонстрацией половых органов. 

Цель порнографии – сексуальное возбуждение и (или) сек-

суальное удовлетворение». 

В целях установления государственного контроля в сфере 

производства и оборота порнографической продукции на терри-

тории Российской Федерации предлагаемым нами Федеральным 

законом следует: ввести обязательную специальную маркировку 

на указанную продукцию; установить порядок лицензирования 

порнографической продукции в установленном законом порядке; 

установить порядок оборота порнографической продукции, в том 

числе экспорта и импорта, а также демонстрации порно-шоу; 

установить условия трудоустройства и обеспечения безопасных 

условий труда для лиц, участвующих в качестве актеров при со-

здании порнографической продукции и (или) реализации (уча-

стие в порно-шоу); установить государственный надзор за со-

блюдением законодательства, регулирующего порнодеятель-

ность. 

Установив подобный правовой регламент изготовления и 

оборота порнопродукции, законодателю целесообразно ввести 

новые корректировки в КоАП РФ и УК РФ.  

Предлагаем гл. 6 КоАП РФ «Административные правонару-

шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность» допол-

нить ст. 6.131 «Нарушение правил оборота порнографической про-

дукции» следующего содержания:  

1. Розничная продажа порнографических предметов или ма-

териалов, демонстрация порнографического шоу.  

2. Оборот предметов или материалов порнографического 

характера (за исключением розничной продажи) и указанной 

продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих 

легальность их производства и оборота, определенных федераль-

ным законом.  

21. Розничная продажа несовершеннолетнему порнографи-

ческой продукции, если это действие не содержит уголовно нака-

зуемого деяния. 
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Главу о преступлениях против «здоровья населения и обще-

ственной нравственности» УК РФ дополнить ст. 2423 УК РФ 

«Нарушение правил оборота порнографической продукции, со-

вершенное лицом, подвергнутым административному наказа-

нию», которая будет предусматривать ответственность за неза-

конную розничную продажу порнографических предметов или 

материалов, а также демонстрацию порнографического шоу ли-

цом, подвергнутым административному наказанию за указанное 

деяние.  

Редактировать ст. 242 УК РФ следует посредством исклю-

чения из нее ч. 1 ст. 242 УК РФ. 

 

 

С.И. Винокуров, 

ведущий научный сотрудник  

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Состояние и тенденции развития торговли людьми 

в связи с последствиями объявленной в России  

коронавирусной пандемии 
 

Объявленные в России беспрецедентные по своим масшта-

бам и ограничениям меры в связи с потенциальной опасностью 

распространения в стране коронавирусной инфекции могут иметь 

весьма существенные негативные последствия для социально-

экономической стабильности российского социума.  

Одной из наиболее серьезных угроз такой стабильности мо-

гут быть деструктивные процессы в экономике: реальные пер-

спективы банкротства значительной части самозанятых граждан, 

индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, 

заметный рост безработицы, очевидное снижение жизненного 

уровня широких слоев населения, рост социальной напряженно-

сти, активизация криминальных проявлений. Вследствие этого 

могут сложиться благоприятные факторы для формирования раз-

личных сегментов криминального рынка. Среди них заслуживает 
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пристального внимания сфера торговли людьми и особенно кри-

минальные деяния, связанные с трудовой и сексуальной эксплуа-

тацией жертв торговли людьми, куплей-продажей детей, а также 

торговлей органами, тканями и клетками человека. 

Серьезную лепту в осложнение криминогенной обстановки 

в данной сфере может внести также незаконная миграция. Мил-

лионы мигрантов (в том числе незаконных) могут оказаться без 

работы и средств к существованию, что способно повлечь за со-

бой рост организованной этнической преступности. 

В связи с этим существенный интерес представляют стати-

стические данные, отражающие практику регистрации так назы-

ваемых миграционных преступлений, предусмотренных ст. 3221 

(организация незаконной миграции), 3222 (фиктивная регистра-

ция гражданина Российской Федерации по месту пребывания или 

по месту жительства в жилом помещении, в Российской Федера-

ции и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица 

без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Рос-

сийской Федерации) и 3223 (фиктивная постановка на учет ино-

странного гражданина или лица без гражданства по месту пребы-

вания в жилом помещении в Российской Федерации) УК РФ, ко-

торые предусматривают ответственность за различные формы 

посягательств в сфере незаконной миграции.  

При этом особое внимание российского законодателя было 

обращено к запрету отдельных организационных способов неза-

конной миграции (ст. 3222 и 3223 УК РФ – фиктивные регистра-

ция и учет), получивших наиболее широкую распространенность, 

а равно отличающихся существенной негативной ролью в обес-

печении незаконного временного пребывания (с нарушением 

установленных законом правил), прежде всего, иностранных 

граждан или лиц без гражданства на территории России.  

Пресечение по мысли законодателя указанных нарушений 

установленного порядка регистрации или постановки на учет 

этих лиц может значительно снизить криминогенную обстановку 

в данной сфере, затруднить организаторам незаконной миграции, 

а также их пособникам из числа российских граждан, нарушаю-

щих миграционное законодательство, осуществлять свой пре-

ступный бизнес.  
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Вместе с тем следует иметь в виду, что подобное законода-

тельное решение не может рассматриваться как панацея от всех 

бед незаконной миграции. Более того, здесь могут существенно 

возрастать и коррупционные риски, опасность которых значи-

тельно повышается ввиду резкого осложнения криминогенной 

обстановки, вызванного указанными ограничительными событи-

ями и запретами. 

Характеристику складывающейся практики противодей-

ствия организации незаконной миграции можно дать на основе 

статистических данных о зарегистрированных преступлениях, 

квалифицированных по ст. 3221, 3222 и 3223 УК РФ. Представле-

ние об этом могут дать сведения, отраженные в табл. 1. 

 

Таблица 1  

 

Состояние и динамика зарегистрированных миграционных 

преступлений в сфере торговли людьми в России 

в 2015–2019 гг. 
 

Миграционные 

преступления 

в сфере тор-

говли людьми 

2015 2016 2017 2018 2019 за 5 лет 
2019 к 

2018, % 

ст. 3221 УК РФ 1825 1636 1239 1007 963 6670 –4,4 

ст. 3222 УК РФ 2003 3242 6404 7495 7443 26587 –0,7 

ст. 3223 УК РФ 15 957 20 495 31 879 38 764 43 035 150 130 11,0 

Итого  19 780 25 392 39 523 47 264 51 442 183 401 8,7 

 

Как видно из представленной таблицы, организация неза-

конной миграции (ст. 3221 УК РФ) в России характеризуется ста-

бильной понижающейся динамикой. Так, за пятилетие снижение 

данного вида преступлений составило величину почти в два раза 

меньшую по сравнению с базовым 2015 г., а в 2019 г. такое сни-

жение составило 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего года.  

Одна из основных причин такого снижения состояла в том, 

что в конце 2013 г. Уголовный кодекс был дополнен ст. 3222 и 3223 

УК РФ. Введение новых статей обусловлено целями выделения и 

конкретизации наиболее массовых и типичных регистрационно-
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учетных нарушений иммиграционного законодательства России, а 

также тем, что многие практические работники правоохранитель-

ных органов испытывали существенные затруднения при квалифи-

кации преступлений, предусмотренных ст. 3221 УК РФ, ввиду ее 

слишком общего характера.  

Однако последующая правоохранительная практика показа-

ла, что затруднения при квалификации миграционных преступ-

лений по-прежнему остались, поскольку правоохранители зача-

стую смутно и неоднозначно представляют себе различия между 

имеющимися миграционными нормами.  

В связи с этим, исходя из положений Федерального закона 

от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», следу-

ет иметь в виду, что ст. 3222 УК РФ предусматривает запрет фик-

тивной регистрации иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства в жилом помещении в Россий-

ской Федерации. Ключевым критерием (признаком) разграниче-

ния правового статуса иностранных граждан (лиц без граждан-

ства) служит цель и основания их нахождения на территории 

Российской Федерации.  

Так, если лицо получает право на оформление места жи-

тельства в жилом помещении в Российской Федерации, то в та-

ком случае иностранный гражданин (лицо без гражданства) обя-

зан оформить временную регистрацию. Подобный статус лицо 

может приобрести, например, при получении разрешения на вре-

менное проживание в пределах квоты, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации, или оформления вида на житель-

ство. 

Совсем другой статус возникает у иностранного гражда-

нина (лица без гражданства), если он временно находится на 

территории Российской Федерации. В данном случае лицо не 

имеет права на оформление места жительства, для него преду-

смотрен статус временного пребывания. В связи с этим такое 

лицо подлежит не временной регистрации, а постановке на ми-

грационный учет по месту пребывания. Следовательно, фик-

тивная постановка на учет в подобных ситуациях и составляет 

суть деяния, предусмотренного ст. 3223 УК РФ. 

consultantplus://offline/ref=A459826CAD19AE9BF74FCFC406C8B2246FE7C03C07443D6A42B07B9481418E71A99AF4DC1368F477d5q2H
http://pobedareg.ru/texts/regisrtracia_rf
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В ходе анализа практики, а также статистических сведений, 

характеризующих распространенность нарушений правил реги-

страции и учета иностранных граждан (лиц без гражданства), об-

ращает на себя внимание то, что преступления, квалифицируемые 

по ст. 3222 УК РФ, составляют многократное меньшинство по 

сравнению с посягательствами, запрещенными ст. 3223 УК РФ. 

Этому есть логичное объяснение.  

Дело в том, что основная масса иностранных граждан (лиц 

без гражданства), которая должна быть учтена по месту пребыва-

ния (фактического проживания), находится на контролируемой 

частными охранными структурами территории строительных 

объектов, промышленных предприятий и т.п. При этом доступ на 

данные объекты ограничен и возможности выявления и докумен-

тирования фактов незаконного нахождения на этих территориях 

мигрантов, а также совершаемых многими предпринимателями 

противоправных деяний (с учетом коррупционной составляю-

щей) серьезно затруднены. Это создает дополнительные сложно-

сти для выявления и расследования преступлений, предусмот-

ренных ст. 3222 УК РФ.  

В то же время значительно проще и эффективнее выявлять 

фиктивную постановку на учет иностранных граждан (лиц без 

гражданства), когда их регистрируют физические лица по месту 

своего жительства (при том, что поставленные на фиктивный 

учет лица фактически по данному месту не пребывают) и эта ин-

формация более прозрачна и легче становится достоянием глас-

ности для правоохранительных органов. К тому же и расследо-

вать такого рода преступления значительно проще. В связи с 

этим, как показывают статистические данные приведенной табли-

цы, число преступлений, зарегистрированных по ст. 3223 УК РФ, 

многократно превышает показатели выявляемости уголовных по-

сягательств, квалифицируемых по ст. 3222 УК РФ.  

Таким образом, в настоящее время складывается практика 

преимущественного выявления преступлений, связанных с фик-

тивным учетом физическими лицами иностранных граждан (лиц 

без гражданства), временно пребывающих на территории России 

(ст. 3223 УК РФ). Вместе с тем числовые значения регистрацион-

ных нарушений миграционного законодательства в сфере пред-
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принимательства ввиду их высокой латентности могут быть не 

менее, а даже более масштабными по сравнению с деяниями, свя-

занными с нарушением порядка учета иностранцев рядовыми 

российскими гражданами.  

Данная констатация может иметь непосредственное отно-

шение к современному осложнению криминогенной обстановки в 

России в связи с коронавирусными последствиями. Если верен 

прогноз о значительных масштабах возможного разорения мел-

ких и средних предпринимателей и снижении общей производ-

ственной активности в России, то это грозит в том числе и массо-

вой безработицей среди мигрантов (в первую очередь незакон-

ных), а равно интенсификацией их трудовой, сексуальной и иной 

эксплуатации. Однако не только мигранты могут пострадать от 

возможного экономического кризиса в России. С высокой степе-

нью вероятности это может коснуться и россиян.  

Следовательно, вполне вероятен существенный всплеск 

преступлений в сфере торговли людьми, связанных с различными 

формами эксплуатации жертв данных посягательств, а значит, 

должна быть обеспечена реальная готовность правоохранитель-

ных органов в своевременном предупреждении, выявлении, рас-

следовании и раскрытии такого рода уголовных деяний. 

Кроме того, возможна активизация совершения иных пре-

ступлений в сфере торговли людьми, связанных с куплей-

продажей детей, в том числе замаскированных под видом неза-

конного усыновления (удочерения), а также торговлей органами, 

тканями и клетками человека. 

Таким образом, прогнозируемое многими экспертами сни-

жение жизненного уровня населения, рост безработицы, падение 

предпринимательской активности и возможное разорение части 

мелкого и среднего бизнеса могут негативно сказаться на устой-

чивом поступательном развитии экономики России, росте благо-

состояния ее граждан, морально-психологическом состоянии об-

щества. 

Особую опасность при этом могут представлять криминаль-

ные рынки, связанные с трудовой и сексуальной эксплуатацией 

жертв торговли людьми, торговлей детьми, а также органами, 

тканями и клетками человека. Способствовать этому может су-
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щественное снижение жизненного уровня значительной части 

населения, что может стать определяющим фактором их эконо-

мической (трудовой, сексуальной и иной) эксплуатации. 

В целях минимизации негативного воздействия кримино-

генных факторов и процессов на социально-экономическую и 

морально-психологическую обстановку в стране в сфере проти-

водействия торговле людьми целесообразно осуществить следу-

ющие меры:  

1. Разработать и принять федеральный закон «О противо-

действии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли 

людьми в Российской Федерации».  

2. Продолжить законодательную проработку возможности и 

целесообразности криминализации общественно опасных деяний, 

связанных с торговлей людьми, в том числе новыми, нетрадици-

онными формами эксплуатации человека («суррогатное материн-

ство», использование человека в незаконных биомедицинских 

экспериментах, опытах и т.п.), а также незаконным изъятием и 

оборотом органов, тканей или клеток человека. 

3. Внести в компетентные органы Российской Федерации 

предложение о целесообразности создания Федерального межве-

домственного координационного совета (комиссии) по противо-

действию торговле людьми и оказанию помощи жертвам торгов-

ли людьми в Российской Федерации.  

4. Активизировать научные изыскания, направленные на 

разработку Национального плана противодействия торговле 

людьми в Российской Федерации на среднесрочный период. 
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И.В. Грудачёв, 

заместитель прокурора  

Глазуновского района  

Орловской области 

 

Г.О. Вилинский, 

аспирант Университета  

прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Принципы криминализации финансирования  

экстремистской деятельности 
 

На протяжении последних лет законодателем все большее 

внимание уделяется нормам, регламентирующим противодействие 

финансированию экстремистской деятельности и терроризма, о 

чем, в частности, свидетельствует последовательное введение в 

уголовный закон отдельных норм, предусматривающих ответ-

ственность за организацию финансирования терроризма (ч. 4 

ст. 2051 УК РФ), за финансирование экстремистской деятельности 

(ст. 2823 УК РФ) и т.д. 

Бесспорно, материальная и финансовая обеспеченность экс-

тремистских организаций может усиливать их деструктивное 

влияние на национальную безопасность государства, в связи с 

чем введение отдельной правовой нормы в УК РФ, криминализи-

рующей финансирование экстремистской деятельности, заслужи-

вает исключительно положительной оценки. 

Криминализация финансирования экстремистской деятель-

ности – один из актуальнейших вопросов в области уголовной 

политики, следовательно, стоит более детально изучить основные 

принципы криминализации исследуемого явления. 

В юридической науке существуют различные точки зрения 

ученых относительно системы принципов криминализации. 

Так, В.Н. Кудрявцев и В.В. Лунеев различают следующие 

принципы криминализации: криминализируемое деяние должно 

быть общественно опасным; данное деяние должно иметь весьма 

широкую распространенность; криминализация деяния не долж-
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на противоречить международным соглашениям Российской Фе-

дерации, Конституции Российской Федерации и действующему 

праву; последствия криминализации должны быть больше поло-

жительными, чем отрицательными; криминализация должна быть 

осуществима в процессуальном и криминалистическом аспектах; 

не противоречить нормам нравственности; если борьба с деянием 

возможна другими мерами (более мягкими), то криминализация 

не должна проводиться1.  

Н.А. Лопашенко предлагает иную классификацию принци-

пов криминализации: принцип достаточной общественной опас-

ности криминализируемых деяний; принцип их относительной 

распространенности; принцип преобладания позитивных послед-

ствий криминализации; принцип возможности позитивного воз-

действия уголовно-правовой нормы на общественно опасное по-

ведение; принцип своевременности криминализации; принцип 

неизбыточности уголовно-правового запрета2. 

Изучение предложенных отечественными учеными класси-

фикаций принципов криминализации позволило сформулировать 

следующие принципы криминализации преступлений, связанных 

с процессом финансирования экстремистской деятельности: 

1. Соответствие совершенного деяния степени обществен-

ной опасности преступления. 

2. Распространенность общественно опасного деяния и его 

динамика. 

3. Учет положительных и отрицательных последствий кри-

минализации деяния. 

4. Неизбыточность уголовно-правового запрета.  

5. Своевременность криминализации. 

6. Учет уровня общественного правосознания. 

Кратко рассмотрим указанные принципы криминализации 

финансирования экстремистской деятельности. 

Первый принцип криминализации финансирования экстре-

мистской деятельности – принцип соответствия степени обще-

ственной опасности совершенного деяния преступлению. 

                                                           
1 Уголовное право России. Общая часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: 

Юристъ, 2006.  
2 Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголов-

ный закон, уголовно-правовая политика: монография. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 
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Безусловно, общественная опасность – обязательный при-

знак состава преступления, что закреплено на законодательном 

уровне в ст. 14 УК РФ. Общественная опасность финансирования 

экстремистской деятельности не вызывает сомнения, поскольку 

носит в себе антиконституционный характер, направлена на под-

рыв сложившихся устоев общества. При этом совершенное дея-

ние должно соответствовать преступлению не только по степени 

причиненного вреда (ущерба) или угрозе его причинения, но и по 

степени его общественной опасности, так как именно обществен-

ная опасность является ключевым критерием, отличающим пре-

ступление от иных правонарушений1. 

По своей конструкции состав преступления, предусмотрен-

ный ст. 2823 УК РФ, – формальный. Таким образом, для кримина-

лизации финансирования экстремистской деятельности не требу-

ется наступление общественно опасных последствий. В данном 

случае уголовная ответственность наступает за совершение дея-

ний, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 2823 УК РФ, которые указы-

вают на заведомое осознание лицом осуществления финансовой 

деятельности для подготовки и совершения преступлений экс-

тремистской направленности (ст. 280, 2801, 282, 2821, 2822, 2823, 

п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, а 

также иные преступления, совершенные по указанным мотивам, 

которые в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ признаются об-

стоятельством, отягчающим наказание2). 

Второй принцип криминализации финансирования экстре-

мистской деятельности – это распространенность общественно 

опасного деяния и его динамика. Данный принцип предполагает 

повторяемость совершения общественно опасных деяний. О необ-

ходимости данного принципа при криминализации общественно 

опасного деяния писал Н.Д. Дурманов, который указывает, что 

«степень вероятного ущерба для защищаемого объекта определя-

ется не только степенью вреда, наносимого отдельным посяга-

тельством, но и другими обстоятельствами, в частности, распро-

                                                           
1 См.: Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: 

дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2013. С.162. 
2 Постановление Пленума Верховного Совета РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». 
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страненностью данного посягательства или особой его нетерпи-

мостью в данных условиях»1. 

Третьим принципом криминализации финансирования экс-

тремистской деятельности является учет положительных и отри-

цательных последствий криминализации исследуемого явления.  

Безусловно, в рамках криминализации общественно опасно-

го деяния помимо положительных последствий могут возникать 

и отрицательные последствия, затрагивающие права и свободы 

граждан. Так, в рамках расследования уголовных дел по ст. 2823 

УК РФ органами предварительного расследования могут быть 

ограничены права граждан путем наложения ареста на имуще-

ство и расчетные счета лиц, подозреваемых в совершении финан-

сирования экстремистской деятельности. 

Вместе с тем П.В. Агапов полагает, что «уголовное право не 

в силах ликвидировать социально-экономические причины и 

предпосылки возникновения преступности, однако оно способно 

оказать воздействие на них»2.  

Для этого государством используется целый комплекс мер 

предупредительного характера, самый суровый из которых – уго-

ловно-правовой запрет. При этом введение в уголовный закон от-

ветственности за финансирование экстремистской деятельности 

позволяет оказать эффективное воздействие на причины и усло-

вия, способствующие совершению преступлений экстремистской 

направленности, и тем самым предотвратить наступление обще-

ственно опасных последствий. 

Четвертый принцип криминализации финансирования экс-

тремистской деятельности состоит в неизбыточности уголовно-

правового запрета. Сущность данного принципа криминализации 

применительно к финансированию экстремистской деятельности 

заключается в восполнении имеющегося в уголовном законода-

тельстве пробела с целью установления уголовно-правового за-

прета за совершение действий, связанных с финансированием 

экстремистских преступлений. 

Принцип неизбыточности уголовного запрета находит свое 

выражение в обоснованности криминализации конкретного об-
                                                           
1 Дурманов Н.Д. Понятие преступления  / отв. ред. М.Д. Шаргородский. М.; Л.: Изд-во 

АН СССР, 1948. 
2 См.: Агапов П.В. Указ. соч. С. 171. 
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щественно опасного деяния и установлении уголовной ответ-

ственности за его совершение. При этом новый уголовно-

правовой запрет не должен содержать в себе отдельные положе-

ния иных уголовно-правовых норм, поскольку данный факт при-

ведет к конкуренции уголовных норм и нарушению принципа 

справедливости, согласно которому никто не может нести уго-

ловную ответственность за одно и то же деяние дважды. 

Пятый принцип криминализации – ее своевременность, ко-

торая выражается в признании общественно опасного деяния 

преступным с момента его формирования. 

Вопрос соблюдения принципа своевременности при введе-

нии финансирования экстремистской деятельности в отдельный 

уголовно-правовой запрет весьма спорный. Так, Федеральным 

законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности» определены отдельные противоправные 

явления, составляющие экстремистскую деятельность, в том чис-

ле и ее финансирование. Вместе с тем отдельная правовая норма, 

устанавливающая уголовную ответственность за финансирование 

экстремистской деятельности, введена в уголовный закон только 

28 июня 2014 г., что было необходимой мерой, отвечающей кри-

минальным тенденциям того времени. 

Шестой принцип криминализации финансирования экстре-

мистской деятельности состоит в учете уровня общественного 

правосознания. Данный принцип указывает на то, что обще-

ственное мнение в обязательном порядке должно учитываться 

при определении деяния преступным. Под финансированием экс-

тремистской деятельности следует понимать степень опасности 

финансирования экстремистской деятельности для общества и 

государства, а также необходимость принятия конструктивных 

уголовно-правовых мер в борьбе с ним. 

В целом социологические исследования показали, что граж-

дане Российской Федерации положительно воспринимают введе-

ние уголовной ответственности за финансирование экстремист-

ской деятельности, понимая исключительную общественную 

опасность преступлений экстремистского характера, и наступле-

ние общественно опасных последствий, влекущих угрозу без-

опасности как отдельного гражданина, так и национальной без-

опасности государства в целом. 
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О данных фактах свидетельствует проведенная Обществен-

ной палатой Российской Федерации общественная экспертиза 

проекта федерального закона № 588894-5 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 

которой замечания относительно введения уголовной ответ-

ственности за финансирование экстремистской деятельности от-

сутствуют. 

Таким образом криминализацию финансирования экстре-

мистской деятельности следует рассматривать, с одной стороны, 

в качестве одной из составных частей действующей уголовно-

правовой политики в сфере противодействия экстремистской де-

ятельности, с другой – как одно из текущих направлений законо-

дательной деятельности со стороны государства в разрезе отне-

сения общественно опасных деяний исследуемого вида к катего-

рии преступных.  

 

 

Т.А. Диканова, 

заведующий отделом  

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук  

 

К вопросу о криминальном рынке водных биоресурсов 
 

Незаконный, неконтролируемый промысел водных биоре-

сурсов (ВБР) в России с их последующей контрабандой приобрел 

масштабы, которые можно оценить как криминальный рынок, в 

данном случае внешний (поскольку основной незаконный вылов 

ВБР, особенно ценных пород, идет именно на контрабандный 

экспорт, а не на внутренний рынок России). Этот криминальный 

рынок возник уже в первые же годы после распада СССР, в по-

следующем его масштабы лишь возрастали.  

Преступность, связанная с ВБР, наносит колоссальный вред 

российскому рыбопромышленному комплексу и в целом эконо-

мике страны. Она представляет собой угрозу обеспечению про-

довольственной безопасности, что в условиях экономического 
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кризиса, усугубленного последствиями пандемии, трудно недо-

оценить. Законный рыбный промысел – источник поступления в 

Россию валюты. Добыча рыбы, ее переработка были основой для 

создания многих российских градообразующих предприятий. Не-

законный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел 

лишает бюджет поступлений, людей работы, население прибреж-

ных территорий сокращается, негативные последствия этого со-

кращения для страны очевидны. Причиняется огромный, невос-

полнимый вред природе, уже отмечаются его последствия в виде 

сокращения рыбных запасов страны, исчезновения многих цен-

ных пород ВБР. Российское население лишается качественной, 

доступной по ценам рыбопродукции, не говоря уже о рыбных де-

ликатесах, которые практически полностью экспортируются. По-

лучается замкнутый круг – вывоз непереработанных российских 

ВБР на зарубежные заводы лишает российские рыбоперерабаты-

вающие комбинаты сырья, что влечет их банкротство, люди ли-

шаются рабочих мест, это сказывается на общем неблагополуч-

ном состоянии экономики, что в свою очередь приводит к обни-

щанию населения и снижению покупательского спроса, а внут-

ренний российский рынок ВБР стагнирует. Очевидный факт, что 

вместо поступления в бюджет основные доходы от рыбного про-

мысла идут в карманы немногочисленных предпринимателей-

монополистов мафиозного типа, захвативших этот сегмент рос-

сийского рынка и направляющих эти доходы исключительно за 

рубеж на свои счета, вместо использования для подъема россий-

ской экономики и благосостояния населения, вместо создания со-

временного рыболовецкого флота, который имеют другие рыбо-

промысловые страны (что ухудшает конкурентные возможности 

России). Этими так называемыми предпринимателями использу-

ются суда, подлежащие списанию. Работающие на них за мизер-

ную плату, практически бесправные рыбаки часто рискуют жиз-

нью на этих судах. Рассматриваемая преступность наносит репу-

тационный вред Российской Федерации.  

В СМИ приводились оценки экспертов, что, минуя тамо-

женный контроль, реализуется российской рыбы и крабов до  

30 млрд долл. в год. Не все согласны с этой оценкой, считая ее 

завышенной и превышающей годовую официальную выручку 

всей российской рыболовецкой отрасли. Приводится цифра в       
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2 млрд долл.1 Между тем, например, в 2013 г. Министром Рос-

сийской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномоч-

ным представителем Президента Российской Федерации в Даль-

невосточном федеральном округе (ДФО) неучтенный доход от 

экспорта ВБР только из регионов этого округа составил 2,5 млрд 

долл. По оценке указанного лица и Счетной палаты Российской 

Федерации, мониторинг, как и прежде (например, в 2008–2010 гг.), 

показал, что российские данные о вывозе за рубеж российской 

рыбы многократно расходятся с данными стран-импортеров. Мо-

ниторинг свидетельствовал об ухудшении положения. Если в 

2011 г. данные России (объем вывезенной рыбопродукции) были 

в 3,66 раза меньше, чем данные Японии, а по стоимости расхож-

дение составляло 7,24 раза, уже в первом полугодии 2012 г. дан-

ные расходились в 4,72 раза, а в денежном выражении в 13,2 раза. 

Аналогичная ситуация с данными Китая и Кореи.  

Очевидно, что основной криминальный внешний рынок 

российских ВБР приходится на страны Юго-Восточной Азии, т.е. 

Японию, Корею, Китай. В последние годы именно Китай в связи 

с подъемом экономики этой страны. Любопытен тот факт, что 

именно в Китае, а не в России, находится рыбная биржа, на кото-

рую вывозятся для продажи российские ВБР, что не позволяет 

России должным образом контролировать масштабы контрабан-

ды и неполученных доходов в бюджет. Руководство Росрыболов-

ства только задумывается в настоящее время, не создать ли рыб-

ную биржу в России. Следует также отметить, что значительная 

часть рыбного промысла в России стала контролироваться ино-

странной стороной, в частности тем же Китаем. 

С первых лет перестройки берут свое начало и такие явле-

ния, как вывоз ВБР в соседние страны, хранение их на складах 

этих стран, затем последующий ввоз их в Россию, но уже совер-

шенно по другим, высоким ценам. Причем ввозилась эта рыба по 

тем же наименованиям, что и экспортируемая. Возникла и такая 

практика – из России экспортируется дикая, т.е. дорогостоящая 

на мировых рынках, рыба, а ввозится, например, из Норвегии вы-

ращенная под видом дикой, соответственно по высоким ценам. 

Увеличились масштабы ввоза в Россию ВБР и продукции из ВБР 

                                                           
1 URL: https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/1405535/ (дата обращения: 14.05.2020). 
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плохого качества, испорченной, контрафактной, выращенной на 

вредной для здоровья кормовой базе, с использованием антибио-

тиков. 

ННН промысел и контрабанда из России ВБР приобрели та-

кой размах, что сопредельные страны, экономике которых эта 

российская преступность дала серьезный импульс (стали стро-

иться новые рыбоперерабатывающие заводы, сырьем которых 

являлась и по настоящее время является российская рыба, созда-

ваться новые рабочие места, отметился экономический рост, что 

обусловило многолетний рост из России экспорта именно непе-

реработанных ВБР, включая наиболее ценные породы по самым 

низким ценам, отсутствие сырья на отечественных рыбоперера-

батывающих заводах, ухудшение экономической ситуации в при-

брежных регионах России), начали выражать озабоченность этой 

преступностью, в частности Норвегия. 

Такая озабоченность была вызвана появлением рисков и 

угроз относительно сохранения биоресурсов моря. В связи с этим 

были разработаны программы сотрудничества российских право-

охранительных органов и соответствующих норвежских государ-

ственных структур в целях взаимодействия в борьбе с крими-

нальным выловом и оборотом ВБР. Например, реализовывалась 

Программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Министерством юстиции и по чрезвы-

чайным ситуациям Королевства Норвегия и Генеральной проку-

ратурой Королевства Норвегия на 2012–2013 гг. Взаимодействие 

в борьбе с рассматриваемыми преступлениями осуществлялось и 

по линии органов ФСБ России, МВД России, ФТС России. Осно-

вой взаимодействия по линии ФСБ России по вопросам преду-

преждения и пресечения правонарушений, связанных с ННН 

промыслом, стало Положение о пограничных представителях 

Российской Федерации (утверждено постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15.05.1995 № 462). Нужно при-

знать, что российские пограничники, проводя контрольно-

проверочные мероприятия на десятках норвежских судов, право-

нарушений у них не выявили. Проверки же на российских судах, 

напротив, показали многочисленные нарушения. Например, при-

водились цифры, что в ходе таких проверок было изъято 174 тон-
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ны незаконно добытых ВБР, конфисковано 10 судов, размер 

штрафов исчислялся более 100 млн руб.1 

Возникает вопрос о мерах, которые должны приниматься в 

связи с этим. Как уже отмечалось, осуществляется международ-

ное сотрудничество по линии правоохранительных органов в 

борьбе с ННН промыслом. Каждый российский правоохрани-

тельный орган проводит эту борьбу имеющимися у него сред-

ствами. Так, есть ряд приказов и указаний Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, посвященных надзору в рассматри-

ваемой сфере, в том числе указание от 05.05.2017 № 320/20     

«Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере охраны и добычи водных биологических ресурсов». 

Надзор осуществляют и территориальные, и военные, и природо-

охранные, и транспортные прокуроры. 

В 2019 г. принята новая Стратегии развития рыбохозяй-

ственного комплекса Российской Федерации на период до 

2030 года и План мероприятий по ее реализации2; существенные 

изменения в 2017–2019 гг. произошли в правовом регулировании 

рыбной отрасли; проведена очередная реформа контроля и «регу-

ляторная гильотина». В последние годы наращивались объемы 

добычи ВБР. Общий объем добычи в 2019 г. – около 4,92 млн 

тонн3. 2018 г. был вообще рекордным по добыче. В отрасли реа-

лизуется более 50 инвестиционных проектов в сотни миллиардов 

рублей. 

Стратегия отмечает необходимость увеличения объемов 

экспорта при сохранении запасов ВБР. Стратегия относит к от-

раслевым рискам и угрозам старение и сокращение рыболовецко-

го флота (с 2000 по 2018 г. – на 25%), возможность острой его 

нехватки уже в 2020 г., зависимость ремонта этого флота от ино-

странных услуг; отсутствие экологических стандартов, низкую 

покупательную способность населения; недостаточный уровень 

                                                           
1 Саидасанов Р.С. Выявление, пресечение и предупреждение правонарушений в связи с 

незаконным вывозом и ввозом морепродуктов, транспортных средств, контрабандной 

наркотических средств и психотропных веществ, оружия и культурных ценностей / 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, М., 2013. С. 18. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2019 г. № 2798-р. 
3 На 2,2% меньше рекордного показателя 2018 г. вылова за 26 лет. URL: 

http://vniiprh.ru/news/itogi-goda-v-2019-godu-rossiyskie-rybaki-dobyli-okolo-5-mln-tonn-

vodnyh-bioresursov (дата обращения: 25.02.2020). 
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господдержки, недофинансирование науки, рост конкуренции, 

ограничения иностранными государствами добычи ВБР в своих 

водах и доступа российской продукции на их рынки и др. К ры-

бохозяйственному комплексу имеет отношение множество законо-

дательных и стратегических документов, в частности Договор о 

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС); Федеральный закон 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; Док-

трина продовольственной безопасности Российской Федерации; 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204    

«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года»; Морская доктрина 

Российской Федерации; Стратегия развития морских терминалов 

для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота 

с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназна-

ченной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной 

продукции1, и ряд других государственных программ, концепций, 

стратегий2. В нормативную правовую базу отрасли входят меж-

дународные соглашения, в том числе Конвенция ООН по мор-

скому праву (Монтего-Бей, 1982 г.). В 2014 г. Россия присоедини-

лась к Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами 

в открытом море северной части Тихого океана» (Токио, 2012 г.). 

Рыболовство, его виды и особенности регламентируют федераль-

ные законы «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве), «О континентальном 

шельфе Российской Федерации», «Об исключительной экономи-

ческой зоне Российской Федерации», Водный кодекс Российской 

Федерации, «О свободном порте Владивосток», «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации»,    «О животном мире», «Об аквакультуре (рыбовод-

стве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон об аквакультуре), «Об 

охране окружающей среды» и др. 

                                                           
1 Приказ Минсельхоза России от 20.04.2017 № 189. 
2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года; Стратегия развития пищевой и перерабатывающей про-

мышленности Российской Федерации на период до 2020 года и др. 

consultantplus://offline/ref=29F276BE0E4C9061A2955C586A4F6FD638EC106807CBA126881E51EEDABF4E09B80AFDA0E32575506364F49CADfFdCL
consultantplus://offline/ref=29F276BE0E4C9061A2955C586A4F6FD638ED146F01C1A126881E51EEDABF4E09AA0AA5ACE22768516171A2CDE8A04CDF46A7C048F0591A63f6d7L
consultantplus://offline/ref=29F276BE0E4C9061A2955C586A4F6FD639E5106F00C8A126881E51EEDABF4E09B80AFDA0E32575506364F49CADfFdCL
consultantplus://offline/ref=29F276BE0E4C9061A2955C586A4F6FD638E51B6B00CFA126881E51EEDABF4E09B80AFDA0E32575506364F49CADfFdCL
consultantplus://offline/ref=29F276BE0E4C9061A2955C586A4F6FD639E51B6F04C1A126881E51EEDABF4E09AA0AA5ACE2276B516971A2CDE8A04CDF46A7C048F0591A63f6d7L
consultantplus://offline/ref=5EE311DC72E264A0BC9865216657365368AC903F72D80F1DDC95AC7C7B0AD187853F21D0A8B8F7755A384BA90DAA6D47C70FF0287AB2E366Z6t5L
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Постановления Правительства Российской Федерации опре-

деляют границы рыболовных участков, районов исключительной 

экономической зоны Российской Федерации и континентального 

шельфа, в которых допускается прибрежное рыболовство, квоты 

добычи ВБР, порядок их распределения и проведения аукционов 

по продаже квот, порядок доставки уловов ВБР и произведенной 

из них продукции в морские порты и др. Ведомственные норма-

тивные правовые акты (НПА) регламентируют требования к спо-

собам добычи, в том числе отдельных ВБР1, правила рыболов-

ства, его ограничения и т.д. 

Обеспечение безопасности рыбопродукции регламентиро-

вано Техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции»2, Единым перечнем продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единым перечнем продукции, под-

тверждение соответствия которой осуществляется в форме при-

нятия декларации о соответствии3. 

Перемещение ВБР через границу регулируется междуна-

родными соглашениями, Таможенным кодексом ЕАЭС, Решени-

ями Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Кол-

легии ЕЭК4, российским таможенным законодательством, прежде 

всего, Федеральным законом 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможен-

ном регулировании». 

КоАП РФ и УК РФ установлена ответственность за право-

нарушения, связанные с рыболовством, транспортные и тамо-

женные правонарушения. 

Анализ законодательства показывает следующие основные 

тенденции его развития – совершенствование контроля (положе-

ния о принудительном прекращении права на добычу ВБР, о тех-

нических средствах контроля, контроле за транспортировкой и 

выгрузкой уловов, упрощении процедуры реализации безвоз-

мездно изъятых или конфискованных судов, использовавшихся 

                                                           
1 Приказ Росрыболовства от 12.05.2010 № 444; приказы Минсельхоза России от 

24.10.2019 № 599, от 23.05.2019 № 267 и др. 
2 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982. 
4 Решение Совета ЕЭК от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номен-

клатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», Решение Колле-

гии ЕЭК от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования» и др. 
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при незаконной добыче ВБР, и др.). Сформировалась тенденция 

отхода от исторического принципа распределения квот на вылов 

крабов к аукционному. Продажа 50% долей квот на добычу кра-

бов на аукционе в 2019 г. принесла государству более 142 млрд 

руб.; ФАС предлагает распространить эту практику на все ВБР1. 

Разработан правовой институт квот на инвестиционные цели 

(распределяются посредством специальных договоров)2; уста-

новлена прямая связь между получением квот и созданием новых 

рыболовецких судов и рыбоперерабатывающих заводов, введен 

новый порядок распределения квот между субъектами Россий-

ской Федерации. Установлены правила любительского рыболов-

ства, технический регламент безопасности рыбопродукции, за-

преты и ограничения к вывозу (ввозу) ряда особо ценных ВБР. 

Приняты правовые меры по развитию аквакультуры. Установле-

ние такс для исчисления размера вреда ВБР отнесено к компе-

тенции Правительства Российской Федерации. Минсельхозом 

России подготовлен проект новой методики исчисления этого 

размера. 

Поводя итог изложенному, нужно признать масштабность 

принимаемых мер, в особенности принятия документов стратеги-

ческого и нормативного характера, реформирования контроля. 

Вместе с тем ряд специалистов отмечают недостатки в ука-

занной деятельности. Самый главный, пожалуй, тот, что прини-

маемые меры практически не влияют на снижение масштабов 

ННН промысла. Есть и другие недостатки. Например, к их числу 

относят тот факт, что Стратегия направлена на экспорт, а не на 

обеспечение населения страны продукцией из ВБР, а в связи с 

этим в реальности не на развитие отечественной рыбоперераба-

тывающей продукции и экономики в целом. Проблемы россий-

ских рыбоперерабатывающих заводов, а значит, занятости насе-

ления в этом важнейшем секторе экономики не только не реша-

ются, но и усугубляются, даже новых заводов, построенных на 

деньги от инвестиционных квот. Непереработанная российская 

рыба по-прежнему уходит за рубеж. Такое впечатление, что ос-

новной девиз в рыбной отрасли – все на экспорт, даже продукты 
                                                           
1 URL: https://sakhalinmedia.ru/news/910513/ (дата обращения: 18.02.2020). 
2 Сиваков Д.О. Правовой институт инвестиционных квот в области рыболовства // 

Журн. рос. права. 2019. № 10. 
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переработки ВБР на судах реализуются преимущественно на экс-

порт, не на внутреннем российском рынке. Рыбопромысловыми 

судами по-прежнему не соблюдаются требования к перегрузке 

продукции с их судов на иностранные, к использованию других 

средств контроля, сам контроль в реальности постоянно либерали-

зируется, численность штата контролеров сокращается. Эта поли-

тика на экспорт находит отражение и при распределении квот.  

По данным НПО «Рыбный союз», через Северный научно-

промысловый совет в 2018 г. распределены остатки научных квот 

и невостребованных квот третьих стран в пользу океанистов-

экспортеров, владеющих 93% общей квоты на вылов, а не в поль-

зу рыбаков-прибрежников, обеспечивающих рыбой российские 

береговые перерабатывающие предприятия. Заводам не хватает 

сырья, в том числе новым заводам (их 22); их загруженность не 

более 40%, работников увольняют, население прибрежных реги-

онов уменьшается1. 

Счетная палата неоднократно указывала на проблемы отрас-

ли, в том числе разрушение крупных и создание множества некон-

курентоспособных убыточных мелких фирм2. Выступая на «прави-

тельственном часе» в Совете Федерации (декабрь 2019 г.), аудитор 

Счетной палаты Российской Федерации С. Агапцов привел данные: 

средний возраст рыбопромысловых судов более 30 лет; за 9 лет за 

счет бюджета построено и модернизировано всего 6 судов; на эти 

цели выделено 1,2 млрд руб., использовано 0,5 млрд руб. Ауди-

тор привел пример с 6 судами, строительство которых началось 

еще в 2002–2010 гг. «На сегодняшний день их техническая го-

товность составляет от 50 до 90%. Из-за отсутствия надлежащей 

консервации суда и оборудование пришли в негодность … неэф-

фективные расходы… бюджета составили больше 500 млн руб.». 

Состояние портовой инфраструктуры неудовлетворительное, вы-

деленные на реконструкцию средства используются на иные це-

ли, рыболовные причалы и пирсы служат для перевалки угля, ме-

                                                           
1 Проблему связывают в том числе с изменениями в законодательстве понятия «уловы 

водных биоресурсов» (Федеральный закон от 03.07.2016 № 349-ФЗ). См.: Костырев А. 

Рыба не доплывает до заводов. Новые предприятия могут остаться без сырья // Ком-

мерсант. 2020. 3 февр. 
2 URL: http://audit.gov.ru/upload/iblock/286/286f5f0649b065b96994f7386e5f5a5c.pdf (дата 

обращения: 18.02.2020). 
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таллолома или удобрений; количество научных экспедиций со-

кращается, суда стоят в порту или ремонтируются1. 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию отмечает, что добычей краба – 

сверхдоходным бизнесом занимается 90 компаний; однако отсут-

ствуют соизмеримые с их доходом поступления в федеральный и 

региональный бюджеты; ни одного судна-краболова за последние 

15 лет не построено. Требуется усиление контроля и за добычей 

ВБР, увеличение численности инспекторов рыбоохраны и улуч-

шение их материально-технической базы; активизация борьбы с 

нарушениями не только в местах добычи, но и хранения и реали-

зации ВБР; обеспечение доставки на берег уловов и продукции. 

Недостатки некоторых новелл законов могут стать факторами 

аварийности2. Необходимо увеличение, а не снижение размера 

штрафов за несвоевременную доставку грузов железными доро-

гами3. Далеко не все в отрасли поддерживают передачу вузов из 

Росрыболовства в ведение Роснауки4. 

Угроза состоит в криминализации отрасли, захвате ее не-

сколькими кланами, включая криминальные; коррупции. В част-

ности, речь идет о незаконном экспорте краба с использованием 

подложных документов, многократно занижающих экспортные 

цены. Широко используется отключение судов от технических 

средств контроля для сокрытия незаконного лова и контрабанды. 

Выявление противоправных схем и лишение квот на вылов не 

останавливают криминальный бизнес: правонарушители якобы 

сдают свои суда в аренду: на самом деле на судах остается их 

экипаж, обеспечивающий вылов и незаконный экспорт ВБР по 

квотам, предоставляемым «арендатором». Крупные правопо-

слушные рыболовецкие предприятия становятся банкротами. Так, 

«Дальморепродукт» имел в 2019 г. убыток в 161,5 млн руб. Бес-

правные экипажи, рискующие своей жизнью, работают на непри-

                                                           
1 URL: https://fishretail.ru/news/schetnoy-palate-ne-nravitsya-situatsiya-v-ribnoy-otrasli-

399060 (дата обращения: 17.02.2020). 
2 Новеллы законов о государственной границе и о рыболовстве вынуждают швартовку 

и перегруз рыбопродукции с добывающих на транспортно-рефрижераторные суда в 

штормовых условиях. 
3 URL: https://versia.ru/sovet-federacii-prigotovilsya-odobrit-zakon-o-krabovyx-aukcionax 

(дата обращения: 17.02.2020). 
4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.04.2017 № 647-р. 
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годных судах под чужими флагами, контроль за которыми рос-

сийской стороной не ведется. В контрабанде российских ВБР ак-

тивно участвуют иностранцы: фирмы и физические лица. В янва-

ре 2019 г. выявлен факт контрабанды 51 тонны живого краба в 

КНР стоимостью 35,9 млн руб. организованной группой лиц с 

использованием поддельных документов. Сотрудники ФСБ вы-

являли подпольные цеха по переработке российских ВБР с целью 

дальнейшей экспорта1. Отсутствует должная реакция государ-

ственных органов на многократное занижение масштабов экспор-

та ВБР, что показывает сопоставление статистики Российской 

Федерации и стран – получателей ВБР. 

Подытоживая изложенное, нельзя не сделать вывод о том, 

что борьба с криминальным рынком российских ВБР, очевидно, 

требует дополнительных мер, новых подходов. Недостаточно 

общих оценок о сложившейся ситуации, общих мер по укрепле-

нию экономики отрасли, имеющихся подходов к решению вопро-

са о системе контроля. Нужен комплекс мер именно для борьбы с 

ННН промыслом и контрабанды ВБР, и эти меры должны быть 

приняты на самом высоком уровне, с учетом особенно сложного 

положения в Дальневосточном федеральном округе, с привлече-

нием к их разработке широкой общественности и, в первую оче-

редь, представителей государственных контролирующих и право-

охранительных органов. 

  

                                                           
1: URL: https://primamedia.ru/news/778981/; https://rossaprimavera.ru/news/940d20f (дата 

обращения: 18.02.2020). 
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посвящается 

 

Построению эффективной системы борьбы с коррупцией 

уделяется большое внимание в международно-правовых актах, 

национальном законодательстве и правоприменительной практи-

ке государств. 

Вопросам борьбы с коррупцией посвящены работы целого 

ряда выдающихся российских ученых. Огромный вклад в изуче-

ние коррупции и развитие российского антикоррупционного за-

конодательства внесла безвременно ушедшая в этом году Азалия 

Ивановна Долгова – основатель и бессменный Президент Россий-

ской криминологической ассоциации. 

Различные аспекты борьбы с коррупцией проанализированы в 

работах В.В. Астанина, Ю.П. Гармаева, Ю.В. Голика, И.А. Дамм, 

А.М. Иванова, С.М. Иншакова, Н.А. Лопашенко, В.А. Номоконова, 

Б.А. Осипова, А.Л. Репецкой, Н.В. Щедрина. 

Современная коррупция тесно связана с транснациональной 

организованной преступностью. Использование коррупционных 

связей позволяет преступным организациям осуществлять переме-

щение людей и товаров через государственные и таможенные гра-

ницы, а также движение денежных средств в рамках глобальной 

финансовой системы. Коррупция играет важную вспомогательную 

роль для таких видов транснациональной преступной деятельно-

сти, как незаконный оборот наркотических средств и психотроп-

ных веществ, торговля людьми, контрабанда нелегальных мигран-

тов, незаконная торговля редкими видами животных и растений. 

Помимо этого, коррупция способствует функционированию тене-
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вой финансовой инфраструктуры, обеспечивающей расчеты в рам-

ках криминального бизнеса, легализацию преступных доходов и, в 

определенной степени, финансирование терроризма. 

Необходимо также отметить негативное воздействие кор-

рупции на эффективность работы государственного аппарата, 

расходование бюджетных средств и международное сотрудниче-

ство в борьбе с преступностью. 

Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности 2000 г. устанавливает обязанность государств-

участников принять меры по криминализации коррупции и борь-

бе с ней. Во всех государствах основной упор в борьбе с корруп-

цией традиционно делался на принятие антикоррупционных мер 

в сфере государственного и муниципального управления1. Вместе 

с тем очевидно, что участниками коррупционных отношений 

выступают не только государственные и муниципальные слу-

жащие, оказывающие коррупционные услуги, но и коммерче-

ские и некоммерческие организации, являющиеся их клиентами. 

Коррупция также существует в частном секторе. Действия кор-

румпированных менеджеров наносят не меньший ущерб бизне-

су, чем действия коррумпированных государственных служа-

щих. Соответственно, антикоррупционные меры должны прини-

маться всеми субъектами, которые могут быть вовлечены в кор-

рупционные отношения. 

Широкое внедрение в организациях различных стран мира 

антикоррупционного комплаенса началось в 2007–2008 гг. К этому 

времени сложилась и доказала свою эффективность глобальная си-

стема противодействия легализации преступных доходов и финан-

сированию терроризма, в основе которой лежат обязанности кре-

дитных и иных организаций внедрять процедуры внутреннего кон-

троля, выявлять подозрительные сделки и финансовые операции и 

сотрудничать с подразделениями финансовой разведки. 
Антикоррупционный комплаенс представляет собой процесс 

управления, который позволяет определять применимые правовые 
нормы, выявлять и оценивать коррупционные риски, а затем при-
нимать меры, направленные на соблюдение организацией и взаи-
модействующими с ней лицами правовых норм и профилактику 
                                                           
1 Иванов Э.А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС. М.: Юрис-

пруденция, 2014. С. 8. 
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коррупционных рисков. Основными внутренними документами ор-
ганизации, регулирующими разработку и внедрение системы анти-
коррупционного комплаенса в организации, выступают кодекс де-
ловой этики и антикоррупционная комплаенс-программа. 

В отличие от мер по противодействию легализации пре-
ступных доходов и финансированию терроризма, которые обяза-
тельны для определенных в законодательстве видов организаций, 
внедрение антикоррупционного комплаенса в организациях в 
большинстве стран мира – добровольное. Несмотря на это, коли-
чество организаций, внедряющих антикоррупционный компла-
енс, постоянно растет.  

В России принятие организациями кодексов деловой этики 
и антикоррупционных комплаенс-программ получает постепен-
ное развитие после вступления в силу 1 января 2013 г. ст. 133 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», установившей обязательное принятие ряда мер по 
предупреждению коррупции. Важную роль в стимулировании 
внедрения антикоррупционного комплаенса играет прокурорский 
надзор за соблюдением организациями Федерального закона     
«О противодействии коррупции». Определенное влияние на рос-
сийские организации оказывает и риск применения иностранного 
антикоррупционного законодательства, имеющего экстерритори-
альное действие, в частности законодательства Великобритании и 
США. Необходимо также отметить позитивную роль коллектив-
ных антикоррупционных инициатив, таких как Антикоррупцион-
ная хартия российского бизнеса. 

Положения ст. 133 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» получают развитие в подзаконных норматив-
ных актах и рекомендательных документах, влияя на формирова-
ние культуры комплаенса. Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации 8 ноября 2013 г. были опублико-
ваны Методические рекомендации по разработке и принятию ор-
ганизациями мер по предупреждению и противодействию кор-
рупции, получившие в 2019 г. дальнейшее развитие в документах 
по вопросам оценки коррупционных рисков и закреплению обя-
занностей работников, связанных с предупреждением коррупции. 

Определенную роль в продвижении антикоррупционного 
комплаенса играет Центральный банк Российской Федерации. 
Концепция организации системы внутреннего контроля для не-
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кредитных финансовых организаций, опубликованная Банком 
России 31 октября 2017 г., предусматривает в числе основных за-
дач органов внутреннего контроля разработку внутренних доку-
ментов, направленных на противодействие коммерческому под-
купу и коррупции. Указание Банка России от 15.03.2018 № 4739-
У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой 
организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита» и 
указание Банка России от 07.05.2018 № 4792-У «О требованиях к 
порядку осуществления организатором торговли внутреннего 
контроля и внутреннего аудита» предусматривают обязательное 
участие служб внутреннего контроля в разработке внутренних 
документов, направленных на соблюдение работниками норм 
профессиональной этики и поддержание деловой репутации, про-
тиводействие коммерческому подкупу и коррупции. 

Внедрение в организациях антикоррупционного комплаен-
са, с одной стороны, способствует реализации государственной 
антикоррупционной политики и выполнению задач, стоящих пе-
ред государственными органами, с другой стороны, защите инте-
ресов организаций. 

Постепенно формируется профессиональное сообщество 
специалистов в области антикоррупционного комплаенса. В чис-
ло задач этих специалистов входит принятие мер по предупре-
ждению правонарушений и преступлений коррупционной 
направленности, выявление таких деяний и взаимодействие с 
правоохранительными органами. 

Антикоррупционная комплаенс-программа предусматривает 
регулярное обучение сотрудников, способствуя тем самым фор-
мированию в организации антикоррупционной культуры и 
предотвращению преступлений коррупционной направленности. 

Меры, реализуемые в рамках антикоррупционного компла-
енса, в частности дью-дилидженс, управление рисками, выявле-
ние конфликта интересов, существенно снижают вероятность во-
влечения организаций в коррупционные отношения. 

Развитие антикоррупционного комплаенса можно рассмат-
ривать в качестве элемента государственной антикоррупционной 
политики. Повышению эффективности международного анти-
коррупционного сотрудничества могло бы способствовать приня-
тие стандартов или рекомендаций по вопросам антикоррупцион-
ного комплаенса в рамках БРИКС или ЕАС. 
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Наличие эффективной антикоррупционной программы 
должно учитываться судьями при привлечении организаций к 
административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ, уста-
навливающей ответственность юридических лиц за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица. Незаконная вы-
плата может быть личной инициативой сотрудника, а не полити-
кой организации, которая принимала все возможные меры для 
предотвращения подобных ситуаций. В связи с этим целесооб-
разно проведение методических семинаров для судей, посвящен-
ных вопросам антикоррупционного комплаенса. 

 

 

Т.Ю. Изгагина, 
старший научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Криминальный рынок криптовалюты 
 

В связи с пандемией короновируса мировая экономика пе-

реживает кризис, стоимость энергоресурсов резко снизилась, 

производительность труда сократилась, все валюты мира упали в 

цене, однако это пока не затронуло рынок криптовалют. Так, по 

данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену 

более чем по 20 биржам, 30.04.2020 биткоин дорожал на 18,06% – 

до 9,33 тыс. долл.1 

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ         

им. Г.В. Плеханова К. Ордов считает, что биткоин – это новые 

деньги для нового цифрового мира, который еще не наступил, 

поэтому сегодня это аналог электронного казино для очень мно-

гих участников рынка криптовалют2. Ведущие экономисты мира 

вынуждены признать криптовалюту как средство платежа. Аме-

риканский экономист, лауреат Нобелевской премии Пол Кругман 

                                                           
1 Биткоин растет во время кризисов: стоит ли купить криптовалюту // 

https://yandex.by/news/story/Bitkoin_rastet_vo_vremya_krizisov_stoit_li_kupit_kriptovalyut

u--aa92c9a836489944f8fa528477f05dc9?lr=157&lang=ru&rubric=finances&from=story 

(дата обращения: 30.04.2020). 
2 Там же. 
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заявил, что «биткоин перспективнее золота». Его мнение под-

тверждается и объективными данными: в 2019 г. внебиржевой 

рынок золота дошел до объема в 446 млрд долл., притом что ры-

нок биткоина на данный момент оценивается в 1,38 трлн долл. 

Биткоин в ряде стран уже введен в торговый оборот, за него 

уже приобретаются объекты недвижимости, он считается сред-

ством инвестирования в различные так называемые стартапы, ве-

дется торговля на криптобиржах. Так, еще в 2017 г. жители Евро-

пы на биткоины покупали элитную недвижимость в Дубае, а так-

же в США и Великобритании. 

В середине 2019 г. в Китае в отчете официального информа-

ционного агентства «Синьхуа» криптовалюты назвали стоящим 

активом, который может сыграть роль «тихой гавани» для инве-

сторов и привлечь иностранный капитал в страну. По словам чле-

на BitcoinFoundation А. Китченко, КНР на протяжении последних 

лет ведет серьезные разработки своей «криптовалюты»: ранее на 

рынок уже выходил китайский аналог «эфира» – криптовалюта 

NEO, данный актив выступал частной валютой и неплохо зареко-

мендовал себя у инвесторов. По мнению А. Китченко, КНР 

«намерена выпустить официальную криптовалюту, которая будет 

подконтрольна властям». 

В 2019 г. Россия стала мировым лидером по объему торгов на 

платформе LocalBitcoins за полтора года. За период с 1 января 

2017 г. по 1 октября 2019 г. пользователи LocalBitcoins осуществи-

ли сделок на 1,6 млн BTC. На Россию пришлось почти 25% всего 

объема. За ней следуют США (17,8%) и Китай (13,1%). Санкции, 

наложенные на Россию из-за Крыма, привели к росту торговли 

биткоинами на LocalBitcoins. Кроме того, неопределенность в сфе-

ре регулирования криптовалют в России также делает ее крупней-

шим рынком покупки и продажи биткоинов на P2P-платформах. 

Объем России на LocalBitcoins равняется 756 млн долл., благодаря 

чему она вышла на первое место. По объему торгов на 100 тыс. жи-

телей лидирует Венесуэла (317 ВТС). Россия занимает вторую 

строчку (272 ВТС). Некоторые аналитики считают, что одна из 

причин столь высоких показателей у России – использование 

криптовалют местным бизнесом для обхода санкций. Китай экс-

перты назвали «очевидным» рынком для LocalBitcoins, учитывая 

запрет криптовалютных бирж в стране. 
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В настоящее время деятельность на территории Российской 

Федерации по обмену криптовалют на фиатные деньги и обратно 

не урегулирована, полностью находится в «тени». Существуют 

P2P-биржи, например LocalBitcoins и профессиональные крипто-

биржи. В первом случае на таких платформах размещаются объ-

явления о покупке или продаже. Покупатели могут договориться 

о сделке и назначить свои условия непосредственно с продавца-

ми. Как правило, предложения здесь выглядят следующим обра-

зом: «Продам 1–10 BTC. Вывод на Яндекс.Деньги или Qiwi».    

По достижении договоренности стороны производят обмен, а 

платформа берет комиссию за каждую транзакцию. Некоторые 

P2P-биржи используют эскроу-счета – деньги продавца удержи-

ваются, пока покупатель не получил криптовалюту. На професси-

ональных криптобиржах купля-продажа криптовалюты осу-

ществляется с использованием цифровой платформы – не с дру-

гими пользователями. Фиатные деньги также можно выводить на 

банковский счет. На централизованных криптобиржах проводится 

наибольшее количество сделок. Благодаря этому покупателям не 

приходится тратить время на поиск продавца. На большинстве 

централизованных криптобирж необходимо проходить банков-

ские процедуры идентификации – KYC и AML. 

Еще продажами криптовалют занимаются OTC-провайдеры 

– это внебиржевые агенты, которые сводят покупателя с продав-

цом за комиссию. Трейдеры, как правило, ведут переговоры о по-

купке и продаже крупных сумм. Такой способ внебиржевой тор-

говли сейчас развивается. Он ориентирован на крупных инвесто-

ров, которые предпочитают пользоваться услугами доверенного 

брокера или посредника для совершения транзакций вместо са-

мостоятельного участия в биржевых сделках. Хотя некоторые 

брокеры публикуют отчетность о своих портфелях, точно оценить 

объем внебиржевой торговли почти невозможно. Некоторые цен-

трализованные криптобиржи создают инструменты для внебир-

жевой торговли, чтобы привлечь институциональных инвесторов. 

Такие брокеры, как правило, берутся за сделки на сумму не менее 

50 тыс. долл. США. 

По мнению начальника аналитического управления банка 

БКФ М. Осадчего, криптовалюты являются инструментом отмы-
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вания средств. С ним согласен генеральный директор ИК «Хари-

тонов Капитал» М. Харитонов, поскольку «усиление контроля 

приводит к росту спроса на анонимность транзакций, и создатели 

криптовалют хорошо уловили этот спрос»1. 

В 2018 г. глава департамента финансового мониторинга и ва-

лютного контроля Центробанка Ю. Полупанов заявил, что оборот 

самых крупных столичных рынков составляет порядка 600 млрд 

руб. в месяц (10 млрд долл.), по данным ЦБ, большая часть этой 

суммы на банковские счета не зачислялась, а переводилась за ру-

беж в виде криптовалюты: большинство торговцев из Китая пе-

реводят свои прибыли в криптовалюты и на домашнем рынке об-

менивают их на юани. На оптовых рынках России уже работают 

криптобиржи, часть из которых зарегистрированы как провайде-

ры финансовых услуг. Данная ситуация была доведена до Прези-

дента Российской Федерации, который поручил Правительству и 

ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных 

и товаров на рынках2. 

Кроме того, виртуальные валюты (криптовалюты) могут ис-

пользоваться для отмывания денег и финансирования терроризма. 

Консультант по национальной безопасности США Яя Фануси за-

явил, что сбор денег для исламских экстремистских групп осу-

ществляется с помощью биткоина3. 

Уже есть примеры использования биткоина для финансиро-

вания терроризма в США. В 2015 г. был задержан 17-летний под-

росток, который распространял информацию о том, как поддер-

жать «Исламское государство» с помощью биткоина. Другой 

пример. Жительница Нью-Йорка гражданка США, работавшая 

лабораторным ассистентом в одной из больниц на Манхэттене, 

мошенническим путем получила кредиты на сумму около 85 тыс. 

долл., а затем купила на эти деньги криптовалюту, которую впо-
                                                           
1 Эксперты усмотрели в криптовалютах средство незаконного вывода капитала за гра-

ницу. URL: https://coinspot.io/law/russia_sng/eksperty-usmotreli-v-kriptovalyutah-sredstvo-

nezakonnogo-vyvoda-kapitala-za-granicu/ 
2 Чем плоха борьба с выводом средств через криптовалюты из России за рубеж. URL: 

https://whattonews.ru/chem-ploha-borba-s-vyvodom-sredstv-cherez-kriptovaljuty-iz-rossii-za-

rubezh/ 
3 Бывший аналитик ЦРУ: исламские террористы начали использовать биткоин для сбо-

ра средств. URL: https://forklog.com/byvshij-analitik-tsru-islamskie-terroristy-nachali-

ispolzovat-bitkoin-dlya-sbora-sredstv/ 
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следствии отправляла боевикам ИГИЛ. За содеянное ей грозит 

несколько десятков лет тюрьмы1. 

В России первое уголовное дело, связанное с незаконным 

оборотом биткоина, было возбуждено в Костромской области в 

2017 г. по ч. 2 ст. 172 УК РФ в отношении трех человек, органи-

зовавших площадку для обмена криптовалюты. Преступная схе-

ма была следующей: преступники оформили около 300 карт-

счетов и сим-карт на знакомых лиц и осуществляли переводы и 

обмен криптовалюты. За обналичивание средств они удержива-

ли от 0,5% от суммы. За период с 2015 по 2017 г. ими было об-

наличено 530 млн руб., их доход составил 2,5 млн руб. Суд вы-

нес обвинительный приговор всем троим соучастникам по        

ст. 171 УК РФ «Незаконная предпринимательская деятельность» 

и назначил наказание в виде условного лишения свободы: в раз-

мере 2 лет – организатору преступной схемы и 1,5 лет – каждому 

из соучастников. Согласно приговору в доход государства со 

ссылкой на п. «е» ст. 2 Конвенции ООН против транснациональ-

ной организованной преступности были обращены денежные 

средства, находящиеся на учетных записях в платежной системе 

Visa QIWI Wallet, на которые был наложен арест2. 

Таким образом, их действия были переквалифицированы с 

ч. 2 ст. 172 на ст. 171 УК РФ3. Первоначально обвинение было 

предъявлено за то, что трое граждан осуществляли банковские 

операции без должной на то регистрации. Но поскольку в Рос-

сийской Федерации криптовалюта не введена в гражданский обо-

рот на законодательном уровне, соответственно операции с ней 

банки не осуществляют. Более того, из-за отсутствия регулирова-

ния неизвестно, в качестве кого должна была регистрироваться 

данная организация. При квалификации действий по ст. 171 УК РФ 

снова возникает ряд вопросов, так как под незаконной предпри-

нимательской деятельностью понимается предпринимательская 

                                                           
1 Жительницу Нью-Йорка подозревают в финансировании ИГИЛ при помощи биткои-

на. URL: https://forklog.com/zhitelnitsu-nyu-jorka-podozrevayut-v-finansirovanii-igil-pri-

pomoshhi-bitkoina/ 
2 Приговор Свердловского районного суда Костромской области от 16 июля 2018 г. по 

делу № 1-416/2017 // https://sudact.ru/regular/doc/BpRtLg3cn3ZW/ 
3 Суд Костромы огласил приговор по делу об обмене криптовалюты. URL: 

https://zen.yandex.ru/media/ruscoinsinfo/sud-kostromy-oglasil-prigovor-po-delu-ob-obmene-

kriptovaliuty-5b5ec1122dc67000a8620ff5 (дата обращения: 30.04.2020). 
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деятельность без регистрации или без лицензии в случаях, когда 

она обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб: ка-

ким образом оценен ущерб от обмена криптовалют и какая нужна 

регистрация или лицензия, если требования к такому виду дея-

тельности государством не установлены.  

Данный приговор был обжалован, но оставлен без измене-

ния, и решение суда вступило в законную силу. В определении 

суд апелляционной инстанции указал, что «не требуется устанав-

ливать, являются ли BTC-E, QIWI, Яндекс Деньги, Perfect Money 

и т.п. электронными денежными средствами, а также валютой. 

Доводы стороны защиты о том, что гражданское законодатель-

ство не содержит понятия криптовалюта («титульные знаки»), 

также каким-либо образом не оправдывают осужденных, по-

скольку им вменено не само по себе использование указанных 

финансовых инструментов, а незаконное предпринимательство, 

сопряженное с извлечением дохода посредством их использова-

ния»1. 

В Пермском крае действия лиц по обналичиванию биткои-

нов, полученных от продажи наркотиков через интернет-магазин, 

были квалифицированы по ст. 1741 УК РФ. Следствием установ-

лено, что подсудимые обналичили порядка 9 млн руб.  

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 

ст. 165 УК РФ на основании заявления от сотрудников энергети-

ческой компании о том, что зафиксирована потеря электроэнер-

гии на территории одного из бывших заводов. На месте происше-

ствия полицейские обнаружили более 6 тыс. единиц техники, 

подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, 

ведущие к подстанции, расположенной рядом. Предварительно 

установлено, что высокотехнологичное оборудование использо-

валось для производства криптовалюты. Работа данного пред-

приятия велась без учета потребления электроэнергии объемом 

свыше 8 млн кВт/ч. 

Кроме того, на территории Российской Федерации рассле-

дуются уголовные дела по ст. 159 УК РФ, в которых потерпев-

шими являются собственники криптовалют, т.е. преступное пося-
                                                           
1 Апелляционное определение Костромского областного суда от 18.10.2018 по делу     

№ 22-827. URL: https://oblsudkst.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_ 

op =doc&number=868140&delo_id=4&new=4&text_number=1 
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гательство совершено в отношении криптовалют, хищение кото-

рых признается имущественным преступлением, однако крипто-

валюты не отнесены законодателем к имуществу по причине от-

сутствия какого-либо определения в российском законодатель-

стве. 

Cогласно исследованиям Международной фирмы по кибер-

безопасности Group-IB, более 56% всех криптовалютных пре-

ступлений происходит в США. Одно из самых известных крип-

топрестулений, с которыми столкнулись власти США, – это про-

ект Silk Road, онлайн-рынок, который принимал только биткоин 

в качестве оплаты, позволяя своим поставщикам и клиентам 

скрывать свое местонахождения и личность. По сведениям пра-

воохранительных органов, с 2011 по 2013 г. более 100 тыс. поль-

зователей Silk Road купили и продали на 200 млн долл. наркоти-

ков и незаконных товаров, начиная от оружия и заканчивая под-

дельными водительскими удостоверениями. Silk Road был закрыт 

в октябре 2013 г. Однако в дальнейшем заработали и другие не-

законные рынки. Так транзакции темной сети AlphaBay за период 

2015–2017 гг. составили более 1 млрд долл. в биткойне. 

В 2013 г. ФБР удалось заблокировать в Даркнете магазин 

«Шелковый путь», в котором за биткоины шла торговля психо-

тропными веществами, его создатель был приговорен к пожиз-

ненному заключению без права на освобождение, однако на ме-

сте «Шелкового пути» открылись тысячи новых магазинов, в ко-

торых сегодня торгуют от оружия до заказных убийств1. 

Несмотря на это, действенных мер до настоящего времени 

не принято.  

Еще летом 2014 г. Европейская служба банковского надзора 

предложила ряд мер по снижению рисков использования вирту-

альных валют в преступных целях. В частности, предлагалось 

распространить на операции с виртуальными валютами режим 

ПОД/ФТ, а также режим противодействия манипулированию 

рынком. После терактов 2015 г. в Париже Европейская комиссия 

предложила скорректировать Четвертую директиву по противо-

действию отмыванию денег, распространив действие соответ-
                                                           
1 Цифра и сроки: в России завели «первое уголовное дело» за обналичку биткоинов? 

Но закона о криптовалютах еще не существует. URL: https://novayagazeta.ru/articles/ 

2018/06/25/76939-tsifra-i-sroki 
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ствующих норм на две новые категории лиц: провайдеров услуг 

обмена виртуальных валют на фиатные валюты и обратно (virtual 

currencies exchange providers – VCEP (ПОВВ);  провайдеров услуг 

хранения онлайновых кошельков (ПОК) (custodian wallet provider – 

CWP). ПОК – это юридическое лицо, оказывающее по поручению 

клиента услуги по защите конфиденциальных криптографиче-

ских ключей, необходимых для владения, хранения и перечисле-

ния виртуальных валют. 

В конечном счете, эти поправки в Четвертую директиву Со-

вета Европейского союза не вошли. Тем не менее дискуссии о ре-

гулировании виртуальных валют уже начались, и их результатом 

стали поправки, реализованные в Пятой директиве. Главной инно-

вацией этой директивы стало официальное определение виртуаль-

ных валют. 

Согласно этому нормативному акту, виртуальная валюта – 

это «цифровое представление стоимости, которое: не эмитируется 

и не гарантируется центральным банком или государственным 

органом никакой страны; не обязательно привязано к официаль-

ной валюте; не обладает правовым статусом денег или валюты, но 

принимается физическими и юридическими лицами в качестве 

средства платежа; может перечисляться, храниться и торговаться 

электронными средствами». 

Эксперты не исключают, что некоторые виртуальные валю-

ты могут быть отнесены к категории электронных денег, опреде-

ление которых дано в директиве 2009/110/EC. 

11 октября 2018 г. Совет Европейского союза принял так 

называемую Шестую директиву по противодействию отмыванию 

денег уголовным правом (Directive on combatting money 

laundering by criminal law – MLD6). 12 ноября 2018 г. документ 

был официально опубликован, государства Европейского союза 

должны имплементировать его положения в национальные пра-

вовые системы до 3 декабря 2020 г. Суть ее состоит в усилении 

противодействия отмыванию денег (ПОД) средствами уголовного 

права путем «повышения эффективности и ускорения междуна-

родного сотрудничества компетентных органов». Директива при-

звана «интенсифицировать взаимодействие с третьими странами, 

в частности, за счет поддержки создания эффективных механиз-

мов и внедрения мер противодействия отмыванию денег и усиле-
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ния международного сотрудничества в этой сфере». К числу 

наиболее значительных мер можно отнести гармонизацию опре-

делений уголовных преступлений, относящихся к отмыванию де-

нег. В перечень уголовных преступлений должны будут войти по-

собничество, подстрекательство, провоцирование и попытка от-

мывания денег. То же относится и к самоотмыванию, которое в 

настоящее время в ряде стран ЕС не признается уголовным пре-

ступлением. Самоотмывание – попытка сокрытия источника пре-

ступных доходов тем же лицом, которое совершило и предикат-

ное преступление. 

В июне 2019 г. ФАТФ в отношении регулирования сферы 

виртуальных валют пошла еще дальше Евросоюза. Под нажимом 

США (эта страна председательствовала в ФАТФ) теперь крипто-

биржи должны будут обмениваться идентификационными дан-

ными о своих клиентах. ФАТФ выпустила новое руководство по 

управлению рисками в сфере цифровых валют и активов, которое 

должно помочь национальным органам в разработке законов и 

надзорных мер в новой для всех области. 

Ввиду трансграничного характера криптовалютных серви-

сов особое внимание в документе уделено международному ин-

формационному обмену между криптобиржами и другими опера-

торами криптовалютного рынка. Страны должны будут регистри-

ровать и контролировать криптовалютные биржи и депозитарии, 

на которые в свою очередь возлагаются обязанности по тщатель-

ной проверке клиентов и информированию финансовой разведки 

о подозрительных сделках.  

Новая инициатива ФАТФ – это первая организованная по-

пытка установить международное регулирование трансгранич-

ной торговли цифровыми активами, объем которой оценивается 

в 300 млрд долл. в год.  

В связи со стремительным развитием цифровых технологий 

многие страны предпринимают меры по ускорению цифровиза-

ции. По данным ОЭСР, 32 из 36 стран – членов организации, а 

также 6 стран-партнеров имеют национальные электронные стра-

тегии. Масштабные программы по развитию цифровой экономи-

ки действуют в США, Китае и странах Европейского союза.  

Поэтому очевидно, что изменения в России предопределены 

и с 01 октября 2019 г. вступили в силу новации в части примене-
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ния электронных прав и совершения электронных сделок. Однако 

вопросы определения и признания криптовалюты и регулирова-

ния ее оборота в данном законе отсутствуют. 

В настоящее время на рассмотрении находятся другие зако-

нопроекты, которые должны урегулировать вопросы обращения 

криптовалюты: № 419090-7 «О привлечении инвестиций с ис-

пользованием инвестиционных платформ» (законопроектом регу-

лируются отношения по привлечению инвестиций коммерчески-

ми организациями или индивидуальными предпринимателями с 

использованием информационных технологий, а также опреде-

ляются правовые основы деятельности операторов инвестицион-

ных платформ по организации розничного финансирования 

(краудфандинга); № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» 

(законопроект направлен на регулирование отношений, появля-

ющихся при возникновении, учете и обращении цифровых прав и 

цифровых финансовых активов). 

В российское право криптовалюту предлагается ввести в 

рамках формулировки «вновь созданное», что, как правило, 

включает имущество, самостоятельно произведенное граждани-

ном, например плоды, изделия и т.д. По мнению авторов доку-

мента, сделки с цифровыми деньгами необходимо облагать нало-

гом на прибыль как товарообменные сделки в Налоговом кодексе. 

В Ассоциации банков России утверждают, что граждан сле-

дует допускать на крипторынок по аналогии с правилами рынка 

ценных бумаг, обязав декларировать покупку криптовалюты. При 

этом запрет оборота нового вида активов может нести в себе 

определенные риски, поэтому для исключения использования их 

в криминальных схемах достаточно лишить сделки с ними ано-

нимности. В таком случае криптовалюты можно будет взыскивать 

в рамках исполнительного производства или банкротства. 

Кроме того, в ноябре 2019 г. Деловой совет БРИКС поддер-

жал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со-

здать единую платежную систему для расчетов между странами – 

участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и 

ЮАР). Платежные операции могут в будущем проводиться по-

средством этой системы и в криптовалюте. Предполагается, что 

криптовалюта БРИКС будет не полноценным расчетным сред-

ством, а фиксацией обязательств: «Это будет как некие обяза-
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тельства, которые можно перевести с одного юридического лица 

на другое, чтобы подтвердить, что у получателя возникнут права 

требования, а у исполнителя – обязательства на конкретную сум-

му. Деньгами это не будет, можно сказать, что это будет бездо-

кументарный документооборот для облегчения транзакций».   

Таким образом, единое мнение по поводу того, как определить 

понятие «криптовалюта», в настоящее время отсутствует. 

Данный пробел законодательства затрудняет борьбу с дан-

ным теневым рынком. Прокуроры в рамках действующего зако-

нодательства могут только обращаться в суд в порядке ст. 45, 245 

ГПК РФ с заявлениями о признании информации, распростра-

ненной посредством сети Интернет на сайте, информацией, рас-

пространение которой на территории Российской Федерации за-

прещено, мотивируя это тем, что «размещение информации об 

электронной валюте «Вitcoin» является нарушением Федерально-

го закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» (далее – Закон № 86-ФЗ), под-

рывает конституционный строй и авторитет Российской Федера-

ции, а также основы материального благополучия граждан Рос-

сии, чем нарушает права и законные интересы неопределенного 

круг лиц, получающих доступ к незаконной информации»1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Роскомнадзором в рамках требований ст. 151 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(далее – Федеральный закон № 149-ФЗ) на основании судебных решений о признании 

информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению на 

территории Российской Федерации, связанной с тематикой «криптовалюта», в 2017 г. 

заблокирован 1 интернет-ресурс; с 11 интернет-ресурсов противоправная информация 

удалена; в 2018 г. заблокировано 7 интернет-ресурсов, с 14 интернет-ресурсов проти-

воправная информация удалена. Основанием для блокировки и удаления такой инфор-

мации служат вступившие в законную силу решения судов по искам прокуроров. 
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МВД России по г. Москве, 

кандидат юридических наук  

 

К вопросу о современном состоянии и тенденциях  

преступлений, посягающих на свободу совести  

и вероисповедания (с учетом социологического опроса  

сотрудников ОВД России) 

 

Сегодня в России проблемы, связанные с оскорблением 

чувств верующих, с посягательствами на свободу совести и веро-

исповедания, нарушением прав граждан, не имеющих религиоз-

ных убеждений, равно как и имеющих сугубо атеистические воз-

зрения, являются злободневными и носят острый характер. 

Данные преступления, объединенные почвой ненависти, 

причиняют вред охраняемым уголовным законом правам, инте-

ресам личности, общества и государства. Как показал опрос ре-

спондентов, анализ судебно-следственной практики, статистики, 

опасность упомянутых деяний заключается в том, что у конфлик-

тующих сторон отмечается иллюзия непогрешимости их взглядов 

и убеждений.  

Отмечается тенденция резкого увеличения числа религиоз-

ных организаций, которые официально зарегистрированы на тер-

ритории нашей страны и действуют в целях пропаганды своих 

религиозных ценностей, убеждений, идей. Количество религиоз-

ных организаций, по официальным данным Федеральной службы 

государственной статистики (далее – Росстат), по состоянию на 

конец декабря 2018 г. составило 30 896 зарегистрированных ре-

лигиозных организаций1.  

Надо отметить, что, по сведениям Росстата, по сравнению с 

показателями 2017 г. (30 193) число таких организаций увеличи-

лось (на 703) и в итоге составило 30 8962.  

                                                           
1 Число религиозных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 

конец 2018 г., по данным Федеральной службы государственной статистики. См.: Рос-

сия в цифрах. М., 2019. С. 177. 
2 Россия в цифрах. 
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Переходя к исследованию структуры и динамики преступ-

лений, посягающих на свободу совести и вероисповедания, необ-

ходимо исходить из того, что оценка любых совершаемых пре-

ступлений формируется в основном из сведений, содержащихся в 

официальной статистике. Как правило, это статистика МВД Рос-

сии. Указанный информационный ресурс нельзя признать доста-

точно полным и конкретизированным.  

По некоторым составам преступлений, как уже упомина-

лось, существуют лишь отдельные разрозненные сведения, что 

затрудняет выявление тенденций рассматриваемых деяний, ана-

лиз причин и условий, способствующих их совершению, а также 

повышение эффективности предупредительных мер. Следует от-

метить, что если статистический учет по экстремистским пре-

ступлениям ведется и ежегодные данные отражаются в «имен-

ных» статистических сборниках ГИАЦ МВД России, то отдель-

ной базы по преступлениям, посягающим на свободу совести и 

вероисповедание (только по религиозному мотиву), нет, посколь-

ку мотив политической, идеологической, расовой, национальной 

и религиозной ненависти и вражды в статистике объединен в од-

ну группу.  

Это в корне неверно, так как причины совершения, напри-

мер, преступлений по политическим мотивам, а следовательно, и 

вырабатываемые меры противодействия им не могут в полном 

объеме быть применимы, например, к преступлениям, посягаю-

щим на свободу совести, а значит, и сведения по этим преступле-

ниям должны быть разделены. Поэтому с учетом сложившейся 

ситуации и наряду с исследованием имеющихся статистических 

данных о преступлениях, совершенных по мотиву ненависти, для 

полноты и объективности выявления криминогенной обстановки 

использовалась информация из абсолютно разных источников, в 

частности из материалов уголовных дел и опроса сотрудников 

полиции, что в совокупности позволило дать криминологическую 

характеристику преступлениям, посягающим на свободу совести. 

В период с 2009 по 2016 г. по рассматриваемым нами соста-

вам зарегистрировано более 5650 преступлений, нашедших свое 

отражение в официальной статистике ГИАЦ МВД России, выяв-

лено около 4530 лиц, совершивших указанные преступления.  
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Начиная с 2009 г. (415 зарегистрированных преступлений) 
наблюдался их стабильный рост и к концу 2014 г. данный показа-
тель достиг 918 преступлений в год, что практически в два раза 
превышает количество зарегистрированных преступлений за ана-
логичный период 2009 г. В 2016 г. зарегистрировано 2090 таких 
преступлений1.  

Учитывая данные статистической отчетности МВД России по 
общему плавному снижению регистрируемой преступности по 
России в целом, количество преступлений, посягающих на свободу 
совести, имеет неравномерную тенденцию (рост чередуется со 
снижением). Пик роста по преступлениям, предусмотренным п. «л» 
ч. 2 ст. 105, п. «з» ч. 2 ст. 117, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 1 и 2 ст. 
213, ст. 239, 357 УК РФ, пришелся на 2009–2010 гг. и 2013–2014 гг. 
(рис. 1).  

За весь указанный период времени наиболее часто из 
названных совершались преступления, предусмотренные п. «б» 
ч. 2 ст. 115, ст. 116, ч. 2 ст. 119 УК РФ.  

Количественное снижение отдельных видов преступлений 
объясняется тем, что большинство членов крупных ультраправых 
групп, совершавших преступления на почве религиозно-
этнической нетерпимости, были осуждены ранее, а новое поколе-
ние, во-первых, еще «не набралось сил», а во-вторых, стало осто-
рожнее и научилось маскировке2. В 2010 г. произошел переход ко-
личества совершаемых преступлений в их качество. Об этом сви-
детельствуют события, произошедшие в декабре 2010 г. на Ма-
нежной площади в Москве3.  

Как пишет А.В. Петрянин, мнение которого разделяет автор, 

любой «старт» преступной деятельности предполагает придание 

ей повышенного общественного резонанса, основанного на экс-

тремистской мотивации, и обязательно включает в себя активную 

противоправную агитацию и пропаганду4.  

                                                           
1 Сводный отчет по России. Статистические данные ГИАЦ МВД России с 2009 по 2016 г. 

Ф.1-ЕГС (491), Ф. 3-ЕГС (493). Ф. (Антитеррор (282). 
2 Данные центра «СОВА». URL: http://www.sova-center.ru/database/violence (дата обра-

щения: 04.09.2014).  
3 URL: http://www.rg.ru/2014/02/10/prestupleniya-site.html (дата обращения: 05.07.2014).  
4 Петрянин А.В. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: 

уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014.  

С. 300.  
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По мнению Р.М. Узденова, именно это и является обяза-

тельным предшествующим этапом последующих насильственных 

акций экстремизма, что соответствует идеологии экстремистов1.  
 
 

 
 

 

Рис.1. Динамика зарегистрированных преступлений 

с 2009 по 2015 г. 

 

Динамика числа выявленных лиц2 в основном повторяет ди-

намику общего количества выявленных лиц по преступлениям 

экстремистской направленности. Всего за 2009–2015 гг. выявлено 

4868 преступников3. 

Все чаще указанные преступления совершаются общеопас-

ным способом с применением огнестрельного оружия, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств. Особенно это характерно для 

убийств (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), количество которых в по-

следние годы возросло.  

                                                           
1 Узденов Р.М. Экстремизм: криминологические и уголовно-правовые проблемы проти-

водействия: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 94–95.  
2 Статистические данные ГИАЦ МВД России за 2009–2016 гг. Ф. 2-ЕГС (492).  
3 Там же.  
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В 2014 г. аналогичным способом совершено 4 из 12 убийств  

(3 – с применением огнестрельного оружия, 1 – взрывчатых ве-

ществ), в результате которых погибло 15 человек, 24 получили 

ранения различной степени тяжести. В первом полугодии 2015 г. 

из 7 зарегистрированных убийств 5 совершены общеопасным 

способом, 3 – с применением взрывчатых веществ, 2 – с приме-

нением огнестрельного оружия, количество погибших составило 

24 человека1.  

Всего от совершенных преступлений в период с 2009 по 

2016 г. пострадало и погибло более 3000 человек2. Главными 

«очагами» преступлений, посягающих на свободу совести, что 

подтверждается результатами исследования, выступают Цен-

тральный федеральный округ (в основном Москва): 2014 г. – 241 

(23,9%), I квартал 2015 г. 120 (25,3%); Приволжский федераль-

ный округ: 2014 г. – 199 (19,7%), I квартал 2015 г. – 102 (21,3%); 

Северо-Западный федеральный округ: 2014 г. – 127 (12,6%),         

I квартал 2015 г. – 64 (13,5%).  

Самый низкий уровень преступности наблюдается в Юж-

ном федеральном округе: 2014 г. – 62 (6,1%), I квартал 2015 г. – 

23 (4,8%); Дальневосточном федеральном округе: 2014 г. –      

56 (5,5%),   I квартал 2015 г. – 17 (3,6%); Крымском федераль-

ном округе: 2014 г. – 10 (1%), I квартал 2015 г. – 4 (0,8%)3.  

Однако, несмотря на наибольшую общую криминогенность 

Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных 

округов, на территории Северо-Кавказского и Южного федераль-

ных округов наиболее часто совершаются преступления, преду-

смотренные п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2        

ст. 112, ч. 2 ст. 119, п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ (I группа преступле-

ний). Преступления, отнесенные ко II группе, больше характерны 

для Приволжского, Центрального, Уральского, Северо-Западного 

федеральных округов.  
Причина такой статистической картины обусловлена ря-

дом факторов: 1) ростом различных деструктивных организаций, 

                                                           
1 Сводный отчет по России. Статистические данные ГИАЦ МВД России. Ф.1-ЕГС 

(491).  
2 Сводный отчет по России. Статистические данные ГИАЦ МВД России с 2009 по 2016 г. 

Ф.1-ЕГС (491). Ф. Антитеррор (282).  
3 Там же.  
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пропагандирующих нетерпимое этнорелигиозное отношение к 
инаковерующим, укреплением их позиций и увеличением чис-
ленности;  2) уровнем внутрироссийской миграции населения;   
3) численностью и разнообразием (единообразием для ЮФО и 
СКФО) этнического состава, проживающего в регионах населе-
ния; 4) степенью распространенности религиозных конфессий;  
5) количеством совершения общеуголовных преступлений 
(меньше всего данных преступлений в Чеченской Республике 
(1,92 преступления на тысячу человек), Республике Дагестан (2,3) 
и Республике Ингушетии (2,7), что обусловлено низким процен-
том обращения в полицию по незначительным преступлениям в 
сравнении с другими регионами, где население более критично 
относится к таким правонарушениям; 6) степенью распростра-
ненности религиозных конфессий1. 

Изучение сведений о количественных и качественных ха-
рактеристиках преступлений, посягающих на свободу совести, 
данных международных организаций, данных официальной ста-
тистики, сведений судебно-следственной практики, опроса со-
трудников полиции, прихожан и священнослужителей указывают 
на тот факт, что их число увеличивается, повышается степень 
общественной опасности данных преступлений и все чаще такие 
преступления вызывают широкий общественный резонанс. 

На латентность данных преступлений указывает несоответ-
ствие приведенных статистических данных реальному объему 
криминальных проявлений в религиозной среде. Высокая степень 
латентности преступлений, посягающих на свободу совести, силь-
но влияет на объективность статистической картины, представ-
ленной исключительно зарегистрированными деяниями. О том, 
что действительный уровень рассматриваемых автором преступ-
лений значительно выше заявленных в статистике цифр, пишет 
П.А. Кривенцов, указывая на тот факт, что масштабы латентной 
преступности в России сопоставимы с количеством ежегодно ре-
гистрируемых заявлений и сообщений о совершенных преступ-
лениях, число ложных сообщений о преступлениях нивелируется 
количеством преступлений, о которых вообще не сообщалось в 
правоохранительные органы2.  

                                                           
1 Официальные данные ГИАЦ МВД России за 2015 год. Ф.1-ЕГС (491, 493).  
2 Кривенцов П.А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 7.  



84 

 

Достаточно большой процент граждан (прихожан), постра-

давших от таких преступлений, не обращается в правоохрани-

тельные органы по данному факту. Это подтверждают результа-

ты проведенного автором опроса граждан (прихожан). Более 35% 

граждан не будут обращаться в правоохранительные органы по 

факту совершенных в отношении них преступлений, посягающих 

на свободу совести, так как это не даст, по их мнению, никакого 

результата. Более того, опрос показал, что в отношении 76% 

опрошенных лиц (их родственников, знакомых) уже совершались 

следующие действия: нецензурные реплики, выкрикивания, же-

стикуляция, прикасания, учинение физических препятствий, 

иные физические действия, затрагивающие их религиозные чув-

ства, убеждения.  

На высоколатентный характер рассматриваемых преступле-

ний влияют причины, связанные с деятельностью правоохрани-

тельных органов, а именно: 

1) сложная специфика процесса доказывания (затрудните-

лен сбор прямых и косвенных доказательств, который связан со 

сложностью в установлении истинного мотива совершения пре-

ступления, посягающего на свободу совести);  

2) значительное количество деяний, посягающих на свободу 

совести, зачастую квалифицируются как административные пра-

вонарушения, а не преступления. Вследствие этого уголовные 

дела по преступлениям, посягающим на свободу совести, не воз-

буждаются, а значит, не регистрируются.  

Как показали результаты изучения 95 архивных уголовных 

дел, опрос 1371 сотрудника полиции, в том случае если преступле-

ние, посягающее на свободу совести, выявлено и возбуждено уго-

ловное дело, это не является гарантией того, что в ходе расследова-

ния данного уголовного дела преступление не будет переквалифи-

цировано на другой состав преступления (менее тяжкий).  

Нередко совершение указанных преступлений в отдельных 

регионах обусловлено ростом локальных конфликтов на бытовой 

почве и их последующей трансформацией в события межэтниче-

ского и межрелигиозного противостояния.  

По исследованию результатов уголовных дел в Краснодар-

ском крае установлено, что в большинстве случаев конфликты на 
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бытовой почве возникают с представителями Северного Кавказа, 

Закавказья, Средней Азии, что провоцирует совершение преступ-

лений и правонарушений по мотивам национальной и религиоз-

ной нетерпимости и потенциал для совершения резонансных пра-

вонарушений в межнациональной и межрелигиозной сфере име-

ется во многих населенных пунктах края.  

В 2010 г. из 12 преступлений экстремистской направленно-

сти в Краснодарском крае 9 совершено по мотивам национальной 

и религиозной ненависти и вражды. В 2011 г. из 14 преступлений 

6 совершено по мотивам национальной и религиозной ненависти 

и вражды. В 2012 г. из 15 таких преступлений совершено 8, в 

2013 г. из 16 преступлений совершено 6, в 2014 г. из 36 преступ-

лений – 9.  

Несмотря на то что динамика данных преступлений особых 

изменений за указанный период времени не претерпела, измени-

лась их квалификация. Если в 2010 г. такие преступления пре-

имущественно совершались против жизни и здоровья, то начиная 

с 2012 г. они все чаще совершаются против основ конституцион-

ного строя и безопасности государства, в том числе с использо-

ванием сети Интернет1. 

Как отмечалось, мотивационная сфера для таких деяний в 

современных условиях является более сложной и мотивы пре-

ступлений не носят исключительно внушающий ненависть ха-

рактер, переплетаясь с корыстными, политическими и др.2 

Изучение массива имеющихся на руках информационных 

ресурсов позволило автору сделать выводы о таких криминоло-

                                                           
1 Ввиду наличия ряда схожих черт составы изучаемых автором преступлений нельзя 

рассматривать в изоляции от характеристики преступлений экстремистской направлен-

ности, под которыми в прим. 2 к ст. 2821 УК РФ понимаются «преступления, совер-

шенные по мотивам… религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответ-

ствующими статьями Особенной части… и п. «е» ч. 1 ст. 63… Кодекса».  
2 Данные приведены автором диссертационного исследования на основе результатов 

опроса сотрудников полиции 79 субъектов Российской Федерации в период с 2013 по 

2014 г. (согласно данным в опросных листах, в производстве респондентов находилось 

более 1200 уголовных дел). Это позволило получить ответы и на вопросы о характере, 

способах посягательства и др., а также данные по преступлениям, имеющим иную под-

следственность, где сотрудники принимали участие в производстве по отдельным уго-

ловным делам в составе следственной группы (в частности, по ст. 357 УК РФ, имеющей 

подследственность других правоохранительных органов).  
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гически значимых показателях преступления, как время, место, 

способ его совершения.  

Время совершения преступления, посягающего на свободу 

совести, во многом зависит от того, какое именно из включенных 

в изучаемую группу преступлений непосредственно совершается.  

Анализ судебно-следственной практики показал, что пре-

ступления, посягающие на свободу совести, предусмотренные     

п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112 и п. «з» ч. 2 

ст. 117 УК РФ, совершаются в любое время суток. Время совер-

шения преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 1 и ч. 2 ст. 213,  

ч. 2 ст. 214, 136, 148, 282 УК РФ, обусловлено характером пре-

ступной деятельности. Возбуждение или разжигание религиозной 

ненависти или вражды либо ненависти и вражды к лицам, не ис-

поведующим никаких религиозных течений, происходит, как пра-

вило, в дневное время (например, во время прохождения митин-

гов, массовых акций, шествий, демонстраций, проведения массо-

вых религиозных мероприятий и др.).  

Говоря о времени (дате) совершения преступлений, следует 

отметить, что в большинстве случаев совершение данных пре-

ступлений не приурочено к какому-либо религиозному событию 

(62,61%).  

По общему мнению сотрудников всех подразделений ОВД, 

день совершения преступления имеет значение и определяется 

лишь в 37,39% случаев, из них: в 15,39% совершенных преступ-

лений, по мнению респондентов, дата совпадает с проведением 

больших религиозных праздников; в 19,48% – приурочена к ка-

кому-либо конкретному религиозному дню или событию, мало-

известному широкому кругу общественности, но имеющая боль-

шое значение для небольшой группы лиц1.  

Анализ характера и степени общественной опасности иссле-

дуемых преступлений позволяет судить о том, что преступления, 

такие как убийство (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное при-

чинение тяжкого вреда здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ), ванда-

лизм (ч. 2 ст. 214 УК РФ), хулиганство (п. «б» ч. 2 ст. 213 УК РФ), 

                                                           
1 Как показало проведенное исследование, наиболее часто нападениям и иным противо-

правным действиям в такие дни подвержены представители таких религиозных учре-

ждений, как Общество Свидетелей Иеговы, мормоны, кришнаиты, старообрядцы и др.  
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нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 

УК РФ), чаще других совершаются в дни, приуроченные к какому-

либо религиозному событию, мало известному широкому кругу 

общественности, но имеющие важное значение для небольшой 

группы лиц.  

Проведенное исследование показало, что преступления или 

инциденты, как правило, происходят в конкретном (символиче-

ском) месте либо в незначительной удаленности от него. Такое 

место обязательно ассоциируется с конфессиональной принад-

лежностью определенной группы лиц или лица (место богослу-

жений, кладбище, принадлежащие определенной конфессии).  

По мнению опрошенных сотрудников ОВД, в большинстве 

своем это общественные места (парки, скверы), где результат де-

яния будет заметен как можно более широкому кругу лиц 

(20,80%), в чем и заключается основная цель злоумышленников. 

В религиозных учреждениях (храмах, церквях, синагогах, мече-

тях, часовнях, монастырях, молельных домах, а также в других 

помещениях, местах и на объектах, специально предназначенных 

для богослужений, молитвенных и религиозных собраний) такие 

преступления часто совершаются, по мнению лишь 4,16% ре-

спондентов, в 19,41% – редко или никогда – 9,17%. В местах за-

хоронения, кладбищенских зданиях, предназначенных для цере-

моний в связи с погребением умерших или их поминовением, 

преступления совершаются редко – в 19,37% случаев.  

Характерная черта указанных групп преступлений состоит в 

их географической взаимосвязи с территорией совершения и спо-

собом совершения преступлений. Преступления, посягающие на 

свободу совести, зачастую привязаны к конкретному месту и 

времени их совершения и проявляются в России, прежде всего в 

местах, где проживают плюральные этнические группы населе-

ния с различным мировосприятием и мировоззрением.  

Преступления, посягающие на свободу совести, характерны 

для крупных населенных районов (численность населения со-

ставляет более чем 1,5 млн человек) с развитой инфраструктурой  

(с расположенными там ключевыми финансово-промышленными, 

социальными учреждениями, крупными транспортными узлами, 

важными государственными и муниципальными учреждениями, в 
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том числе с большим числом религиозно-культовых объектов), что 

указывает на зависимость таких преступлений от уровня урбаниза-

ции регионов.  

Основная часть преступлений имеет информационный по-

сыл к как можно более широкому кругу общественности, что 

обусловливает их совершение в общественных местах. Практиче-

ски всегда их демонстративное совершение вызывает широкий 

общественный резонанс в социуме, что говорит о неравнодушном 

отношении граждан к соблюдению их права на свободу совести.  

Исходя из анализа статистических показателей рассматри-

ваемой группы преступлений, автор выделяет следующие тен-

денции развития преступлений, посягающих на свободу совести:  

их дальнейшее увеличение;  

повышение степени общественной опасности ввиду ужесто-

чения способов совершения;  

сохранение высокой степени латентности;  

сохранение тенденции к групповому совершению таких 

преступлений.  

Так как последствиями преступлений, посягающих на сво-

боду совести, могут стать раскол общества, нарушение баланса 

интересов общества и государства, формирование благоприятной 

почвы для их развития, распространения, что, несомненно, отри-

цательно скажется на стабильности российской государственно-

сти в целом, необходимо совершенствовать имеющиеся сегодня 

меры предупредительного характера, а также с учетом современ-

ных условий разрабатывать новые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

П.Н. Кобец, 

главный научный сотрудник  

Всероссийского научно- 

исследовательского института  

МВД России,  

доктор юридических наук, 

профессор 

 

К.А. Краснова,  

доцент Санкт-Петербургского 

института (филиала)  

Всероссийского государственного  

университета юстиции 

(РПА Минюста России), 

кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Понятие, признаки и структура криминального рынка 
наркотиков в России 

 

В структуре российского криминального рынка традицион-

но значительную долю составляет сегмент – рынок запрещенных 

товаров1. К запрещенным к свободному обороту товарам следует 

отнести наркотики. 

Незаконный оборот наркотиков традиционно выступает в 

качестве прибыльной области противоправной деятельности, в 

особенности для организованной преступности. В новейших кри-

минологических исследованиях выявляются некоторые черты ор-

ганизованной преступности, затрудняющие борьбу с ней: она про-

никает во все сферы жизнедеятельности общества, реально влияет 

на властные структуры, нацеливая свое воздействие прежде всего 

на органы полиции и правопорядка, промышленные и строитель-

ные, иммиграционные и таможенные, выдающие разрешения на 

                                                           
1 См.: Борьба с криминальными рынками в России: монография / под общ. ред.   

В.В. Меркурьева. М.: Проспект, 2015; Репецкая А.Л. Российский криминальный ры-

нок услуг: структура и характеристика отдельных видов // Всерос. криминолог. 

журн. 2008. № 1. 
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вождение автомобилей и свидетельства о прохождении техниче-

ского осмотра, финансовые и налоговые, прокуратуры, регистра-

ционные бюро1. 

В современном мире экспонентный рост немедицинского 

употребления наркотиков остается одной из наиболее острых со-

циальных проблем, масштаб которой обусловил ее отнесение к 

важнейшим угрозам международной безопасности2. Достаточно 

сказать, что, по данным ООН, в настоящее время общее число 

лиц, потребляющих наркотики, составляет около 271 млн чело-

век, или 5,5% всего населения планеты в возрасте от 15 до 64 лет. 

Из них порядка: 188 млн человек употребляют каннабис, 53 млн 

человек составляют лица, регулярно употребляющие опиоиды,  

11 млн человек употребляют наркотики путем инъекций3. Серьез-

ности проблеме злоупотребления наркотиками прибавляет рост 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией, гепатитом С и туберкулезом, 

которые сопутствуют инъекционному способу употребления за-

прещенных веществ4. 

В последние десятилетия процессы активной наркотизации 

населения распространились и на Российскую Федерацию. Миро-

вая интеграция, как справедливо отмечается в имеющихся иссле-

дованиях, не только открыла перед человечеством небывалые 

возможности, но и сопровождается тем, что целый ряд обще-

ственно опасных явлений, в том числе наркомания и наркобизнес, 

стали «проблемой без границ»5.  

 

                                                           
1 Меркурьев В.В., Агапов П.В. Борьба с криминальными рынками: проблемы и пути ре-
шения // Актуал. проблемы противодействия преступлениям в сфере экономики: сб. тр. 
конф.. Н. Новгород, 2015; Холыст Б. Криминология: избранные главы / под ред. 
Н.А. Исаева. СПб : Изд. дом «Алеф-Пресс». 2015. 
2 См.: Кобец П.Н., Краснова К.А. Особенности государственной политики Королевства 
Испании в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и финансирова-
нию терроризма (Часть 1) // Противодействие терроризму. Проблемы XXI века – 
COUNTER-TERRORISM. № 3. 2017. 
3 См.: Всемирный доклад о наркотиках за 2019 год [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2019/June/world-drug-report-2019_-35-million-
people-worldwide-suffer-from-drug-use-disorders-while-only-1-in-7-people-receive-
treatment.html (дата обращения: 04.05.2020). 
4 См.: Кобец П.Н., Краснова К.А. Противодействие незаконному обороту наркотиков и 
организованной преступности в Финляндской Республике: проблемы и достижения // 
Вестн. ВСИ МВД России. 2019. № 2 (89). 
5 Гриненко И.М. Наркобизнес и национальная безопасность. Киев, 2010. С. 7. 



91 

 

В нашей стране государственная антинаркотическая поли-

тика заключается в полном запрете всех видов наркотиков. Ана-

лизируя государственную антинаркотическую политику, следует 

остановиться на ее принципах, которые упомянуты в Федераль-

ном законе от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», однако не обозначены как императи-

вы соответствующей деятельности. Это принцип: 1) государ-

ственной монополии на основные виды деятельности, связанные 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;      

2) лицензирования всех видов этой деятельности; 3) координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления; 4) приоритетности мер по 

профилактике наркомании и правонарушений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ, стимулирования деятельности, направленной на анти-

наркотическую пропаганду; 5) государственной поддержки науч-

ных исследований в области разработки новых методов лечения 

наркомании; 6) привлечения негосударственных организаций и 

граждан к борьбе с распространением наркомании и развитию се-

ти учреждений медико-социальной реабилитации больных 

наркоманией; 7) развития международного сотрудничества в об-

ласти противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ на многосторонней и двусторон-

ней основе. 

Вопросы контроля за оборотом наркотиков, борьбы с 

наркопреступностью, профилактики наркомании, лечения и реа-

билитации больных наркоманией, нормативного закрепления це-

лей и задач соответствующих видов деятельности и регулирова-

ния их проведения в целях обеспечения национальной безопасно-

сти регламентируются Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными законами, указами Президента Российской Федера-

ции и постановлениями Правительства Российской Федерации, 

межведомственными и ведомственными нормативными право-

выми актами. 

Российское законодательство в целом соответствует рати-

фицированным Россией международным конвенциям 1961, 1971, 
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1988 и 2005 гг.1, которые предписывают преследование за хране-

ние и распространение всех веществ, отнесенных к разряду 

наркотиков2. 

Национальное законодательство представлено федеральны-

ми законами3 и Стратегией национальной безопасности Россий-

ской Федерации (далее – Стратегия). В последней к угрозам гос-

ударственной и общественной безопасности отнесена противо-

правная «деятельность преступных организаций и группировок, в 

том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ»4. Совершен-

ствование правового регулирования предупреждения распро-

странения наркотиков и борьба с этим криминальным явлением 

отнесены Стратегией к числу приоритетных направлений госу-

дарственной политики. 

Реализация задачи по обеспечению эффективного отпора 

наркоагрессии требует существенного изменения российского за-

конодательства, его адаптации к изменившейся ситуации. 

Рассмотрим динамику незаконного оборота наркотиков за 

прошедшее десятилетие, основываясь на данных официальной 

статистики. В нашей стране количество зарегистрированных пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, со-

ставляло в 2010 г. – 222 564, в 2011 г. – 215 214, в 2012 г. – 

218 974, в 2013 г. – 231 462, в 2014 г. – 254 230, в 2015 г. – 

236 939, в 2016 г. – 201 165, в 2017 г. – 208 681, в 2018 г. – 

                                                           
1 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее 

в соответствии с Протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 г. (заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961); Конвенция о психотропных 

веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971); Конвенция Организации Объединенных 

Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988); Международная конвенция о борьбе с допин-

гом в спорте (заключена в г. Париже 19.10.2005). [Электронные ресурсы] // Доступ из 

справ. информ. системы «КонсультантПлюс», 2020. 
2 См.: Кобец П.Н., Краснова К.А. Современные тенденции международного сотрудни-

чества правоохранительных органов России и ЮАР в сфере противодействия нарко-

преступности // Военное право. 2019. № 1 (53).  
3 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ  «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах»; Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [Элек-

тронные ресурсы] // Доступ из справ. информ. системы «КонсультантПлюс». 2020.  
4 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справ. информ. системы 

«КонсультантПлюс». 2020. 
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200 306, в 2019 г. – 1901 971. Итак, за десятилетие, несмотря на 

правовые (изменения, внесенные в УК РФ, Федеральный закон от 

08.01.1998 № 3-ФЗ, Перечень2) и организационные (передача 

МВД России функции по контролю за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в об-

ласти противодействия их незаконному обороту) изменения, 

снижение количественных показателей зарегистрированных 

наркопреступлений составило лишь 15%. 

Данные официальной статистики также свидетельствуют о 

тенденции снижения числа выявленных лиц, совершивших пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков в тече-

ние последних пяти лет: в 2010 г. – 112 109, в 2011 г. – 109 152,   

в 2012 г. – 115 214, в 2013 г. – 117 912, в 2014 г. – 123 300,         

в 2015 г. – 121 557, в 2016 г. – 108 258, в 2017 г. – 106 292,         

в 2018 г. – 95 683, в 2019 г. – 85 4253. 

Рассматривая незаконный оборот наркотиков как крими-

нальный рынок, полагаем, что современная антинаркотическая 

политика в нашей стране должна быть сосредоточена на выра-

ботке наиболее эффективных мер, направленных на снижение 

спроса и предложения на этом рынке. Обозначим в связи с этим 

наиболее проблемные вопросы на каждой из сторон отношений 

на этом рынке. 

Сторона спроса. Уже в середине 1990-х гг. на фоне проис-
ходящих в российском обществе глубинных социально-
экономических преобразований и интеграции Российской Феде-
рации в мировую экономику темпы распространения наркома-
нии, сопровождающейся ростом преступности, связанной с неза-
конным оборотом наркотиков, приобрели критический характер.  

При этом уровень регистрируемой заболеваемости нарко-
манией, согласно медицинской статистики, ежегодно снижается. 
Так, по данным за 2018 г., общее количество зарегистрированных 

                                                           
1 Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_ 

chart (дата обращения: 14.05.2020). 
2 Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 13.03.2020) «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ. информ. системы «Консультант Плюс», 2020. 
3 Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_ 

chart (дата обращения: 14.05.2020). 
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наркологической службой пациентов с психическими расстрой-
ствами, связанными с потреблением наркотиков, составило 
505,6 тыс. человек, или 344,5 на 100 тыс. населения. В 2018 г. 
число лиц, у которых диагноз психического расстройства, свя-
занного с потреблением наркотиков, установлен впервые в жиз-
ни, 57,3 тыс. человек, или 39,0 на 100 тыс. населения1.  

Выявлена пропорция распределения потребителей наркоти-
ков по гендерному признаку. Так, среди выявленных больных с 
диагнозом наркомания и токсикомания, установленным впервые 
в жизни, доля женщин составляла 15% и мужчин – 85%. 

Особую обеспокоенность вызывает распространенность не-
медицинского потребления наркотиков среди молодежи, что не 
только ухудшает демографическую обстановку в нашей стране, 
но и криминализует общество в целом.  

В организационном аспекте произошли следующие измене-
ния в отечественной антинаркотической политике. Так, в январе 
2020 г. в структуре МВД России стали функционировать подраз-
деления по борьбе с распространением и пропагандой наркотиков 
в сети Интернет. Кроме того, налажен механизм ограничения 
Роскомнадзором доступа к интернет-ресурсам на основании ре-
шения МВД России о признании запрещенной информации, ка-
сающейся способов, методов разработки, изготовления и исполь-
зования наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
местам их приобретения, способам и местам культивирования 
наркосодержащих растений. На сайте МВД России размещена 
гиперссылка сайта Единого реестра запрещенной информации, 
где неравнодушные граждане могут подать сообщение о ресурсе, 
содержащем запрещенную информацию о наркотиках, путем за-
полнения онлайн-формы приема обращений. По итогам заседа-
ния Государственного антинаркотического комитета от 
18.12.2019 был одобрен проект Стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации на период до 
2030 года, который в настоящее время размещен в сети Интернет 
для общественного обсуждения. 

 

                                                           
1 Суммарные данные приведены по числу лиц, зарегистрированных в учреждениях 

Минздрава России и ФСИН России. 
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Анализируя правовой аспект антинаркотической политики, 
следует упомянуть новые законопроекты, предусматривающие 
введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в 
сети Интернет1. 

Проблема употребления наркотиков должна решаться не 
просто мерами уголовной репрессии2. Сокращение поставок 
наркотиков и привлечение к ответственности их распространите-
лей, несомненно, являются обязанностью правоохранительных 
органов, но наиболее важным фактором в плане профилактики 
является информирование потребителей и потенциальных потре-
бителей, а также их обучение и просвещение, в том числе с при-
влечением представителей гражданского общества, потенциал 
которых в антинаркотической профилактике не до конца исполь-
зуется. В связи с этим примечателен опыт ряда европейских 
стран. 

Во Франции основное внимание государства сосредоточено 
на трех направлениях: уголовное преследование наркоторговли; 
запрещение употребления всех видов наркотиков; бесплатное ано-
нимное лечение больных наркоманией. Причем уголовная полити-
ка страны ориентирует прокуроров делать максимальный акцент на 
отказ от репрессивных мер в отношении потребителей наркотиков 
в пользу расширения комплекса лечебно-профилактических меро-
приятий с дальнейшей их социальной адаптацией, что многими 
экспертами рассматривается как положительный опыт Франции3.  

В Венгрии большинство организаций, работающих в этой 

области, ведут общеобразовательную деятельность. Около 70% из 

них – неправительственные организации, использующие государ-

ственные средства (в основном на основе тендеров). Оставшаяся 

доля антинаркотической работы в основном выполняется государ-

ственными и муниципальными организациями. Полиция Венгрии 

также проводит важную профилактическую работу, построенную 

                                                           
1 В МВД начали работу подразделения по борьбе с пропагандой наркотиков в Сети 

[Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/975912/2020-02-13/v-mvd-nachali-rabotu-

podrazdeleniia-po-borbe-s-propagandoi-narkotikov-v-seti (дата обращения: 14.05.2020). 
2 См.: Жестеров П.В. Последствия усиления уголовной репрессии: значение кримино-

логической экспертизы для их прогноза // Евраз. адвокатура. 2016. № 1 (20).  
3 См.: Власов И.С., Голованова Н.А., Кубанцев С.П., Меньших А.А., Чернухина Л.С. Уго-
ловное законодательство зарубежных государств в борьбе с наркоманией // Журн. за-
рубеж. законодательства и сравнит. правоведения. 2008. № 1.  
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на основе функционирования так называемых консультантов по 

предупреждению преступности. Ими являются профессиональные 

сотрудники полиции, каждый из которых работает в области пре-

дупреждения наркопреступности в 3-4 средних школах на посто-

янной основе1. 

Следует остановиться на еще одном аспекте, характеризую-

щем отечественную антинаркотическую политику. Речь идет об 

отказе на государственном уровне от заместительных методов ле-

чения наркомании с применением наркотических средств и психо-

тропных веществ, внесенных в списки I (метадон) и II (бупренор-

фин) перечня наркотических средств, а равно легализации упо-

требления отдельных наркотиков в немедицинских целях2. Вместе 

с тем в ряде европейских стран такая практика нашла положитель-

ный отклик у специалистов3. 

Сторона предложения. Современная ситуация в России и в 

мире характеризуется постоянным появлением новых видов 

наркотиков, для идентификации которых необходимо принципи-

ально новое по качеству оборудование. Данная проблема требует 

кардинальных подходов. В настоящее время в незаконном оборо-

те наркотиков наряду с сохранением преобладания героина аф-

ганского производства все большее распространение получают 

синтетические наркотики (стимуляторы амфетаминового ряда, 

синтетические анальгетики и синтетические опиаты, синтетиче-

ские каннабиноиды группы JWH). Ежегодно в незаконный обо-

рот запускаются десятки новых видов психоактивных веществ 

синтетического происхождения в силу дешевизны ориентирован-

ных на сбыт, прежде всего, в молодежной среде. Злоупотребле-

ния данными видами наркотиков наряду с другими психостиму-

                                                           
1 См.: Ürmösné Simon, Gabriella (2018): Drug abuse. In: Technical English for officers. 
Dialóg Campus Kiadó, Budapest. 
2 Подпункт «г» п. 32 Указа Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690  
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года» // Доступ из справ. информац. системы «Консультант-
Плюс», 2020. 
3 См.: Кобец П.Н., Краснова К.А. Развитие метода заместительной терапии опиоидоза-
висимых лиц как мера предупреждения наркопреступности: опыт Финляндской Рес-
публики // Уголовный закон Российской Федерации: проблемы правоприменения и 
перспективы совершенствования: сб. материалов межвуз. науч.-практ. конф., посвящен. 
300-летию рос. полиции / гл. ред. П.А. Капустюк; отв. ред. Р.А. Забавко. Иркутск: 
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2018. 
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ляторами получили наибольшее распространение в местах массо-

вого отдыха молодежи и образовательных учреждениях различ-

ного уровня.  

Одна из новых тенденций, несущих реальную угрозу жизни 

и здоровью общества, – получившее эпидемический характер 

распространение на территории России новых синтетических 

наркотиков, маскируемых под товары народного потребления.  

До 2009 г. в основном это были наркосодержащие курительные 

смеси, так называемые спайсы. После запрета их продажи в 2009 г. 

реализация новых синтетических наркотиков маскируется под 

товары бытовой химии, косметические средства, корм для жи-

вотных.  

Работа по ограничению оборота новых видов психоактив-

ных веществ находится под постоянным контролем Правитель-

ства Российской Федерации. Постановлениями Правительства 

Российской Федерации Список I перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации1, регулярно пополняется новыми за-

прещенными веществами. Последние изменения были внесены 

13 марта 2020 г. Несмотря на предпринимаемые меры по законо-

дательному ограничению оборота новых видов синтетических 

наркотиков, наркорынок постоянно пополняется новыми видами 

психоактивных веществ (аналогами, модификациями, производ-

ными), аналогичных по воздействию на человека, не внесенных в 

упомянутый перечень. В связи с этим возможны дальнейшее 

расширение круга лиц, вовлеченных в производство и оборот не-

подконтрольных психоактивных веществ, и рост числа их потре-

бителей.  

Вовлечению населения страны, особенно молодежи, в 

наркопотребление способствует деятельность наркопритонов.  

С наркопритонами связано распространение дезоморфина, изго-

тавливаемого кустарным способом посредством экстрагирования 

из кодеиносодержащих лекарственных препаратов, находящихся 

в открытой безрецептурной продаже. Рецептура изготовления де-

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контро-

лю в Российской Федерации» // Доступ из справ. информ. системы «Консультант-

Плюс», 2020. 
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зоморфина широко тиражируется в сети Интернет, что способ-

ствует приобщению все большего числа наркозависимых лиц к 

потреблению данного вида наркотика. Опасность дезоморфина 

для здоровья человека заключается в его высокой токсичности. 

Человек, пристрастившийся к дезоморфину, практически неизле-

чим и погибает в течение 1,5–2 лет вследствие тяжелых пораже-

ний внутренних органов, сердечнососудистой системы, головно-

го мозга, тромбоза вен1. 

Реализации государственной антинаркотической политики 

способствует созданная система мониторинга наркоситуации в 

Российской Федерации, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, осуществляемая на двух 

уровнях: федеральном и региональном (в субъектах Российской 

Федерации в разрезе муниципальных образований)2. 

В заключении резюмируем: наркомания стала бедствием 

общегосударственного масштаба, глобальной проблемой, от ре-

шения которой зависит национальная безопасность России, а 

именно – безопасность ее народа, безопасность личности, обще-

ства и государства от внешних и внутренних угроз во всех обла-

стях жизнедеятельности. Криминальный рынок незаконного обо-

рота наркотиков перманентно видоизменяется и расширяется. 

Правоохранительные органы и специалисты в рассматриваемой 

сфере не должны ослаблять внимание к этой проблеме, ссылаясь 

на снижающиеся статистические показатели наркопреступности. 

Напротив, кажущееся улучшение наркоситуации в нашей стране 

может свидетельствовать об усилении конспирации поставщиков 

и распространителей наркотиков и отказе потребителей от обра-

щения за медицинской помощью. 

 

 

 

 

                                                           
1 Кобец П.Н. Противодействие преступности в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ: опыт и проблемы. М.: НУ ОАОУ, 2014. С. 98. 
2 Методика и порядок осуществления мониторинга, а также критерии оценки развития 

наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах (третий пересмотр) (утв. прото-

колом заседания ГАК от 15.02.2017 № 32). [Электронный ресурс]. URL: 

https://media.mvd.ru (дата обращения: 14.05.2020). 



99 

 

С.В. Кондратюк, 

старший преподаватель  

Тольяттинского  

государственного университета 

 

Ответственность за занятие высшего положения 

в преступной иерархии 
 

Федеральным законом от 01.04.2019 № 46-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

противодействия организованной преступности» определена от-

ветственность за занятие высшего положения в преступной 

иерархии (ст. 2101 УК РФ).  

Объективная сторона преступления, предусмотренного 

ст. 2101 УК РФ, в виде занятия высшего положения в преступной 

иерархии характеризуется приобретением в процессе инициации 

лицами, занимающими высшее положение в преступной иерар-

хии, лидирующего положения в криминальной среде с получени-

ем так называемого статуса «вора в законе». 

В первую очередь, при раскрытии содержания объективной 

стороны уголовно наказуемого занятия высшего положения в 

преступной иерархии необходимо конкретизировать дефиниции 

«высшее положение» и «преступная иерархия».  

Термином «преступная иерархия» следует обозначать си-

стему, построенную по типу подчинения и взаимоотношений 

лиц, придерживающихся принятых в криминальной среде правил 

и традиций.  

Феномен преступного мира ученые-криминологи описыва-

ют присущими ему правилами и традициями, криминальной (во-

ровской) идеологией, регулирующей поведение его приспешни-

ков. При этом отмечается относительная устойчивость преступ-

ных традиций и обычаев криминальной среды.  

В современном понимании преступная иерархия – это си-

стема взаимоотношений в структуре преступного мира (преступ-

ного сообщества). Заметим, что поддержание ее устойчивого со-
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стояния требует значительных усилий со стороны адептов тю-

ремной идеологии.  

Деятельность, направленную на сохранение преступной 

иерархии, осуществляют лидеры преступного мира. В первую 

очередь, эти действия носят антиобщественный характер. Поэто-

му естественно, что принадлежность к кругу указанных лиц при-

обрела уголовно наказуемые последствия.  

В силу усеченности состава рассматриваемого преступления 

занятие высшего положения в преступной иерархии становится 

оконченным преступлением уже на ранней стадии его соверше-

ния, соответствующей приготовлению или покушению на пре-

ступление. В связи с этим занятие высшего положения в пре-

ступной иерархии следует считать оконченным с момента при-

знания лица преступным сообществом своим лидером.  

Признание осуществляется уполномоченными представите-

лями преступного сообщества. Это своеобразные иерархи пре-

ступной среды. Так, статус «вора в законе» присваивается лицу 

на сходке признанных авторитетов преступного мира. Данное 

действие носит обрядовый характер. Оно проводится лицами, за-

нимающими высшее положение в преступной иерархии и обла-

дающими возможностью в соответствии с устоявшимися тради-

циями преступных сообществ определять положение иных лиц в 

этой иерархии. В результате подобной инициации устанавливают 

привилегированное положение лица в преступном сообществе и 

признание за ним высокого воровского звания. Причем об акте 

инициации «вора в законе» оповещается неопределенно широкий 

круг представителей преступного сообщества, активно участву-

ющих в противоправной деятельности. 

При рассмотрении вопроса о рассматриваемом специальном 

субъекте преступления авторы обращают внимание на отсутствие 

в законодательных актах определения таких понятий, как «пре-

ступная иерархия», «вор в законе», «авторитет» и др. Поэтому 

требуется научное обоснование признаков, характеризующих его 

принадлежность к высоким ступеням преступной иерархии. Вме-

сте с тем конструктивным признаком признается обладание выс-

шим положением, авторитетом или лидерством в каком-либо от-
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дельном преступном сообществе1. В любом случае понятие пре-

ступной иерархии требует дополнительного рассмотрения. 

Согласно доктрине, преступная иерархия – это система от-

ношений, сложившихся в преступном сообществе (преступной 

организации) у лиц, придерживающихся криминальной (воров-

ской) идеологии. Преступная иерархия построена на взаимоот-

ношении лиц, идентифицирующих себя с определенной уголов-

ной средой и преступным миром, владеющих навыками преступ-

ного профессионализма, придерживающихся принятых в крими-

нальной среде правил и традиций. Она опирается на подчинение 

низших участников преступной среды высшим. Преступную 

иерархию сопоставляют с тюремной иерархией. Действительно, и 

та и другая имеют общие криминологические признаки. И пре-

ступная, и тюремная иерархия построены на тюремной субкуль-

туре – совокупности псевдодуховных и квазиморальных ценно-

стей, регламентирующей неофициальную жизнь осужденных в ме-

стах отбывания наказания. Но по содержанию преступная иерархия 

шире тюремной, поскольку регулирует поведение членов преступ-

ного сообщества и вне мест лишения свободы2. Поэтому преступ-

ную иерархию рассматривают вне тюремного контингента как 

определенную часть криминализированного социума. 

Лицами, занимающими высшее положение в преступной 

иерархии как в практическом, так и в теоретическом аспектах, на 

сегодняшний день следует считать так называемых «воров в за-

коне», т.е. лидеров организованной преступной среды, активных 

криминальных деятелей, обладающих организационно-

распорядительными функциями и безоговорочным авторитетом у 

носителей криминальной (воровской) идеологии, соблюдающих 

правила подчиненности низших участников преступной среды 

высшим3.  

                                                           
1 Мондохонов А.Н. Особенности уголовно-правового статуса лица, занимающего выс-

шее положение в преступной иерархии // Вестн. Бурят. гос. ун-та. 2013. № 2; Агапов 

П.В., Сухаренко А.Н. Актуальные проблемы борьбы с лидерами преступной среды // 

Безопасность бизнеса. 2017. № 5.  
2 Пережогина Г.В. Вопросы уголовной ответственности за занятие высшего положения 

в преступной иерархии // Юрид. наука и правоохранит. практика. 2019. № 4 (50). 
3 Федотова А.В. Ответственность в российском уголовном законодательстве за за-

нятие высшего положения в преступной иерархии // Аграр. и земельное право. 2019. 

№ 9 (177). 
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Так, объективная сторона рассматриваемого преступления 

содержит обязательный факт наличия у лица высшего звания в 

преступной среде – «вор в законе», что вытекает из факта про-

хождения им обряда инициации, проведенного другими лицами, 

занимающими высшее положение в преступной иерархии. В спе-

циальной литературе «вор в законе» – это лицо, соблюдающее 

воровской образ жизни и воровской закон. Существенной харак-

теристикой данного статуса называют высокий авторитет в пре-

ступной среде. Традиционно вором в законе становится элитный 

профессиональный преступник. Ему присвоено это звание на во-

ровской сходке в результате специальной процедуры инициации 

(«крещения» или «коронации»), обязательным условием которой 

является наличие поручительства нескольких (двух и более) «во-

ров в законе», уже признанных таковыми1.  

Статус «вора в законе» обязывает его носителя распростра-

нять идеологию преступного мира, придерживаться и сохранять 

преступные традиции и обычаи. Указанное положение лица поз-

воляет ему выступать в роли третейского судьи в ходе урегули-

рования конфликтов, возникающих в уголовной среде во взаимо-

отношениях представителей преступного контингента. Для вы-

полнения перечисленных функций ему необходимо финансово-

материальное обеспечение. Так, указанный иерарх преступного 

мира должен обладать необходимой финансовой базой. Поэтому 

специфическим условием деятельности «вора в законе» становят-

ся полномочия по формированию финансовой составляющей де-

ятельности преступного сообщества под предлогом финансиро-

вания и внесения денежных средств в так называемый общак.  

«Общак» представляет собой коллективную собственность 

воровской группы, сформированную за счет отчислений от при-

были, полученной в результате преступной деятельности (неза-

конный оборот наркотиков, оружия, рэкет, вымогательство, мо-

шенничество и т.д.). Это своеобразный «воровской котел (кас-

са)». Авторы указывают на обязанность «вора в законе» форми-

ровать «общак» и направлять часть его средств на обеспечение 

деятельности преступного сообщества, а также оказание помощи 
                                                           
1 Агапов П.В. Организация преступного сообщества (преступной организации) или уча-

стия в нем (ней): дискуссионные аспекты уголовно-правовой характеристики // Б-ка 

уголовного права и криминологии. 2014. № 3 (7).  
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осужденным в местах лишения свободы. В целом указанные фи-

нансовые средства предназначены для воспроизводства преступ-

ной среды, распространения воровской идеологии в криминаль-

ном мире, традиций преступного мира. Поскольку фигура «вора в 

законе» занимает определенное место в преступной иерархии и 

является ее атрибутом, то указанные финансы распределены и на 

личные нужды упомянутого фигуранта. Отмечаем значительный 

объем финансирования, направленного на обеспечение высоких 

имиджевых и личностных показателей вора в законе. На обеспе-

чение сохранности «общака» и обслуживания соответствующих 

финансовых потоков выделены представители низших иерархи-

ческих ступеней. Часть средств преступной кассы направлена, 

согласно воровским законам, на обеспечение жизнедеятельности 

представителей высших слоев преступной иерархии. 

Обобщая и конкретизируя конструктивные признаки рас-

сматриваемого преступления, можно прийти к следующим выво-

дам. 

1. Преступную иерархию надо понимать как систему под-

чинения и взаимоотношений лиц, придерживающихся принятых 

в криминальной среде правил и традиций.  

2. В качестве обязательного признака надлежит учитывать 

влияние фигуранта на принятие управленческих решений в пре-

ступном сообществе. Такое обстоятельство предполагает не все-

гда активную позицию лица по отношению к преступному дея-

нию. Указанная принадлежность выражается в формировании 

целей, условий, задач и формы принимаемого в преступной дея-

тельности управленческого решения. Необходимо иметь в виду, 

что речь идет об идеологическом влиянии на преступную дея-

тельность. Представитель высшего положения формирует идео-

логию преступного мира, своим авторитетом закрепляет и вос-

производит его принципы и обычаи. Такой представитель крими-

нальной среды реализует идеологическую функцию в преступной 

деятельности. Иными словами, занятие высшего положения в 

преступной иерархии означает насаждение лицом преступной 

идеологии в обществе. 

3. Высокий преступный авторитет достигается членами пре-

ступных организованных формирований благодаря наличию бо-

гатого криминального опыта. Это проявляется в том, что в опре-
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деленной преступной среде обращение к упомянутому лицу ста-

новится существенным фактором в разрешении конфликтной си-

туации. Это своеобразная функция арбитража.  

4. К функциям, присущим представителям высших слоев 

преступного сообщества, следует отнести и распорядительную. 

Рассматриваемых лиц отличает стремление организовать проти-

возаконную деятельность и управлять ею. Очевидно, что для реа-

лизации указанной функции необходимо наличие немалых фи-

нансовых средств. С другой стороны, в современных условиях 

денежные средства становятся залогом приобретения лицом ру-

ководящего статуса в преступной иерархии. Так, признак рас-

сматриваемого преступного деяния приобретает количественное 

выражение, как значительная масса финансовых средств, нахо-

дящихся в распоряжении у преступника. 

5. Имущественный критерий принадлежности к высшей 

преступной иерархии следует связывать с распоряжением сред-

ствами преступного «общака». Это означает систематическое по-

лучение финансовых ресурсов, иного имущества без правовых 

оснований. Распоряжение средствами «общака» всегда можно 

представить как неосновательное обогащение. Установление пре-

ступного происхождения собранных в «общак» средств стано-

вится маркером высшего положения лица, если он наделен таки-

ми распорядительными полномочиями. Средства из «общака» 

расходуются указанным лицом на обеспечение преступлений, во-

оружение преступных групп, а также на собственные нужды. По-

этому наличие у лица необоснованно приобретенного имущества 

следует признавать обязательным признаком рассматриваемого 

преступления. 
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Особенности мошеннических действий в отношении  

имущества граждан и юридических лиц, совершенных  
путем подделки или неправомерного использования  

усиленной квалифицированной электронной подписи 
 

Информационная безопасность в современных условиях – од-
но из необходимых требований нормального функционирования 
всех субъектов экономической деятельности. Во многом это обу-
словлено стремительной информатизацией общества, трансфор-
мацией социально-экономических отношений в цифровую среду. 
С целью обеспечения информационной безопасности внедряется 
система электронного документооборота, основным элементом 
которого является электронная подпись (ЭП). 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это подпись граж-
данина или должностного лица юридического лица в электрон-
ном формате. Электронный документ, подписанный ЭЦП, имеет 
юридическую силу. Ее использование допускается в случаях и в 
порядке, предусмотренных законами (п. 2 ст. 160 ГК РФ, ст. 6 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ и др.), иными право-
выми актами или соглашениями сторон. 

С технической точки зрения ЭП представляет собой опреде-
ленную информацию в электронной форме, которая присоединя-
ется к подписываемой информации (п. 1 ст. 2 Федерального зако-
на от 06.04.2011 № 63-ФЗ).  

Электронные подписи бывают двух видов: простая ЭП и 
усиленная ЭП. Последний вид делится на две подкатегории –   
неквалифицированную и квалифицированную ЭП.  

Федеральный закон № 63-ФЗ признает право подписывать 
электронный документ простой ЭП в том случае, когда стороны 
договорились о возможности признать данную подпись анало-
гично собственноручной. 

Простая ЭП используется для документов, не имеющих 

юридической значимости, – это корпоративный документообо-

рот, онлайн-банкинг, заказ товаров и услуг в Интернете.  

https://uc.iitrust.ru/faq/razlichia-kvalifitsirovannoi-ep-ot-nekvalifitsirovannoi/
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Усиленная неквалифицированная и квалифицированная ЭП 

создаются путем криптографического преобразования электрон-

ного документа. Усиленная неквалифицированная подпись поз-

воляет аутентифицировать (процедура проверки подлинности) 

пользователя, подписавшего электронный документ. Также она 

подтверждает отсутствие изменений после подписания докумен-

та. Основная сфера действия неквалифицированной подписи – 

документооборот между контрагентами и участие в электронных 

торгах, если это предусмотрено правилами самой площадки. 

Главное отличие усиленной квалифицированной от неква-

лифицированной ЭП заключается в наличии у ее владельца ква-

лифицированного сертификата ключа проверки ЭП (сертификата 

ключа проверки ЭП, выданного аккредитованным удостоверяю-

щим центром или доверенным лицом аккредитованного удосто-

веряющего центра либо федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере использования ЭП). 

Следовательно, сертификат ключа проверки электронной 

подписи является документом, подтверждающим наличие у его 

владельца усиленной ЭП. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УК-

ЭП) используется для: 

сдачи отчетности в электронном виде в контролирующие 

органы (например, в налоговую инспекцию, пенсионный фонд); 

подачи документов в суд; 

участия в электронных торгах; 

получения муниципальных услуг; 

регистрации сделок с недвижимостью; 

юридически значимого документооборота между банком и 

клиентом в системе «Банк-Клиент» и в других случаях. 

Анализ криминогенной обстановки в 2019 г. свидетельствует 

о росте до 294,4 тыс. (+68,5%) зарегистрированных преступлений, 

совершенных с использованием информационно-коммуника-

ционных технологий (далее – ИКТ, IT-преступления). Непосред-

ственно сотрудниками органов внутренних дел задокументировано 

289,9 тыс. (+69,4%) IT-преступлений. Половина преступлений рас-

сматриваемой категории – 142,7 тыс. (+249,0%) – относятся к тяж-

ким и особо тяжким. 
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В структуре IT-преступлений наиболее широкое распро-

странение получили противоправные деяния, совершенные с ис-

пользованием сети «Интернет» (53,3%), средств мобильной связи 

(39,4%), расчетных карт (11,7%), а также компьютерной техники 

(6,2%)1. 

Отмечается регистрация противоправных деяний, связанных 

с использованием ЭЦП. Так, в 2019 г., по данным статистической 

отчетности, в территориальных органах МВД России зарегистри-

ровано 1358 (0,48% от всех зарегистрированных IT-преступлений) 

преступлений, связанных с использованием ЭЦП. Данные проти-

воправные действия становятся возможными вследствие неправо-

мерного завладения и использования средств криптографической 

защиты. 

С использованием ЭП совершаются различные виды пре-

ступлений. Остановимся лишь на мошеннических действиях в 

отношении имущества граждан и юридических лиц, совершен-

ных путем подделки или неправомерного использования усилен-

ной квалифицированной электронной подписи. 

Переходя к анализу способов совершения мошеннических 

действий, следует отметить, что согласно ст. 128 ГК РФ имуще-

ством признаются вещи, деньги и ценные бумаги; имуществен-

ные права; работа и услуги; информация; интеллектуальная соб-

ственность; нематериальные блага. Выделяются движимое и не-

движимое имущество. К недвижимому имуществу относят участ-

ки недр и земли, здания, сооружения, предприятия и другие объ-

екты. Недвижимое имущество подлежит обязательной государ-

ственной регистрации2.  

До 02.08.2019 злоумышленники использовали возможность 

дистанционной подачи документов для регистрации перехода 

права собственности на объекты недвижимости с помощью под-

дельных ЭП, созданных на имя их владельцев. 

Так, у одного москвича в 2018 г. похитили квартиру 

с помощью ЭП. По данному факту Следственным департаментом 

МВД России возбуждено уголовное дело по признакам ч. 4        

ст. 159 УК РФ. В ходе расследования данного уголовного дела 
                                                           
1 См.: Форма статистической отчетности ФКУ «ГИАЦ МВД России» № 4-ЕГС за 2019 год. 
2 См.: Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» // СПС «КонсультантПлюс». 
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установлено, что неустановленные лица приобрели право на жи-

лое помещение (квартиру) стоимостью свыше 1 млн руб. путем 

обмана, используя ЭП, оформленную на имя С., подделали дого-

вор дарения, согласно которому последний подарил М. указан-

ную квартиру. Документы были поданы в электронном виде 

и удостоверены ЭЦП как со стороны продавца, так и со стороны 

покупателя. В связи с этим Управлением Росреестра по г. Москве 

была произведена государственная регистрация права собствен-

ности М.  

Чтобы получить ЭП, нужно доказать, что подпись принад-

лежит заявителю. Однако это может сделать и другое лицо 

по доверенности. Поэтому мошенники крадут либо покупают 

на черном рынке информацию о жертве, делают поддельные до-

кументы, по которым и получают цифровую подпись. 

Судя по всему, так и произошло. Фактически мошенники 

изготовили электронный паспорт на себя, который подтверждает, 

что эта подпись принадлежит им. В дальнейшем они распоряжа-

ются этой подписью так, как будто это тот самый человек, 

на которого подпись была выпущена1.  

Аналогичным образом была похищена и вторая квартира2. 

Изучением информационно-справочных материалов, посту-

пивших из территориальных органов внутренних дел (ТОВД), 

установлено отсутствие в 2019 г. выявленных фактов мошенни-

ческих действий в сфере оборота недвижимого имущества с ис-

пользованием ЭЦП. В некоторой степени этому способствовало 

внесение изменений в Федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости» о дополнительной защите сделок с 

недвижимостью в электронном виде, согласно которым гражда-

нам предоставляется право внести в Единый государственный ре-

естр недвижимости отметку о возможности предоставления в  

Росреестр заявления о переходе или прекращении права на при-

надлежащую им недвижимость, подписанного ЭЦП.  

Таким образом, если гражданин допускает проведение сде-

лок с его недвижимостью в электронной форме с использованием 

                                                           
1 URL: https://realty.mail.ru/№ews/54211/jelektro№№aja_podpis_ostavila_bez_kvartiry/ 

(дата обращения: 29.03.2020).  
2 URL: https://№ews.mail.ru/society/37599888/ (дата обращения: 10.03.2020).  

https://realty.mail.ru/news/54211/jelektronnaja_podpis_ostavila_bez_kvartiry/
https://news.mail.ru/society/37599888/
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ЭЦП, то он об этом должен отдельно подать заявление в Росре-

естр в бумажной форме. 

Помимо этого, сейчас разрабатываются предложения 

по доработке дополнительных механизмов аутентификации за-

явителей при получении электронных госуслуг.  

Вместе с тем регистрация преступлений в данной сфере не 

исключается, в том числе при продаже автомобилей и других 

объектов недвижимости. 

Движимым имуществом в соответствии с ГК РФ признают-

ся вещи, которые не относятся к недвижимости (паи, вклады, ав-

тотранспорт и т.д.), а также деньги и ценные бумаги. 

Наиболее распространенными мошенническими действиями 

в отношении имущества граждан и юридических лиц, совершае-

мых с использованием ЭЦП, являются факты небрежного хране-

ния ЭП и ее использования другими лицами. В большинстве слу-

чаев субъекты таких мошеннических действий – главные бухгал-

теры (бухгалтеры), которые, завладев ЭП, выданной на директора 

предприятия, совершали перечисление на различные счета, в том 

числе на счета своих родственников и знакомых, денежных 

средств, которые затем обналичивали и присваивали. 

Так, М. работал в организации в качестве главного бухгал-

тера, вел бухгалтерскую отчетность, проводил все финансовые 

операции. При этом М. использовал доверительные отношения, 

сложившиеся между ним и директором ОАО А., в результате ко-

торых ему были переданы дискеты с криптографическими клю-

чами ЭЦП в системе «Банк-Клиент». После этого М. использовал 

заведомо подложные документы (договоры, которые организаци-

ей не заключались, ремонтные работы указанными организация-

ми не выполнялись, заведомо подложные платежные поручения, 

сметы, акты генеральным директором не подписывались). Не-

смотря на это, М. перечислял денежные средства этим сомни-

тельным организациям.  

Похищается также и имущество. Например, в МВД по Рес-

публике Мордовия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159   

УК РФ по факту того, что группа лиц по предварительному сго-

вору, действуя от имени представителя одного ПАО, похитила 

кабельную продукцию, принадлежащую ООО, на сумму свыше 

11 млн руб. Тендер на закупку похищенной кабельной продукции 
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был размещен на электронной площадке торгов с использовани-

ем электронной подписи, полученной на подставное лицо – яко-

бы представителя ПАО. 

Особого внимания заслуживают незаконные действия, свя-

занные со сменой генерального директора юридического лица и 

использованием УКЭП. На практике сменить генерального ди-

ректора при помощи УКЭП можно, воспользовавшись сервисами 

различных компаний. После регистрации новый генеральный ди-

ректор имеет право осуществлять различные действия от имени 

юридического лица, например, поменять банковскую подпись в 

кредитной организации и получить доступ к счету. 

Так, УЭБиПК МВД России по Омской области установлен 

факт хищения денежных средств коммерческой организации пу-

тем подделки ЭЦП директора организации. Реализуя преступные 

намерения, неустановленные лица представили в налоговый ор-

ган поддельные документы о смене руководителя организации1, 

получили новый пароль и логин доступа к расчетному счету с це-

лью перевода денежных средств в размере 72 млн руб. на расчет-

ные счета подконтрольных организаций. 

В рамках анализа правоприменительной практики по выяв-

лению и раскрытию преступлений, связанных с использованием 

УКЭП, установлено, что зачастую УКЭП оформляется специали-

зированным органом по поддельному паспорту. Сотрудники это-

го органа, оформляющие УКЭП, не имеют оборудования для вы-

явления поддельных паспортов.  

Кроме того, электронную почту может получить не только 

заявитель, но и другое лицо по доверенности. В связи с этим мо-

шенники узнают данные определенного лица, делают доверен-

ность на получение электронной почты и получают ее.  

Данные этого лица можно получить, например, у подкуп-

ленных сотрудников банка, куда обращался заявитель, в частно-

                                                           
1 При фиктивной смене руководителя организации мошенники могут получить доступ 

к счету, поменять банковскую подпись в кредитной организации, перевести денежные 

средства, осуществить рейдерский захват предприятия и другие действия. Подробнее 

об этом см.: Ларичев В.Д., Исаев О.Ю., Дегтярев С.В. Особенности выявления и рас-

крытия рейдерских захватов имущественных комплексов: аналит. обзор. М.: ФГУ 

«ВНИИ МВД России», 2011; Они же. Выявление и раскрытие преступлений, связан-

ных с противоправным установлением контроля над управлением и активами предпри-

ятий: метод. пособие. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012.  
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сти, для получения кредита, рефинансирования ипотеки. У банка 

есть копии паспорта и СНИЛС, их вполне достаточно, чтобы по-

лучить подпись. 

Так, сведения десятков тысяч россиян, которые собирались 

взять кредит, утекли в сеть. Речь идет о клиентах брокера «Аль-

фа-кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает 

выбрать и получить заем. В базу было внесено по крайней мере 

44 тыс. записей. Там содержались имена заявителей, город 

и регион проживания.  

В начале февраля в сеть утекли личные данные сети россий-

ских гипермаркетов «Лента». По словам продавца, в базе содер-

жится 90 тыс. строк с персональными данными клиентов 

из Москвы и Московской области. В нее входят фамилия, имя, 

отчество, а также телефон. 

Незадолго до этого в открытом доступе оказались данные 

клиентов сети «Красное&Белое». В ней содержатся фамилия, 

имя, отчество, дата рождения и номер телефона1. 

Мошенникам помогают некоторые удостоверяющие цен-

тры, где работают оказывающие им помощь сотрудники, с кото-

рыми у них налажено взаимодействие. Отдельные из них специ-

ально созданы для таких схем. При этом, получив необходимые 

документы и заявление на получение ЭП, удостоверяющий центр 

должен прислать сообщение на электронную почту заявителя. 

Однако мошенник может указать свою электронную почту, что-

бы ему приходили уведомления. 

Данные преступления, совершенные указанными способа-

ми, довольно редко раскрываются правоохранительными орга-

нами.   В большинстве случаев уголовные дела приостанавливают-

ся по ч. 1 п. 1 ст. 208 УПК РФ. 

Указанные виды преступлений, как правило, носят скрыт-

ный характер и совершаются несколькими лицами, вступившими 

в целях реализации преступных намерений в предварительный 

сговор либо организованную группу. Общение и передача ин-

формации между участниками группы и иными лицами, вовле-

ченными в совершение противоправных деяний, законспириро-

                                                           
1 URL: https://News.mail.ru/eco№omics/40537816/?frommail=1 (дата обращения 30.03.2020). 

https://news.mail.ru/economics/40435865/
https://news.mail.ru/economics/40435865/
https://news.mail.ru/society/40358793/
https://news.mail.ru/eco№omics/40537816/?frommail=1
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ваны и происходят с использованием специальных знаний и со-

временных технологий. 

Анализом правоприменительной практики выявления и рас-

крытия преступлений, совершаемых с использованием УКЭП, 

установлено, что проблемные вопросы в указанной сфере явля-

ются типовыми и лежат, как правило, в технической плоскости. 

Выход в сеть «Интернет» для предоставления своих био-

метрических персональных данных в целях проведения иденти-

фикации посредством сети «Интернет» при совершении противо-

правных действий осуществляется лицами с использованием мо-

бильных телефонов, смартфонов или планшетных компьютеров и 

программ-анонимайзеров, маскирующих реальный IP-адрес, а 

также с динамического IP-адреса, установление принадлежности 

которого вызывает затруднения.  

Проблемным вопросом является использование лицами, за-

нимающимися преступной деятельностью, программных техно-

логий «VPN»1, «TOR»2, «SSL»3, позволяющих менять IP-адрес 

пользователя в сети интернет, создавать динамические или не-

распознаваемые IP-адреса, что сохраняет возможность избегать 

их идентификации. Применяемые способы шифрования данных 

на распространенных интернет-сервисах не позволяют опреде-

лять IP-адреса серверов пользователей, отслеживать их актив-

ность, устанавливать данные пользователей. 

Анализом представленных в ГУЭБиПК МВД России инфор-

мационно-справочных материалов установлено, что преступления 

рассматриваемой категории широкого распространения не получи-

ли. В 59 территориальных органах внутренних дел, т.е. в 75% 

ТОВД преступления, связанные с использованием ЭЦП, в 2019 г. 

не зарегистрированы. Однако в связи с развитием системы элек-

тронного документооборота при совершении гражданско-правовых 

сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, испол-

нении государственных и муниципальных функций, при соверше-

нии иных юридически значимых действий, основным элементом 

которых является электронная цифровая подпись, прогнозируется 

рост совершения преступлений данной категории. 
                                                           
1 Виртуальная частная сеть. 
2 Браузер, используемый для соблюдения анонимности. 
3 Криптографический протокол для безопасной связи. 
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Информационное взаимодействие правоохранительных 

органов и банковского сектора как основа эффективности  

противодействия криминальным рынкам 
 

Реализация имущества и иных финансовых активов, приоб-

ретенных преступным путем или в результате совершения пре-

ступления, составляет основу теневой экономики и базу функци-

онирования криминальных рынков. Преобразование неправомер-

но полученного имущества и придание правомерного вида даль-

нейшему владению им закономерно является конечной целью 

противоправной деятельности, особенно в случаях совершения 

преступления организованной группой или преступным сообще-

ством (преступной организацией). Основываясь на изложенном, 

можно предположить, что противодействие функционированию 

криминальных рынков необходимо базировать на минимизации 

возможностей придания правомерного вида владению, пользова-

нию и распоряжению имуществом, полученным преступным пу-

тем, а также ликвидации инструментов его скрытого перевода в 

иностранные финансовые активы.  

Как справедливо отмечает В.В. Лошкарев, одним из прио-

ритетных направлений деятельности правоохранительной систе-

мы является противодействие незаконным (сомнительным) фи-

нансовым операциям, в числе которых выделяются транзит, неза-
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конное обналичивание денежных средств и их вывод на террито-

рии иностранных государств1. 

В затронутом контексте приобретает принципиальное зна-

чение то обстоятельство, что практика хранения незаконно при-

обретенного имущества в материальной форме утратила свою ак-

туальность. В современных условиях повсеместной цифровиза-

ции доминирующее положение занимает электронный финансо-

вый оборот, становясь базой для легализации имущества, добы-

того преступным путем2.  

Логичны преобладающие в литературе мнения о том, что 

системообразующим элементом финансовой системы является 

банковский сектор, реализующий функции по бесперебойному 

функционированию платежной системы3. Выступая в качестве 

оператора по переводу денежных средств, в соответствии с п. 2 

ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ          

«О национальной платежной системе» кредитные организации 

обладают достаточной полнотой информации о финансовых 

операциях, в частности сведениями о принадлежащих клиентам 

банковских счетах и вкладах, операциях по ним, остатке де-

нежных средств на счете, адресе мест осуществления банков-

ских операций4. 

Принимая во внимание, что информация о незаконном де-

нежном обороте, средствах и инструментах легализации имуще-

ства, добытого преступным путем, путях вывода незаконно полу-

ченных денежных средств на территории иностранных госу-

дарств имеет существенное значение для деятельности по выяв-

лению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, 

выразим мнение, что в работе уполномоченных государственных 

                                                           
1 Лошкарев В.В. Прокуратура в системе противодействия незаконным финансовым 

операциям с использованием решений государственных органов // Вестн. Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 1 (63).  
2 Латыпова Э.Ю., Гильманов Э.М., Нечаева Е.В. Посягательства на цифровую инфор-

мацию: современное состояние проблемы // Человек: преступление и наказание. 2019. 

Т. 27 (1-4), № 1. С. 81. 
3 Гильманов Э.М. К вопросу о месте Центрального банка Российской Федерации в си-

стеме расходов бюджета // Банк. право. 2007. № 5.  
4 Камко А.С. Предупреждение мошенничества с использованием телекоммуникаци-

онного и компьютерного оборудования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владиво-

сток. 2020. С. 152.  
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органов по обнаружению и пресечению функционирования кри-

минальных рынков необходимо ориентироваться на конструк-

тивное информационное взаимодействие правоохранительных 

органов с банками и иными кредитными организациями1.  

Аналогичные положения содержатся в Конвенции ООН 

против транснациональной организованной преступности, кото-

рая предписывает, что государство-участник устанавливает все-

объемлющий режим регулирования и надзора в отношении бан-

ков и иных небанковских финансовых учреждений в целях выяв-

ления всех форм отмывания денежных средств, причем такой ре-

жим основывается на требованиях в отношении идентификации 

личности клиента, введения отчетности и предоставления ин-

формации о сделках подозрительного характера.  

Выразим согласие с позицией И.Р. Бегишева, который 

утверждает, что определенные вариации механизмов информаци-

онно взаимодействия получили успешную апробацию на практи-

ке2. Так, интернет-провайдеры и операторы мобильной связи эф-

фективно взаимодействуют с федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзо-

ру в сфере средств массовой информации, массовых коммуника-

ций, информационных технологий и связи в области ограничения 

доступа к материалам с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних; информации о способах и методах разра-

ботки, изготовления и использования наркотических средств3; 

сведениям о способах совершения самоубийства4.  

Существуют и иные примеры успешной нормативной регу-

ляции сотрудничества в сфере обмена информацией. К примеру, 
                                                           
1 Гильманов Э.М. Инвестиционная деятельность государства в расходах бюджета Рос-

сийской Федерации // Финанс. право. 2007. № 10.  
2 Бегишев И.Р. Новый взгляд на мошенничество в сфере компьютерной информации / 

И. Р. Бегишев // Information Security / Информационная безопасность. 2016. № 1. 
3 Бегишев И.Р. Некоторые вопросы противодействия мошенничеству в сфере компью-

терной информации // Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД России. 2016. № 3. (25).  
4 Латыпова Э.Ю. Доведение до самоубийства несовершеннолетнего как угроза демо-

графической безопасности России // Социально-правовая защита детства как приори-

тетное направление современной государственной политики: сб. материалов Между-

нар. науч.-практ. конф. 2018. Латыпова Э.Ю. Уголовная ответственность за доведение 

до самоубийства: современное состояние проблемы // Татищевские чтения: актуал. 

проблемы науки и практики: материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. В 3-х т. М., 

2018.  
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в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 27.08.2005 № 538 «Об утверждении Правил взаимо-

действия операторов связи с уполномоченными органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность» установ-

лена обязанность оператора связи по предоставлению информа-

ции об оказанных услугах связи, в том числе сведений о фактах 

приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, 

текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных со-

общений пользователей услугами связи, при этом указанные дан-

ные предписано хранить в течение трех лет.  

Однако следует иметь в виду, что деятельность современ-

ных банковских структур характеризуется ограниченностью кон-

троля со стороны органов государственной власти, обусловлен-

ной соображениями сохранения в тайне сведений о вкладах и 

счетах граждан1, составляющих банковскую тайну2.  

Некоторые из отечественных исследователей обоснованно 

предлагают в целях устранения обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений, сопряженных с незаконным оборо-

том денежных средств через банковские активы, установить ис-

черпывающий перечь органов, уполномоченных получать ука-

занные сведения с учетом их нормативно-установленной сферы 

деятельности, а также выполняемых функций3. Особую актуаль-

ность предоставление означенных сведений приобретает в рам-

ках реализации полномочий органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, поскольку они могут служить 

ориентирующей информацией, необходимой для разрешения во-

проса о производстве отдельных оперативно-розыскных меро-

приятий. Аналогично высокое значение возможность получения 

подобного рода информации имеет для направления надзорных 

мероприятий, осуществляемых органами прокуратуры, обеспечи-

                                                           
1 Латыпова Э.Ю. Некоторые аспекты уголовной ответственности за деяния, посягаю-

щие на неприкосновенность частной жизни // Oeconomia et Jus. 2019. № 2.  
2 Gilmanov E.M. Criminal Matters for Voilation of Fiscal Discipline // Вектор науки Толь-

яттинского гос. ун-та. Сер.: Юрид. науки. 2011. № 1 (4).  
3 Финагеев В.А. Проблемы взаимодействия правоохранительных органов и подразделе-

ний банковской безопасности в выявлении и расследовании преступлений // Таможен-

ное дело. 2013. №. 2 (86).  
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вая их эффективность и своевременность1, особенно в рамках 

противодействия коррупции.  

При этом вряд ли целесообразно включать федеральные ор-

ганы исполнительной власти, осуществляющие полномочия в 

сфере уголовного судопроизводства, в число субъектов получе-

ния рассматриваемой разновидности сведений, поскольку подоб-

ное правовое положение частично дублировало бы следственное 

действие, предусмотренное ст. 183 УПК РФ, посредством кото-

рого возможно получение и доказательственное закрепление ин-

формации о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных 

организациях. 

Исходя из соображений эффективности информационного 

взаимодействия, думается, что право уполномоченного органа гос-

ударственной власти на истребование интересующих сведений из 

банков и иных кредитных организаций должно быть корреспон-

дировано обязанностью соответствующих организаций, закреп-

ляемой в системном единстве с установленными мерами ответ-

ственности, в том числе материального характера. 

Также требуют предметной регламентации основания ис-

требования сведений о вкладах и счетах граждан и организаций 

от банков и иных кредитных организаций с дифференциацией 

сведений по категориям конфиденциальности2. Отсутствие кон-

кретных, проверяемых и установленных нормативно обстоятель-

ств, дающих основание истребовать указанные сведения, повле-

чет за собой необоснованное вторжение правоохранительных ор-

ганов в защищаемую сферу коммерческой и банковской тайны, 

не образует формальной определенности, ясности и последова-

тельности правового регулирования. Указанными обстоятель-

ствами можно предусмотреть ставшие известными органам, осу-

ществляющим оперативно-розыскную деятельность, либо орга-

нам прокуратуры в рамках реализации надзорных полномочий 

сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или со-

вершенного преступления в случаях, когда сведения, содержащи-

                                                           
1 Хайдаров А.А. О получении прокурорами объяснений от участников уголовного про-

цесса в рамках надзорной деятельности // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. 

2019. № 1 (69).  
2 Бегишев И.Р. Понятие и виды преступлений в сфере обращения цифровой информа-

ции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2017.   С. 17. 
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еся в базах данных банков и иных кредитных организаций, могут 

служить средствами для обнаружения преступления и установле-

ния обстоятельств проверяемого или изучаемого события.  

На основании изложенного, в целях противодействия лега-

лизации доходов, полученных преступным путем, а также эффек-

тивного обнаружения и ликвидации криминальных рынков, при-

нимая во внимание, что в базах данных банков и иных кредитных 

организаций обоснованно могут находиться сведения, имеющие 

значение для выявления и пресечения транснациональной пре-

ступной деятельности, сообразуя рассуждения с положениями  

ст. 7 Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности, нами предлагается инициирование рассмотрения 

вопроса о принятии нормативного правового акта, предусматри-

вающего право органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, а также органов прокуратуры во испол-

нение надзорных полномочий истребовать от банков и иных кре-

дитных организаций сведения: 

отражающие принадлежность вкладов и счетов конкретным 

физическим или юридическим лицам; 

раскрывающие состояние вкладов и счетов, движение по 

ним денежных средств с указанием источников поступления и 

путей расходования; 

информацию о контрагентах по переводам денежных 

средств, дате, времени и месте совершения финансовых опера-

ций.  
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Борьба с криминальными рынками в России:  

ретроспективный анализ и отражение в стратегических 

актах государственной политики борьбы 

с организованной преступностью 
 

Вот уже два десятка лет мы констатируем тот факт, что ор-

ганизованная преступная деятельность (ОПД) носит все более 

выраженный транснациональный характер.  

Отмечаемая на самом высоком уровне в конце первого деся-

тилетия XXI в. тенденция глобального перехода организованной 

преступности (ОП) в новое качество уже тогда характеризовалась 

в самом угрожающем свете. «Организованная преступность при-

обрела глобальный характер и превратилась в колоссальную эко-

номическую и военную силу», – заявлял Директор-исполнитель 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (ЮНОДК) Антонио Мария Коста, представляя до-

клад ЮНОДК, озаглавленный «The Globalization of Crime:           

A Transnational Organized Crime Threat Assessment» (Глобализа-

ция преступности: оценка угрозы транснациональной организо-

ванной преступности).  

В этом докладе, представленном 03.06.2010 в Совете по 

внешним связям в Нью-Йорке, анализировались основные потоки 

незаконно распространяемых наркотиков (кокаина и героина), 

огнестрельного оружия, контрафактной продукции, похищенных 

природных ресурсов и людей, продаваемых с целью сексуальной 

эксплуатации или принудительного труда, а также незаконно пе-

ревозимых мигрантов. Кроме того, в нем рассматривались про-

блемы морского пиратства и киберпреступности.  

На антитеррористическом направлении одним из приори-

тетных считалось противодействие экстремистской идеологии и 
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публичным призывам к осуществлению террористической дея-

тельности или публичному оправданию терроризма, преодоление 

радикальных настроений, подпитывающих терроризм, особенно 

среди молодежи. Говорилось о необходимости лишить террори-

стические группировки этой подпитки, a также материальных ре-

сурсов. Отмечалась важность подключения к упомянутым усили-

ям потенциала гражданского общества и делового мира по линии 

равноправного и заинтересованного государственно-частного 

партнерства, как это предусмотрено Глобальной контртеррори-

стической стратегией Организации Объединенных Наций и клю-

чевыми резолюциями Совета Безопасности. 

И действительно, в этом направлении, о чем еще будет ска-

зано ниже, сделано немало. Но результаты борьбы с ОП на фоне 

незначительных побед выглядят более чем скромно. Прежде все-

го, это касается отсутствия сколько-нибудь существенных шагов 

по нанесению ударов по криминальным рынкам. 

История вопроса о существовании и развитии 

криминальных рынков в России 

О том, что тема криминальных рынков была известна с 

прошлого века и неоднократно поднималась в научных, публици-

стических и даже художественных произведениях, хорошо из-

вестно. Просмотреть ее генезис также не представляет большой 

сложности. Дело в том, что вопросы формирования криминаль-

ных рынков в России (ранее в СССР) рассматриваются в контек-

сте функционирования отечественного феномена «воров в за-

коне», поскольку к их организации и развитию они имеют непо-

средственное отношение, особенно на первоначальной стадии за-

рождения и контроля со стороны криминальных лидеров или, как 

сейчас принято говорить, лиц, занимающих высшее положение в 

преступной иерархии. По моему глубокому убеждению, такое за-

конодательное определение объединяет не только «воров в за-

коне», но и других преступников, которые берут на себя в основ-

ном организационные криминальные обязанности. Утверждать 

отсутствие в этом высшем эшелоне криминальной власти пред-

ставителей правящих элит, бизнесменов, банкиров, топ-

менеджеров крупных компаний и прочих «беловоротничковых» 

преступников по меньшей мере неблагоразумно. 
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В течение 1960-х и 1970-х годов «воры» в большинстве зна-

ли свое место, и принято даже считать, что к этому периоду по-

чти все банды и другие организованные преступные объедине-

ния, собравшиеся в 1950-е г., уже распались. ОП была сведена к 

сравнительно небольшому кругу преступлений и преступников. 

Несмотря на случавшиеся время от времени вооруженные грабе-

жи и другие громкие преступления, криминальный мир в основ-

ном занимался мошенничеством и организацией нелегальных 

азартных игр. 

К примеру, в конце 1960-х знаменитого в 1940-е годы старо-

го карточного шулера по кличке Тбилиси пригласили в Москву, 

чтобы организовать некое подобие подпольных курсов и передать 

его навыки новому поколению. В результате в начале 1970-х г. в 

столице начался настоящий бум профессионального игорного 

бизнеса с четкой специализацией и местом участников в иерар-

хии – от «катал», игравших прямо в такси на московских улицах, 

до элиты, устраивавшей тайные игровые притоны в подсобках 

ресторанов и на квартирах1. 

В течение примерно двадцати лет мир «воров» мог полно-

стью исчезнуть, лишившись прежней аутентичности и силы и об-

ретя мифологический статус. Однако ему удалось адаптироваться 

к сталинизму и ожить, перестроиться и обрести новый смысл в 

годы позднего Л.И. Брежнева и М.С. Горбачева начиная с 1970-х. 

Он возродился в мире, имевшем массу возможностей, связанных 

с подпольной (теневой) экономикой и коррупцией, но не с откры-

тым применением насилия, способного вызвать гнев со стороны 

государства. 

Подобно тому, как «суки» использовали тот же язык, что и 

«блатные», однако переписали прежний воровской кодекс, новое 

поколение «воров» начало по-новому использовать прежний во-

ровской язык и культуру. Например, банда Карькова, «вора в за-

коне», который нашел для себя нишу, связанную с преследовани-

ем деятелей подпольной экономики, стала предвестником следу-

ющего витка развития «воровского мира», сформированного чер-

ным рынком. 

                                                           
1 Цит. по: Галеотти М. Воры. История организованной преступности в России. М.: 

Индивидуум, 2019. С. 152–153. 
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Именно в 1970-е гг. возникла теневая триада из коррумпи-

рованных чиновников, бандитов и деятелей теневого (черного) 

рынка. Верхушка партийной элиты в эпоху Л.И. Брежнева (1964–

1982 гг.) стояла в начале длительного периода стагнации и распа-

да, сопровождавшихся значительным ростом масштабов корруп-

ции и в коммунистической партии, и в обществе в целом. 

По мере того, как плановая экономика начала медленное 
движение под откос, стал набирать силу ее «компенсатор» – эко-
номика теневая (подпольная). В определенной степени это было 
побочным естественным продуктом недостатков системы: люди 
обращались к взяткам, черному рынку и блату – «экономике 
одолжений»1, чтобы заполнить имевшиеся пробелы и решить 
свои насущные проблемы путем нарушений действующего зако-
на. Однако в этом и состояла негласная политика властей: в рам-
ках социального контракта, который западные советологи назва-
ли little deale («небольшой сделкой»), государство дало массам 
возможность лентяйничать, жаловаться, воровать и обмениваться 
товарами и услугами, лишь бы те не желали изменять сложив-
шийся порядок вещей. Элиту успокаивали различными благами, 
доступом к дефицитным ресурсам и спокойной, безопасной жиз-
нью. Этот неуклюжий компромисс хорошо работал лишь некото-
рое время, пока экономика росла достаточно быстро и имела ре-
сурсы для умиротворения людей. Однако так не могло продол-
жаться вечно. В то же самое время ОП не только извлекала выго-
ду из лености и продажности государства – она приобрела новую 
роль незаменимого посредника между коррумпированными пар-
тийными чиновниками и «цеховиками». 

В эпоху М.С. Горбачева развитие криминальных рынков по-

лучило новый импульс. Бандиты, искавшие возможность отмыть 

свои преступные капиталы, инвестировать свое внезапно возник-

шее богатство и без особых проблем запугать уязвимых предпри-

нимателей (кооператоров), стремительно переместились в этот 

сектор экономики. Процветал рэкет («крышевание»), и многим 

бандам, отчаянно желавшим освоить эту новую для себя возмож-

ность заработка, приходилось изучать ремесло рэкетиров с нуля. 

Это ремесло наиболее продвинутые организованные преступные 

                                                           
1 См.: Галеотти М. Указ. соч. С. 157.  
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формирования усвоили относительно быстро. Многие компании 

попали под контроль бандидов или просто исчезли с лица земли.  

К концу 1989 г. преступники контролировали или получали долю 

примерно 75% кооперативов. 

Для преступников, доход которых раньше в значительной 

степени зависел от черного рынка и его воротил, открывались 

новые горизонты. К примеру, в г. Перми бандит Владимир Плот-

ников (Плотник) до середины 1980-х контролировал уличные 

азартные игры, однако затем переместился на черный рынок, за-

нимаясь подпольной реализацией по всему СССР бензопил, про-

изводившихся на местном заводе. В 2004 г. он стал депутатом 

местного Законодательного собрания. Другие бандиты стали ока-

зывать более сложные услуги. Московский вор Павел Захаров 

(Паша Цируль), когда-то в 1950-е гг. промышлявший карманны-

ми кражами, к концу 1980-х уже жил в трехэтажной вилле за го-

родом и неофициально представлял займы «кооператорам», у ко-

торых не было возможности получить коммерческие кредиты. 

Поколение грабителей-хищников было вынуждено меняться –     

в противном случае ему было суждено уступить место новому 

поколению бандитов-бизнесменов. 

Однако даже этим бандитам-бизнесменам была нужна сило-

вая поддержка, и среди всех форм «пещерного» предпринима-

тельства эпохи М.С. Горбачева мало кому удавалось развиваться 

так же хорошо, как профессионалам в деле насилия. Эту катего-

рию преступников называют еще «силовыми предпринимателя-

ми», которые смогли «монетизировать» свои мускулы, превратив 

свои способность и желание угрожать или применять силу в се-

рьезный ресурс. Многие борцы, боксеры и мастера боевых искус-

ств, оказавшиеся к тому времени без государственной поддерж-

ки, вливались в банды, в которых всегда находилось место для 

еще одного «быка» (рядового бандита-качка) или «торпеды» 

(бойца). Зачастую группы спортсменов, умело использовавшие 

силу, становились ядром организованных преступных формиро-

ваний. При этом особенно выделялись три категории: спортсме-

ны, подпольные культуристы («качки») и «афганцы» – ветераны 

десятилетней войны СССР в Афганистане (1979–1989 гг.). 
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Принято считать, что для спортсменов и ветеранов афганской 

войны постсоветские 1990-е гг. стали пиком криминальной карье-

ры. Щедрые налоговые льготы, например для афганцев (создавав-

шие возможности для контрабанды), плюс нехватка ресурсов у 

правоохранителей и почти безграничные возможности для рэкета 

и коррупции позволили им править бал – вплоть до 2000-х гг.,  

когда постепенно контроль вновь обрели государство и самые 

обычные бандиты. Однако уже в конце 1980-х гг. было ясно, что 

в стране возник новый рынок насилия и «обеспечения защиты» и 

что сила и деньги придут к тем, кто сможет закрепиться на этом 

рынке самым эффективным образом. 

Годы президентства Б.Н. Ельцина обеспечили ОП идеаль-
ный инкубатор для развития. Это было время невероятных изме-
нений, включающих, помимо прочего, увеличение разрыва меж-
ду богатыми и неимущими. К 1999 г. свыше трети россиян жили 
ниже уровня бедности. Торопливая и плохо продуманная прива-
тизационная кампания привела к тому, что государственные ак-
тивы попали в частные руки за малую долю их подлинной цены. 
Этим воспользовались те, кто к тому моменту уже имел деньги и 
связи: коррумпированные чиновники, подпольные предпринима-
тели и преступники. 

Бандиты помогали политикам (а порой просто их покупали) 
с самого зарождения российской демократии – применяя прису-
щие им «уличные» методы для обеспечения нужного количества 
голосов и обхода конкурентов, так что они смогли воспользо-
ваться схожими механизмами и во время приватизационной кам-
пании. Некоторые самые предприимчивые преступники просто 
воспользовались возможностью легализовать свои незаконные 
доходы в условиях ваучерной приватизации, задуманной и реали-
зованной в 1992–1994 гг. реформаторами, отчаянно пытавшимися 
избавиться от государственной собственности. 

Российская ОП с самого начала была не просто участником 
новой развивающейся системы, но участником заинтересован-
ным, способным придать ее эволюции определенную криминаль-
ную по сути форму. 

Указанные процессы глубоко раскрыты в работах профес-
сора А.И. Долговой и других членов Российской криминологиче-
ской ассоциации, некоторые из которых работали под ее началом 
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в отделе проблем борьбы с организованной преступностью, тер-
роризмом и экстремизмом Научно-исследовательского института 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации1. 

На тот момент российский преступный мир был охвачен 
почти десятилетней войной между бандами, их союзниками и по-
кровителями за территории и ресурсы. По мере угасания роли 
государства и роста ОП бизнесмены начали воспринимать банды 
как альтернативного поставщика услуг, «крыши», крайне важной 
для любого предприятия в неопределенные времена. ОП превра-
тилась в самостоятельный сектор бизнеса, в посредников в рос-
сийской деловой среде, все еще остававшейся во многом не-
управляемой. Процесс принял институциональные черты и ока-
зался встроенным в национальные и локальные социальные, эко-
номические и политические структуры. Эти «силовые партнер-
ства» могли быть разовыми или долгосрочными, а их деятель-
ность обходилась в 25–30% от дохода компаний2. Бандиты все 
чаще действовали через легитимные структуры – благотвори-
тельные фонды, холдинговые компании или частные службы без-
опасности, и у них практически пропала необходимость вымогать 
деньги с помощью угроз и откровенного насилия. Разумеется, на 
этом рынке оставались и банды «беспредельщиков», и скрытые 
«налоги» для нового поколения предпринимателей, и общая не-
уверенность. 

Конечно, реальная степень организованности в российском 
преступном мире является предметом постоянных споров и ведет 
к более широкой криминологической дискуссии, чем вопрос о 
том, где именно следует проводить разделительную линию меж-
ду ОП и отдельными организованными преступлениями. 

В этом смысле ОП, превратившись в России на рубеже ве-
ков в самостоятельный сектор бизнеса, приобрела те черты в ор-
ганизации и построении своих структур, которые уже были из-
вестны общемировой практике борьбы с ОП. В одном из извест-
                                                           
1 Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, 

правовые баталии и национальная безопасность: монография / Рос. криминол. ассоц. 

М., 2011; Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом в 

России: монография. М.: Юрлитинформ, 2012; Личность организованного преступни-

ка: криминологическое исследование / монография; под ред. А.И. Долговой. М.: Норма; 

Инфра-М, 2012; и др. 
2 Волков В. Силовое предпринимательство, XXI век. СПб: Изд-во Европейского ун-та в 

С.-Петерб., 2012. 
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ных исследований Управления ООН по наркотикам и преступно-
сти были выявлены пять основных типов ОП: 

1. «Стандартная иерархия»: единая иерархическая группа с 
сильными внутренними системами поддержания дисциплины. 

2. «Региональная иерархия»: иерархически структурирован-
ные группы с сильными внутренними системами контроля и дис-
циплины, однако со сравнительной автономией региональных со-
ставляющих. 

3. «Кластерная иерархия»: набор преступных групп, имею-
щих развитую систему координации (контроля) – от слабой до 
сильной в различных видах своей деятельности. 

4. «Основная группа»: сравнительно жестко организованная, 
но неструктурированная группа, иногда существующая внутри 
сети отдельных индивидуумов, вовлеченных в преступную дея-
тельность. 

5. «Криминальная сеть»: гибкая и неструктурированная сеть 
отдельных лиц, часто имеющих определенные навыки и объеди-
няющихся для реализации серии криминальных проектов1. 

В практике функционирования организованных преступных 

формирований в России известны все пять типов ОП, в соответ-

ствии с которыми организовались и продолжают в той или иной 

степени свою криминальную деятельность такие крупные и 

наиболее известные ОПФ, как «Уралмаш», «Солнцевская», «Лю-

берецкая», «Общак», «Тамбовская», «Горцы», «Чеченцы» и неко-

торые другие менее влиятельные ОПГ. 

Несмотря на различия в типологии построения ОПФ, можно 

с полной уверенностью утверждать, что характерная особенность 

для всех из перечисленных моделей – активное участие в органи-

зации и функционировании криминальных рынков, явно выра-

женные транснациональные устремления.  

Например, Дальневосточный воровской общак («Общак»), 

представляющий собой региональную иерархию, включился в 

хищническую эксплуатацию ресурсов региона еще в конце про-

шлого столетия, быстро найдя общий язык с китайскими пре-

ступниками. 

                                                           
1 UN Office on Drugs and Crime, Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Crim-

inal Groups in Sixteen Countries (Vienna: United Nations, 2002). P. 34. 
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Китайские торговцы быстро создали трансграничные чел-
ночные сети для продажи дешевых, краденых и поддельных то-
варов. Особый интерес для преступников с обеих сторон границы 
вызывали российско-китайские совместные предприятия. Затем 
активизировалась торговля наркотиками и оружием, незаконная 
миграция. А потом настал черед леса, сырья, редких видов жи-
вотных и растений, других еще более нестандартных товаров. 
Русские бандиты занялись отмыванием постоянно возраставшей 
доли в наличных от китайских партнеров. Кооперация с китай-
скими ОПГ была даже использована в борьбе за криминальные 
рынки региона с так называемыми «варягами» из Москвы и дру-
гих регионов европейской части страны, Урала и Сибири, кото-
рые имели виды на богатый ресурсами Дальний Восток.  

В итоге обороты китайского бизнеса постепенно росли: в 
Россию ввозились готовые товары и незаконные мигранты, а вы-
возится почти все – от рыбы до леса. Примерно один миллиард из 
восьмимиллиардного китайского рынка героина составляют аф-
ганские наркотики, идущие через Россию из Средней Азии, одна-
ко эта сумма меркнет перед оборотами других товаров. Так, на 
китайском строительном рынке активно используется контра-
бандный российский лес, и ежегодные обороты этого бизнеса до-
стигают 620 миллионов долларов.  

Очевидно, практически прекративший свое существование 
после 2005–2008 гг. «Общак» лишь отсрочил включение россий-
ской ОП на Дальнем Востоке в лице более влиятельных и более 
успешных ОПФ в более масштабную и более мощную регио-
нальную криминальную экономику. 

Несмотря на осознание того, что ОП представляет угрозу 
национальной безопасности, о чем говорится в ряде стратегиче-
ских документов, утвержденных Президентом Российской Феде-
рации, столь необходимый в силу объективной потребности объ-
единения в логической взаимосвязи отдельных правовых норм, 
регулирующих эту сферу правоохранительной деятельности, 
специальный федеральный закон «О борьбе с организованной 
преступностью» так и не был принят1.  

                                                           
1 См.: Долгова А.И. Избранные труды / [сост. В.В. Меркурьев, О.А Евланова, А.С. Васне-

цова, Д.А. Соколов; вступит. ст. М.П. Клейменова, В.А. Номоконова, Э.Ф. Побегайло,  

В.Е. Эминова]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017 (Науч. тр. ученых 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации). 
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Российское законодательство в этой области не учитывало 

криминальные реалии сегодняшнего дня и вовлеченность ОПФ в 

экономическую деятельность, оставаясь невосприимчивым к ис-

пользованию передового опыта борьбы с ОП других стран (яркий 

пример – законы RICCO США).  

Отражение проблем борьбы с организованной преступностью 

и криминальными рынками в стратегических актах государствен-

ной политики по обеспечению национальной безопасности 

В связи с высокой степенью развития теневого сектора в 

экономике не теряла своей актуальности задача борьбы с крими-

нальными рынками, в том числе выявления и пресечения неза-

конной деятельности ОПФ, организующих работу так называе-

мых анонимных предприятий (фирм-однодневок).  

Вместе с тем разработка комплексных мер по «подрыву ры-

ночных сил», на которых строится незаконная торговля, не теря-

ла своей актуальности. Правоохранительная деятельность по 

ликвидации отдельных ОПГ сама по себе оказывается безрезуль-

татной, поскольку арестованным и осужденным участникам ОПФ 

немедленно находится замена. Только лишь борьба правоохрани-

тельных органов с организованными преступными формировани-

ями не сможет остановить организованную преступную деятель-

ность, если не бороться с лежащими в основе их деятельности 

криминальными рынками1. 

Поскольку прибыль – главный стимул для преступников, 

приоритетным направлением борьбы становится объединение 

усилий правоохранительных органов страны по изъятию теневых 

капиталов, повышению рисков для ОПФ и устранению стимулов, 

которые позволяют организованной преступности, не гнушаясь 

средствами, манипулировать невидимыми силами конкуренции.  

Перечисление криминальных рынков, о которых мы гово-

рим, может занять много времени: криминальный рынок легали-

зации преступных доходов (отмывание денег); незаконный обо-

рот наркотиков, который является одним из главных источников 

дохода организованной преступности; рынок незаконной мигра-

ции (иммиграции) и торговли людьми; криминальный рынок тор-

                                                           
1 См.: Борьба с криминальными рынками в России: монография / под ред. 

В.В. Меркурьева. М.: Проспект, 2015. 
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говли женщинами в целях сексуальной эксплуатации; незаконная 

продажа природных ресурсов (древесина, рыба, газ, нефть и др.); 

незаконный оборот оружия с учетом перспективы возрастающего 

на него спроса во всех горячих точках мира; рынок контрафактной 

продукции, в том числе лекарственных средств и препаратов, 

средств индивидуальной защиты; криминальный рынок с исполь-

зованием высоких технологий, поддельных банковских веб-сайтов 

(фишинг или фарминг) и т.д.; криминальный рынок вовлечения в 

проституцию и организации притонов или помещений для занятий 

проституцией и др. 

Приведу лишь один пример, чтобы проиллюстрировать ска-

занное. Сейчас полным ходом идет разработка целого ряда страте-

гических документов, в том числе Концепции общественной без-

опасности до 2030 года и Стратегии государственной антинарко-

тической политики Российской Федерации на период до 2030 го-

да (или коротко – Стратегия-2030). 

По сути, один из знакомых уже широкому кругу экспертов 

вариантов проекта Стратегии-2030 представляет собой перерабо-

танный текст действующей Стратегии до 2020 года, отличаю-

щийся некоторыми новеллами.  

К нашему удовлетворению в сравнении с ним в новом вари-

анте удачно сформулирована генеральная цель государственной 

антинаркотической политики – обеспечение национальной без-

опасности Российской Федерации в сфере контроля за оборотом 

наркотиков, защита личности, общества и государства от внеш-

них и внутренних угроз в этой сфере. 

Достижение генеральной цели антинаркотической политики 

в п. 8 проекта Стратегии1 предполагается осуществлять посред-

ством последовательной и эффективной реализации сбалансиро-

ванных мер по четырем направлениям, в том числе сокращение 

незаконного оборота наркотиков (подп. «б»). Однако незаконный 

оборот, как правило, включает в себя и спрос, и предложение 

наркотиков в синергетическом контексте функционирования 

криминального рынка.  

                                                           
1 Здесь и далее речь пойдет о Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года. 
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Поэтому целесообразно все же разделять меры на сокраще-

ние спроса и соответственно сокращение предложения наркоти-

ков. Было бы предпочтительным указанный подпункт сформули-

ровать следующим образом: «б) сокращение предложения нарко-

тиков и их доступности для незаконного потребления».  

Мероприятия по снижению предложения наркотиков с пол-

ным основанием можно считать специальными мерами преду-

преждения наркобизнеса. 

В п. 4 проекта Стратегии-2030 при описании объекта регу-

лирования под наркотиками предложено понимать наркотические 

средства, психотропные вещества и их прекурсоры. Далее по тек-

сту речь идет о наркотиках как об обобщенном понятии. Между 

тем при определении объекта регулирования для документа стра-

тегического планирования следовало бы использовать расшири-

тельное толкование термина «наркотики».  

Традиционно в понятие незаконного оборота наркотиков 

как аддиктивных потребительских благ в криминологии, эконо-

мике1 и государственной статистике помимо наркотических 

средств и психотропных веществ включены их аналоги, а также 

новые потенциально опасные психоактивные вещества и, воз-

можно, сильнодействующие вещества.  

К слову, в п. 12 Стратегии приводятся данные об изъятиях 

сильнодействующих веществ, а в п. 20 при определении приори-

тетных направлений в достижении целей Стратегии упоминаются 

и новые потенциально опасные психоактивные вещества. 

К положительным чертам представленного проекта Страте-

гии-2030 можно было бы отнести и достаточно разносторонне и 

глубоко проработанные приоритеты, используемые для достиже-

ния стратегических целей (п. 18)2.  

Так, высокой оценки заслуживают положения, предусмот-

ренные подп. 2, 3, 4, 7 п. 20 Стратегии-2030, в которых приори-

тетное значение придается пресечению деятельности: 
                                                           
1 См.: Соколов Р.Ю. Институциональное развитие рынков аддиктивных благ в совре-

менной России (08.00.01 – Экономическая теория): автореф. дис. … д-ра экон. наук. 

Волгоград, 2014. 
2 Целями Стратегии являются сокращение незаконного оборота и доступности нарко-

тиков для немедицинского потребления, уровня негативных последствий такого по-

требления, формирование нетерпимости общества к участию в незаконном обороте 

наркотиков. 
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организованных групп (преступных сообществ) в сфере не-

законного оборота наркотиков (далее – соответственно ОГ и ПС; 

НОН); 

совершенствованию методик выявления, предупреждения и 

пресечения преступлений в сфере НОН, совершенных ОГ и ПС,  

в том числе с использованием современных информационных 

технологий;  

предупреждению участия граждан в деятельности ОГ и ПС; 

исключению доходов, полученных от НОН, из экономиче-

ской деятельности, недопущению их использования для восста-

новления инфраструктуры криминального рынка наркотиков1,     

в том числе воспрепятствованию инвестированию преступных 

доходов в реальную экономику через подконтрольные членам ОГ 

и ПС хозяйствующие субъекты.  

В связи с этим представляется странным отсутствие в п. 5 

проекта Стратегии-2030, закрепляющем понятийный аппарат на 

долгие годы, определений «криминальный рынок наркотиков», 

«организованная преступность» в сфере НОН. 

Многолетние исследования в сфере борьбы с криминальны-

ми рынками дают нам все основания предлагать дополнить п. 5 

следующими понятиями: 

«криминальный рынок наркотиков – совокупность обще-

ственных отношений, связанных с расширением незаконного 

оборота наркотиков, путем формирования высокого спроса и 

предложения наркотиков, развития инфраструктуры незаконного 

производства, транспортировки, сбыта и потребления наркоти-

ков, расширения сырьевой базы их производства и распростране-

ния идеологии потребления аддиктивных благ»; 

«организованная преступность в сфере незаконного оборо-

та наркотиков – это сложная система организованных пре-

ступных формирований, их отношений и деятельности по пово-

ду и в связи с организацией и функционированием криминального 

рынка наркотиков, который является устойчивой средой и ос-

новным (базовым) условием достижения целей организованных 

групп и преступных сообществ». 
                                                           
1 Постепенно расширяется массив исследований теневого рынка наркотических средств 

(М. Базылева, С. Групп, П. Копп, Дж. Кох, М. Мур, С. Роттенберг, Л. Тимофеев, 

М. Фридмен, Д. Харевич). 
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Очевидно, не потеряло своей актуальности предложение о 

разработке и внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О противодействии организованной преступности в Российской 

Федерации», в котором надлежало предусмотреть положения, со-

держащие: 

основные направления государственной политики в этой 

сфере; 

понятийный аппарат; 

систему субъектов борьбы с организованной преступно-

стью, их функции и полномочия, финансовое и материально-

техническое обеспечение; 

комплекс специальных мер по предупреждению организо-

ванной преступности; 

механизмы возмещения ущерба и устранения иных послед-

ствий деятельности организованных преступных формирований; 

международное сотрудничество в борьбе с транснациональ-

ной организованной преступностью; 

гарантии законности и безопасности борьбы с организован-

ной преступностью; 

организацию мониторинга состояния организованной пре-

ступности. 

Необходимо также подготовить проекты федеральных зако-

нов по внесению изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции, в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях, в Гражданский кодекс Российской Федерации, Феде-

ральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и иные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам уси-

ления борьбы с организованной преступностью в части: 

завершения имплементации в правовую систему Российской 

Федерации норм Конвенции ООН против транснациональной ор-

ганизованной преступности (г. Палермо, 15.12.2000) и Конвенции 

О борьбе против наркотических средств и психотропных веществ 

(г. Вена, 20.12.1988); 
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совершенствования норм законодательства в части уточне-
ния признаков структурированности преступного формирования, 
а также целей его создания; 

совершенствования норм законодательства, определяющих 
формы соучастия в преступлениях, совершаемых организован-
ными группами или преступными сообществами (организация-
ми), в том числе в части регламентации ответственности за раз-
личные формы соучастия; 

введения в уголовное законодательство обстоятельства, ис-
ключающего преступность деяния в связи с выполнением специ-
ального задания по пресечению или раскрытию преступлений, 
совершенных членами организованных групп или преступных 
сообществ (организаций); 

исключения из подсудности суда с участием присяжных за-
седателей уголовных дел о преступлениях, предусмотренных    
ст. 209, 210 и 2101 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
передаче таких дел на рассмотрение суда в составе трех судей 
федерального суда общей юрисдикции; 

расширения перечня действий, которые может совершать 
подозреваемый (обвиняемый) в целях содействия следствию в 
рамках досудебного соглашения о сотрудничестве; 

более четкой регламентации использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности на всех стадиях уголовного 
процесса; 

совершенствования норм законодательства, направленных 
на защиту органов государственной власти и местного само-
управления от проникновения лиц, связанных с организованными 
преступными формированиями; 

придания особого статуса свидетелям, потерпевшим, иным 
участникам уголовного судопроизводства по делам, связанным с 
деятельностью организованных преступных формирований, уси-
ления мер государственной защиты указанных лиц; 

раздельного содержания в местах лишении свободы лидеров 
и участников организованных преступных формирований; 

восстановления правового института особо опасных реци-
дивистов; 

более эффективного использования института конфискации 
имущества; 

ограничения банковской тайны; 
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ужесточения ответственности за создание фирм-однодневок, 
отмывание денег и вывоз капитала. 

В современных условиях организованная преступность до-
стигла международного уровня и стала представлять опасность 
не только для отдельных государств, но и для всего мирового со-
общества.  

Международная экономическая преступность, коррупция, 
терроризм, существовавшие ранее как бы обособленно, теперь 
объединились, что позволяет транснациональной организованной 
преступности с ее несметными криминальными капиталами про-
тивостоять всему цивилизованному миру.  

Например, финансирование ИГИЛ осуществлялось за счет 
незаконной трансграничной торговли нефтью, ежедневный доход 
от которой достигал 3 млн долл. США1.  

Экспертами Управления ООН по наркотикам и преступно-
сти сформировано понимание транснациональной организованной 
преступности как мировой нелегальной экономики. Годовой обо-
рот этого криминального бизнеса оценивается в 870 млрд долл. 
США, что равнозначно 1,5% мирового ВВП. Эта сумма равняется 
почти 7% мирового экспорта товаров2. Ежегодно незаконный 
наркооборот приносит наркодельцам свыше 600 млрд долл. Более 
50% этой прибыли приходится на долю производимого в Афга-
нистане героина и кокаина из Латинской Америки.  

Российская организованная преступность также имеет меж-
дународные связи и присутствует на мировых криминальных 
рынках, связанных с торговлей наркотиками, людьми, отмывани-
ем преступных доходов. По немецким данным, на Кипре россий-
скими вкладчиками в одно время было размещено до 25 млрд 
долл.3 Часть нелегально выведенных за рубеж средств возвраща-
ется в российскую экономику в виде прямых инвестиций. За пе-

                                                           
1 Как ИГИЛ зарабатывает $ 3 млн в день. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/46952 

(дата обращения: 07.08.2016). 
2 Материалы Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности «Транснациональная организованная преступность – глобализованная неле-

гальная экономика». URL: http://www.unodc.org/toc/ru/crimes/organized-crime.html (дата 

обращения: 07.08.2016). 
3 Bailing Out Oligarchs: EU Aid for Cyprus A Political Minefield for Merkel, By Markus 

Dettmer and Christian Reiermann [Электронный ресурс] // Spiegel Online International, 

2012. 05 ноября. URL: http://www.spiegel.de/international/europe/german-intelligence-

report-warns-cyprusnot-combating-money-laundering-a-865451.html. 

http://www.vestifinance.ru/articles/46952
http://www.unodc.org/toc/ru/crimes/organized-crime.html
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риод 1994–2011 гг. приток нелегального капитала в Россию со-
ставил 552,9 млрд долл.1 

Только в 2015 г. в Российской Федерации правоохранитель-
ными органами раскрыто свыше 14 тыс. преступлений (14 668), 
совершенных участниками организованных групп или преступ-
ных сообществ (преступных организаций). В 2015 г. компетент-
ными органами иностранных государств удовлетворено 146 рос-
сийских запросов о выдаче лиц, обвиняемых в совершении тяж-
ких и особо тяжких преступлений на территории Российской Фе-
дерации.  

При расследовании организованных преступлений россий-
ские правоохранительные органы все чаще сталкиваются с ситу-
ациями, когда заказчик или организатор преступления находится 
за пределами нашей страны, например, в случаях с актами меж-
дународного терроризма, киберпреступлениями, контрабандой 
наркотиков, что актуализирует проблему экстратерриториальной 
юрисдикции.  

Конвенция против транснациональной организованной пре-
ступности2 (ст. 15) предусматривает несколько видов юрисдик-
ции в отношении транснациональных преступлений. Прежде все-
го, это территориальный принцип и принцип гражданства (актив-
ный и пассивный), которые закреплены в законодательстве прак-
тически всех стран мира. Универсальный принцип отражен в ви-
де правила «выдай или суди»: государство имеет право устано-
вить универсальную юрисдикцию в отношении транснациональ-
ного преступления, когда иностранное лицо, подозреваемое в со-
вершении этого преступления, находится на его территории и оно 
не выдает его (ч. 4 ст. 15).  

Государства-участники вправе осуществлять свою юрис-
дикцию в отношении транснациональных преступлений и на ос-
нове реального принципа (принципа защиты), т.е. уголовно пре-
следовать любое деяние, направленное против интересов данного 
государства, независимо от места совершения и гражданства ви-
новного или потерпевшего. 
                                                           
1 Russia Hemorrhages at Least US$211.5 Billion in Illicit Financial Outflows from 1994–

2011 –New GFI Study [Электронный ресурс] // Global Financial Integrity, 2013. 02 февр. 

URL: http://www. gfintegrity.org/press-release/russia-hemorrhages-least-us211-5-billion-

illicit-financial-outflows-1994-2011-new-gfi-study. 
2 Принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 

55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
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В Уголовном кодексе Российской Федерации (ст. 12) за-
креплены все указанные принципы юрисдикции, в том числе 
универсальный (в случаях, предусмотренных международным 
договором или иным документом международного характера, со-
держащим обязательства, признаваемые Российской Федерацией). 
Поэтому для российских правоохранителей не существует осо-
бых проблем законодательного характера, однако наличие в де-
лах о транснациональных преступлениях «иностранного элемен-
та» делает уголовное преследование сложным процессом. 

Помимо проблем с отказами в выдаче обвиняемых, затяги-
ванием сроков их экстрадиции, ее политизацией на территории 
зарубежных государств затруднено проведение следственных 
действий. Трудности также связаны с практической невозможно-
стью пригласить свидетелей и потерпевших из-за границы. В не-
которых случаях применение экстратерриториальной юрисдик-
ции может вызывать дипломатические осложнения, поскольку 
транснациональная преступность в зарубежных странах нередко 
имеет своих покровителей на высоком государственном уровне.  

Поэтому российские правоохранители редко прибегают к лю-
бому из видов экстратерриториальной юрисдикции. В то же время 
в практике зарубежных стран, прежде всего США, она активно 
применяется, в том числе и в отношении граждан России. Доста-
точно вспомнить Виктора Бута, Константина Ярошенко или Вади-
ма Полякова, которых обвинили соответственно в незаконной тор-
говле оружием, наркотрафике и хакерстве. По американскому за-
просу этих лиц задержали в третьих странах, экстрадировали в 
США и осудили там к различным срокам лишения свободы.  

Использование экстратерриториальной юрисдикции в борь-
бе с транснациональной преступностью должно носить исключи-
тельный характер с учетом возможностей передачи иностранно-
му государству сведений о совершенном на его территории пре-
ступлении с просьбой об осуществлении уголовного преследова-
ния. С другой стороны, нельзя отказываться от возбуждения уго-
ловного дела на основании экстратерриториальной юрисдикции в 
тех случаях, когда это необходимо для защиты жизненно важных 
интересов Российской Федерации и охраны ее граждан. Важно 
нарабатывать опыт такого уголовного преследования, совершен-
ствуя российское законодательство и международные соглаше-
ния в правоохранительной сфере. 
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Одним из значимых элементов противодействия транснаци-
ональной организованной преступности является розыск, замо-
раживание, арест и конфискация доходов, полученных преступ-
ным путем. В системе розыска и возврата имущества задейство-
вана сеть международных организаций и образований – Интерпол 
(Инициатива по возврату похищенных активов StAR), ГРЕКО, 
FATF, CARIN, Группа «Эгмонт» и т.д. 

В настоящее время Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации проводится значительная работа по организации воз-
вращения вывезенных за рубеж доходов, полученных преступ-
ным путем, которая дает свои результаты. Так, на основании об-
ращения Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
Швейцарии заблокированы денежные средства бывших руково-
дителей ОАО «Банк Москвы» Бородина А.Ф. и Акулинина Д.В. в 
размере 361 млн долл. США1. 

Следует отметить, что возврат доходов и имущества, полу-
ченных в результате совершения преступлений, возможен только 
на основании судебного акта – приговора или решения. Однако 
Генеральная прокуратура Российской Федерации не имеет каких-
либо полномочий по организации исполнения судебных актов за 
рубежом. Для повышения результативности сотрудничества с 
компетентными органами иностранных государств необходимо 
внести соответствующие изменения и дополнения в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации с целью наделе-
ния Генеральной прокуратуры Российской Федерации полномо-
чиями по направлению и сопровождению запросов о выявлении, 
аресте (замораживании), изъятии, конфискации и возврате (раз-
деле) активов из-за рубежа, добытых преступным путем и выве-
денных из Российской Федерации.  

В российском законодательстве существуют и другие про-
белы правового характера, препятствующие возвращению акти-
вов из-за рубежа. Например, УПК РФ не регламентирует проце-
дуру конфискации за пределами государства. В связи с этим це-
лесообразно включить в уголовно-процессуальное законодатель-
ство норму о международном розыске, аресте и конфискации 
имущества. 

                                                           
1 Справка об основных итогах работы Главного управления международно-правового 

сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2015 г. и задачах 

на 2016 г. 
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Кроме того, целесообразно предусмотреть в Федеральном 
законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» обязанность органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, устанавливать не только имущество, 
подлежащее конфискации, в том числе незаконно перемещенное 
через государственную границу Российской Федерации, но и 
имущество, стоимость которого обеспечит возмещение причи-
ненного вреда, а также доходы от использования такого имуще-
ства. 

Актуальным является развитие новых механизмов изъятия 
имущества, полученного незаконным путем. Одним из них может 
стать дальнейшее совершенствование механизма конфискации   
in rem (конфискации не в отношении лица, а в отношении иму-
щества). Субъектом, инициирующим исковые требования о кон-
фискации такого имущества, должен стать прокурор по аналогии 
со ст. 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам». 

Как показывает практика, установление и арест преступных 
доходов осложняются нежеланием некоторых стран, прежде все-
го офшоров, сотрудничать в рамках международной правовой 
помощи по уголовным делам. В связи с этим правоохранитель-
ным органам необходимо использовать для выявления и блоки-
рования похищенных активов иные формы международного со-
трудничества. Например, ФНС России 12.05.2016 подписано 
многостороннее соглашение компетентных органов об автомати-
ческом обмене финансовой информацией от 29.10.2014, допол-
няющее Конвенцию ОЭСР о взаимной административной помо-
щи по налоговым делам от 25.01.1988. В настоящее время к ука-
занному соглашению присоединились 82 юрисдикции. Соглаше-
нием, в частности, предусматривается обмен информацией по 
банковским счетам в иностранных юрисдикциях: имя, адрес, 
ИНН, дата и место рождения владельца счета, номер счета, 
наименование сообщающей финансовой организации, баланс 
счета и др. 

Пунктом 4 ст. 22 указанной Конвенции предусмотрено, что 
информация, получаемая в рамках обмена, может использоваться 
не только в налоговых целях, когда такое использование преду-
смотрено законодательством страны, предоставившей указанные 
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сведения, и компетентные органы этой страны разрешают такое 
использование. Таким образом, информация, которую ФНС Рос-
сии будет получать в рамках упомянутого соглашения, может 
быть использована для получения сведений о зарубежных счетах 
лиц, причастных к транснациональной организованной преступ-
ности.  

Важное условие подрыва экономической базы транснацио-
нальной организованной преступности заключается в надлежа-
щем ресурсном и организационном обеспечении указанной дея-
тельности. В большинстве государств мира созданы ведомства 
или подразделения, осуществляющие поиск, управление и кон-
фискацию имущества, полученного преступным путем. Наиболее 
успешную политику в сфере возврата активов проводят Швейца-
рия, США и Великобритания.  

Например, в 2010 г. в Минюсте США сформировано отде-
ление по конфискации активов, куда вошли следователи, юристы 
и финансовые аналитики, которые обеспечивают расследование и 
судебные разбирательства1. Решением Совета ЕС 2007/845/JHA 
от 06.12.2007 в каждой стране Евросоюза создаются Офисы по 
возврату активов (Asset Recovery Office – ARO), которые должны 
обеспечивать взаимодействие в рамках Евросоюза в области по-
иска и репатриации преступно нажитого имущества2.  

Изучение зарубежного опыта поможет создать в нашей 
стране специализированные подразделения правоохранительных 
органов по розыску, аресту и конфискации имущества, получен-
ного преступным путем.  

Работа по повышению эффективности международного со-
трудничества в борьбе с транснациональной организованной пре-
ступностью должна включать укрепление правовой базы как на 
международном уровне, так и посредством имплементации по-
                                                           
1 Механизмы и процедуры возвращения активов в США: практическое руководство для 

международного сотрудничества: учеб. пособие / М-во юстиции США, отдел уголовно-

го права, отделение конфискации активов и борьбы с легализацией незаконных доходов. 

Государственный департамент США, Вашингтон, 2012. С. 6. [Электронный ресурс] // 

The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR). URL: http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/ 

US-Asset-Recovery-Tools-(Russian).pdf. 
2 Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between As-

set Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of pro-

ceeds from, or other property related to, crime. Official Journal of the European Union. Eng-

lish Edition. Volume 50. 18.12.2007 [Электронный ресурс]. URL: http:// eur-

lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0103.01.ENG. 

http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/
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ложений международных соглашений. На повестке дня стоит во-
прос о ратификации Россией Конвенции Совета Европы об отмы-
вании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной 
деятельности и финансировании терроризма от 16.05.2005. 

Значимой составляющей борьбы с организованной преступ-
ностью в соответствии со ст. 10 Конвенции ООН против транс-
национальной организованной преступности может стать уста-
новление административной и гражданско-правовой ответствен-
ности юридических лиц за участие в преступлениях, совершен-
ных организованной преступной группой.  
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Организованная преступность и коррупция в аспекте 

положений Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности 
 

После принятия глобальной Конвенции ООН против транс-

национальной организованной преступности в 2000 г. началась 

активная работа по разработке Конвенции ООН против корруп-

ции, принятой спустя три года. Оба мероприятия стали важней-

шими событиями укрепления международно-правовой базы в 

сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией. 

Именно в Конвенции ООН против транснациональной орга-

низованной преступности впервые были сформулированы осно-

вополагающие критерии, позволяющие: 
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идентифицировать организованную преступную группу по 

признаку получения прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды как цели любой организованной преступ-

ной деятельности; 

криминализировать основные формы коррупции; 

установить меры по борьбе с отмыванием денежных 

средств. 

Изучение практики борьбы с организованной преступно-

стью в Российской Федерации доказало устойчивость и универ-

сальный характер первого критерия. Сохранилась тенденция аб-

солютного преобладания в деятельности участников организо-

ванных преступных формирований корыстной мотивации, а 

удельный вес преступлений, так или иначе связанных с незакон-

ным получением материальной выгоды, является доминирующим 

в общем числе совершенных ими преступлений. Соответствую-

щие изменения были внесены в 2009 г. в ч. 4 и 5 ст. 35 УК РФ, а 

ст. 210 УК РФ претерпела значительные редакционные измене-

ния1. В свою очередь постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сооб-

щества (преступной организации) или участии в нем (ней)» были 

разъяснены понятия прямого и косвенного получения финансо-

вой или иной материальной выгоды участниками преступного 

сообщества. 

То обстоятельство, что основной целью преступных форми-

рований является извлечение прибыли от криминальной деятель-

ности, подтверждается результатами практики реагирования на 

организованную преступность. Так, в 2019 г. судами на террито-

рии субъектов Российской Федерации было осуждено 5940 лиц за 

совершение преступлений в составе организованной группы. 

Из общего количества осужденных удельный вес осужден-

ных по ст. 2281 УК РФ за незаконный сбыт наркотических 

средств либо психотропных веществ составил 36,3% (2159). 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 03.11.2009 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 45. Ст. 5263. 
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Доля лиц, осужденных по ст. 158 УК РФ за совершение 

кражи в составе организованной группы, составила 9,7% (579), по 

ст. 159 УК РФ за мошенничество осуждено 14,8% (880) лиц. 

За совершение вымогательства по ст. 163 УК РФ осуждены 

2,6% (154), за незаконные организацию и проведение азартных 

игр по ст. 1712 УК РФ – 5,3% (318). 

Таким образом, только за совершение преступлений, 

направленных на получение материальной выгоды, осуждено бо-

лее двух третей активных участников организованных групп. 

Являясь тормозом нормального функционирования государ-

ства, коррупция снижает эффективность принимаемых государ-

ственных решений, тормозит развитие экономики страны. Так, 

участники Всероссийской научно-практической конференции 

«Состояние противодействия коррупции и направления совер-

шенствования борьбы с ней», проходившей в Москве 27–28 янва-

ря 2015 г., отметили, что коррупция в России системно связана с 

транснациональной и иной масштабной организованной преступ-

ной деятельностью экономического, политического, террористи-

ческого, экстремистского и другого характера, представляет со-

бой одну из наиболее серьезных угроз национальной безопасно-

сти1. 

Как отмечалось выше, Конвенция ООН против транснацио-

нальной организованной преступности содержит также положе-

ния, касающиеся криминализации коррупции (ст. 8) и устанавли-

вающие меры по борьбе с отмыванием денежных средств (ст. 7). 

Указанные положения, в частности, нашли свое отражение в Ти-

повых законодательных положениях против организованной пре-

ступности, изданных Управлением Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности2. В этом смысле значение 

Конвенции трудно переоценить, поскольку на самом авторитет-

ном международном уровне было констатировано наличие тес-

ной взаимосвязи триады названных криминальных явлений.  

На взаимосвязь коррупции с такими формами преступности, 

как организованная преступность и экономическая преступность, 

                                                           
1 См.: Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы / под 

ред. А.И. Долговой. М.: Рос. криминолог. ассоц., 2015. 
2 Типовые законодательные положения против организованной преступности / Органи-

зация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2013. 
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включая легализацию (отмывание) денежных средств, было ука-

зано в преамбуле Конвенции ООН против коррупции. Этот вывод 

в определенной степени повторяет соответствующие положения 

Конвенции Совета Европы от 27.01.1999 об уголовной ответ-

ственности за коррупцию (Criminal Law Convention on 

Corruption), в которой впервые подчеркивалась взаимообуслов-

ленность указанных явлений. 

Анализ статистических сведений, которые позволили бы су-

дить о криминологической взаимосвязи отмеченных явлений в 

Российской Федерации, показывает следующую картину. 

В период с 2003 по 2009 г. в нашей стране отмечалось уве-

личение количества зарегистрированных преступлений, совер-

шенных как участниками организованных групп, так и долж-

ностными лицами в составе организованных групп или преступ-

ных сообществ (преступных организаций). 

В этот период можно говорить о существенной зависимости 

этих двух показателей, о чем свидетельствует то обстоятельство, 

что их значения систематическим образом были согласованы друг 

с другом. Коэффициент корреляции количества преступлений, со-

вершенных участниками ОГ и ПС (ПО), уголовные дела о которых 

окончены расследованием с 2003 по 2009 г., с количеством пре-

ступлений, совершенных должностными лицами в составе органи-

зованных групп, был равен 0,832, что свидетельствует о высокой 

функциональной зависимости анализируемых явлений1. 
Однако после издания Указа Президента Российской Феде-

рации от 06.09.2008 № 1316 «О некоторых вопросах Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации», которым на базе 
подразделений по борьбе с организованной преступностью в орга-
нах внутренних дел были образованы иные подразделения (по про-
тиводействию экстремизму и по обеспечению безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите), наблюдается значитель-

                                                           
1 Для выявления связи этих явлений был проведен расчет коэффициентов корреляции с 

использованием методов математической статистики. Коэффициент корреляции позво-

ляет выяснить не только факт статистической зависимости между явлениями, но и силу 

этой зависимости, ее вид (линейная) и направленность (прямая – обратная). Близкий к 

единице (или к минус единице) коэффициент корреляции может означать наличие при-

чинно-следственной и обусловливающей детерминации. Для описания коэффициента 

корреляции используются следующие градации: до 0,2 – очень слабая; до 0,5 – слабая; 

до 0,7 – средняя; до 0,9 – высокая; свыше 0,9 – очень высокая корреляция. 



144 

 

ное снижение выявляемости как преступлений, так и организо-
ванных преступников. На существенные изменения динамики 
оказали влияние и недостатки, связанные с нормативным закреп-
лением средств противодействия организованной преступности1. 

Прежде всего, резко снизилась выявляемость преступлений, 
совершенных участниками ОГ и ПС (ПО): с 42 615 в 2008 г. до 
13 426 в 2016 г. (лишь с 2017 г. наблюдается незначительный их 
рост). 

В то же время значительного снижения выявляемости долж-
ностных лиц, совершивших преступления в составе ОГ и ПС (ПО), 
не произошло. Количество совершенных ими преступлений в пе-
риод 2009–2019 гг. варьировалось в пределах от 974 до 2842. Пе-
риод 2010–2019 гг., таким образом, характеризуется слабой 
функциональной зависимостью этих двух явлений, коэффициент 
корреляции равен 0,3334 (см. рис. 1). 

 

 
Рис.1. Диаграмма динамики количества преступлений, совершенных 

участниками организованных групп, в сравнении с динамикой количества 

преступлений, совершенных должностными лицами в составе 

организованных групп (в целом по России) 

                                                           
1 Клейменов М.П., Клейменов И.М., Козловская М.Г. Нормативный подход к организо-

ванной преступности // Вестн. Омск. ун-та. Сер. «Право». 2019. № 1.  
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Аналогичная ситуация наблюдается и при анализе динами-
ческих рядов абсолютных значений количества преступлений, 
совершенных должностными лицами в составе ОГ и ПС (ПО), в 
сравнении с количеством зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ (легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества двух видов). Выявляе-
мость последних резко сократилась в 2010 г. вследствие измене-
ний1, которые увеличили порог крупного размера для данных 
преступлений и ввели обязательную цель придания правомерного 
вида владению, пользованию и распоряжению указанными де-
нежными средствами или иным имуществом. 

Если расположение значений наблюдений в период с 2003 
по 2009 г. относительно линии регрессии свидетельствовало о 
наличии прямой зависимости исследуемых статистических рядов, 
а коэффициент корреляции был равен 0,869, то в следующий пе-
риод динамика изменилась и коэффициент корреляции стал ха-
рактеризоваться обратной зависимостью (–0,0254) (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Диаграмма динамики количества преступлений, совершенных 

должностными лицами в составе организованной группы, в сравнении 

с динамикой количества преступлений, предусмотренных 

ст. 174 и 1741 УК РФ (в целом по России) 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 15. Ст. 1756. 
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Изложенное свидетельствует о недостатках отечественной 

системы противодействия коррупционной преступности, помимо 

прочего обусловленной недостаточным учетом правопримените-

лем ее органической взаимосвязи с организованной и экономиче-

ской преступностью. Таким образом, значительные усилия по 

борьбе с коррупцией (реализация национальных планов противо-

действия коррупции, подготовка Национальной стратегии проти-

водействия коррупции, Национальный план противодействия 

коррупции) нивелируются в результате отсутствия системного 

подхода в борьбе с организованной преступностью, коррупцией и 

легализацией преступных доходов. 

Иные результаты показывают изменения количественных по-

казателей зарегистрированных преступлений (уголовные дела или 

материалы о которых окончены расследованием либо разрешены в 

отчетном периоде), совершенных участниками организованных 

преступных формирований, в сравнении с общим количеством за-

регистрированных фактов легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества (ст. 174, 1741 УК РФ) (см. рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Диаграмма изменения количества преступлений, 

совершенных участниками организованных групп, и количества 

преступлений, квалифицированных по ст. 174 и 1741 УК РФ 
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Представленный на рис. 4 вид корреляционной зависимости 

позволяет не только констатировать факт статистической зависи-

мости между количеством преступлений, совершенных участни-

ками организованных групп, и количеством преступлений, ква-

лифицированных по ст. 174 и 1741 УК РФ, но и силу этой зави-

симости. Коэффициент корреляции здесь представляется значи-

тельным – 0,8533. 

 

 
 
Рис. 4. Взаимозависимость между количеством преступлений, 

совершенных участниками организованных групп, и количеством 

преступлений, квалифицированных по ст. 174 и 1741 УК РФ 

(в целом по России) (коэффициент корреляции – 0,8533) 

 

Таким образом, несмотря на взаимосвязь данных явлений, в 

период 2010–2019 гг. можно говорить о неудовлетворительном 

уровне реагирования правоохранительных органов на организо-

ванную преступность и отмывание преступных доходов, о чем 

свидетельствует общее снижение уровня данных видов преступ-

ности при отсутствии сколько-нибудь значительных изменений в 

причинном комплексе этих видов преступной деятельности. 

Доходы от криминального бизнеса, исчисляемые миллиар-

дами, все чаще вводятся в легальный оборот посредством тща-

тельно разработанных механизмов отмывания денег. Это позво-
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ляет организованным преступным формированиям использовать 

их почти беспрепятственно. Однако число установленных фактов 

легализации имущества и денежных средств, как мы видим, не-

значительно. 

Как и в прежние годы, наибольшие сложности возникают в 

изобличении лидеров криминальной среды, в том числе занимаю-

щих высшее положение в преступной иерархии. Судами на терри-

тории Российской Федерации в 2019 г. ни одно лицо не было осуж-

дено ни по ч. 11 (участие в собрании руководителей ОГ и ПС (ПО) 

в целях совершения преступлений), ни по ч. 4 (совершение пре-

ступлений лицом, занимающим высшее положение в преступной 

иерархии) ст. 210 УК РФ. По иным частям указанной статьи было 

осуждено 99 лиц1. 

Данная проблема имеет потенциал успешного решения, по-

скольку год тому назад был принят Федеральный закон от 

01.04.2019 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации в части противодействия организованной 

преступности», ужесточивший наказание за совершение преступ-

лений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, а также дополнивший 

Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 2101 «Занятие выс-

шего положения в преступной иерархии». 

Лидеры криминальной среды, не участвуя зачастую непо-

средственно в совершении конкретных преступлений, проявляют 

себя в другом качестве, используя свое влияние, координируют 

действия организованных групп, создают устойчивые связи меж-

ду ними, разрабатывают планы и создают условия для соверше-

ния преступлений организованными преступными формировани-

ями, участвуют в разделе сфер преступного влияния и (или) пре-

ступных доходов. 

Организация легализации преступных доходов отнесена к 

исключительной прерогативе лиц, занимающих высшее положе-

ние в преступной иерархии, из этих средств пополняется «об-

щак», представляющий собой коллективную собственность во-

ровской группы. Это своеобразная «воровская касса», деньги, со-
                                                           
1 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде РФ о числе осужденных по всем 

составам преступлений Уголовного кодекса РФ и иных лиц, в отношении которых вы-

несены судебные акты по уголовным делам за 12 месяцев 2019 г. 
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бранные «авторитетами» для помощи представителям тюремной 

субкультуры в местах лишения свободы, а также для воспроиз-

водства преступной среды, распространения в криминальной 

среде «воровской» идеологии, традиций преступного мира. 

Однако следователи и прокуроры уже встретились с труд-

ностями в применении ст. 2101 УК РФ, в частности, по установ-

лению имущества, подлежащего конфискации, в каждом кон-

кретном случае расследования преступлений этого вида. 

Обнаружение у подозреваемых (обвиняемых) необоснован-

но приобретенного имущества следует связывать с полномочия-

ми по распоряжению средствами «общака». Да и само наличие у 

подозреваемых такого имущества может быть конструктивным 

признаком принадлежности к кругу лиц, занимающих высшее 

положение в преступной иерархии. 

Вместе с тем ст. 1041 УК РФ не предусматривает конфиска-

цию на основании обвинительного приговора денег, ценностей и 

иного имущества, полученных в результате совершения преступ-

ления, предусмотренного ст. 2101 УК РФ. Не предусмотрено и в 

ст. 235 ГК РФ такого основания обращения по решению суда в 

доход государства (Российской Федерации) финансовых средств, 

ценностей, иного движимого и недвижимого имущества, сбере-

жений и доходов от них, как получение напрямую или от аффи-

лированных лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 

совершение преступлений, предусмотренных ст. 210 и 2101 УК РФ, 

а также от лиц, содействовавших приобретению или сбережению 

указанного имущества. 

Пробельность в уголовном, уголовно-процессуальном и 

гражданском законодательстве в этом смысле лежит на поверх-

ности. 

Для нас очевидно и другое. Произведенные расчеты корре-

ляционной зависимости организованной преступности, корруп-

ции и отмывания преступных доходов подтверждают следующие 

положения: 

1. Нормативными ориентирами противодействия анализи-

руемым криминальным явлениям в Российской Федерации вы-

ступают разработанные Управлением Организации Объединен-

ных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) типовые за-

конодательные положения, отражающие наиболее эффективные 
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подходы в реализации Конвенции ООН против транснациональ-

ной организованной преступности. Системность борьбы с орга-

низованной преступностью и иными сопутствующими ей катего-

риями преступлений и видами преступной деятельности во мно-

гом определяется пониманием их причинно-обусловливающих и 

функциональных связей. К сожалению, в сложившейся ситуации 

эффективность выявления системной преступной деятельности 

обусловлена, прежде всего, трансформациями правопримени-

тельной практики, ведомственными метаморфозами, изменения-

ми законодательства и другими обстоятельствами. 

2. Международные стандарты в сфере противодействия ор-

ганизованной преступности, коррупции, отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма не всегда находят адек-

ватное отражение в практике реагирования, даже при учете кон-

троля их выполнения со стороны международных организаций. 

3. Пересмотр подходов к организации борьбы с организо-

ванной преступностью в первую очередь должен быть основан на 

устранении бессистемности проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по пресечению и раскрытию преступлений, совер-

шаемых организованными преступниками. В связи с этим необ-

ходимо добиваться не только формального обмена оперативно 

значимой информацией, но и реального и эффективного взаимо-

действия с финансово-кредитными учреждениями, налоговыми 

органами, органами Росреестра и Росфинмониторинга. Это осо-

бенно важно с введением ст. 2101 УК РФ, так как установление 

необоснованно приобретенного имущества у подозреваемого 

может быть отнесено к доказательствам принадлежности к кругу 

лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. 

4. Непринятие достаточных мер для подрыва экономической 

основы организованной преступной деятельности приводит к 

формированию новых рисков для подкупа должностных лиц пра-

воохранительных органов, организованному сопротивлению 

борьбе с преступностью и уголовному преследованию лидеров 

криминальной среды, что подтверждается снижением результа-

тивности противодействия организованной преступности. 
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Условия и тенденции формирования криминального  

рынка вывода капитала за рубеж 
 
Отток капитала из страны представляет серьезную угрозу 

экономической безопасности государства. Это явление вошло в 
реальность на рубеже 90-х годов прошлого века с момента отме-
ны государственной монополии на осуществление внешнеэконо-
мической деятельности, существовавшей в социалистическом 
государстве1.  

По данным Банка России, величина оттока в первом кварта-
ле 2020 г. сопоставима с данными, зафиксированными за весь 
предшествующий 2019 г.2 Объемы операций по выводу денеж-
ных средств за рубеж в структуре сомнительных операций в бан-
ковском секторе возросли в 2019 г. до 17%, тогда как в 2018 г. 
они составляли всего 6%. При этом для вывода денежных средств 
за рубеж наиболее часто использовались сделки по оказа-
нию услуг (36%) и авансовые платежи за импортируемые товары 
(24%)3. Отдельно стоит отметить перевод денежных средств за 
границу по исполнительным документам на основании решений 
суда. Эта проблема приобрела серьезный характер и, несмотря на 
снижение распространенности подобных схем, они продолжают 
применяться злоумышленниками.  

По данным ФТС России, по зарубежным контрактам участ-
никами внешнеторговой деятельности в январе – сентябре 2019 г. 
не возвращено из-за границы 24 млрд руб., что на 2 млрд больше, 
чем в 2018 г. Это наглядно свидетельствует о росте неисполнения 
требований по репатриации денежных средств4.  

                                                           
1 О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР: Указ 

Президента РСФСР от 15.11.1991 № 213 (утратил силу) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Капиталы продолжают бежать из России: когда остановится массовый отток. URL: 

https://tass.ru/ekonomika (дата обращения: 18.03.2020). 
3 Справочно-информационные материалы Банка России от 24.09.2019. URL: 

http://www.cbr.ru (дата обращения: 18.03.2020). 
4 Ждут на родине. Комментарий о результатах валютного контроля первого заместите-

ля руководителя ФТС России Руслана Давыдова // Известия. 2019. 7 нояб. 

https://tass.ru/ekonomika
http://www.cbr.ru/
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Приведенные данные характеризуют незаконный вывод ка-

питала за рубеж как устойчивое явление экономико-правовой ре-

альности, требующее анализа и изучения.  

Результаты экспертного опроса специалистов Банка России, 

ФТС России и ФНС России, а также сотрудников подразделений 

ГУЭБиПК МВД России позволили установить ряд ключевых мо-

ментов, определяющих характер и тенденции изучаемого явления.  

В первую очередь, неправомерный вывод капитала  это не 

отдельные преступления, совершаемые традиционными участни-

ками внешнеторговой деятельности, а сформированный за десят-

ки лет сектор криминального рынка, обслуживаемый представи-

телями преступных групп, оказывающих определенные услуги 

желающим переместить денежные средства в зарубежные юрис-

дикции в обход финансового и налогового контроля.  

С научной точки зрения процесс формирования любых рын-

ков отношений наиболее понятно освещается в рамках теории 

конкуренции управляющих (псевдоуправляющих) факторов воз-

действия на экономические отношения. Согласно этой теории 

формирование любого рынка происходит под воздействием двух 

взаимосвязанных процессов: экономического (рыночного) само-

регулирования и конкурирующих управляющих и псевдоуправ-

ляющих воздействий. Последние подразделяются на государ-

ственное и внегосударственное воздействие. Внегосударственное 

воздействие осуществляется под воздействием либо частной мо-

нополии, либо организованной преступности. Таким образом, ор-

ганизованная преступность – это то теневое воздействие, которое 

подменяет государство в его функциях, т.е. собирает криминаль-

ные «подати», оказывает «услуги», распределяет сферу деятель-

ности и т.п.1 

Формирование криминального рынка в сфере вывода ка-

питала подтверждается тем, что между представителями этого 

«бизнеса» распределены секторы внешнеэкономической дея-

тельности, установлены тарифы на криминальные услуги по 

выводу денежных средств за рубеж, сокрытию доходов вне 

юрисдикции Российской Федерации. Для этих целей привлека-

                                                           
1 См.: Веленто И.И., Елисеев В.С. Теория экономического права: учеб. пособие. Минск, 

2006.  
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ются высокопрофессиональные юристы и нотариусы, консал-

тинговые компании, кредитные организации, трастовые фонды. 

В силу того, что группы функционируют под прикрытием 

внешне законной предпринимательской деятельности, любые 

регуляторные новации не составляют для них непреодолимых 

препятствий, а лишь влияют на стоимость их «услуг». Показа-

тельны материалы уголовного дела № 11801920004000374, воз-

бужденного 15.11.2018 по п. «а» и «б»  ч. 2 ст. 1931 УК РФ по ма-

териалам ОМВД России по Тукаевскому району г. Набережные 

Челны Республики Татарстан в отношении Андаржанова Р.Р., ко-

торый в период с апреля 2016 г. по январь 2017 г., используя 

фиктивную организацию ООО производственная коммерческая 

фирма «Старт», а также заведомо подложные документы, осуще-

ствил по внешнеторговому договору перевод денежных средств в 

сумме 19,4 млн руб. в иностранной валюте на счет организации 

на территории Китая. Размер денежного вознаграждения за ока-

зываемые им услуги по незаконному перемещению денежных 

средств составлял 7% от суммы перемещенных средств. 

Влияние организованной преступности подтверждается тем, 

что преступления, составами которых охватываются действия по 

выводу капитала за рубеж, как правило, не являются самостоя-

тельными, а совершаются в совокупности с такими экономиче-

скими преступлениями, как незаконная банковская деятельность, 

незаконное обналичивание, уклонение от уплаты налогов, укло-

нение от уплаты таможенных платежей, легализация преступных 

доходов, контрабанда сырьевых ресурсов, мошенничество с воз-

мещением налога на добавленную стоимость. Приведем характер-

ный пример. Сотрудники управления экономической безопасности 

и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пре-

секли попытку обналичивания и вывода за рубеж денежных 

средств на сумму свыше 5 млрд руб. с помощью подконтрольных 

фирм, чьи счета находились в одном из столичных банков, членами 

межрегиональной этнической организованной преступной группы, 

в состав которой входили граждане России и Турции. Возбуждено 

два уголовных дела по ст. 172, 1931, 210 УК РФ.  

Основным «рабочим инструментом» «услуг» по незаконно-

му выводу капитала, позволяющему успешно функционировать 

криминальному рынку, являются фиктивные компании. Схемы 
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совершения преступлений, направленных на вывод капитала за 

рубеж, основаны на использовании фирм-однодневок, которые, 

получив выручку, обычно сразу ликвидируются. Так, в 2018 г. 

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по 

факту совершения преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3  

ст. 1931 УК РФ, в отношении двух жителей Новосибирска, кото-

рые выводили деньги по просьбе третьих лиц. Для реализации 

своего преступного умысла они воспользовались знакомством со 

специалистами одного из новосибирских банков, оформлявших 

документы  заявления и инвойсы с реквизитами иностранных 

организаций. В общей сложности в цепочке перевода денег за 

границу принимали участие 25 лиц, которые за вознаграждение 

предоставляли недостоверные сведения банку и от своего имени 

переводили деньги на иностранные счета.  

Столь развитая инфраструктура криминального рынка по 

выводу капитала сформировалась благодаря устойчивому спросу 

на услуги подобного рода. Источником возникновения спроса яв-

ляются цели, которые преследуют резиденты – юридические и 

физические лица, обращающиеся к фирмам, предоставляющим 

услуги по противоправному выводу денежных средств за рубеж. 

В обобщенном виде перечень целей может быть представлен сле-

дующим образом: 

осуществление неофициальных расчетов за поставки по им-

порту товаров, таможенная стоимость которых была занижена, с 

целью экономии на таможенных платежах, или за товары, вве-

зенные в обход таможенного контроля и без уплаты таможенных 

платежей (например, различные товары народного потребления 

из Китая, Киргизии или скоропортящаяся сельхозпродукция из 

Азербайджана, Армении); 

сокрытие доходов, получаемых в результате реализации 

крупных внешнеторговых контрактов, в целях минимизации 

налога на прибыль;  

приобретение резидентом за рубежом недвижимости с со-

крытием сделки от налогового контроля; 

осуществление инвестирования за рубежом с сокрытием от 

контролирующих органов или собственных партнеров, акционе-

ров. Для перевода права собственности на предприятие за грани-
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цу или покупки зарубежных активов характерны: перевод права 

собственности на предприятия в офшоры; регистрация предприя-

тий в странах, с которыми имеются двусторонние договоры во 

избежание двойного налогообложения; взносы в уставные капи-

талы иностранных компаний и покупка зарубежных ценных бу-

маг; передача в собственность зарегистрированным в офшорах 

компаниям российских активов, в том числе в управление зару-

бежным трастовым фондам; покупка недвижимости за рубежом; 

накопление денежных средств на личных счетах в зарубеж-

ных банках в стабильных юрисдикциях (личный пенсионный 

фонд, накопления на «черный день»); 

сокрытие за рубежом доходов, полученных преступным пу-

тем (хищения бюджетных средств, коррупционные доходы 

и т.п.). 

На тенденции развития криминального рынка вывода капи-

тала оказывают влияние факторы внешнеполитического характе-

ра, внутриполитическая ситуация, юридические и экономические 

факторы. С помощью факторного анализа можно определить сте-

пень, механизмы и последствия влияния этих факторов на объе-

мы вывода капитала. 

Внешнеполитические факторы. За прошедший период те-

кущего года отток капитала, как и в кризисные годы, приобрел 

лавинообразный характер. По мнению финансовых аналитиков, 

это обусловлено опасением введения новых санкций США в от-

ношении российских предпринимателей, которые погашали дол-

ги перед иностранными партнерами. К этому добавились нега-

тивное влияние снижения мировых цен на нефть, падение курса 

рубля, регресс показателей мировых бирж из-за распространения 

опасных вирусных инфекций. В совокупности эти факторы не 

позволяют рассчитывать на снижение в 2020 г. объемов чистого 

оттока капитала. 

Внутриполитическая ситуация. На внутригосударственном 

уровне меры валютного регулирования негативно воспринима-

ются бизнес-сообществом и критикуются обслуживающими его 

юристами1. Правило о репатриации валютной выручки рассмат-
                                                           
1 Хаменушко И.В. Топорный контроль и топорная ответственность: как выглядит су-

дебная практика по валютным составам. URL: https://pravo.ru/opinions/view/130825// 

(дата обращения: 13.03.2020). 

https://pravo.ru/opinions/view/130825/
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ривается как рудимент прежней системы валютных ограничений, 

не соответствующий интегративным тенденциям государствен-

ного регулирования внешнеэкономической деятельности. В марте 

2019 г. к Председателю Правительства Российской Федерации 

обратились президенты общественных организаций «Опора Рос-

сии», «Деловая Россия», «Российский союз промышленников и 

предпринимателей», а также руководитель Торгово-промыш-

ленной палаты Российской Федерации с просьбой поддержать 

либерализацию валютного законодательства, в том числе декри-

минализацию ст. 193 УК РФ. 

Так, президент Общероссийской общественной организации 

«Опора России» Александр Калинин считает, что архаичность за-

претов в этой сфере отбивает у предпринимателей желание зани-

маться экспортом во избежание репатриационных рисков из-за не-

добросовестности зарубежных партнеров, не обеспечивших по-

ступление выручки на счета российских компаний. Изложенная по-

зиция активно поддерживается Российским экспортным центром 

(АО «РЭЦ»)1 и Минфином России, по заключению которого репа-

триация валютной выручки избыточно обременительна для экспор-

теров и расценивается как административный барьер.  

В итоге Правительство Российской Федерации в 2019 г. по-

ручило контролирующим ведомствам и правоохранительным ор-

ганам подготовить законопроект об отмене уголовной ответ-

ственности за нерепатриацию валютной выручки. Минфин Рос-

сии и АО «РЭЦ», ссылаясь на то что невозвращение выручки по 

внешнеторговым операциям в любом случае сопряжено с совер-

шением иных экономических преступлений, предложили упразд-

нить ст. 193 УК РФ, но внести изменения в составы преступле-

ний, предусматривающих, что невозврат валютной выручки бу-

дет признан отягчающим обстоятельством и приведет к увеличе-

нию санкции за их совершение.  

При этом Банк России, ФТС России, ФНС России, МВД 

России выразили несогласие с предложением об отмене уголов-

ной ответственности за валютные правонарушения на том осно-

вании, что наличие установленной законом обязанности исклю-

чает отмену наказания за ее неисполнение.  

                                                           
1 АО РЭЦ является дочерней компанией ГК «Внешэкономбанк». 
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Влияние изменений законодательства в сфере валютного 

регулирования на тенденции вывода капитала. Принятые в авгу-

сте 2019 г. поправки в Федеральный закон № 173-ФЗ «О валют-

ном регулировании и валютном контроле»1 касались отмены обя-

зательств для отдельных категорий резидентов, в частности, по 

сумме контрактов и валюте, а также изменений требований к 

условиям заключения валютных контрактов, связанным со сро-

ком возврата выручки.  

По мнению правоприменителей, вступившие в силу измене-

ния не будут способствовать сокращению объемов вывода капита-

ла. Недобросовестными предпринимателями будут приняты меры 

по обходу установленных ограничений и запретов. Так, с целью 

уклонения от автоматизированных технологий валютного контроля 

внешнеторговые контракты «дробятся» по суммам менее $ 50 тыс. 

Внешнеэкономические контракты в большинстве случаев будут за-

ключаться с расчетами в рублях. Предусмотренные контрактами 

сроки возврата денежных средств будут пролонгироваться спосо-

бами, предусмотренными законодательством. 

В свою очередь, ожидающееся принятие новой редакции 

ст. 193 УК РФ может существенно обезопасить незаконный вы-

вод капитала. В преступных схемах в основном используются 

фирмы-однодневки, поэтому правило административной прею-

диции не является действенным барьером, препятствующим ро-

сту оттока денег из страны. 
Экономические последствия вывода капитала. С позиций 

макроэкономики валютные ограничения – это протекционистские 
меры государственного регулирования с целью повышения кон-
курентоспособности национальной валюты. Вывод капитала за 
рубеж не позволяет увеличить валютный фонд страны, использу-
емый для обеспечения стабильности национальной валюты; 
нарушаются финансовые интересы государства в сфере валютно-
го регулирования и экспортной политики, их следствием является 

                                                           
1 О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций ре-

зидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств: Фе-

деральный закон от 02.08.2019 № 265-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

28.11.2019). 
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рост инфляции, сокращение валютных резервов, дестабилизация 
курса рубля, неконтролируемый государством оборот валюты.  

Противодействие незаконному выводу капитала на совре-
менном этапе напрямую коррелируется с задачами по обеспече-
нию экономической безопасности. 

Во-первых, в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 15.01.2020 поставлена задача обес-
печить развитие нового инвестиционного цикла и увеличить до-
лю инвестиций до 25%1.  

Во-вторых, зависимость бюджетной системы от конъюнкту-
ры сырьевого рынка и геополитической стабильности обусловли-
вает целесообразность применения в России мер валютного регу-
лирования. 

В-третьих, реализация единой государственной валютной 
политики и защита национальной валюты требуют обеспечения 
притока валюты. Это способствует формированию и поддержа-
нию платежного баланса. Положительная величина данного по-
казателя – залог успешного функционирования всей денежно-
кредитной системы, устойчивости национальной валюты, ста-
бильности ее курса. 

Сложившаяся в стране внешнеполитическая и экономиче-
ская ситуация позволяет говорить о временной приостановке от-
тока капитала за рубеж в связи с пандемией COVID-19, по завер-
шении которой, по нашему мнению, отток продолжится. 

Состояние криминогенной ситуации в сфере вывода капита-
ла во многом обусловливается изменениями, вносимыми в феде-
ральное законодательство и подзаконные акты. Вступившие в си-
лу изменения законодательства и разработанные новеллы не бу-
дут способствовать сокращению объемов вывода капитала. Это 
обстоятельство должно учитываться при принятии необходимых 
управленческих решений в ходе планирования и организации 
оперативно-служебной деятельности. 

В условиях постоянного изменения конъюнктуры мирового 
и внутреннего рынка появляются новые высокотехнологичные 
механизмы преступной деятельности по выводу капитала за ру-
беж, отличительной особенностью которых будут более сложные 
способы подготовки, совершения и сокрытия. 

                                                           
1 Рос. газ. 2020. 16 янв. 
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Выводу капитала способствует отсутствие правовых меха-

низмов, позволяющих вытеснять недобросовестных предприни-

мателей из сферы внешней торговли, ограничивать их регистра-

цию в качестве субъектов внешнеэкономической деятельности. 

Это касается деятельности фирм-однодневок, не имеющих ос-

новных и оборотных средств. Зачастую они создаются для осу-

ществления разовых экспортных сделок и прекращают свою дея-

тельность до истечения установленных сроков поступления ва-

лютной выручки, не располагая денежными средствами на счетах 

и имуществом, на которые можно было бы обратить взыскание. 

Проблема незаконного вывода капитала носит межотрасле-

вой научный характер. Проводимые реформы системы валютного 

регулирования и норм, регламентирующих ответственность за 

нарушение требований валютного законодательства, не позволят 

пресечь вывод капитала. Применение криминологических мер в 

целях противодействия этому явлению малоэффективно, в связи 

с чем целесообразно совершенствовать правоохранительную дея-

тельность. 
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Социальные, психологические и иные факторы,  

влияющие на формирование и функционирование  

этнически организованных преступных сообществ 
 

Приступая к рассмотрению заявленной темы, отметим, что 

среди основных тенденций развития организованной преступно-

сти и, соответственно, криминальных рынков выделяется расши-

рение масштабов. Все чаще противоправная деятельность приоб-

ретает межрегиональный и даже транснациональный характер, а 

функционирование криминальных рынков приобретает конти-

нентальный масштаб.  
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Многочисленные исследования показали, что в настоящее 

время все большее влияние на различных криминальных рынках 

приобретают преступные сообщества (преступные организации), 

организованные по этническому принципу, борьба с которыми 

требует непременного учета многочисленных социальных, пси-

хологических и иных факторов.  

При этом необходимо согласиться с мнением 

М.П. Клейменова, утверждавшего, что дефиниция «этническая 

преступность» не утверждает наличие криминального этноса, ге-

нетически запрограммированного на совершение преступлений. 

В то же время при совершении преступлений представителями 

различных этносов существуют корреляционные соотношения 

между этническими признаками и преступным поведением. 

Предметная область настоящей статьи определяется тем, 

что нами рассматриваются не все преступные сообщества (пре-

ступные организации), а лишь те, в структуре которых прослежи-

вается этническая составляющая – этнически организованные 

преступные сообщества (преступные организации) (далее – 

ЭОПС, сообщества). Основываясь на результатах анализа норма-

тивных правовых актов, справочной и научной литературы, за-

трагивающих вопросы ЭОПС1, под этнически организованным 

преступным сообществом предлагается понимать структуриро-

ванную, сплоченную на основе общих корыстных интересов, ор-

ганизованную на основе этно-географической, культурной и/или 

конфессиональной общности, функционирующую вне террито-

рии (государства или региона) происхождения ее членов, создан-

ную для самообогащения ее членов, совершения тяжких или осо-

бо тяжких преступлений группу либо объединение таких групп, 

созданное в тех же целях. 
                                                           
1 Геворгян Г.М. Транснациональная организованная преступность. М.: Пенаты, 2002; 

Зюков А.М. Особенности управления организованной преступной группой в зависимо-

сти от этнической принадлежности ее лидера // Преступность в разных ее проявлениях 

и проблемы организованной преступности / под ред. А.И. Долговой, М.: Рос. крим. ас-

соц., 2004; Меркурьев В.В. Криминологическая характеристика организованного сопро-

тивления борьбе с преступностью // Криминолог. журн. Байкал. гос. ун-та экономики и 

права 2013. № 3; Организованная преступность от расцвета до заката: учеб. пособие для 

вузов. Изд. 2-е, расш. М.: Академ. проект, 2008; Попов В.И. Экономико-правовой, по-

литический и национальный факторы организованной преступности на Северном Кав-

казе // Проблемы борьбы в Северо-Кавказском регионе: сб. науч. тр. М.; Изд-во СГУ, 

2000 и др. 
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В рамках настоящей статьи рассматриваются наиболее зна-

чимые социальные, психологические и иные факторы, влияющие 

на формирование и функционирование ЭОПС. Отметим, что 

представленные далее данные сформированы на основе анализа 

научной литературы, отчетов Бюро по координации борьбы с ор-

ганизованной преступностью и иными опасными видами пре-

ступлений на территории государств – участников СНГ и иных 

открытых источников информации о деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступными сообществами, в том 

числе этнически организованными.  

Представленный далее перечень факторов не является ис-

черпывающим, он сформирован для развития научной дискуссии, 

направленной на научное осмысление природы формирования и 

функционирования ЭОПС и возможной последующей выработки 

направлений борьбы с ними. При построении рассуждений необ-

ходимо понимать, что различные аспекты данной проблемы 

настолько взаимосвязаны, что далеко не всегда возможно их чет-

кое разграничение. Рассмотрим некоторые из указанных факто-

ров в их диалектическом единстве. 

1. Неблагоприятная экономическая обстановка в регионе, 

низкий уровень развития экономики и региона в целом, наличие 

существенных различий в уровнях благосостояния граждан. Ха-

рактеризуя данный фактор, необходимо указать, что экономиче-

ская конъюнктура имеет преимущественное значение в деятель-

ности сообществ, что определяется одним из сущностных при-

знаков ЭОПС – корыстная основа формирования и стремление к 

обогащению членов сообщества. То есть в зависимости от того, 

какая конъюнктура складывается в регионе, можно прогнозиро-

вать формирование и/или активизацию деятельности ЭОПС. Ко-

гда экономическая ситуация в регионе неблагоприятна для разви-

тия легального бизнеса, промышленное производство развито 

слабо или вовсе отсутствует, ЭОПС переориентируются на дру-

гие регионы или даже страны, реализуя свои преступные устрем-

ления. В то же время возможна активизация деятельности ЭОПС 

в регионах, где средняя заработная плата выше, чем в других ре-

гионах. Так, в качестве одного из проблемных аспектов можно 

отметить то, что высокий уровень доходов населения региона, 

наличие различных субсидий, дотаций и иных экономических 
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преимуществ привлекает не только трудоспособное население, но 

и представителей уголовного мира, которые организуют здесь 

свой бизнес, включая криминальный. Ярким тому примером слу-

жит реализация программы «Дальневосточный гектар». 

2. Наличие в регионе функционирования ЭОПС большого ко-

личества мигрантов, в том числе нелегальных, их нежелание ас-

симилироваться в титульных этнических общностях. Фактиче-

ски речь идет о функционировании криминального рынка неза-

конной миграции. Влияние данного фактора определяется тем, 

что прибывающие на территорию того или иного региона выход-

цы из моноэтнических регионов России или иностранных госу-

дарств объединяются в общины или иные национально-клановые 

формирования, руководство которыми осуществляется из регио-

на (страны) исхода мигрантов. В дальнейшем мигранты как внут-

ренние (перемещающиеся внутри Российской Федерации), так и 

внешние (прибывающие в Российскую Федерацию из других гос-

ударств), попадая под влияние криминальных структур, могут 

формировать ресурсную базу для пополнения состава ЭОПС, 

объединяясь по этно-географическому принципу. 

В этом же контексте отметим тот факт, что ассимиляция, а 

равно и социальная адаптация мигрантов – процесс длительный и 

трудоемкий, так как адаптация личности к новым для нее социо-

культурным условиям жизнедеятельности имеет множество сто-

рон, проявлений, затруднений и последствий1. 

3. Сложности «легализации» мигрантов на территории 

Российской Федерации в силу их низкой квалификации и отсут-

ствия возможности официального трудоустройства. Данный 

фактор характеризуется сочетанием трех различных аспектов: 

правового, социального и психологического.  

Рассмотрим каждый аспект подробнее. Правовой аспект со-

стоит в том, что мигранты (по большей части внешние), прибыв в 

регион, стремятся закрепиться и официально трудоустроиться, 

однако недостаточный уровень квалификации, отсутствие необ-

ходимых документов и иные условия препятствуют этому, «под-

талкивая» мигрантов к противоправной деятельности либо обра-
                                                           
1 Подробнее см.: Нестерова А.А., Суслова Т.Ф., Ефремова Г.И. Роль осознанной само-

регуляции в процессе социокультурной адаптации мигрантов // Вопр. психологии. 

2016. № 5.  
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щению к третьим лицам за содействием в разрешении сложив-

шейся проблемы. Следует понимать, что пути разрешения про-

блем не всегда носят законный характер. Фактически мигранты 

начинают обращаться за помощью в легализации к своим сооте-

чественникам или землякам, имеющим связи в криминальной 

среде (в том числе коррупционные связи в правоохранительных 

органах). Соответствующая «услуга» со стороны криминалитета 

приводит к тому, что мигранты вовлекаются в преступную дея-

тельность «в счет уплаты долга» – фактически речь идет о вер-

бовке новых членов ЭОПС. 

Тем самым мы приходим к рассмотрению психологического 

аспекта. Он состоит в том, что мигрант переживает депривацию 

многих базовых потребностей1, что толкает его на соответству-

ющие действия, которые в его сознании не всегда отражаются как 

противоправные.  

Кроме того, на личность мигранта может оказываться пси-

хологическое давление, приводящее к полноценной психологиче-

ской зависимости личности от среды, в которую она попала, – 

среды ЭОПС. В таком контексте необходимо обратиться к со-

циологической терминологии, в частности к понятиям десоциа-

лизации и ресоциализации. Под десоциализацией понимается 

утрата индивидом по каким-либо причинам социального опыта, 

отражающаяся на его жизнедеятельности и возможности саморе-

ализации в социальной среде, т.е. происходит отучение человека 

от старых ценностей, норм, ролей и правил поведения. Десоциа-

лизация может достигать различных уровней – от легкой дезори-

ентации в социальных ситуациях до полной потери связи с соци-

альной средой. Глубокая десоциализация имеет место при попа-

дании индивида в экстремальные условия. Под ресоциализацией 

следует понимать повторную социализацию, которая происходит 

с изменениями установок индивида, целей, норм и ценностей 

жизни2.  

                                                           
1 Подробнее см.: Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / пер. с англ. СПб.: Питер, 

2016.  
2 Осипенков С.М. Социализация военнослужащих, уволенных с военной службы по 

контракту, в условиях военной реформы: региональный аспект: дис. ... канд. социол. 

наук. Хабаровск. 2013. С. 44. 
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То есть вчерашний законопослушный гражданин, попав в 

сложную жизненную ситуацию, столкнувшись с объективной не-

возможностью преодоления некоторых правовых барьеров, стре-

мясь удовлетворить свои базовые потребности и ресоциализиро-

ваться, попадает под влияние преступных сообществ, а в даль-

нейшем может стать их членом либо «товаром» на криминальном 

рынке торговли людьми. 

4. Наличие на территории региона диаспор и землячеств, за-

частую противопоставляющих себя титульным, коренным этни-

ческим общностям. В этом контексте отметим, что этническое со-

знание является одним из существенных факторов, определяющих 

психологию, мировоззрение, систему ценностей, а также мотива-

цию личности. Человек может уехать из страны, в которой он ро-

дился, изменить свое социальное положение, но он на всю жизнь 

останется принадлежащим к своим этническим корням, которые 

заставляют его видеть мир так, а не иначе, реагировать на явления 

и события, действия определенным образом1. 

Характеризуя данный фактор, необходимо отметить, что 

само по себе наличие диаспор и землячеств с социологической 

точки зрения объективно и не представляет угрозы безопасности 

Российской Федерации. Опасность возникает в тех случаях, когда 

диаспоры формируют на своей основе, под своим покровитель-

ством преступные сообщества либо начинают открыто противо-

поставлять себя титульным этносам и государственной системе в 

целом, объединяясь друг с другом и формируя полиэтническую 

антисоциально направленную общность2.  

Дополнительно стоит отметить обучение в образовательных 

организациях различных регионов студентов из моноэтнических 

регионов России или иностранных государств, активно контакти-

рующих с этнически родственными им диаспорами и земляче-

ствами. С одной стороны, студенты объективно стремятся при-

общиться к диаспоре, чтобы тем самым сохранить этнокультур-

ное единство с государством (регионом) исхода и своими земля-

ками, а с другой – они могут уже в студенческие годы быть втя-

нутыми в деятельность ЭОПС (если таковые имеют место быть), 
                                                           
1 Платонов Ю.П. Этнопсихология: учеб. пособие. М.: Академия, 2012. С. 38. 
2 В данном случае фактически речь идет об угрозе конституционному строю Россий-

ской Федерации. 
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сформированных на основе диаспор. Студенты могут активно 

пополнять ресурсную базу сообществ и использовать полученные 

в учебном заведении знания и умения в преступных целях, 

например в рамках криминальных рынков киберпреступности и 

незаконного обороты наркотиков. 

5. Наличие в регионе общественных, религиозных организа-

ций, а также маргинальных субкультур, создающих почву для 

обособления отдельных частей общества. Характеризуя данный 

фактор и его влияние на деятельность ЭОПС, необходимо отме-

тить, что общественные и религиозные организации, а также мар-

гинальные субкультуры могут формировать внутри себя сообще-

ства, активно противопоставляющие себя окружающему социу-

му, включая титульные этнические общности, и тем самым со-

здавать почву для формирования и функционирования организо-

ванных преступных сообществ, в том числе ЭОПС. 

В качестве примера проявления рассматриваемого фактора 

стоит отметить возможность развития субкультур, основанных на 

идеологии АУЕ1, в связи с наличием в регионе учреждений пени-

тенциарной системы, в частности колоний-поселений. Это может 

приводить к активному распространению среди местного населе-

ния (особенно среди молодежи2) криминальной идеологии, кото-

рая в последующем служит основой для втягивания новых чле-

нов в преступную деятельность ЭОПС. В связи с этим следует 

согласиться с авторами, предлагающими дополнить Единый ре-

естр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интер-

нет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты 

сети «Интернет», содержащие информацию, распространение ко-

торой в Российской Федерации запрещено (ст. 151 Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации»), указанием на информацию, формирующую 

у ее потребителей установки и стереотипы агрессивного, насиль-

ственного поведения, побуждающую их к насилию по отноше-

нию к людям и животным или к совершению других преступле-

                                                           
1 В ряде источников можно встретить формулировку «Идеология АУЕ (арестантско-

уркаганское единство или арестантский уклад един)». – Прим. автора. 
2 Подробнее о втягивании молодежи в противоправную деятельность см.: Терегулова 

О.А. К вопросу о психологических особенностях формирования делинквентного пове-

дения несовершеннолетнего. // Прикладная юрид. психология. 2019. № 4(49). 
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ний, в том числе через романтизацию или героизацию насилия, 

жестокости и преступного образа жизни1. 

6. Наличие родственных, дружеских и иных социальных свя-

зей между представителями ЭОПС и сотрудниками государ-

ственных структур. ЭОПС, как своеобразная социальная систе-

ма, формируются в соответствии с культурными традициями со-

ответствующих этносов, преимущественно по клановому прин-

ципу. Прочные социально-психологические связи, общность ин-

тересов (в том числе корыстных) могут служить основой для 

формирования «круговой поруки» внутри сообщества и способ-

ствовать наращиванию его связей с представителями внешней 

социальной среды. При этом необходимо отметить, что рассмат-

риваемые связи могут быть устойчивыми (например, социальные 

взаимосвязи, поддерживаемые в рамках постоянно действующих 

коррупционных схем) и ситуативными (в том числе создаваемы-

ми под социальным и психологическим давлением для соверше-

ния одного или нескольких правонарушений). 

7. Увольнение граждан с государственной службы, в том 

числе из силовых структур, возникающее в связи с этим «желание 

отомстить государству». Результаты социологических исследо-

ваний показывают, что большинство уволенных военнослужащих 

ощущают ухудшение своего материального положения, что вос-

принимается многими как снижение их социального статуса2.         

В данном контексте наши рассуждения вновь приходят к вопросам 

социализации личности, о которых шла речь выше. Кроме того, 

правомерно вести речь о депривации базовых потребностей, в 

частности потребностей в безопасности, уважении, самоактуализа-

ции и др. Многие в этом случае декларируют мнение, что государ-

ство слишком «часто забывает о людях в погонах». 

Исходя из сказанного, следует отметить многоаспектность 

рассматриваемого фактора. Бывшие государственные служащие, 

в том числе представители силовых структур, уволенные со 

службы по негативным основаниям (в частности, по утрате дове-

рия): 

                                                           
1 Агапов П.В., Меркурьев В.В. Организованная преступность в современной России: со-

стояние, тенденции и меры прокурорского реагирования // Вестн. Юрид. ин-та МИИТ. 

2019. № 3.  
2 Цит. по: Осипенков С.М. Указ. соч. С. 99. 
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во-первых, преодолевая депривацию потребностей в уваже-
нии и материальном благополучии, зачастую сохраняют прежние 
связи с криминалитетом и органами государственной власти, 
следовательно, имеют возможность оставаться звеном в корруп-
ционных схемах; 

во-вторых, могут выполнять функцию консультантов ЭОПС 
по вопросам создания теневых экономических схем, направлен-
ных на «отмывание» средств федерального, региональных и му-
ниципальных бюджетов, и противодействия оперативным и след-
ственным мерам, применяемым правоохранительными органами 
в отношении ЭОПС, тем самым косвенно реализуя «желание 
отомстить власти» и реализовать свои корыстные интересы; 

в-третьих, могут формировать собственные организованные 
преступные группы и преступные сообщества, в том числе этни-
ческие. Возможным вариантом создания ЭОПС в данных обстоя-
тельствах может быть формирование ложного авторитета бывше-
го сотрудника органов внутренних дел или спецслужб с после-
дующей консолидацией вокруг него представителей криминали-
тета. Так могут реализовываться корыстные интересы личности 
бывшего госслужащего, а также удовлетворяться потребность в 
самоактуализации. 

8. Наличие и в особенности нарастание в регионе социаль-
ной, в том числе межконфессиональной и/или межэтнической, 
напряженности. Данный фактор в большей степени влияет на 
процесс формирования ЭОПС. Это влияние определяется тем, 
что при нарастании социальной напряженности люди начинают 
объединяться («принимают сторону») преимущественно по этни-
ческому, клановому принципу. То есть представители различных 
этнических и конфессиональных общностей создают собствен-
ные сообщества (большие и малые социальные группы), которые, 
в свою очередь, могут приобретать характер ЭОПС. 

В контексте рассуждений о влиянии данного фактора на де-
ятельность ЭОПС необходимо отметить, что социальная напря-
женность может использоваться сообществами для реализации 
своих устремлений к монополизации различных криминальных 
рынков1; формирования, в особенности в массовом сознании, не-
доверия органам государственной власти (в особенности право-

                                                           
1 Ярким тому примером служат события в районе Бирюлево Западное г. Москвы 

10 октября 2013 г. и другие межэтнические столкновения. 
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охранительным органам), а также формирования функции от-
дельных социальных институтов (в качестве примера достаточно 
привести «третейские суды», организованные преступными со-
обществами для «решения» вопросов граждан). 

9. Территориальная близость регионов, в которых функци-

онирует ЭОПС, с «очагами напряженности». Данный фактор 

взаимосвязан с описанным выше, в большей степени он характе-

рен для регионов, примыкающих к Северо-Кавказскому феде-

ральному округу, который на протяжении многих лет считается 

очагом социальной и этнической напряженности. Его суть состо-

ит в том, что члены ЭОПС, функционирующих в регионах со 

сложной социальной и криминогенной обстановкой, могут фор-

мировать для себя своеобразный «плацдарм» в соседних регио-

нах, не совершая на их территории преступлений, не оказывая 

влияния на социальную обстановку, а лишь используя их для от-

дыха, лечения и т.д.  

10. Выход из тюремного заключения ранее осужденных лиц, 

в том числе занимающих высокое положение в преступной 

иерархии. В данном контексте стоит отметить возможность акти-

визации деятельности ЭОПС после освобождения из учреждений 

пенитенциарной системы их руководителей, а также активных 

участников и руководителей структурных подразделений пре-

ступных сообществ. С точки зрения психологии, возможно про-

гнозировать возобновление деятельности указанных лиц в связи 

с необходимостью удовлетворения потребности в безопасности, 

уважения и самоактуализация, а также ресоциализации.  

Таким образом, детерминация формирования и функциони-

рования этнически организованных преступных сообществ мно-

гоаспектна, она затрагивает различные сферы жизни общества, и 

ее научное осмысление требует всестороннего междисциплинар-

ного исследования.  

В рамках настоящей статьи представлена характеристика не-

которых факторов, оказывающих влияние на формирование и 

функционирование ЭОПС. Возможно, учет и дальнейшее иссле-

дование представленных факторов будут способствовать совер-

шенствованию деятельности правоохранительных органов в во-

просах борьбы с организованной преступностью и криминальны-

ми рынками. 
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В настоящее время в Российской Федерации, как и во всем 

мировом сообществе, в рамках обеспечения безопасности особую 

остроту и значимость приобрели вопросы противодействия этни-

чески организованным преступным сообществам. По мнению 

отечественных экспертов, в мире наблюдается рост числа такого 

рода преступных сообществ еще с начала ХХ в.1 Для Российской 

Федерации данная тенденция приобрела особую актуальность в 

90-е г. ХХ в. 

Анализ действующей нормативной правовой базы выявил 

проблему, связанную с отсутствием единой трактовки понятия «эт-

нически организованное преступное сообщество» (далее – ЭОПС, 

преступное сообщество). Проанализировав положения законода-

                                                           
1 Меркурьев В.В. Организованное сопротивление борьбе с преступностью: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2013; Его же. Криминологическая характеристика организованного сопро-

тивления борьбе с преступностью // Криминолог. журн. Байкал. гос. ун-та экономики и 

права. 2013. № 3; Борьба с криминальными рынками: монография / под общ. ред.           

В.В. Меркурьева. М., 2015; Геворгян Г.М. Криминологические проблемы борьбы с этниче-

скими преступными формированиями в России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 

2000; Его же. Транснациональная организованная преступность. М.: Пенаты, 2002,  

Зюков А.М. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых представи-

телями разных этнических групп: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005 и др. 
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тельства и существующие научные теории1, можно вывести не-

сколько наиболее содержательных трактовок указанного ЭОПС: 
сформированная по национальному (этническому) признаку 

структурированная организованная группа, действующая под 
единым руководством, члены которой объединены в целях со-
вершения тяжких и особо тяжких преступлений;  

группа лиц, сформированная на основе этнической общно-
сти, специализирующаяся на совершении преступлений опреде-
ленной специализации, характерной для данной общности; 

устойчивая группа лиц, сформированная по национальному 
и религиозному признакам, состоящая из лиц, заранее объеди-
нившихся для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, 
характеризующаяся наличием строгой иерархичности, беспреко-
словным подчинением ее лидеру либо уполномоченному им ли-
цу, оказанием помощи участникам группы; 

специфическое криминальное объединение преступных 
групп, подчиненных одному или нескольким лидерам, сформиро-
ванное по национальному (этническому) признаку (объединяю-
щее в своем составе лиц одной или нескольких родственных 
национальностей) для осуществления преступной деятельности в 
определенных сферах, расширения сфер криминального влияния. 

Вместе с тем приведенные определения, являясь достаточно 
содержательными, не имеют нормативного закрепления. Конеч-
но, следует отметить, что в уголовном законодательстве Россий-
ской Федерации определяется, что преступление признается со-
вершенным преступным сообществом (преступной организаци-
ей), если оно совершено структурированной организованной 
группой или объединением организованных групп, действующих 
под единым руководством, члены которых объединены в целях 
совместного совершения одного или нескольких тяжких либо 
особо тяжких преступлений, для получения прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды2. 

                                                           
1 Зюков А.М. Особенности управления организованной преступной группой в зависимости 

от этнической принадлежности ее лидера // Преступность в разных ее проявлениях и про-

блемы организованной преступности / под ред. А.И. Долговой. М: Рос. криминол. ассоц., 

2004; Щеблыкина И.В. Организованная преступность транснационального, трансгранично-

го характера и криминологическая ситуация в пограничном пространстве России // Совер-

шенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом / под 

ред. А.И. Долговой. М.: Рос. криминол. ассоц., 2008 и др. 
2 Пункт 4 ст. 35 УК РФ.  
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В решении Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции также указывается, что преступное сообщество (организа-
ция) может осуществлять свою преступную деятельность либо в 
форме структурированной организованной группы, либо в форме 
объединения организованных групп, действующих под единым 
руководством1. 

Переходя к рассмотрению частного случая преступного со-
общества – этнически организованного преступного сообщества, 
угрожающего экономической безопасности Российской Федера-
ции, отметим, что словосочетания «этнически организованное» и 
«угрожающее экономической безопасности Российской Федера-
ции» являются элементами, уточняющими и кардинально не из-
меняющими основного понятия «преступное сообщество». 

Таким образом, мы согласимся с мнением кандидата психо-
логических наук И.С. Некрасова, высказанного в рамках настоя-
щей конференции, что ЭОПС – это структурированная, сплочен-
ная на основе общих корыстных интересов, организованная на 
основе этногеографической, культурной и/или конфессиональной 
общности, функционирующая вне территории (государства или 
региона) происхождения ее членов, созданная для самообогаще-
ния ее членов, совершения тяжких или особо тяжких преступле-
ний в экономической сфере группа либо объединение таких 
групп, созданное в тех же целях. 

Определившись с понятием ЭОПС, следует отметить наибо-
лее опасные тенденции, актуализирующие необходимость уже-
сточения мер по противодействию этнически организованной 
преступности2: 

сращивание ЭОПС с организациями террористической и 
экстремистской направленности (доходы, получаемые преступ-
ными сообществами, – один из источников финансирования тер-
рористических и религиозно-экстремистских структур); 

связь ЭОПС с иностранными спецслужбами (лидеры ЭОПС 
все чаще становятся объектами заинтересованности иностранных 
                                                           
1 Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)». 
2 Кузнецов К.В. Некоторые тенденции формирования и развития организованной этни-

ческой преступности в Российской Федерации на современном этапе // Вестн. Казан. 

юрид. ин-та МВД России. 2017. №1 (27); Агапов П.В., Кузнецов К.В. К вопросу о моти-

вации террористической деятельности организованных этнических формирований в 

России // Право. Экономика. Безопасность. 2017. № 3. 
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спецслужб, в том числе в качестве инструмента для лоббирова-
ния коммерческих интересов зарубежных фирм); 

стремление представителей ЭОПС проникнуть во властные 
структуры, судебную систему, правоохранительные органы, про-
куратуру. Как показал анализ средств массовой информации и 
публикаций отечественных ученых, в последнее время участи-
лись факты проникновения лидеров и членов ЭОПС во властные 
структуры, в том числе в выборные органы, увеличилось взаимо-
действие ЭОПС с должностными лицами органов государствен-
ной власти и местного самоуправления1; 

устремления ЭОПС к стратегическим, оборонным предприя-
тиям, крупным проектам, реализуемым за счет бюджетных средств; 

усиление формирования ЭОПС по религиозному признаку;  
сращивание интересов представителей ЭОПС, находящихся 

в местах лишения свободы, с интересами организаций террори-
стической и экстремистской направленности; 

расширение территориальных пределов деятельности ЭОПС 
(переход на межрегиональный, транснациональный уровни); 

учащение попыток ЭОПС по переходу в легальный бизнес 
при сохранении тенденции к совершению экономических преступ-
лений (захват прибыльного бизнеса конкурентов и т.д.). Анализ 
информации из различных источников показывает, что ЭОПС уве-
личивают контроль над легальными объектами экономики2. Увели-
чивается активность ЭОПС на сырьевых рынках, объектах уголь-
ной, лесной и металлургической промышленности, в сфере произ-
водства и оборота алкогольной продукции, в финансово-кредитной 
сфере, в сфере внешнеэкономических отношений.  

На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что 
ЭОПС продолжают активно расширять сферу своих интересов, 
захватывают новые сегменты криминального бизнеса, активно 
взаимодействуя между собой, объединяя усилия в укреплении 
своих позиций и противодействии правоохранительным органам. 

Конечно, заслуживает внимания факт закрепления за от-
дельными ЭОПС определенной специализации по виду преступ-
ного промысла. Например, за: 

                                                           
1 Воронин Ю.А. Анализ феномена организованной преступности в России: криминоло-

гич. аспекты // Вестн. ЮУрГУ. Сер.: Право. 2017.  
2 Мацкевич И.М. Организованная экономическая преступность // Мониторинг право-
применения. 2016. № 1 (18). 



173 

 

азербайджанскими – «крышевание» рынков, реализация 
наркотиков и контрафактной продукции1; 

армянскими – распределение строительных подрядов, фи-
нансово-кредитная сфера, конвертация валюты, вывод денежных 
средств за рубеж2; 

грузинскими – легализация незаконно полученных доходов 
через подставные фирмы, контроль над различными сферами 
экономики, приносящими максимально высокую прибыль3; 

дагестанскими – изготовление и распространение фальши-
вых денежных знаков4; 

чеченскими – вымогательство, похищение людей, торговля 
оружием, наркотиками, контроль над банками, гостиницами, ка-
зино, развлекательными центрами, рынками, контрабанда авто-
машин, букмекерская и коллекторская деятельность, незаконная 
торговля нефтью, «крышевание» проституции5; 

ингушскими – незаконная торговля золотом и наркотиками6; 
таджикскими – торговля наркотическими средствами и пси-

хотропными веществами7. 
Тем не менее, несмотря на широкую дифференциацию 

ЭОПС как по этногеографическому признаку, так и по преступ-
ной специализации, в настоящее время прослеживаются тенден-
ции не только по унификации их структуры, но и по определен-
ному объединению ЭОПС на основе общих интересов.  

Таким образом, выделение в рамках данной статьи отдель-
ных специфических свойств в структуре ЭОПС может поспособ-

                                                           
1 Собольников В.В. Противодействие и профилактика миграционной преступности: 
учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2019. С. 171. 
2 Эзрохин П.В. Современная организованная преступность в России: текущий анализ про-
блемы и перспективы развития теоретических основ оперативно-разыскной деятельно-
сти подразделений уголовного розыска по борьбе с организованной преступностью // 
Вестн. УЮИ. 2018. № 2 (80). 
3 Аверинская С.А., Баских Е.И. О преступности этнических групп, регистрируемой тер-
риториальными и транспортными подразделениями полиции // Психопедагогика в пра-
воохранит. органах. 2015. № 4 (63).  
4 Гаджиев Д.М. «Воронка преступности» применительно к преступности в Республике 
Дагестан // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2016. № 3 (42).  
5 Баских Е.И. Особенности преступлений, совершаемых организованными преступны-

ми группами, созданными на этнической основе // Вестн. ИрГТУ. 2015. № 5 (100).  
6 Аветисян А.С. Особенности криминального поведения этнических групп // Юристъ-

Правоведъ. 2014. № 5 (66). 
7 Зюков А.М. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых предста-

вителями разных этнических групп: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  
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ствовать дальнейшему совершенствованию деятельности право-
охранительных органов по борьбе с ними.  

Современные преступные сообщества имеют сложную струк-
туру, включающую в себя подразделения1, объединенные помимо 
общей цели получения прибыли упорядоченной системой хозяй-
ственных связей и отношений на территориальном уровне. 

Приступая к рассмотрению структуры ЭОПС, необходимо 
отметить, что в отличие от структуры традиционных преступных 
сообществ она построена на этнических механизмах социальной 
коммуникации.  

Обобщенная структура ЭОПС представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Обобщенная структура этнически организованного 

преступного сообщества, угрожающего экономической безопасности 

Российской Федерации. 

                                                           
1 В ряде научных источников при рассмотрении системы преступных сообществ, в том 

числе этнически организованных, используются термины «элемент», «подразделение», 

«структурная единица» и др. В рамках настоящей статьи указанные термины исполь-

зуются как тождественные и применяются в авторской интерпретации. 
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Структурно ЭОПС состоит из специализированных по раз-
личным направлениям деятельности элементов, представляющих 
собой совокупность индивидов, каждый из которых должен об-
ладать определенным набором качеств и навыков, позволяющих 
ему играть соответствующую роль. Как было отмечено выше, для 
ЭОПС характерна преимущественно иерархическая структура.   
В научной литературе под «преступной иерархией» принято по-
нимать систему, которая определяет «структуру подчинения и 
взаимоотношений лиц, придерживающихся принятых в крими-
нальной среде правил и традиций»1. Негласный табель о рангах 
закрепляет иерархическое положение определенного члена со-
общества, при этом необходимо отметить тот существенный 
факт, что отдельные функции могут возлагаться как на группы 
лиц (подразделения), так и на отдельных лиц2. Соответственно 
функционал описанных ниже подразделений может реализовы-
ваться одним человеком в зависимости от масштабов преступной 
деятельности и наличия ресурсной базы ЭОПС.  

Занимают лидирующее положение в ЭОПС (формируют 
«ядро» сообщества), как правило, судимые (реже – несудимые, но 
отличающиеся особыми качествами) авторитеты, которые явля-
ются идейно-организационным центром сообщества. 

Второй уровень («оболочку» ЭОПС) образуют более мелкие 
структурные подразделения, отвечающие за определенные 
направления противоправной деятельности всего сообщества. 
Такие подразделения, как правило, возглавляют один или не-
сколько авторитетных членов ЭОПС3. 

Рассматривая указанные структурные элементы ЭОПС по-
дробнее, следует отметить, что: 

«ядро» ЭОПС составляют криминальные авторитеты, обес-
печивающие взаимодействие элементов внутри сообщества, а 
также связи с должностными лицами органов власти4: 

                                                           
1 Мондохонов А.Н. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участие в нем (ней): науч.-практ. коммент. М.: Волтерс Клувер, 
2011. С. 48. 
2 Годунов И.В. Организованная преступность. От рассвета до заката. М.: Акад. проект, 
2008. С. 60. 
3 Маякова А.С. Специальные преступные объединения: монография. М.: РИО Рос. та-
мож. акад. 2017.  
4 Гришко А.Я. Криминологическая характеристика лица, занимающего высшее положе-
ние в преступной иерархии (часть 4 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации) // Человек: преступление и наказание. 2016. № 3 (94).  
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«глава сообщества» («вор в законе», «вор» или «законник») – 
лицо, занимающее высшее положение в ЭОПС. Он относится к 
элите преступного мира и пользуется в нем значительным авто-
ритетом, может проживать как на той территории, где функцио-
нирует сообщество, так и вне ее – в регионе (стране) исхода или 
же в третьей стране. Также «главой сообщества» может быть ста-
рейшина, наиболее авторитетный член семьи либо иное лицо, 
имеющее высший статус в национальной, семейно-клановой 
структуре этнической общности, на основе которой сформирова-
лось ЭОПС; 

«положенец» (наиболее приближенное к «главе сообще-
ства» лицо, например ближайший родственник (брат, сестра, ре-
бенок и т.д.), либо представитель «родственных» клановых обра-
зований1. «Глава сообщества» назначает «положенцев» на опре-
деленной территории (или в сфере деятельности), например в 
определенном городе. В свою очередь, «положенец» может 
назначать человека, который находится ниже его в иерархии и 
осуществляет контроль и координацию деятельности преступной 
среды на конкретной территории (например, «смотрящего»)2;  

 «смотрящий» – авторитетный член ЭОПС, который упол-
номочен решать вопросы, отнесенные к ведению сообщества, и 
отвечающий за ситуацию в отдельном регионе, районе города, на 
отдельной местности3. 

О лидерстве лица в преступной иерархии можно говорить в 
том случае, если оно осуществляет непосредственную деятель-
ность по созданию или руководству организованным преступным 
сообществом либо по координации преступных действий, созда-
нию устойчивых связей между подразделениями ЭОПС, плани-
рованию преступной деятельности всего сообщества4; 

«оболочка» ЭОПС состоит из разнонаправленных постоян-
нодействующих структурных единиц, набор функций каждой из 
которых четко регламентирован, а их выполнение контролируется 

                                                           
1 В данном контексте можно рассматривать, например: соединение кланов при брако-
сочетании их представителей, объединение кланов на этногеографической основе, на 
основе общности преступных интересов и т.д.  
2 Пирожков В.Ф. Криминальная психология. М.: Ось-89, 2007. 
3 Например, вопросы вышеупомянутой легализации мигрантов. 
4 Подробнее см.: постановление Пленума Верховного Суда РФ. от 10.06.2010 № 12     
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сооб-
щества (преступной организации) или участия в нем (ней)». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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вышестоящими структурными элементами. К наиболее устойчи-
вым категориям в «оболочке», как правило, существующим в 
ЭОПС независимо от численности, места и рода его преступной 
деятельности, относятся штабные, линейные и обеспечивающие 
подразделения.  

Штабные подразделения сосредоточиваются на сборе, ана-

лизе и обработке информации1. Они координируют деятельность 

линейных и обслуживающих подразделений2. 

Линейные подразделения ЭОПС3 выполняют свои функции в 

рамках преступной специализации. В них могут входить непо-

средственные исполнители4 и «пехота»5. 

Обеспечивающие подразделения реализуют функцию 

обеспечения деятельности двух других видов подразделений6. 

Отдельные члены обеспечивающих подразделений могут непо-

средственно участвовать в некоторых преступных акциях либо 

выполнять функцию надсмотрщика за выполнением приказов 

«ядра» 7. 

Отдельное положение в общей иерархии занимают специа-

лизированные религиозные подразделения, сформированные по 

                                                           
1 Своеобразная «интеллигенция» ЭОПС, входящие в ее состав лица имеют профильное 

образование и зарекомендовали себя как профессионалы в своей области: «финансисты 

(бухгалтеры)», «программисты», «аналитики» и др. Штабные являются «мозговым цен-

тром» ЭОПС, определяющим наиболее выгодные сферы его деятельности и способным 

своевременно переориентировать сообщество на новые криминальные рынки в соот-

ветствии с экономической конъюнктурой. 
2 Шиханцов Г.Г. Юридическая психология: учеб. для вузов. Изд. 2-е. М.: Зерцало-M, 

2006. 
3 Савельева О.Ю. Организованная преступность: электрон. учеб.-метод. пособие. Толь-

ятти: Изд-во ТГУ, 2015. С. 52. 
4 Например, «теневые предприниматели», совершающие преступления в сфере экономиче-

ской деятельности, торговли оружием, незаконной добычи биологических и иных природ-

ных ресурсов; гангстеры или налетчики, которые специализируются на совершении гра-

бежей, разбойных нападений, вымогательстве, кражах и т.д., «разводящие», оказывающие 

давление на различные предприятия, находящиеся в зоне деятельности ЭОПС. 
5 Охраняют принадлежащие ЭОПС объекты и занимается «черной работой», за что по-

лучают соответствующее вознаграждение. 
6 Среди них выделяются: «группы физической защиты», обеспечивающие конспирацию 

деятельности ЭОПС в целом, получающие информацию, необходимую для осуществ-

ления успешной преступной деятельности, придания ей вида легальной экономической 

деятельности, а также противодействующие правоохранительным органам и иным гос-

ударственным структурам; «прихватов», которые обеспечивают взаимодействие с кор-

румпированными работниками властных и управленческих органов. 
7 Савельева О.Ю. Указ. соч. С. 53. 
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принципу, например, «исламских бригад». Они осуществляют 

непрерывную вербовочную работу, взаимодействуют с радикаль-

ными религиозными группировками.  

В процессе взаимовлияния ЭОПС и внешней среды можно 

выделить взаимодействие с: 

отдельными лицами и социальными группами, ситуативно 

присоединявшимися к ЭОПС в целях совершения одного или не-

скольких преступных деяний1; 

представителями бизнес-сообщества, контактирующими с 

ЭОПС по вопросам организации теневых экономических схем, в 

том числе недобросовестной конкуренции и легализации дохо-

дов, полученных преступным путем2;  

коррумпированными представителями органов власти3. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению сущности, 

структуры и особенностей деятельности преступных сообществ, 

следует отметить, что данный материал позволит сотрудникам 

правоохранительных органов и органов власти более качественно 

осуществлять деятельность по противодействию ЭОПС в совре-

менных условиях, в частности: 

минимизировать количество мигрантов, в том числе неле-

гальных, не желающих ассимилироваться в титульных этниче-

ских общностях; 

своевременно выявлять необходимость устранения «переко-

сов» в процессе «легализации» мигрантов на территории региона; 

 

                                                           
1 Например, лица, обеспечивающие деятельность сообщества «на договорной основе» 

(пилоты, хакеры, химики и другие специалисты, обеспечивающие выполнение единич-

ных задач (противоправных деяний). Могут не разделять целей и интересов ЭОПС, но 

быть вовлечены в преступную деятельность на основе материальной, психологической 

или иной зависимости. 
2 Тесные связи между лидерами ЭОПС и руководством крупных предпринимательских 

структур привели к формированию взаимовыгодных криминальных альянсов. В ре-

зультате такой интеграции преступные сообщества получили преимущество в виде до-

ступа к значительным объемам разного рода активов. В то же время для предпринима-

тельских структур появилась возможность упрочить конкурентные позиции за счет 

криминальной поддержки. 
3 С помощью связей в органах власти преступные сообщества могут создавать необхо-

димые для своей деятельности условия через государственный и муниципальный заказ, 

субсидии, налоговые льготы, искусственно созданные льготные условия для получения 

или аренды недвижимости и земельных участков по сравнению с другими субъектами 

финансово-хозяйственной деятельности.  
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осуществлять более качественное противодействие деятель-

ности ЭОПС диаспор и землячеств, противопоставляющих себя 

титульным, коренным этническим общностям;  

осуществлять более качественный контроль за деятельно-

стью общественных религиозных организаций и маргинальных 

субкультур, способных создать почву для обособления частей 

общества;  

противодействовать созданию связей между представителями 

ЭОПС и сотрудниками силовых структур, органов власти и др. 
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Сращивание транснациональной организованной  

преступности с террористическими организациями:  

особенности его проявления на различных  

криминальных рынках 
 

Проблематика борьбы с транснациональной организованной 

преступностью поднимается в многочисленных исследованиях 

как теоретического, так и прикладного характера. В рамках 

настоящей статьи за основу примем следующее определение: 

транснациональная организованная преступность – это создание 

и функционирование транснациональных организованных пре-

ступных формирований (организованных групп, банд, преступ-

ных организаций и преступных сообществ); их организованная 

преступная деятельность.  
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В свою очередь под транснациональной организованной 

преступной деятельностью будем понимать единую, целостную 

систему организованных преступлений, между которыми суще-

ствуют устойчивые взаимосвязи. В качестве ее основных черт 

можно выделить: профессионализм исполнителей1; иерархич-

ность и сплоченность субъектов деятельности; направленность 

деятельности на извлечение максимальной выгоды; стремление к 

проведению деятельности под «покровительством» либо с привле-

чением представителей власти, правоохранительных органов, орга-

нов безопасности; широкомасштабное использование средств мас-

совой информации и т.д.  

В настоящее время основной целью транснациональной ор-

ганизованной преступной деятельности является извлечение мак-

симальной прибыли. Современная террористическая деятельность 

по своей природе также стала частично схожа с транснациональной 

организованной преступной деятельностью, в частности в рамках 

получения максимальной прибыли. В современном обществе у 

них разнятся только конечные цели: одна из основных целей тер-

рористической деятельности – дестабилизация деятельности ор-

ганов государственной власти и подрыв конституционного строя 

государственных образований. То есть при максимальной схоже-

сти данных видов деятельности в соответствии с законами разви-

тия социума, в рамках своеобразных эволюционных процессов 

они должны были либо частично взаимпоглотиться, либо всту-

пить в конфронтацию. Но вместе с тем в условиях жесткого про-

тиводействия правоохранительным органам и органам безопас-

ности мы можем наблюдать процесс социального симбиоза, ко-

торый характеризуется взаимовыгодным сотрудничеством.  

Особенности развития и функционирования транснацио-

нальной организованной преступности (далее – ТОП) новейшего 

периода свидетельствуют о расширении ее сфер влияния, разви-

тии связей транснациональных организованных преступных 

                                                           
1 Организованная преступность от расцвета до заката: учеб. пособие для вузов. Изд. 2-е, 

расш. М.: Академ. проект, 2008. С. 20; Сухов А.Н. Социальная психология организован-

ной преступности: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 26; Алабердеев Р.Р. и др. 

Что такое криминализация экономики России» и как с ней бороться / под ред.          

А.А. Крылова. М.: Экономика, 2011.; Борьба с криминальными рынками в России: мо-

нография / под общ. ред. В.В. Меркурьева. М.: Проспект, 2015. С. 65 и др. 
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формирований (организованных групп, банд, преступных органи-

заций и преступных сообществ), единении их целей и задач. 

Различные международные террористические организации 

(далее – МТО) также все активнее налаживают транснациональ-

ное сотрудничество и взаимодействие в вопросах пропаганды ра-

дикализма, финансирования, поставки снаряжения и средств во-

оружения, совершенствования методов вербовки и специальной 

подготовки новых членов.  

Эти тенденции традиционно развиваются в рамках следую-

щих видов незаконной транснациональной организованной пре-

ступной деятельности так называемых криминальных рынков1: 

незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств; 

незаконная миграция, торговля людьми; 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, прекурсоров и их аналогов; 

киберпреступность. 

На каждом из этих рынков происходит сращивание транс-

национальных преступных сообществ (преступных организаций) 

(далее – ТПС) с экстремистскими и террористическими органи-

зациями, отдельными лицами, проповедующими радикальный 

исламизм. Оказание финансовой либо иной поддержки террори-

стическим структурам также в основном осуществляется через 

развитую сеть криминальных рынков. К сожалению, статистиче-

ские данные по объемам криминальных рынков, взаимосвязан-

ных с МТО, функционирующими в том числе на территории Рос-

сийской Федерации, отсутствуют, что, несомненно, продолжает 

оставаться существенным пробелом. Но в рамках данной статьи 

мы раскроем сущность сращивания ТПО и ТПС как ее субъектов 

с МТО именно на площадках криминальных рынков. 

В настоящее время численность МТО, взаимодействующих 

с ТОП, возрастает, повышается уровень их соорганизованности, 

укрепляется взаимодействие между их отдельными структурны-

                                                           
1 Криминальный рынок – совокупность общественных отношений по спросу, предло-

жению и приобретению товаров и услуг, оборот и предоставление которых запрещены 

законом. См.: Борьба с криминальными рынками в России: монография / под общ. ред. 

В.В. Меркурьева. М., 2015. 
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ми элементами, происходит объединение их усилий при проведе-

нии масштабных операций1.  

Например, продолжающийся конфликт в Сирии усугубляет 

и без того непростую ситуацию. Численность новых поколений 

джихадистов, среди которых есть граждане различных госу-

дарств, постоянно увеличивается на территориях, подконтроль-

ных террористическим организациям в Сирии и Ираке. Оседлость 

МТО на определенной территории (ИГИЛ, Хезбола, Талибан), а 

также устойчивые связи с ТПС существенно способствуют нала-

живанию постоянно действующих потоков преступной торговли, 

в том числе в рамках незаконного оборота оружия и боеприпасов, 

наркотических средств, торговли людьми.  

В настоящее время криминальный рынок традиционно явля-

ется сферой функционирования ТОП, поэтому МТО могут исполь-

зовать в основном сформированные «каналы» незаконной деятель-

ности в своих интересах в большей степени, чем формируют свои. 

Рассмотрим основные подвиды криминальных рынков:  

Рынок незаконной торговли оружием, боеприпасами, взрыв-

чатыми веществами и взрывными устройствами. 

К латентным видам преступлений относится незаконный 

международный оборот оружия, на который влияют: слабо кон-

тролируемая внешняя и внутренняя миграция; социально-

экономическая, политическая ситуация внутри страны; полити-

ческая нестабильность в целом, сопровождающая региональные 

военные конфликты; легальный оружейный бизнес, используе-

мый транснациональной организованной преступностью для пе-

ремещения и продажи в другие страны, переходящий в неле-

гальный оборот оружия; связь данного вида преступлений с 

наркобизнесом, терроризмом, заказными убийствами, торговлей 

людьми и т.д. 

МТО используют каналы незаконного оборота оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, во-первых, 

из-за привлекательности доходов, которые могут быть получены 

ими в результате нелегальной продажи «добытого» оружия (зача-

стую дорогостоящего), так как одним из основных источников 

                                                           
1 Васнецова А.С. Взаимосвязь терроризма с организованной преступностью // Нацио-

нальная безопасность. 2019. № 5.  
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поступления оружия в незаконный оборот являются зоны воору-

женных конфликтов. Во-вторых, сложившаяся ситуация способ-

ствует неконтролируемой поставке оружия в руки подразделений 

МТО, дислоцированных в том или ином регионе.  

ТОП, используя высокую цену на оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества и взрывные устройства, использует создан-

ный ими и «курируемый» МТО «черный рынок» для легализации 

преступных доходов. 

Рынок незаконной миграции и торговли людьми. 

Рынок незаконной миграции и торговли людьми характери-

зуется высокой латентностью, активным формированием специа-

лизированных ТПО с включением в них всех необходимых видов 

криминального бизнеса (транспортировки и размещения нелега-

лов, изготовления фальшивых документов и т.д.). Одной из ос-

новных угроз в рамках данного криминального рынка является 

организации стабильных каналов незаконной миграции и торговли 

людьми из стран афро-азиатского региона и Восточной Европы. 

На фоне наплыва мигрантов с Ближнего Востока во многих 

странах в последнее время зафиксированы тревожные тенденции 

образования в центрах приема беженцев устойчивых групп, чле-

ны которых беспрекословно подчиняются их лидерам, а также 

увеличение количества лиц, остающихся в стране нелегально по-

сле получения официального отказа от предоставления убежища, 

используя возможности незаконных организованных преступных 

структур.  

Ситуация осложняется тем, что многие беженцы могут 

иметь боевую подготовку и это может быть использовано МТО, 

вербующими в свои ряды новых адептов. В среде мигрантов при 

этом увеличивается число строго практикующих мусульман. Не-

которых из них террористы вербуют во время посещения мече-

тей, халяльных кафе, на рынках и базарах, где наблюдается 

большая концентрация приезжих. Вербовщики заводят с мигран-

тами разговор, предлагают помощь. Установив с мигрантом кон-

такт, они постепенно начинают пропагандировать «чистый ис-

лам», дают читать «настоящие» книги, предлагают не ходить в 

мечеть, посещать собрания «истинно верующих» на квартире. 

Рост числа незаконных мигрантов, в том числе с использованием 

возможностей структур организованной преступности, развитие 
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религиозного фактора среди них и крайне скудные знания основ 

исламской религии способствуют тому, что мигранты легко под-

даются вербовке МТО. 

Одними из основных целей криминального бизнеса по тор-

говле людьми, приводимого при участии МТО, являются сексу-

альная эксплуатация; использование объектов торговли в каче-

стве доноров тканей и органов для трансплантации; использова-

ние жертв похищения в бытовых условиях, их принуждение к 

участию в боевых действиях на стороне МТО. 

Рынок незаконного оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ, прекурсоров и их аналогов. 

В последнее время ТПО в рамках незаконного оборота 

наркотиков все чаще стали прибегать к помощи МТО для устра-

шения правительств, судебных и правоохранительных органов с 

тем, чтобы не допустить задержания, преследования, заключения 

под стражу или выдачи своих членов третьим странам. 

МТО также стали активно пополнять свои ресурсы за счет 

доходов от участия в наркотрафике. Эти средства ими стали рас-

ходоваться на финансирование различных террористических 

операций, приобретение оружия и оплату боевиков.  

Такой наркотрафик в настоящее время выходит по объемам 

на принципиально новый уровень, операции по переброске 

наркотических средств и психотропных веществ стали более 

масштабными по объему, более быстрыми по времени и более 

совершенными по техническому исполнению. Например, активно 

проникли в сферу незаконного оборота наркотиков сепаратисты 

так называемого района Золотого треугольника, в частности ор-

ганизация «Члены рода Meo» (Meo Tribesmen).  

Киберпреступность. 

Отдельного внимания заслуживает появившаяся во всех 

странах тенденция увеличения форм и способов совершения ки-

берпреступлений и криминального использования сети Интернет. 

Структурами преступного бизнеса сеть Интернет используется на 

разных стадиях совершения преступлений. Это расширяет воз-

можности преступников, изменяется методика совершения пре-

ступлений. Компьютерные взломы, мошенничество, отмывание 

денег в интернет-пространстве – лишь малая доля преступлений, 

совершаемых преступными организациями. При этом в рядах 
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ТПО есть группы IT-специалистов и хакеров, которые с легко-

стью могут осуществить необходимые операции. 

МТО используют возможности структур организованной пре-

ступности и увеличившееся число платежей криптовалютами (бит-

коины и проч., существует более 100 видов криптовалют) для дея-

тельности по финансированию терроризма во всех странах мира. 

Отслеживание транзакций таких валют затруднено. В отношении 

расследования подобных преступлений правоохранительные орга-

ны зачастую оказываются на шаг позади преступников. 

Особую актуальность киберпреступность приобрела в усло-

виях сращивания желаний МТО и возможностей ТПО для рас-

пространения террористической идеологии. То есть в информа-

ционном пространстве создаются предпосылки не только для 

преступного, но и для экстремистского поведения, совершения 

террористических актов. Информационное пространство начина-

ет использоваться ТПО, сращенными с МТО, не только для полу-

чения финансовой выгоды, но и для распространения деструк-

тивных идеологий, вербовки новых сторонников, осуществления 

координации террористической деятельности1. Современное ин-

формационное пространство после прихода в него террористиче-

ских идей, продвигаемых ТПО с их более структурированной 

иерархией, стало использоваться для «донесения» идей терро-

ризма даже до регионов, ранее им не подверженных. Например, 

используя информационное пространство, ТПО, апеллируя не 

только к темным сторонам человеческой натуры, но и к таким, 

как потребность в справедливости и т.д., использует идеи «борь-

бы за свободу» как для получения выгоды в целях «поддержки 

борьбы», так и для вербовки новых «адептов» в террористиче-

ские организации.  

Также следует отметить использование возможностей ки-

берпреступности для сбора МТО разведывательной информации 

и создания на территории государств очагов социального напря-

жения за счет «фейковых новостей», продвигаемых под эгидой 

«борьбы за справедливость». 

                                                           
1 См. подробнее: Противодействие киберпреступности в аспекте обеспечения нацио-

нальной безопасности: монография [П.В. Агапов, С.В. Борисов, В.В. Меркурьев и др.]; 

М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. 
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С учетом проведенного анализа можно констатировать тот 

факт, что сращивание ТОП с МТО не только существует, но и по-

стоянно развивается посредством совместных взаимовыгодных 

преступных сделок. Прогнозируя степень развития данной угро-

зы, можно отметить: 

дальнейшее усиление взаимодействия ТОП и МТО с расши-

рением географии криминальных рынков и масштабов деятель-

ности на них; 

усиление коммерциализации деятельности МТО с использо-

ванием возможностей ТОП;  

рост уровня информационной составляющей системы взаи-

модействия ТОП и МТО; 

рост профессионализации членов МТО, в том числе за счет 

возможностей ТОП. 

Таким образом, все мировое сообщество должно объеди-

ниться и четко выполнять взятые на себя обязательства в рамках 

международных соглашений в области противодействия между-

народной преступности и террористическим угрозам; повышать 

квалификацию сотрудников правоохранительных, судебных и 

других органов и улучшать координацию действий профильных 

агентств и ведомств. Странам также необходимо укреплять меж-

дународное сотрудничество в области борьбы с терроризмом и 

преступностью с участием различных международных организа-

ций. 
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Современное состояние криминального рынка 

наркотиков в Российской Федерации 
 

Управление ООН по наркотикам и преступности указывает 

на небывалый масштаб и сложность глобального рынка наркоти-

ков. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ1 пред-

ставляет собой один из наиболее прибыльных и масштабных сег-

ментов криминального рынка, в том числе и в Российской Феде-

рации. 

Анализ статистических данных2 показывает, что за послед-

ние пять лет (2015–2019 гг.) количество зарегистрированных в 

России преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков, сократилось на 19,7% – с 236 939 в 2015 г. до 190 197 в 

2019 г. В том числе более чем на треть (на 35,2%) снизилось ко-

личество выявленных преступлений, предусмотренных ст. 228 

УК РФ (с 108 894 в 2015 г. до 70 565 в 2019 г.); на 6,2% – пре-

ступлений, предусмотренных ст. 2281 УК РФ (с 120 839 до 

113 303); на 12,2% – иных преступлений рассматриваемой кате-

гории (с 7206 до 6329). При этом в общем количестве зарегистри-

рованных в России преступлений наркопреступность по-

прежнему занимает примерно десятую часть (9,9% – в 2015 г. и 

9,4% – 2019 г.). 

                                                           
1 Далее в статье для краткости будет использоваться слово «наркотики» как обобщаю-

щий термин. 
2 Если не указано иное, данные приведены по форме федерального статистического 

наблюдения № 4-ЕГС (494) «О состоянии преступности и результатах расследования 

преступлений», а также формы 1-МВ-НОН (171) ГИАЦ МВД России «Сведения о пре-

ступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо 

их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, и лицах, их совер-

шивших» за период 2015–2019 гг. 
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Несмотря на заметное снижение преступлений, уголовные 

дела о которых приостановлены по п. 1–3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ  

(на 16,6% с 97 260 до 81 072), почти на четверть (на 24,5%) со-

кратилось количество предварительно расследованных преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 136 163 

в 2015 г. до 102 771 до 2019 г.), а также преступлений, уголовные 

дела о которых направлены в суд (с 131 133 до 99 342, или на 

24,2%). Одновременно число выявленных лиц, совершивших 

преступления рассматриваемой категории, снизилось почти на 

треть (на 29,7%) с 121 557 в 2015 г. до 85 425 в 2019 г.  

По сравнению с 2015 г. в 1,9 раза увеличилось количество 

преступлений, предусмотренных ст. 2281 УК РФ, укрытых от 

учета и регистрации (с 4349 до 8288, или на 90,6%). Результаты 

проводимых исследований1 показывают, что укрываются в ос-

новном преступления, не имеющие перспективы раскрытия, 

большинство из которых составляют деяния, совершенные так 

называемыми неустановленными сбытчиками. За истекший пе-

риод не удалось сформировать единообразную практику возбуж-

дения уголовных дел в отношении неустановленных сбытчиков, 

что является существенной проблемой противодействия нарко-

преступности в целом и предполагает необходимость продолже-

ния скоординированной межведомственной работы в этом 

направлении.  

Эти данные указывают на снижение за прошедший пятилет-

ний период активности и результативности деятельности право-

охранительных органов по противодействию незаконному обороту 

наркотиков. Отчасти это может обусловливаться произошедшими в 

2016 г. масштабными изменениями в организации борьбы с этим 

видом преступности в стране. Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков (ФСКН России) была ликвидирована, а ее 

функции переданы МВД России, в котором были образованы соот-

ветствующие специализированные подразделения. 

Одновременно за истекший период произошли негативные 

изменения качественных характеристик незаконного оборота 

                                                           
1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов 

прокуратуры. 2018 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. ректора Университета 

прокуратуры Российской Федерации д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. М.: Ун-т 

прокуратуры Рос. Федерации, 2019. С. 17. 
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наркотиков, также свидетельствующие как о сохранении его зна-

чительных масштабов, так и об ослаблении борьбы с ним. 

В первую очередь необходимо отметить, что незаконный 

оборот наркотиков по-прежнему занимает заметное место в 

структуре организованной преступности, в которой его доля за 

последние пять лет возросла с 30,5% в 2015 г. до 35,5% в 2019 г. 

Более чем на треть возросло количество преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков, совершенных участниками 

организованных групп или преступных сообществ (преступных 

организаций): с 4475 в 2015 г. до 6064 в 2019 г., или на 35,5%. 

Как правило, большинство таких преступлений составляют ранее 

выявленные преступления, что связано с длительностью и слож-

ностью расследования организованной преступной деятельности. 

Причем по сравнению с 2015 г. доля преступлений, зарегистри-

рованных в отчетном году, в общем количестве преступлений, 

уголовные дела и материалы о которых окончены расследовани-

ем либо разрешены в отчетном периоде, снизилась с 40,0% в 

2015 г. до 32,1%. 

Следует отметить, что при снижении количества преступле-

ний, совершенных в составе организованных групп или преступ-

ных сообществ (преступных организаций), сформированных по 

этническому принципу (на 21,7%), в сфере незаконного оборота 

наркотиков этот показатель, напротив, возрос (с 223 до 273, или 

на 22,4%). Возрастает и удельный вес этнической наркопреступ-

ности в общем количестве наркопреступлений, совершенных в 

составе организованных групп или преступных сообществ (пре-

ступных организаций). По сравнению с 2015 г. этот показатель 

увеличился с 13,1% до 20,5%. 

В структуре незаконного оборота наркотиков по-прежнему 

преобладают наиболее общественно опасные деяния. По сравне-

нию с 2015 г. количество тяжких преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотиков, снизилось на 21,0% (с 82 994 до 

65 526), особо тяжких – на 16,3% (с 92 784 до 77 701). Однако 

удельный вес таких преступлений в общем количестве регистри-

руемых наркопреступлений остается практически неизменным 

(для тяжких преступлений он составляет 35,0% в 2015 г. и 34,5% 

в 2019 г.; для особо тяжких – 39,2% и 40,9% соответственно). 
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Вместе с тем по составам преступлений структура незакон-

ного оборота наркотиков по-прежнему крайне неравномерна. За 

последние пять лет доля преступлений, предусмотренных ст. 228 

УК РФ, в общем количестве зарегистрированных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилась с 

46,0% в 2015 г. до 37,1% в 2019 г. Одновременно удельный вес 

преступлений, предусмотренных ст. 2281 УК РФ, напротив, воз-

рос с 51,0% до 59,6%. Однако в совокупности эти два состава со-

ставляют примерно 97% всех регистрируемых в данной сфере 

преступлений (97,0% в 2015 г. и 96,7% в 2019 г.), в то время как 

нарушения правил оборота наркотиков, их хищение, контрабанда 

по-прежнему практически не выявляются. На все иные виды пре-

ступлений, составляющие незаконный оборот наркотиков, еже-

годно приходится не больше 3,0% в структуре преступности рас-

сматриваемого вида. Отмеченные диспропорции в структуре ре-

гистрируемой наркопреступности свидетельствуют об отсутствии 

системного противодействия этому негативному явлению, пред-

ставляющему одну из основных угроз национальной безопасно-

сти, способствующему расширению масштабов наркотизации и 

воспроизводству иных видов преступности. 

Кроме того, в массиве предварительно расследованных пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

наблюдается обратное соотношение этих двух основных соста-

вов. На деяния, совершенные без цели сбыта, приходится более 

двух третей (на конец рассматриваемого периода – 65,7%), а на 

преступления, предусмотренные ст. 2281 УК РФ, менее четверти 

и только в 2019 г. – около трети (29,8%). Соответственно абсо-

лютное большинство преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, уголовные дела о которых приостановлены 

по п. 1–3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, составляют деяния, предусмотрен-

ные ст. 2281 УК РФ, причем их доля на протяжении рассматрива-

емого периода возрастала (с 89,1% в 2015 г. до 93,9% в 2019 г.). 

Также следует отметить, что свыше двух третей выявленных лиц, 

совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, ежегодно составляют лица, совершившие преступле-

ния, предусмотренные ст. 228 УК РФ (75,4% в 2015 г. и 74,1% в 

2019 г.). Таким образом, большинство расследуемых преступле-

ний в данной сфере составляют наименее опасные деяния, не свя-
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занные со сбытом наркотиков, что свидетельствует о сохранении 

недостатков в деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с наркопреступлениями. 

Криминальный рынок наркотиков продолжает расширяться 

за счет включения в оборот новых запрещенных средств и ве-

ществ. Во Всемирном докладе о наркотиках за 2018 г.1 отмечает-

ся, что одной из глобальных тенденций является рост употребле-

ния в немедицинских целях рецептурных препаратов, а также по-

требление веществ неясного происхождения, поставляемых через 

незаконные каналы. Такие вещества продаются под видом ле-

карств, но предназначаются для немедицинского употребления. 

При этом спектр доступных потребителям веществ и их комби-

наций сейчас беспрецедентно широк. В России в 2015 г. была 

введена уголовная ответственность за незаконный оборот новых 

потенциально опасных психоактивных веществ2. Следует отме-

тить, что после 2016 г. не было зарегистрировано ни одного ново-

го преступления по ст. 2341 УК РФ. Представляется, что это свя-

зано с тем, что до настоящего времени не принят новый правовой 

акт, утверждающий порядок формирования и содержания Реестра 

новых потенциально опасных психоактивных веществ взамен 

утратившего силу ведомственного акта ФСКН России. 

Несмотря на снижение уличной преступности в России, 

наблюдаемое в последние годы, удельный вес преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых в обще-

ственных местах, остается стабильно высоким. При том что коли-

чество таких преступлений по сравнению с 2015 г. снизилось почти 

на четверть (на 24,3%), ежегодно это более половины всех реги-

стрируемых наркопреступлений (в 2015 г. – 70 967, или 54,1%; в 

2016 г. – 62 303, или 52,9%; в 2017 г. – 61 189, или 52,1%; в 

2018 г. – 58 678, или 53,2%; в 2019 г. – 53 707, или 54,1%). 

Вместе с тем появляются и новые способы распространения 

наркотиков. За последние годы существенно возросло число пре-

ступлений, предусмотренных ст. 2281 УК РФ, совершенных с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий 

                                                           
1 URL: https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Russian.pdf (дата об-

ращения: 18.04.2020). 
2 См.: Федеральный закон от 03.02.2015 № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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или в сфере компьютерной информации. Так, в прошедшем году 

количество таких преступлений увеличилось почти на треть        

(с 18 805 до 24 677, или на 31,2%), а их удельный вес составил 

8,4% (в 2018 г. – 10,8%). Причем большинство таких преступле-

ний, как правило, остаются нераскрытыми. 

Несмотря на снижение заболеваемости наркоманией в Рос-

сии, отмечаемое данными медицинской статистики, спрос на 

наркотики не снижается. Согласно данным Росстата1, числен-

ность больных наркоманией, состоящих на учете в лечебно-

профилактических организациях, за последние годы сокращает-

ся: если в 2015 г. она составляла 288,0 тыс., то в 2018 г. – уже 

223,1 тыс. Вместе с тем результаты социологических исследова-

ний ВЦИОМ показывают, что примерно половина россиян счи-

тают, что в последние годы зависимых от наркотиков в России 

стало больше (в 2017 г. – 52% опрошенных, в 2018 г. – 47%); еще 

13% в 2017 г. и 15% в 2018 г. считают, что число наркоманов не 

изменилось2. По данным опроса, проведенного ФОМ, за послед-

ние пять лет возросла доля лиц, которые наркоманию поместили 

на первое место среди социальных и экономических проблем 

своего региона, которые вызывают наибольшее беспокойство     

(с 20% в 2015 г. до 25% в 2019 г.)3.  

Анализ данных ГИАЦ МВД России показывает, что в про-

шедшем году почти половина всех преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, были совершены наркопотре-

бителями. Хотя число таких преступлений за последние пять лет 

сократилось с 57 508 в 2015 г. до 49 549 в 2019 г. (на 13,8%), их 

удельный вес в общем количестве расследованных наркопре-

ступлений, напротив, увеличился с 42,2 до 48,2%.  

Крайне негативная тенденция прослеживается в динамике 

особо тяжких преступлений, совершенных в состоянии наркоти-

ческого опьянения. Несмотря на заметное сокращение их абсо-

лютного числа (с 4528 в 2015 г. до 3243 в 2019 г., или на 28,4%), 

удельный вес особо тяжких преступлений данного вида, напро-

                                                           
1 URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/zdr2-4.xls (дата обращения: 14.04.2019). 
2 Наркомания в России: мониторинг. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9177 

(дата обращения: 14.04.2019). 
3 См.: Положение дел в регионе и актуальные для людей проблемы. URL: 

https://fom.ru/Obraz-zhizni/14346 (дата обращения: 14.04.2019). 
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тив, возрос с 13,6 до 32,5%, т.е. теперь почти треть преступлений, 

совершенных в состоянии наркоопьянения, составляют особо 

тяжкие деяния. И эти данные вполне можно считать заниженны-

ми, поскольку правоохранительные органы часто допускают раз-

личные нарушения при учете наркоопьянения. Так, количество 

выявленных прокурорами нарушений в сфере правовой статисти-

ки путем искажения сведений о преступлениях, совершенных в 

состоянии наркотического опьянения, по сравнению с 2015 г. 

возросло на 38,1% (с 5329 до 7357)1.  

Широкое вовлечение потребителей наркотиков в их неза-

конный оборот обусловливает высокую долю специального ре-

цидива в наркопреступности, причем за последние пять лет она 

существенно возросла. Так, если в 2015 г. совершали преступле-

ния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 16,9% 

(20 518) выявленных лиц, то в 2019 г. – уже 24,0% (21 397). В це-

лом удельный вес лиц, ранее совершавших преступления, среди 

всех выявленных наркопреступников увеличился за тот же пери-

од с 55,5 до 59,9% (с 67 492 до 57 089 лиц).  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать 

вывод, что за последние пять лет в России не произошло сниже-

ния ни спроса, ни предложения наркотиков в незаконном оборо-

те. Рассматриваемый вид криминального рынка растет не только 

за счет появления все новых видов наркотиков, но и за счет рас-

ширения способов их продажи и приобретения. В связи с этим 

происходящее снижение количественных показателей преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, нельзя оце-

нивать положительно, как реальное снижение наркопреступности 

в стране. В большей мере это объясняется снижением активности 

и эффективности деятельности правоохранительных органов по 

противодействию данному виду преступности. На это указывают, 

в частности, ухудшение качественных характеристик рассматри-

ваемого вида преступности, диспропорции в его структуре, недо-

статки и нарушения в деятельности по выявлению и расследова-

нию наркопреступлений, просчеты в сфере профилактики неме-

дицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота. 

                                                           
1 По данным формы 613 (11-СТАТ) Генеральной прокуратуры Российской Федерации    

«О результатах работы прокурора в сфере уголовно-правовой статистики» за 2015–2019 гг. 
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Понятие криминального рынка оружия 
 

Современный международный криминальный рынок оружия 

начал формироваться в период так называемой холодной войны в 

конце 40-х гг. XX в. Сегодня этот рынок по объемам в структуре 

преступности уступает лишь криминальному рынку наркотиче-

ских средств и психотропных веществ1. Более того, этот рынок 

постепенно приобретает организованный и транснациональный 

характер и служит сильнодействующей детерминантой преступ-

ности в целом. 

Криминальный рынок оружия – это многогранное явление. 

К сожалению, в настоящее время ни в науке, ни в законодатель-

стве не выработано определение данного понятия. В связи с этим, 

изучив современные подходы к рассматриваемой проблематике, 

необходимо отметить следующие основные моменты, позволяю-

щие сформулировать дефиницию понятия криминального рынка 

оружия (далее – КРО):  

1. КРО является элементом более широкой системы крими-

нальных рынков в целом. По мнению отдельных авторов, под 

криминальными рынками («черными рынками») необходимо по-

нимать совокупность общественных отношений по спросу, пред-

                                                           
1 Живаев Д.В. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-

ных устройств в современной России: уголовно-правовой аспект // Право в Вооружен-

ных Силах. 2014. № 1. С. 103. 
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ложению и приобретению товаров и услуг, оборот и предостав-

ление которых запрещены законом1.  

А.Л. Репецкая считает, что «под криминальным рынком 

следует понимать объективно существующее социальное обще-

ственно опасное явление, представляющее собой предложение 

определенного вида преступной деятельности, обусловленное 

спросом на нее, а также вовлечение в эту деятельность различных 

социальных групп, что позволяет обеспечить ее осуществление, 

сопровождающееся получением субъектами данной деятельности 

неконтролируемых государством доходов»2.  

А.Б. Мельников и А.П. Терещенко, в свою очередь, полага-

ют, что криминальный рынок можно трактовать как общественно 

опасное явление, представляющее собой часть теневой экономи-

ки, связанной с наличием спроса и предложения на преступную 

деятельность в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления различных материальных благ и услуг, как запре-

щенных, так и разрешенных в обороте, с целью извлечения кри-

минальных доходов3.  

Последнее из приведенных выше определений наиболее 

применительно к КРО, поскольку помимо запрещенного к оборо-

ту оружия в Российской Федерации разрешено приобретение от-

дельных видов оружия (охотничье, спортивное оружие и т.д.) при 

соблюдении определенных условий (получение лицензии и т.д.). 

Суммируя выводы указанных авторов, можно констатировать, 

что криминальные рынки в целом являются неотъемлемой частью 

теневой и криминальной экономики, а также организованной пре-

ступности. Этот вывод относится и непосредственно к КРО. 

2. КРО является самым малоизученным из криминальных 

рынков. Несмотря на то что он более опасен, чем криминальный 

рынок наркотиков, внимания ему со стороны правоохранитель-

ных органов уделяется гораздо меньше. По мнению ряда иссле-

                                                           
1 Борьба с криминальными рынками в России: монография / Агапов П.В. и др.; под 

общ. ред. В.В. Меркурьева. М., 2015. С. 6. 
2 Репецкая А.Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный ры-

нок России. М., 2010.  
3 Мельников А.Б., Терещенко А.П. Противодействие органов внутренних дел крими-

нальному рынку наркотических средств как составной части теневой экономики и ор-

ганизованной преступности с позиции обеспечения экономической безопасности госу-

дарства // О-во и право. 2012. № 1(38). С. 308–309. 
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дователей, трудности количественных оценок КРО связаны с его 

абсолютной непрозрачностью, коррумпированностью участников 

и геополитической ангажированностью. Негативные процессы 

происходят на фоне беспрецедентного роста объемов мирового 

экспорта-импорта обычных вооружений (согласно классифика-

ции Регистра ООН), которые, по оценке Центра анализа мировой 

торговли оружием (далее – ЦАМТО), в 2015 г. были самыми вы-

сокими с момента окончания холодной войны1. При этом экспер-

тами ООН оборот непосредственно КРО оценивается значитель-

ными суммами – от 170 до 320 млн долл. в год2. А Секретарь Со-

вета Безопасности Российской Федерации Н. Патрушев считает, 

что эти цифры еще выше: объем рынка незаконного оборота ог-

нестрельного оружия, боеприпасов, военного снаряжения и 

взрывчатых веществ в мире оценивается примерно в 2,5 млрд 

долл.3 Существенны объемы КРО и в России. По некоторым дан-

ным, за последние пять лет в России изъято из незаконного обо-

рота более 200 тыс. единиц огнестрельного оружия, больше по-

ловины из них переделаны в боевое так называемыми народными 

умельцами. По статистике, после отбытия наказания почти поло-

вина самодельных оружейников (среди которых есть и торговцы 

оружием) возвращаются к своему преступному ремеслу4.  

3. КРО включает две основных составляющие – «черный» 

(криминальный, мафиозный) и «серый» (квазикриминальный) 

рынки оружия5. «Черный» рынок реализует преимущественно 

легкое оружие малыми партиями как внутри страны, так и за ее 

пределами. «Серый» рынок связан с оптовыми поставками ору-

жия, прежде всего мощного (ракеты, оружейные установки и 

т.д.). По данным ряда исследователей, за последним стоят спец-

службы отдельных государств или легальный крупный бизнес, 

                                                           
1 Предварительные итоги 2015: мировой экспорт вооружений. URL: https://armstrade.org/ 

includes/periodics/mainnews/2015/1228/094932891/detail.shtml (дата обращения: 15.05.2020). 
2 Белянинов К. Криминальная глобализация // Огонёк. 2010. № 25. С. 8. 
3 Незаконная торговля оружием в мире оценивается в 2,5 млрд долларов США. URL: 

https://www.bfm.ru/news/98320 (дата обращения: 15.05.2020). 
4 Как устроен подпольный рынок оружия в России. 28.02.2020. URL: www.ntv.ru (дата 

обращения: 15.05.2020). 
5 Герасимец Н.Н., Кантемирова К.В., Васильева В.В. Теневой рынок. Нелегальная тор-

говля оружием // Вологдинские чтения: материалы науч.-техн. конф. 2009. Вып. 74. 

https://armstrade.org/
https://www.kommersant.ru/ogoniok/55420
http://www.ntv.ru/
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международные оружейные брокеры1. Имеют место и гибридные 

формы указанных рынков2. Взаимодействие этих составляющих 

КРО в общем виде подчинено закону сообщающихся сосудов, 

поскольку оружие обычно имеет длительный срок эксплуатации. 

Так, оружие от общеуголовных элементов может поступать к 

террористам, а от последних выходить на международный рынок 

и т.д. 

4. Рынок КРО носит организованный и транснациональный 

характер, вследствие чего выступает в качестве угрозы мировому 

правопорядку, подрывает систему глобальной безопасности, а 

также систему договоров и соглашений в области контроля над 

вооружениями. Необходимость системного противодействия не-

законному обороту оружия зафиксирована в международных до-

кументах3. Неконтролируемое распространение различного рода 

оружия, его комплектующих и боеприпасов повышает вероят-

ность их попадания в руки террористов, а также в государства с 

нестабильной внутриполитической ситуацией4. Как было отмече-

но выше, в последние годы в мире колоссально увеличивается 

теневой экспорт оружия, что обусловлено в основном активно-

стью террористических групп и организаций.  

Например, в Республике Крым и г. Севастополе одним из 

трендов выступает так называемый криминальный терроризм, 

формирующийся на основе какого-либо преступного бизнеса 

(наркобизнес, незаконная торговля оружием, контрабанда и т.п.) 

с целью создания хаоса и напряженности, когда наиболее вероят-

но получение прибыли. В частности, известны факты финансовой 
                                                           
1 Герасимец Н.Н., Кантемирова К.В., Васильева В.В. Теневой рынок. Нелегальная тор-

говля оружием // Вологдинские чтения: материалы науч.-техн. конф. 2009. Вып. 74. 
2 Макиенко К. Типы теневой торговли вооружениями: попытка применения методики 

«цветных рынков» // Экспорт вооружений. 1998. Ноябрь – декабрь. Цит. по: Латов Ю.В. 

Экономика вне закона: Очерки по теории и истории теневой экономики. [Электронный 

ресурс]. URL: https://textarchive.ru/c-1288436-p12.html (дата обращения: 15.05.2020). 
3 Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его со-

ставных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (утв. резолюцией 55/255 

Генеральной Ассамблеи ООН от 31 мая 2001 г.), дополняющий Конвенцию Организа-

ции Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности; 

Договор о торговле оружием (ДТО) – итоговый документ Заключительной конферен-

ции Организации Объединенных Наций по договору о торговле оружием (18–28 марта 

2013 г., Нью-Йорк) и др. 
4 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. Указом Прези-

дента РФ от 31.12.2015 № 683. 

https://textarchive.ru/c-1288436-p12.html
https://base.garant.ru/2561302/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
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подпитки (экипировки, вооружения) действующими коммерче-

скими организациями, подконтрольными Ислямову, бандформи-

рований (таких, как батальон им. Намана Челебиджхана на тер-

ритории Херсонской области), организации диверсионных акций 

(подрыв ЛЭП) и т.п.1 

Рост нелегальных, дестабилизирующих поставок оружия в 

конфликтные регионы требует своего переосмысления в части 

совершенствования системы международно-правового регулиро-

вания в сфере оборота оружия2. Противодействие незаконному 

обороту оружия должно рассматриваться в системе мер, направ-

ленных на борьбу с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и 

на обеспечение национальной безопасности государств. КРО – 

это система потока товаров (оружия), в отличие от каналов по-

ступления наркотиков, с «богатого Севера» на «бедный Юг», 

подверженный перманентным военным конфликтам политиче-

ского, религиозного и этнического характера. 

5. КРО – динамично развивающийся рынок, использующий 

в преступных целях как новые способы ведения криминального 

бизнеса на площадках Интернета (социальные сети, системы 

анонимного доступа (например, системы DarkWeb, браузер Тор3), 

так и новые виды оружия (в том числе биологическое и химиче-

ское). КРО оказывает колоссальное влияние на создание совре-

менного оружия и включает в себя шпионаж, кражи секретных 

инновационных технологий производства оружия, подкуп долж-

ностных лиц и научно-технических сотрудников, незаконную 

продажу компонентов для создания оружия и т.д. 

Таким образом, на основании изложенных выше аспектов 

предлагаем следующее определение понятия КРО: это между-

народное (транснациональное) и внутригосударственное обще-

ственно опасное явление, представляющее собой совокупность 

                                                           
1 См. подробнее: Агапов П.В., Илий С.К. Деятельность правоохранительных органов по 

укреплению законности в сфере противодействия экстремизму, терроризму и корруп-

ции в Республике Крым и г. Севастополе // Вестн. Всерос. ин-та повышения квалифи-

кации сотрудников М-ва внутренних дел Рос. Федерации. 2017. № 1.  
2 Серов И.Б. Современные международно-правовые вопросы международного оборота 

оружия: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Моск. гос. ин-т междунар. отношений     

(ун-тет) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. М., 2018.  
3 Нелегальная торговля оружием через Тор. URL: https://habr.com/ru/post/377987/ (дата 

обращения: 15.05.2020). 
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общественных отношений, обеспечивающих спрос и предложе-

ние оружия, его применение при совершении преступлений, а 

также деятельность организованных преступных формирова-

ний, коррумпированных должностных лиц и групп населения, 

обеспечивающих его функционирование и развитие в целях полу-

чения криминальных доходов. 

Еще раз повторим, что КРО – явление многогранное, в связи 

с чем его нужно рассматривать с нескольких ракурсов в соответ-

ствии с различными сторонами его существования и выполняе-

мыми функциями в социуме. Дальнейшее исследование феноме-

на КРО должно учитывать следующие его инструментальные ха-

рактеристики: 

1. Уголовно-правовая характеристика. К числу преступле-

ний, связанных с КРО, относятся прежде всего преступления в 

сфере незаконного оборота оружия, под которым следует пони-

мать нарушение установленных законодательством правил обра-

щения с оружием, как с запрещенным, так и с разрешенным к 

обороту. Преступления в сфере незаконного оборота оружия 

предусмотрены ст. 222, 2221, 223, 2231, 224, 225, 226, 2261 (в ча-

сти контрабанды взрывчатых веществ, огнестрельного оружия 

или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного во-

оружения, иной военной техники, а также материалов и оборудо-

вания, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 

иной военной техники), 348, 349 и 355 УК РФ. Незаконный обо-

рот оружия характеризуется наличием в обществе спроса и пред-

ложения оружия, а также совершением действий, вследствие ко-

торых оружие попадает в незаконный оборот, что влечет наступ-

ление общественно опасных последствий.  

КРО также выступает как инфраструктура, обеспечивающая 

снабжение и жизнедеятельность различных видов организован-

ной преступности, поэтому следующими преступлениями, свя-

занными с КРО, являются продуцирующие его преступления и 

способствующие его функционированию. К ним относятся пре-

ступления, предусмотренные ст. 218, 220, 221, 275, 276, 283, 2831, 

285, 290, 293 и другими статьями УК РФ.  
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Третий вид преступлений, связанных с КРО, – это преступ-

ления, совершенные с применением оружия. В большинстве сво-

ем данную категорию составляют тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления, в первую очередь насильственной направленности 

(убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

разбой, бандитизм и др.), ряд преступлений террористической и 

экстремистской направленности, поскольку согласно статистиче-

ским данным треть таких преступлений совершается с примене-

нием оружия. Бесспорно, что использование оружия при совер-

шении какого-либо преступления многократно повышает его об-

щественную опасность и облегчает его совершение. Кроме того, 

этот факт повышает опасность и самого виновного, так как при-

менение им оружия при совершении преступных действий свиде-

тельствует о том, что он, во-первых, преодолел определенные 

психологические барьеры относительно применения оружия в 

целях причинения вреда жизни и здоровью иных лиц и, во-

вторых, будет использовать оружие и при совершении последу-

ющих противоправных действий. 

Надо также отметить, что в последнее время имеет место 

стойкая тенденция увеличения числа противоправных посяга-

тельств с применением оружия, которое находится у граждан на 

законных основаниях. Особую озабоченность вызывает крайняя 

затруднительность предупреждения таких посягательств в связи с 

наличием у лиц законных оснований для владения данными 

предметами. 

2. Криминологическая характеристика. Незаконный оборот 

рассматриваемых предметов способствует развитию самой опас-

ной формы преступности – организованной преступности, кото-

рая относится к числу основных факторов, определяющих харак-

тер криминогенной ситуации в стране. Отнесение организован-

ной преступности к наиболее опасным криминальным проявле-

ниям обусловлено ее способностью криминализировать все сфе-

ры жизни общества, оказывать активное сопротивление органам 

правопорядка, ведущим борьбу с ней. Она укрепляет свои пози-

ции и активно внедряется в легальную экономику, в сферу поли-

тических отношений, стремится контролировать властные, 

управленческие и хозяйственные структуры. В связи с тем, что 

организованная преступность взаимосвязана с иными крими-
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нальными рынками, она способствует включению участников 

КРО в иные виды преступной деятельности (коррупционные свя-

зи, террористическая и экстремистская деятельность, легализация 

доходов, добытых преступным путем, и т.п.). 

3. Социальная характеристика. Ввиду того что КРО пред-

ставляет собой совокупность общественных отношений по спро-

су и предложению товаров, изъятых из гражданского оборота, 

одной из его инструментальных характеристик является взаимо-

связь и взаимодействие с другими социальными явлениями – 

экономикой, политикой, идеологией, психологией общества и со-

циальных общностей, качеством управления, эффективностью 

правового регулирования и т.п. 

Важную роль при этом играют складывающиеся социаль-

ные взаимоотношения различных групп населения, которые 

обеспечивают его функционирование и развитие. Социальные 

факторы, вовлеченные в орбиту КРО, представлены коррумпиро-

ванными чиновниками, обеспечивающими данную преступную 

деятельность, должностными лицами, использующими свое слу-

жебное положение для личного обогащения (среди которых мо-

гут быть военнослужащие, лица, имеющие отношение к оборон-

но-промышленному комплексу страны и обеспечению нацио-

нальной безопасности), участниками преступных формирований, 

непосредственно задействованными в сфере незаконного оборота 

оружия, лицами, обеспечивающими легализацию преступных до-

ходов, добытых преступным путем, но не являющимися при этом 

членами организованных преступных формирований и т.п. Неле-

гальное сотрудничество таких групп способствует повышению 

уровня организации преступных групп, образованию транснаци-

ональных преступных сообществ и существенно затрудняет 

борьбу с ними. 

4. Идеологическая характеристика. Наличие и рост объе-

мов КРО напрямую связаны с идеологическими факторами, со-

циальными последствиями и проблемами криминогенной детер-

минации этого вида преступности. Функционирование КРО явля-

ется одним из криминальных способов перераспределения обще-

ственного продукта, порождаемым объективно существующим 

социальным неравенством, противоречиями между потребностя-

ми людей и неравными возможностями для их удовлетворения, 
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длительно не разрешаемыми социально-экономическими про-

блемами, социальной аномией, культом вседозволенности и 

насильственного решения конфликтных ситуаций, незащищенно-

стью социально уязвимых групп населения и т.д. Указанные 

идеологические составные существования КРО, дополняя друг 

друга и взаимодействуя между собой, увеличивают тяжесть его 

негативных последствий, поэтому они требуют постоянного спе-

циального учета и анализа при выработке эффективных мер пре-

дупреждения рассматриваемого вида преступности. 

Таким образом, в современных условиях КРО носит органи-

зованный транснациональный и внутригосударственный харак-

тер, выступая сопутствующим фактором наиболее опасных видов 

преступности.  

В связи с этим противодействие функционированию КРО 

должно быть одним из приоритетных направлений деятельности 

правоохранительных и иных государственных органов. Такая ра-

бота будет характеризоваться множественной превенцией: во-

первых, противодействие КРО направлено на пресечение неза-

конных действий с оружием; во-вторых, вследствие пресечения 

указанных деяний будет предупреждено совершение иных пре-

ступлений с применением оружия и, в частности, предотвращено 

наступление тяжких последствий в случае противоправного его 

применения; в-третьих, такое противодействие – одна из мер 

борьбы с организованной преступностью; в-четвертых, отчасти 

это способ профилактики преступлений, обеспечивающих функ-

ционирование КРО (коррупция, легализация доходов, получен-

ных преступным путем и т.п.).  
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М.В. Рубцова, 

старший научный сотрудник  

НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Транспортная безопасность, направленная на защиту  
интересов личности, общества и государства в сфере 

транспортного комплекса от актов незаконного 
вмешательства, как одна из мер обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации 
 

Транспортная безопасность – состояние защищенности объ-

ектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от 

актов незаконного вмешательства. Понятие транспортной безопас-

ности закреплено Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности». Целями обеспечения транс-

портной безопасности являются устойчивое и безопасное функ-

ционирование транспортного комплекса, защита интересов лич-

ности, общества и государства в сфере транспортного комплекса 

от актов незаконного вмешательства. Важнейшей составляющей 

национальных интересов России являются защита личности, об-

щества и государства от терроризма, в том числе международно-

го, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера и их последствий, а в военное время – от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий. В Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации в числе основных угроз государственной 

и общественной безопасности значится деятельность террористи-

ческих и экстремистских организаций, направленная в том числе 

на уничтожение транспортной инфраструктуры. Стратегия также 

отмечает угрозы аварий и катастроф, связанные с ухудшением 

технического состояния объектов инфраструктуры и возникнове-

нием пожаров. Транспортные объекты потенциально опасны с 

точки зрения возможности совершения противоправных дей-

ствий, в том числе террористической направленности. Это обу-

словлено тем, что транспорт – наиболее социально значимый 

объект для государства. С транспортом связаны такие важные 
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сферы жизнедеятельности, как туризм, экономические контакты, 

политические и деловые связи. Серьезную угрозу национальной 

безопасности Российской Федерации представляет терроризм. 

Международным терроризмом развязана открытая кампания в 

целях дестабилизации ситуации в России, одной из самых значи-

тельных угроз среди различных проявлений терроризма является 

терроризм на транспорте, демонстрирующий тенденцию к интен-

сификации благодаря стремительному развитию транспортной 

составляющей, обеспечивающей стабильную связь между раз-

личными регионами страны.  

Современный этап развития российского общества характе-

ризуется возрастающей ролью транспортной системы, активно 

воздействующей на состояние экономической, политической, 

оборонной и других составляющих системы комплексной без-

опасности России. Современная транспортная инфраструктура по 

количеству и уровню возможных угроз относится к числу наибо-

лее критических объектов и характеризуется: возрастанием ин-

тенсивности транспортных потоков по мере развития экономики, 

освоения новых территорий, формирования международных 

транспортных коридоров, включая рост объема перевозок опас-

ных и особо опасных грузов видами транспорта; существенной 

изношенностью как объектов транспортной инфраструктуры, так 

и транспортных средств; стабильно высокими показателями до-

рожно-транспортной аварийности со значительным социальным 

и экономическим ущербом из года в год; совершенствованием 

способов и методов противоправной деятельности по отношению 

к транспортному комплексу в первую очередь террористических 

организаций. Наиболее часто атакам террористов подвергаются 

места массового скопления людей, в том числе объекты транс-

портной инфраструктуры (ОТИ). Согласно статистике, 70% напа-

дений происходит при осуществлении перевозок или с использо-

ванием транспортных средств (ТС) – недорогой и эффективный 

способ террористического воздействия на общество. Также, явля-

ясь средством сообщения между объектами, транспорт широко 

используется для перемещения террористов и доставки необхо-

димого оборудования и оружия для осуществления их деятельно-

сти. Акт незаконного вмешательства (АНВ) в деятельность круп-
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ного ОТИ сегодня способен парализовать экономическую дея-

тельность целого региона страны.  

Сегодня понятие транспортной безопасности трактуется, в 

первую очередь, как предупреждение возникновения террористи-

ческих угроз на транспорте, эффективное противодействие по-

пыткам совершения АНВ в деятельность ОТИ или ТС, снижение 

тяжести последствий свершенного АНВ – это доминантные, но 

не исчерпывающие факторы, существуют угрозы криминального 

характера в отношении пассажиров и грузов, чрезвычайные про-

исшествия (аварии), связанные с техническим состоянием транс-

портных систем и средств, нарушением условий эксплуатации, 

природными явлениями и факторами и т.п. Транспортная без-

опасность направлена на защиту: пассажиров, владельцев, полу-

чателей и перевозчиков грузов, владельцев транспортных средств 

и пользователей ими, транспортного комплекса и его работников, 

экономики и бюджета страны, окружающей среды от угроз в 

транспортном комплексе. Транспортная безопасность призвана 

обеспечить: безопасные для жизни и здоровья пассажиров усло-

вия проезда; безопасность перевозок грузов, багажа; безопас-

ность функционирования и эксплуатации объектов и средств 

транспорта; экономическую (в том числе внешнеэкономическую) 

безопасность; экологическую безопасность; информационную 

безопасность; пожарную безопасность; санитарную безопасность; 

химическую, бактериологическую, ядерную и радиационную 

безопасность; мобилизационную готовность транспортного ком-

плекса.  

Угрозы транспортной безопасности – это условия и факто-

ры, способные привести к понижению уровня транспортной без-

опасности, ущербу национальной безопасности Российской Фе-

дерации, нарушению устойчивости транспортной деятельности, 

нанесению вреда здоровью и жизни людей, ущерба имуществу и 

окружающей среде, общенациональным экономическим потерям.  

Важную роль в практической деятельности по обеспечению 

транспортной безопасности (ОТБ) играет классификация угроз. 

Угрозы транспортной безопасности России классифицируются по 

ряду оснований: по степени значимости; по характеру угроз; по 

сферам и формам проявления и т.п.  
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Основными угрозами на транспорте являются: террористи-

ческие и диверсионные акции (угон или захват воздушных, мор-

ских, речных судов, железнодорожного подвижного состава, ав-

тотранспорта, взрывы на железнодорожных вокзалах, на транс-

порте, диверсии против гидротехнических сооружений и др.); 

иные случаи незаконного вмешательства в функционирование 

транспорта (наложение посторонних предметов на рельсы, разо-

борудование устройств железнодорожных путей, телефонный 

терроризм, противоправное блокирование аэропортов и основных 

транспортных магистралей), угрожающие жизни и здоровью пас-

сажиров, несущие ущерб транспортной сфере и порождающие в 

обществе негативные социально-политические, экономические, 

психологические последствия; криминальные действия против 

пассажиров; криминальные действия против грузов; чрезвычай-

ные происшествия (аварии), обусловленные состоянием транс-

портных технических систем (их изношенностью, аварийностью, 

несовершенством), нарушением правил эксплуатации техниче-

ских систем, в том числе нормативных требований по экологиче-

ской безопасности при перевозках, а также природными факто-

рами, создающими аварийную обстановку и влекущими за собой 

материальные потери и человеческие жертвы.  

К числу угроз необходимо отнести и негативные послед-

ствия недостаточной разработанности нормативно-правовой ба-

зы, регулирующей отношения в транспортной сфере, а также 

изъяны в правоприменительной практике. По характеру источни-

ков угрозы подразделяются на: угрозы социогенного характера 

(неправомерное вмешательство в функционирование транспорта, 

терроризм, хищения, хулиганство, блокирование путей и транс-

портных средств, нарушение правил эксплуатации технических 

средств, несовершенство этих правил и законодательной базы, 

касающейся транспортного комплекса); угрозы техногенного ха-

рактера (порожденные некачественным состоянием материально-

технической части транспортной сферы, недостаточным уровнем 

квалификации обслуживающего персонала); угрозы природного 

характера (наводнения, оползни, землетрясения, снежные и пес-

чаные заносы на дорогах, цунами, тайфуны и т.п.).  



207 

 

Кроме того, источники угроз транспортной безопасности 

Российской Федерации идентифицируются как «внешние» и 

«внутренние». К внешним источникам угроз относят: деятель-

ность иностранных политических, экономических, военных, раз-

ведывательных и транспортных структур, направленная против 

интересов Российской Федерации в транспортной сфере; 

обострение международной конкуренции за обладание новыми 

транспортными рынками, новыми транспортными технологиями 

и природными ресурсами; стремление ряда стран к доминирова-

нию на мировом транспортном пространстве и вытеснению Рос-

сии с традиционных транспортных рынков; увеличение техноло-

гического отрыва ведущих держав мира от России и наращивание 

их возможностей по противодействию созданию конкурентоспо-

собных российских транспортных технологий; деятельность 

международных террористических организаций. К внутренним 

источникам угроз относят: критическое материально-техническое 

состояние некоторых отраслей транспортного комплекса; небла-

гоприятную криминогенную обстановку, сопровождающуюся 

тенденциями сращивания государственных и криминальных 

структур в транспортной сфере; недостаточную координацию дея-

тельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по фор-

мированию и реализации единой государственной политики в 

транспортном комплексе и обеспечению его безопасности. К угро-

зам транспортной безопасности в экономической сфере следует 

отнести: недостаточную эффективность системы государственно-

го регулирования отношений в сфере транспорта, наличие струк-

турных диспропорций; проблемы ресурсной, финансовой и тех-

нологической зависимости национального транспорта от других 

стран, отставание России от ведущих стран по уровню информа-

тизации сферы транспорта; недостаточное финансирование ме-

роприятий по обеспечению транспортной безопасности Россий-

ской Федерации; снижение уровня подготовки высококвалифи-

цированных научных и инженерно-технических кадров, нехватка 

квалифицированных специалистов в области обеспечения транс-

портной безопасности и др. Основными угрозами безопасности 

населения на транспорте определены угрозы совершения АНВ, в 
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том числе террористической направленности, угрозы техногенно-

го и природного характера.  

Среди особо уязвимых транспортных объектов с точки зре-

ния террористической угрозы необходимо выделить граждан-

скую авиацию. В силу объективных причин эта отрасль транс-

портного комплекса является особо привлекательной и уязвимой 

для совершения актов незаконного вмешательства, что связано с 

высокой социальной значимостью объектов ГА, а также с суще-

ственным негативным влиянием произведенных АНВ на полити-

ческий престиж страны. Необходимо учитывать, что такой вид 

АНВ, как захват (угон) самолета, может представлять угрозу меж-

дународной безопасности. Теракты в международных аэропортах 

вызывают большой резонанс в обществе. К примеру, 158 актов не-

законного вмешательства в деятельность гражданской авиации 

зафиксировано в 2018 г. При этом более 100 АНВ представляют 

собой лишь угрозы реального вмешательства в деятельность 

авиационных предприятий. Пресечено 8 попыток несанкциони-

рованного проникновения на объекты воздушного транспорта.  

Не было ни одного АНВ с тяжкими последствиями: взрывов воз-

душных судов и объектов инфраструктуры аэропортов; захватов 

воздушных судов; совершения диверсий. Статистика 2018 г. имеет 

положительную динамику по сравнению с данными за предыду-

щий год, когда было зафиксировано 275 АНВ1. Гражданская 

авиация – это прежде всего безопасность. Основная задача орга-

низаций гражданской авиации: безопасно, качественно и быстро 

обслужить авиапассажира. По уровню безопасности полетов 

наша страна вполне вписывается в мировую статистику. В 2019 г. 

успешно пройден комплексный аудит Международной организа-

ции гражданской авиации (ИКАО) системы обеспечения авиаци-

онной безопасности в Российской Федерации, результаты кото-

рого подтвердили полное соблюдение Россией стандартов ИКАО 

в области авиационной безопасности. Ежегодно с целью предот-

вращения авиационных происшествий Росавиацией разрабаты-

ваются и предлагаются более 250 рекомендаций по безопасности 

полетов, публикуемых в приказах Росавиации о реализации ме-

                                                           
1URL: https://news.rambler.ru/other/41687801-158-aktov-nezakonnogo-vmeshatelstva-v-de-

yatelnost-grazhdanskoy-aviatsii-zafiksirovano-v-2018-godu/ (дата обращения: 05.05.2020). 

https://news.rambler.ru/other/41687801-158-aktov-nezakonnogo-vmeshatelstva-v-deyatelnost-grazhdanskoy-aviatsii-zafiksirovano-v-2018-godu/
https://news.rambler.ru/other/41687801-158-aktov-nezakonnogo-vmeshatelstva-v-deyatelnost-grazhdanskoy-aviatsii-zafiksirovano-v-2018-godu/
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роприятий по безопасности полетов по результатам расследова-

ний авиационных происшествий и в информациях по безопасно-

сти полетов с учетом оперативной информации о факторах опас-

ности при эксплуатации и обеспечении полетов воздушных су-

дов1. Минтрансом России разработан соответствующий проект 

акта Правительства Российской Федерации и подготовлены мо-

дели новой структуры регулирования по видам транспорта, учи-

тывающие требования в области транспортной безопасности, ко-

торые определяют обновленную систему государственного регу-

лирования.  

 

 

О.А. Степанов, 

главный научный сотрудник  

Института законодательства  

и сравнительного правоведения  

при Правительстве  

Российской Федерации, 

доктор юридических наук,  

профессор 

 

Законодательные аспекты осуществления 

контрольно-надзорной деятельности в криптосфере 
 

В июне 2019 г. Группа разработки финансовых мер борьбы 

с отмыванием средств (ФАТФ) обновила свои рекомендации в 

части регулирования цифровых активов в Руководстве по риск-

ориентированному подходу к цифровым активам и поставщикам 

цифровых сервисов2. 

Новые поправки не только ужесточают контроль за дея-

тельностью провайдеров криптовалютного рынка – регуляторам 

рекомендуется вводить обязательное лицензирование таких пло-

щадок, а также лиц, занимающихся торговлей криптовалютами, 

                                                           
1 URL: http://transportrussia.ru/item/5411-vektor-prioritetov.html (дата обращения: 17.02.2020). 
2 На основании резолюции № 1617 2005 г. Совета Безопасности ООН рекомендации 

ФАТФ обязательны для всех государств, являющихся членами Организации Объеди-

ненных Наций. 

http://transportrussia.ru/item/5411-vektor-prioritetov.html
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но и требуют от операторов сервисов отслеживать и блокировать 

операции с цифровыми активами для лиц и организаций, нахо-

дящихся под международными санкциями (список ООН), по ана-

логии с действующей для классических финансовых организаций 

нормой. При этом ФАТФ ожидает, что все страны предпримут 

незамедлительные действия для реализации этих рекомендаций, 

результаты применения которых планируется оценить в июне 

2020 г. Фактически речь идет о необходимости создания меха-

низма противодействия криминализации формирующихся обще-

ственных отношений, связанных с активно развивающимся но-

вым экономическим сегментом. 

Один из руководителей Росфинмониторинга П. Ливадный за-

явил, что ведомство принимало участие в работе над новой версией 

рекомендаций и службу она полностью устраивает. Поэтому дан-

ная версия вполне может быть имплементирована в российское 

законодательство через нормы Федерального закона «О цифро-

вых финансовых активах» или других актов1. В данном случае 

основаниями для надзорных мероприятий может являться «нали-

чие достаточных достоверных данных, свидетельствующих о 

нарушении обязательных требований»2. 

Заметим, что появление криптовалют и их активная популя-

ризация, с одной стороны, и неопределенность относительно их 

правовой природы – с другой, могут существенно повлиять на 

любую национальную экономику в связи с необходимостью по-

следовательного поддержания платежного баланса. Опасность 

заключается в том, что если раньше можно было физически оста-

новить деятельность, например, подпольной типографии, которая 

печатала банкноты (в том числе поддельные) и т.д., то с крипто-

валютой нельзя сделать то же самое из-за ее децентрализации. 

Другими словами, записи криптовалютного счета хранятся на со-

вершенно разных компьютерах по всему миру, которые напря-

мую не связаны друг с другом. Привлекательность криптовалют 

и других денежных суррогатов заключается в том, что процедура 

                                                           
1 На основании резолюции № 1617 2005 г. Совета Безопасности ООН рекомендации 

ФАТФ обязательны для всех государств, являющихся членами Организации Объеди-

ненных Наций. 
2 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов (ID: 02/04/05-19/00091298). 
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соответствующих платежей до сих пор не регламентирована в за-

конодательстве большинства стран. Это не только снимает барье-

ры для международных транзакций, но и создает условия для вы-

вода средств за рубеж (нет необходимости платить какие-либо 

комиссии банкам, платить налоги и т.д.). 

Важно отметить, что регуляторная деятельность в склады-

вающейся ситуации должна быть направленна как на обеспече-

ние качества издаваемых законов, так и на повышение информи-

рованности соответствующих контрольно-надзорных органов о 

разработке и результатах реализации нормативных правовых ак-

тов. Однако, как показывает практика, такая реализация норма-

тивных правовых документов является слабым звеном, поскольку 

такие документы часто разрабатываются без учета стратегии пра-

воприменения. Это обусловлено отсутствием должных механиз-

мов контроля качества и инструментов для оценки, связанных с 

реализацией нормативных актов. 

Надзорные органы являются важным регуляторным инсти-

тутом, повышающим качество регуляторного процесса. Их мис-

сия – осуществление надзора, координации, оспаривание вопро-

сов и консультирование регуляторных органов, а также повыше-

ние качества регуляторного процесса. Поскольку же ключевая 

роль надзорных органов заключается в координации и надзоре, то 

без соответствующей регуляторной стратегии такие органы дей-

ствуют в зависимости от ситуации, зачастую сталкиваясь с несо-

гласованностью и непоследовательностью в отдельных сферах 

правоприменительной деятельности. 

В связи с этим в качестве главных целей правового регулиро-

вания необходимо рассматривать концентрацию усилий контроль-

но-надзорных органов на контролируемых субъектах, несущих 

наибольший риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, а также повышение эффективности использования вы-

деляемых материальных, финансовых и иных ресурсов, на обеспе-

чение контрольно-надзорной деятельности государства. 

 Законодательное регулирование призвано создавать опре-

деленный правовой режим организации профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба), оценки соблюдения субъектами пра-

ва обязательных требований и выявления их нарушений.  
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Именно с этим связано основное направление регулятивной 

функции законодательства, которой призвана сопутствовать пра-

воохранительная функция, направленная на принятие предусмот-

ренных законодательством мер по пресечению выявленных 

нарушений, устранению их последствий и восстановлению пра-

вового положения, существовавшего до нарушения обязательных 

требований. 

Применительно к цифровым активам данное обстоятельство 

требует научных исследований по фиксации и оформлению циф-

ровым образом доказательственной базы, по применению в судах 

новых технологий, позволяющих представлять доказательства в 

цифровой форме. 

Поскольку контрольно-надзорная деятельность является 

результатом практической реализации определенной части гос-

ударственных полномочий, составляющих вместе с предметами 

ведения компетенцию органов исполнительной власти, то важ-

но согласиться с тем, что в контрольно-надзорном законода-

тельстве необходимым является сохранение принципов риск-

ориентированной контрольно-надзорной деятельности1. Именно 

на использование потенциала такой деятельности в полной мере 

нацеливают указанные выше рекомендации ФАТФ, поскольку в 

оценке рисков на национальном уровне содержится информация, 

крайне необходимая для осуществления международного со-

трудничества, связанного с противодействием преступности в 

криптосфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 URL: https://www.kommersant.ru/doc/3908833. 

https://www.kommersant.ru/doc/3908833
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Некоторые вопросы противодействия криминальному 

рынку, связанному с хищением нефтепродуктов 
 

Вопросам функционирования криминального рынка, свя-

занного с хищением и дальнейшей реализацией нефтепродуктов, 

посвящено значительное количество работ, что обусловлено рас-

пространенностью преступных деяний в этой сфере, к которым,  

в первую очередь, относятся преступления, предусмотренные   

ст. 2153 (Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепро-

дуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность) 

и п. «б» ч. 3 ст. 158 (кража из нефтепровода, нефтепродуктопро-

вода, газопровода) УК РФ. 

Как справедливо отмечается в научных работах, опублико-

ванных по данной теме в последнее время, преступников прежде 

всего привлекает перспектива последующей гарантированной ре-

ализации похищенных нефтепродуктов либо возможность их 

непосредственного использования, а также возможность совер-

шать хищения на регулярной основе (как вид незаконного бизне-

са, приносящего систематический доход)1. 

Актуальность исследуемого вопроса в настоящее время не 

вызывает сомнений, поскольку имеются вопросы не только по 

оценке результатов оперативно-розыскной деятельности, изло-

женные в настоящей статье, но и в отсутствие единообразия су-

дебной практики в вопросе применения совокупности норм       

ст. 2153 и п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ2. 

                                                           
1 См.: Шепель В.А. Несанкционированные «врезки» в нефтепродуктопроводы: понятие, 

виды, квалификация, способы обнаружения. // Вестн. Волгоград. акад. МВД России. 

2019. № 4 (51). 
2 См.: Чернышев Д.Б. Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода, со-

пряженная с их повреждением – проблемы совокупного вменения // Вестн. Казан. 

юрид. ин-та МВД России. 2019. Т. 10. № 2.  
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Зачастую такие деяния с учетом технической сложности и 

структурированности криминального процесса совершаются пре-

ступными группами, носящими нередко межрегиональный либо 

транснациональный характер, что дополнительно усложняет про-

цесс своевременного выявления и пресечения преступлений.  
Кроме того, как показывает правоприменительная практика, 

в последние годы наметилась тенденция к «разделению труда» в 
цепочке указанных преступлений. Так, одни группы производят 
самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопро-
водам и газопроводам, т.е. так называемые криминальные врезки, 
после чего нередко, не совершая хищения нефтепродуктов, кон-
сервируют такие врезки для дальнейшей продажи следующей пре-
ступной группе координат расположения данного самовольного 
подключения. С учетом технической сложности такого самоволь-
ного подключения к нефтепродуктопроводу, который функциони-
рует в условиях повышенного давления, для такой «врезки» тре-
буется специальное профессиональное оборудование и навыки. 
При этом злоумышленники не просто производят самовольное 
подключение, а создают технические условия для дальнейших не-
однократных незаконных подключений к нефтепродуктопроводу, 
маскируя произведенные изменения конструкции. 

Другие же группы занимаются, в первую очередь, непо-
средственным подключением к нефтепродуктопроводу и хище-
нию нефтепродуктов, т.е. совершая преступление, предусмот-
ренное ст. 158 УК РФ. Они нередко занимаются реализацией по-
хищенного и легализацией преступных доходов. 

Учитывая изложенное, требуется серьезная и согласованная 
оперативная работа от уполномоченных правоохранительных орга-
нов, а также своевременный и эффективный прокурорский надзор 
как на стадии оперативно-розыскных мероприятий, так и при про-
изводстве предварительного расследования. Кроме того, в послед-
нее время справедливо уделяется внимание применению новейших 
технологий при фиксации доказательственной информации, в том 
числе по данной категории уголовных дел. Однако на сегодняшний 
день этот вопрос требует более детального нормативно-правового 
регулирования в части использования результатов применения 
научно-технических средств в доказывании по уголовным делам1. 

                                                           
1 См.: Спесивов Н.В. Проблемы и перспективы совершенствования правового регулирова-

ния применения научно-технических средств в уголовном процессе // Уголовно-
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В результате анализа значительного количества уголовных 
дел исследуемой категории приходим к выводу об определенной 
схожести таких преступлений и однородных сложностях, с кото-
рыми сталкиваются правоохранительные органы. 

К примеру, в результате проведенных уполномоченными 
должностными лицами УМВД и УФСБ России по Орловской об-
ласти оперативно-розыскных мероприятий была выявлена и пре-
сечена преступная деятельности группы лиц, похищавших ди-
зельное топливо из нефтепродуктопровода в Орловской области. 

Так, в период с 26.08.2016 до 19.09.2016 четверо граждан, 
обладая информацией о наличии несанкционированной врезки, 
расположенной в Урицком районе Орловской области, на участке 
магистрального нефтепродуктопровода, принадлежащего АО 
«Транснефть-Дружба», имея общий корыстный умысел на тайное 
хищение чужого имущества, договорились о хищении нефтепро-
дуктов из указанного нефтепродуктопровода в том месте, где 
находилась несанкционированная врезка. 

Согласно достигнутой договоренности между участниками 
преступной группы в ночь с 19 на 20 сентября 2016 г. двое ее со-
участников прибыли на автомобиле к месту несанкционирован-
ной врезки и, находясь в непосредственной близости от места со-
вершения преступления, с соблюдением мер конспирации при-
ступили к наблюдению за окружающей обстановкой в целях 
обеспечения безопасности и скрытности преступных действий 
группы. Затем они выгрузили из автомобиля лопаты и гидравли-
ческий шланг, выкопали грунт над магистральным нефтепродук-
топроводом вокруг врезки, соединили несанкционированный от-
вод от тела трубы магистрального нефтепродуктопровода с при-
везенным с собой гидравлическим шлангом высокого давления.  

Спустя непродолжительное время М., управляя оборудо-
ванным фургоном автомобилем КамАЗ, в сопровождении Д., 
управлявшего автомобилем «Лада-Приора», прибыли к месту не-
санкционированной врезки. Убедившись, что за их действиями 
никто не наблюдает, злоумышленники соединили подготовлен-
ный ранее гидравлический шланг с находящимся внутри фургона 
автомобиля «КамАЗ» резервуаром, открыли металлический кран 

                                                                                                                                                                                     

процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: проблемы и перспективы проти-

водействия преступлениям, совершаемым с применением информационных технологий: сб. 

науч. ст. / отв. ред. С.И. Давыдов, В.В. Поляков. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. Вып. XV.  
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несанкционированного отвода и приступили к тайному хищению 
дизельного топлива, принадлежащего АО «Транснефть-Дружба». 

Реализуя заранее спланированное длящееся преступление, 
соучастники в течение месяца еще несколько раз совершили ана-
логичные действия, чем причинили АО «Транснефть-Дружба» 
имущественный ущерб в крупном размере. 

Большая часть из действий злоумышленников, составляю-
щих объективную сторону данного преступления, задокументи-
рована в рамках оперативно-розыскной деятельности, проведен-
ной оперативными сотрудниками. 

Вместе с тем при оценке допустимости доказательств (пред-
ставленных органу предварительного расследования результатов 
оперативно-розыскной деятельности) по данному уголовному де-
лу и аналогичным ему возникает резонный вопрос о том, в какой 
момент времени достигаются задачи оперативно-розыскной дея-
тельности, предусмотренные ст. 2 Федерального закона от 
12.08.1995  № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
а именно: при выявлении и документировании первоначального 
факта хищения по окончании совершения злоумышленниками 
длящегося преступления. 

Изучение судебных решений, вынесенных в последние годы 
по уголовным делам указанной категории, показало, что суды за-
частую признают обоснованным стремление оперативных работ-
ников документировать длящиеся преступления до момента 
окончания злоумышленниками задуманного.  

Такой подход видится обоснованным, поскольку позволяет 
максимально эффективно выявлять наиболее полно структуру 
криминального рынка нефтепродуктов, устанавливать и привле-
кать к ответственности лиц, причастных к этой незаконной дея-
тельности на всех ее стадиях.  

В частности, по результатам рассмотрения уголовного дела, 
фабула которого частично раскрыта выше, Урицким районным су-
дом Орловской области 24.12.2018 вынесен обвинительный приго-
вор по п. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, который вступил в силу1. 

 

 

                                                           
1 Официальный сайт Урицкого районного суда Орловской области. URL: https://uricky--

orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4353266&d

elo_id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 22.04.2020). 

https://uricky--orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4353266&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://uricky--orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4353266&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://uricky--orl.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4353266&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
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М.Н. Шагарова, 

старший прокурор отдела по надзору  

за уголовно-процессуальной  

и оперативно-розыскной  

деятельностью правоохранительных  

органов и органов юстиции  

прокуратуры Республики Карелия 

 

Незаконное образование юридического лица 

и его значение для деятельности криминального рынка 
 

В соответствии с Концепцией внешней политики Россий-

ской Федерации сегодня в современной международной политике 

на первый план выходят стремительно растущие новые вызовы и 

угрозы, имеющие трансграничную природу, отличающуюся рас-

ширением их географии1. 

Ежегодно на полученные от преступной деятельности дохо-

ды криминальные рынки наращивают свою роль в глобальной 

экономике. 

Как справедливо отмечает А.Л. Репецкая, криминальный 

рынок как структурный элемент теневой экономики создает соб-

ственное экономическое и социальное пространство, обеспечивая 

себя необходимой инфраструктурой, рынком рабочей силы, това-

ров и услуг2.  

Нельзя представить ни одну легальную сферу экономиче-

ской деятельности без ее участников, к числу которых относятся 

юридические лица. Указанное обстоятельство порождает устой-

чивый спрос на криминальном рынке на фирмы-однодневки и 

юридические лица, созданные на подставных лиц. 

Статья 34 Конституции Российской Федерации закрепляет 

право каждого на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной за-

коном экономической деятельности.  

                                                           
1 Пункт 17 Указа Президента РФ от 30.11.2016 № 640 «Об утверждении Концепции 

внешней политики Российской Федерации». 
2 Репецкая А.Л. Российский криминальный рынок услуг: структура и характеристика 

отдельных видов // Всерос. криминолог. журн. 2008. № 1 (3). С. 33. 
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Гражданское законодательство регулирует отношения меж-

ду лицами, осуществляющими предпринимательскую деятель-

ность, или с их участием, определяет, что предпринимательской 

является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-

ность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг. Лица, осуществляющие предприниматель-

скую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом каче-

стве в установленном законом порядке. 

Системный анализ национального законодательства позво-

ляет сделать вывод о том, что оно базируется на принципе добро-

совестности участников коммерческих отношений и нацелено на 

создание благоприятных условий для ведения бизнеса1.  

Генеральная прокуратура Российской Федерации ориенти-

рует надзирающих прокуроров на принятие должных мер по де-

криминализации предпринимательской сферы, на активизацию и 

повышение эффективности прокурорского надзора на данном 

направлении, призванного исключить факты издания органами 

государственной власти и местного самоуправления незаконных 

правовых актов, ущемляющих права юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей либо вовлечения органов прокура-

туры, иных правоохранительных и контролирующих органов в 

хозяйственные споры между коммерческими структурами2. 

Между тем результаты надзорной деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации свидетельствуют о том, что 

отдельные участники экономического оборота под видом хозяй-

ственной деятельности, используя инструменты правовой защиты 

субъектов предпринимательства, фактически совершали дей-

ствия, дестабилизирующие финансовую систему. 
                                                           
1 Абдул-Кадыров Ш.М. Противодействие незаконному обналичиванию денежных 

средств // Законность. 2018. № 10. 
2 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31.03.20008 № 53 «Об ор-

ганизации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предприниматель-

ской деятельности», решение Всероссийского совещания прокуроров субъектов Рос-

сийской Федерации и приравненных к ним прокуроров специализированных прокура-

тур по вопросам прав предпринимателей (21.02.2013, г. Москва), указание Генерально-

го прокурора Российской Федерации от 01.12.2017 № 815/36 «Об усилении прокурор-

ского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства и при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности». 
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Имеют место факты использования различных схем «обна-

личивания» денежных средств, вывода их за рубеж путем совер-

шения незаконных валютных операций, уклонения от уплаты 

налогов и сборов, совершения мошеннических действий.  

Указанные преступления зачастую совершаются с использо-

ванием фиктивных юридических лиц, фактически предпринима-

тельскую деятельность не осуществляющих, созданных для совер-

шения преступлений и функционирующих только на бумаге.  

Путем проведения финансовых операций и других сделок с 

денежными средствами или иным имуществом из зоны государ-

ственного финансового контроля в «теневой оборот» выводятся 

активы, что препятствует проводимой Российской Федерацией 

финансово-экономической политике.  

Значительный объем неконтролируемой государством де-

нежной наличности создает благоприятные условия легализации 

денежных средств и имущества, полученного преступным путем, 

финансирования преступной деятельности, в том числе имеющей 

международный характер.  

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность не только за незаконное образование 

(создание, реорганизацию) юридического лица (ст. 1731 УК РФ), 

но и за незаконное использование документов для образования 

(создания, реорганизации) юридического лица (ст. 1732 УК РФ). 

Необходимо отметить, что с каждым годом число зареги-

стрированных преступлений указанной категории увеличивается 

в разы. 

Если в 2017 г. органами Министерства внутренних дел Рос-

сии было выявлено 1650 преступлений, предусмотренных ст. 1731 

УК РФ, и 1612 преступлений, предусмотренных ст. 1732 УК РФ, 

то в 2018 г. их число возросло на 94% (3196) и на 103% (1612) со-

ответственно1.  

В 2018 г. прокурором в суд в порядке ст. 222 УПК РФ для 

рассмотрения по существу направлено 2018 уголовных дел в от-

ношении 2067 лиц, совершивших преступления, предусмотренные 

ст. 1731 и 1732 УК РФ, оконченных следователями следственных 

                                                           
1 Государственный статистический отчет форма № 2-Е (МВД) «Сведения о рассмотре-

нии органами внутренних дел сообщений о преступлениях» за 2017 и 2018 год.  
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подразделений органов внутренних дел (2017 г. – 994 уголовных 

дела, +103%, в отношении 1003 лиц, +106%). 226 уголовных дел 

в отношении 301 лица направлено руководителем следственного 

органа в суд в порядке ч. 2 ст. 4461 УПК РФ с ходатайством о 

прекращении уголовного преследования и назначении лицу меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (2017 г. – 

29 дел в отношении 29 лиц, +679%). По нереабилитирующим ос-

нованиям в 2018 г. прекращено 145 дел, что на 154% больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (57)1. 

Например, в инспекции ФНС России по г. Петрозаводску в 

качестве юридического лица зарегистрировано ООО «Тиссу». Вме-

сте с тем общество было создано на подставное лицо, у которого 

отсутствовала цель управления юридическим лицом. В дальней-

шем общество использовалось гражданином Азербайджанской 

Республики для совершения незаконных валютных операций по 

переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на 

банковские счета нерезидента. По договорам поставки, содержа-

щим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и 

назначении переводов, Карельским региональным филиалом от-

крытого акционерного общества «Российский сельскохозяй-

ственный банк» перечислены денежные средства на счет нерези-

дента в общей сумме свыше  50 млн руб.  

В 2019 г. в производстве следственной части следственного 

управления МВД по Республике Карелия находилось уголовное 

дело в отношении жителя республики, который создал на под-

ставных лиц ряд обществ с ограниченной ответственностью, све-

дения о которых были внесены в реестр юридических лиц и по-

ставлены на налоговый учет на территории Республики Карелия 

и других субъектов Российской Федерации.  

С использованием расчетных счетов незаконно образован-

ных и подконтрольных юридических лиц осужденный за комис-

сионное вознаграждение осуществлял транзит денежных средств 

                                                           
1 Государственный статистический отчет форма № 1-Е (МВД) «Сведения о следствен-

ной работе и дознании органов внутренних дел» за 2017 и 2018 гг., раздел 9 «Уголов-

ные дела, оконченные следователями органов внутренних дел (без повторных, по видам 

преступлений).  
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по бестоварным сделкам, направленным на уклонение от уплаты 

налогов в бюджет, а также их обналичивание. 

Всего за период с октября 2012 г. по май 2018 г. для неза-

конно обслуживаемых «клиентов» обналичено, инкассировано 

в «кассу», переведено по поручению денежных средств на сум-

му не менее 1,5 млрд руб., из которых преступный доход осуж-

денного в виде комиссионного вознаграждения от незаконных 

банковских операций составил более 88 млн руб. 

В производстве органов следственного управления След-

ственного комитета России по Республике Карелия находилось 

уголовное дело, возбужденное 09.11.2014 по признакам преступ-

лений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ, с которым со-

единен ряд других уголовных дел, в том числе о преступлениях, 

совершенных в банковской сфере.  

Расследованием установлено, что в январе 2013 г. на терри-

тории Республики Карелия бывший сотрудник полиции, руко-

водствуясь корыстными побуждениями, в целях совместного со-

вершения тяжких и особо тяжких преступлений создал организо-

ванное преступное сообщество в форме структурированной орга-

низованной группы.  

Под его руководством участники преступного сообщества в 

период с января 2013 г. по ноябрь 2014 г. на территории Респуб-

лики Карелия для получения финансовой и иной материальной 

выгоды совершили ряд тяжких, особо тяжких и иных преступле-

ний в сфере экономической деятельности и против собственно-

сти, в том числе предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 167, 

п. «б» ч. 2 ст. 171 и ч. 3 ст. 180, ч. 2 ст. 222 УК РФ и др.  

В результате незаконной предпринимательской деятельно-

сти доход организованного преступного сообщества составил бо-

лее 30,6 млн руб., причинен ущерб организациям – правооблада-

телям товарных знаков на сумму более 3,4 млн руб. 

В 2015 г. управлением экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции МВД по Республике Карелия рассекре-

чены и переданы следователю материалы оперативно-розыскной 

деятельности, содержащие сведения о совершении участниками 

преступного сообщества незаконной банковской деятельности и 

незаконного оборота средств платежа, по результатам рассмотре-

ния которых 29.06.2015 возбуждены уголовные дела о преступле-
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ниях, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ, 

которые в дальнейшем соединены в одно производство с ранее 

возбужденным делом в отношении участников преступного со-

общества.  

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также прове-

денных по уголовному делу следственных действий установлено, 

что участниками преступного сообщества использовались под-

контрольные фирмы-однодневки и индивидуальные предприни-

матели, не осуществляющие реальной предпринимательской дея-

тельности, и их расчетные счета для проведения по ним банков-

ских операций с изготовлением поддельных платежных поруче-

ний. Поддельные платежные поручения, содержащие не соответ-

ствующие действительности сведения об основаниях перечисле-

ния денежных средств, направлялись в банки, на основании чего 

перечислялись денежные средства на счета юридических и физи-

ческих лиц. После этого участники преступного сообщества с 

указанных счетов обналичивали эти денежные средства и воз-

вращали их заказчикам, удерживая комиссию в сумме не менее 

2%. По результатам расследования установлено, что обвиняемы-

ми обналичены и инкассированы в «кассу» организованной груп-

пы денежные средства на сумму свыше 364 млн руб., из которых 

преступный доход членов указанной организованной группы в 

виде комиссионного вознаграждения от незаконных банковских 

операций составил более 7,2 млн руб. 

Указанные примеры свидетельствуют об особой опасности и 

востребованности на криминальном рынке преступных явлений, 

связанных с незаконным образованием юридических лиц, которые 

становятся неистощимым источником прибыли, которая вновь и 

вновь инвестируется во все виды другой преступной деятельности. 

Однако составы преступлений, предусматривающие ответ-

ственность за незаконное образование юридического лица, отнесе-

ны законодателем к категориям небольшой (ч. 1 ст. 1711, ст. 172) и 

средней (ч. 2 ст. 1732 УК РФ) тяжести. 

Представляется, что с учетом общественной опасности за 

совершение деяний, сопряженных с незаконным образованием 

юридического лица, должно быть предусмотрено более строгое 

наказание, позволяющее отнести их к категории тяжких преступ-

лений. 
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Раздел 2. Практика реагирования на угрозы 
расширения криминальных рынков 

 

А.А. Васильков, 

заместитель начальника  

управления по надзору  

за исполнением законов  

в сфере оборонно- 

промышленного комплекса  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

С.В. Герчикова, 

старший прокурор отдела  

управления по надзору  

за исполнением законов  

в сфере оборонно- 

промышленного комплекса  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Противодействие неправомерному 
расходованию (хищениям) денежных средств в сфере 

функционирования оборонно-промышленного комплекса 
и его диверсификации (конверсии) 

 

Национальная безопасность – важнейшая задача любого 

государства, для решения которой необходимо наличие в стране 

современного военного потенциала, развитой оборонной про-

мышленности, передовых технологий. 

В Российской Федерации ежегодно выделяются колоссаль-

ные финансовые средства на разработку новейшего вооружения, 

оснащение современной техникой армии, флота и правоохрани-

тельных органов, нужды оборонно-промышленного комплекса 

(далее – ОПК), выполнение государственного оборонного заказа 

(далее – ГОЗ, гособоронзаказ), федеральных целевых и государ-

ственных программ в области обороны и безопасности страны 
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(далее – госпрограммы) в целях технического перевооружения 

(совершенствования) производственных мощностей, развития 

станкостроения, электронной компонентной базы и т.д. От их 

эффективного и целевого использования во многом зависит те-

кущее состояние и перспективы развития Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации и оборонной промышленности. 

Кроме того, в условиях ожидаемого прохождения в теку-

щем году пика поставок в рамках гособоронзаказа на передний 

план также выдвигается проблематика исполнения законода-

тельства в части диверсификации (конверсии) оборонно-

промышленного комплекса страны, необходимости повышения 

уровня его устойчивого (бесперебойного) развития, в том числе 

на фоне решения задач по импортозамещению отдельных видов 

продукции, а также в рамках борьбы с масштабными чрезвы-

чайными ситуациями (крупными наводнениями и природными 

пожарами, эпидемиями (пандемиями), включая противодей-

ствие распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и др.). Для решения этих задач также аккумулиро-

ваны серьезные финансовые ресурсы. 

В связи с этим особая роль отводится слаженной работе 

всех контрольно-надзорных, фискальных органов, а также орга-

нов правоохраны и правопорядка по предупреждению, выявле-

нию и пресечению правонарушений в названной сфере, причем 

на первое место выходит их превентивная функция. 

Анализ прокурорской практики свидетельствует о том, что 

наиболее распространенными нарушениями в сфере ОПК оста-

ются несоблюдение порядка заключения договоров с соисполни-

телями, включая неуведомление их о поставке товаров, выполне-

нии работ, оказании услуг в рамках ГОЗ, расчеты между контр-

агентами без использования отдельных банковских счетов, отсут-

ствие раздельного учета, неисполнение либо несвоевременное 

выполнение контрактных обязательств, недостаточно активные 

меры, направленные на развитие диверсификационных (конвер-

сионных) процессов, включая обеспечение выпуска продукции 

гражданского назначения. Только в 2019 г. прокурорами выявле-

но свыше 44 тыс. нарушений законодательства в сфере ОПК, к 

различным видам ответственности привлечены более 13 тыс. ви-
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новных лиц, в суды предъявлено порядка 3 тыс. заявлений в за-

щиту государственных и общественных интересов. 

Вмешательство органов прокуратуры способствовало ис-

полнению просроченных обязательств перед заказчиками обо-

ронной продукции, активизации реализации госпрограмм, недо-

пущению ухудшения финансового положения предприятий 

ОПК, предупреждению их простоя (либо сокращения штатов) 

ввиду недостаточной загруженности производственных мощно-

стей. 

Так, судом в истекшем году удовлетворены требования про-

курора о признании недействительными в силу ничтожности ряда 

рискованных сделок между ПАО «Сбербанк России» и ПАО 

«Авиационная холдинговая компания «Сухой», исполнение кото-

рых причинило бы ущерб оборонному предприятию более чем на 

13 млрд руб. 

В ряде случаев причиной неисполнения контрактов были не 

проблемы производства и неверные управленческие решения, а 

прямой умысел причастных к деятельности предприятий лиц на 

хищение денежных средств. 

Например, по вскрытым Сергиево-Посадской городской 

прокуратурой Московской области фактам хищения средств ГОЗ 

со специального счета ООО «П.» в размере 33,9 млн руб. при вы-

полнении работ по реконструкции объекта Минобороны России 

бывшие руководители общества признаны виновными в совер-

шении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Вступившим в законную силу приговором суда от 23.05.2019 им 

назначено наказание в виде лишения свободы. 

Расследуются уголовные дела в отношении руководителей 

предприятий, растративших средства, предназначенные для стро-

ительства космодрома «Восточный». 

Правонарушителями реализуются схемы по оплате невы-

полненных работ, имеет место поставка импортной техники под 

видом отечественной. В частности, такие факты выявлены про-

куратурой при проверке закупок компьютеров УМВД России по 

Хабаровскому краю на сумму 24 млн руб. 

При реализации организацией ОПК Алтайского края меро-

приятий госпрограммы по реконструкции и техническому пере-
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вооружению производственных площадей предприятия на об-

щую сумму более 1 млрд руб. завышены объемы пуско-

наладочных работ, монтажа не соответствующего проектной до-

кументации оборудования и его приемки заказчиком, в связи с 

чем органами прокуратуры Алтайского края в порядке п. 2 ч. 2  

ст. 37 УПК РФ в органы предварительного расследования 

направлены материалы проверки, возбуждены и расследуются 

четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмот-

ренных ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ. 

В качестве наиболее частых способов хищения используют-

ся завышение стоимости товаров, работ, услуг путем привлече-

ния аффилированных организаций и номинальных фирм-

посредников, двойная оплата за одни и те же работы, услуги, ис-

пользование контрафактной (и, как следствие, более дешевой) 

продукции. 

Нередко такие преступления совершаются группой лиц с 

использованием служебного положения и имеют коррупционную 

направленность. 

Ярким примером может служить выявленный в 2018 г. про-

куратурой Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга факт 

умышленного завышения стоимости поставляемого НПП «А.» в 

рамках ГОЗ специального оборудования для Минобороны Рос-

сии, повлекшего причинение ущерба государству в размере более 

45 млн руб. 

Установлено, что генеральный и исполнительный директора 

предприятия, используя служебное положение, путем растраты 

похитили часть денежных средств, вверенных им в качестве пре-

доплаты по государственному контракту, а именно: заключили с 

субподрядчиком ООО «А.» договор на поставку оборудования 

стоимостью 30 млн руб., указав в документах сумму 87 млн руб. 

В дальнейшем сумма, превышающая реальную стоимость пред-

мета договора, была перечислена на указанный ими счет номи-

нальной организации ООО «С.», используемой для незаконного 

обналичивания денежных средств, и получена исполнительным 

директором от третьего лица. 

С целью сокрытия совершенного деяния указанные лица 

внесли в спецификацию к договору заведомо недостоверные све-
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дения о стоимости номенклатурных наименований, которая была 

умышленно завышена на сумму 45,8 млн руб., подписали товар-

ные накладные и передали документацию, содержащую недосто-

верные сведения о стоимости, начальнику одного из военных 

представительств Минобороны России в качестве обоснования 

расходов для подписания акта приемки-передачи. 

Приговором суда заключившие досудебное соглашение о 

сотрудничестве генеральный директор НПП «А.» С. и исполни-

тельный директор указанной организации Ч. осуждены по ч. 4   

ст. 160 УК РФ к трем годам шести месяцам лишения свободы с 

применением ст. 73 УК РФ, со штрафом в размере 200 000 руб. 

(каждый). Также судом в полном объеме удовлетворен граждан-

ский иск   Минобороны России. Приговор вступил в законную 

силу. 

СУ УМВД России по г. Орлу возбуждено и расследуется 

уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по установленному орга-

нами прокуратуры г. Орла факту хищения ООО «А.» не менее 

15 млн руб. бюджетных средств путем их обналичивания инди-

видуальными предпринимателями. 

В Тульской области приговором суда по установленному 

органами региональной прокуратуры факту регистрации в каче-

стве генерального директора ООО «С.» за вознаграждение Ч. 

осуждена по ч. 2 ст. 1732 УК РФ к 200 часам обязательных работ. 

Положительная судебная практика по аналогичным фак-

там, выявленным при рассмотрении информаций Росфинмони-

торинга, с которым в последние годы налажено эффективное 

взаимодействие, складывается в прокуратурах Республики Коми, 

Курской, Московской, Омской, Оренбургской, Челябинской об-

ластей и др. 

В целях противодействия незаконному привлечению в ко-

операцию головных исполнителей фирм-однодневок и фиктив-

ных посреднических структур прокуроры ориентированы на 

установление лиц, регистрирующих предприятия без цели пред-

принимательской деятельности, выявление так называемых адре-

сов массовой регистрации. Во взаимодействии с ФСБ России, 

МВД России, ФНС России, Росфинмониторингом, ФАС России 

систематически проводятся проверки, направленные не только на 



228 

 

установление номинальных организаций в системе кооперации 

ГОЗ, но и на принятие мер к фактическому пресечению их дея-

тельности. Из более 42 тыс. исполнителей ГОЗ, проверенных ор-

ганами прокуратуры за последние три года, около 7 тыс. оказа-

лись фирмами-однодневками и лжепосредниками. Сумма причи-

ненного ими ущерба исчисляется десятками миллиардов рублей. 

По инициативе органов прокуратуры в отношении таких хозяй-

ствующих субъектов организованы мероприятия налогового кон-

троля, а также более 500 процессуальных проверок в порядке    

ст. 144, 145 УПК РФ. По материалам, направленным в следствен-

ные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для осуществления 

уголовного преследования, возбуждено и расследуется 114 уго-

ловных дел. Уполномоченными банками приостановлено около 

13 тыс. сомнительных финансовых операций. 

Наработана судебная практика блокирования доступа к ин-

тернет-ресурсам, на которых размещается информация о спосо-

бах легализации доходов, полученных преступных путем. 

На заседаниях созданной в Генеральной прокуратуре Рос-

сийской Федерации межведомственной рабочей группы по про-

тиводействию правонарушениям в сфере ОПК и ГОЗ обсуждают-

ся проблемные вопросы и вырабатываются меры по их разреше-

нию. 

Совместными усилиями органов прокуратуры, правоохра-

нительных органов и иных заинтересованных ведомств удалось 

добиться укрепления государственной дисциплины в сфере ГОЗ, 

повысить требования к качеству выпускаемой продукции военно-

го и двойного назначения, сократить сроки заключения контрак-

тов на выполнение ГОЗ и их исполнения, предотвратить или пре-

сечь факты нецелевого использования бюджетных средств, их 

хищений и расточительства, нарушения закона в работе военной 

приемки, отвлечение сил и средств оборонных предприятий от 

развития процессов диверсификации и др. 

Как итог, третий год подряд оборонный заказ на обеспече-

ние Вооруженных Сил Российской Федерации новейшей техни-

кой исполнен более чем на 97%. 

Кроме того, увеличилось число позитивных примеров, когда 

отечественная «оборонка» не просто восполняет отдельные от-
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расли (подотрасли) реального сектора экономики, но приходит на 

помощь в сложные моменты. Так, Средне-Невский судострои-

тельный завод (входит в АО «Объединенная судостроительная 

корпорация») передал персоналу городской больницы Святого 

Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге, которая с 

19.04.2020 в условиях острой эпидемиологической обстановки 

начала принимать пациентов с подозрением на коронавирусную 

инфекцию «COVID-19», 10 тыс. защитных костюмов, защитные 

маски и респираторы для реанимации1. Специалисты Рязанского 

научно-производственного предприятия «Александр» всего за 

полтора месяца для борьбы с пандемией разработали теплогра-

фические комплексы с функцией распознавания лиц, предназна-

ченные для бесконтактного измерения температуры тела прохо-

дящего потока людей (до 30 человек одновременно) и уже вве-

денные в эксплуатацию2. 

Тем самым обеспечено исполнение поручения Президента 

Российской Федерации по увеличению предприятиями ОПК вы-

пуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного 

назначения3. 

Обеспечение законности на всех актуальных направлениях 

деятельности ОПК, системное и последовательное надзорное со-

провождение реализации гособоронзаказа, его финансирования, 

выстраивания прозрачной цепочки кооперации, исключающей 

расхищение выделяемых государством средств, в том числе со 

стороны организованной преступности, остается одной из перво-

степенных задач органов прокуратуры Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 См.: Производитель противоминных кораблей поставил больнице в Петербурге средства 

защиты от коронавируса. URL: https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=l&lang=RU (дата 

обращения: 22.04.2020). 
2 См.: Рязанский завод освоил производство тепловизоров с функцией распознавания 

лиц. URL: https://www.tass.ru/obschestvo/8300901 (дата обращения: 22.04.2020). 
3 Ее доля в общем объеме производства оборонных предприятий должна к 2020 г. со-

ставить 17%, к 2025-му дойти до 30%, а к 2030-му – до 50%. 

https://www.tass.ru/obschestvo/8300901
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Н.М. Гудков, 
прокурор отдела методико- 
аналитического обеспечения  
надзора за процессуальной  
деятельностью органов  
предварительного расследования  
и оперативно-розыскной  
деятельностью Главного управления  
по надзору за следствием,  
дознанием и оперативно- 
розыскной деятельностью 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

 
Характеристика и тенденции преступности в сфере 

и с использованием информационно-коммуникационных  
технологий 

 
Прогрессивное развитие информационно-коммуникационных 

технологий тесно связано с необходимостью противодействия про-
никающей во все их сферы киберпреступности, поскольку эти пре-
ступления не только причиняют имущественный ущерб, посягают 
на права личности, но и создают угрозу национальной безопасно-
сти. 

При этом одновременно с количеством пользователей уве-
личивается и число потенциальных жертв, а также возможность 
использовать сеть «Интернет» для противоправных деяний, кото-
рые, однако, в силу специфики остаются высоколатентными. 

Статистические данные свидетельствуют о стремительном 
росте количества преступлений с использованием информационно-
коммуникационных технологий или в сфере компьютерной ин-
формации. С 2013 г. уровень преступности в сфере IT-технологий 
возрос более чем в 20 раз. В истекшем году этот показатель по 
отношению к 2018 г. увеличился почти в два раза (294,4 тыс., 
+68,5%). Та же картина и по итогам первого квартала текущего 
года. 

Практически каждое седьмое преступление совершается в 
сфере информационно-коммуникационных технологий или с ис-
пользованием компьютерной информации, в том числе с приме-
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нением расчетных пластиковых карт (34,3 тыс., +109%), компью-
терной техники (18,6 тыс., +21,5%), сети «Интернет» (157 тыс., 
+45%) и средств мобильной связи (116,1 тыс., +89,5%). 

Подобные показатели обусловлены в том числе постоянно 
расширяющимся перечнем способов совершения рассматривае-
мых противоправных деяний, среди которых лидирующие пози-
ции занимают мошенничества – 40,7% (119 903) и кражи – 33,6% 
(98 798). Эти преступления совершаются как путем применения 
методов социальной инженерии, так и за счет уязвимостей ком-
пьютерных сетей с использованием вредоносного программного 
обеспечения. 

Вместе с тем динамика наиболее опасных видов рассматри-
ваемых преступлений (разработка вредоносных программ и ко-
дов; хищение информации; взлом паролей и продажа уязвимостей) 
характеризуется следующими показателями. По ст. 272 УК РФ за-
регистрировано 2420 преступлений, что на 37% больше, чем в 
2018 г. (1761), обратная ситуация наблюдалась по ст. 273 УК РФ, 
зарегистрировано 455 преступлений (733, –38%). При этом по    
ст. 274 УК РФ зарегистрировано всего 4 преступления. 

По-прежнему с использованием сети «Интернет» соверша-
ется большое количество преступлений экстремистской направ-
ленности. Продолжается расширение террористических идеоло-
гий в цифровой среде.  

Активнее всего киберпреступления в финансовой сфере со-
вершаются с использованием расчетных пластиковых карт, что 
становится возможными в результате беспечного отношения к 
защите конфиденциальной информации, в результате чего даже 
современные способы ее защиты становятся неспособными вы-
полнить свою функцию.  

Мошенничества совершаются не только с платежными кар-
тами, но и с другими типами платежных систем и устройств 
(«Киви», «Веб-Мани», «Яндекс Деньги» и др.). При использова-
нии подобных сервисов возможна отправка сообщений об оши-
бочной оплате, мнимых выигрышах, просьбах о помощи, а также 
выставление несуществующих счетов. 

Большое количество схем финансового кибермошенниче-
ства связано со взломом различных компьютерных систем в сфе-
ре торговли и услуг с целью получения персональных и банков-
ских данных о пользователях. 
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Особую нишу занимают фишинг-мошенничества, которые 
заключаются в совокупности действий, направленных на получе-
ние доступа к компьютерной информации массовых рассылок 
электронных писем от имени популярных магазинов, брендов, 
банков, государственных органов, сервисов или внутри социаль-
ных сетей. Распространены фишинг-атаки и на набирающую по-
пулярность в использовании криптовалюту. 

Аналогичным образом в сети создаются точные копии офи-
циальных ресурсов по сбору средств для пострадавших, тяжело 
больных или нуждающихся от лица благотворительных органи-
заций с указанием в качестве расчетного счета реквизитов зло-
умышленников. 

Не утратила актуальность фальсификация платежного обо-
рудования, т.е. установка терминалов, внешне соответствующих 
банковскому (скимминговое оборудование).  

Достаточно частое явление – мошенничество на сайтах мас-
совых объявлений, которое в основной своей массе заключается в 
продаже товара, существенно отличающегося либо значительно 
худшего качества, взятии предоплаты за товар или просьбах 
оплатить какие-либо мнимые услуги. 

Популярный метод финансово-ориентированного кибер-
криминала – вымогательство, которое проявляется в создании ак-
каунтов вымышленного человека или копии уже существующего 
в целях выуживания значимой информации, получения личных 
документов, фото или видео, в том числе интимного характера, 
для последующего их использования в преступных целях. Также 
подобное вымогательство происходит после заражения компью-
тера пользователя или компании и шифрования их данных, после 
чего поступает предложение об их восстановлении в обмен на 
вознаграждение. 

Получил развитие такой вид криминального бизнеса, как 
«преступление в качестве услуги», включающий в себя предо-
ставление в аренду ботнетов (сетей компьютеров, зараженных 
вредоносным программным обеспечением, которые могут быть 
использованы дистанционно без ведома владельцев); организа-
цию DDoS-атак; разработку вредоносных программ и кодов; хи-
щение информации; взлом паролей; продажу уязвимостей. Дан-
ный вид преступной деятельности существенно расширяет круг 
потенциальных преступников, позволяя организовывать кибе-
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ратаки лицам, не имеющим сколько-нибудь серьезных познаний 
в области информационных технологий. 

К отдельным группам преступлений в сфере ИКТ следует 
отнести нарушение авторских прав (неправомерное использова-
ние музыки, фотографий, фильмов, книг и т.д. без согласия авто-
ров), а также организацию азартных игр. 

Серьезную угрозу представляет осуществляемый посред-
ством сети Интернет незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, незаконный оборот ору-
жия, боеприпасов, различных ограниченных в обороте техниче-
ских средств. Для их распространения используются различные 
IT-решения либо изнанка Интернета, а также «dark web», или 
глубокий Интернет, которые помогают «контрабандистам» про-
давать указанные товары, оставаясь вне поля зрения правоохра-
нительных органов. 

Все большую актуальность приобретают вопросы кибермо-
шенничества и шантажа, информационных блокад и других ме-
тодов компьютерного давления, шпионажа и передачи информа-
ции лицам, не имеющим к ним доступа. 

Не меньшей общественной опасностью при этом обладают 
киберпреступления, связанные со вторжением в личную жизнь. 
Кража личной информации в таких случаях обычно происходит с 
целью последующей подмены личности человека или группы 
людей. Целью интернет-шпионажа, начиная от взломов индиви-
дуальных компьютеров или устройств и заканчивая нелегальной 
массовой слежкой, является тайное отслеживание личной жизни 
конкретного человека или определенной целевой аудитории. 
Здесь может быть как физический шпионаж (например, при по-
мощи веб- или CCTV-камер для наблюдения за отдельными пер-
сонами или группой людей), так и массовый мониторинг различ-
ного рода коммуникаций (чтение почты, текстовых сообщений 
мессенджеров, SMS и т.д.). 

Активное использование компьютеров и подключенных 
устройств ведется для совершения домогательств, унижения и 
запугивания личностей, что подпадает под такую общую катего-
рию, как кибербуллинг (например, вброс в сеть Интернет личной 
информации, обнаженных фотографий и компрометирующих ви-
деозаписей, различного рода травля и т.д.). На этом направлении 
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в последние годы масштабную реакцию общественности вызвали 
факты суицидальной пропаганды в Интернете среди детей.  

Отмечается рост преступлений сексуального характера че-
рез многочисленные социальные сети. Не изжита угроза эксплуа-
тации детей в сети Интернет, в том числе связанная с изготовле-
нием и оборотом материалов или предметов с порнографически-
ми изображениями несовершеннолетних, а также путем исполь-
зования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографи-
ческих материалов или предметов. 

Особые опасения вызывает сетевой груминг, который свя-
зан с сексуальными домогательствами в отношении несовершен-
нолетних. В процессе могут использоваться различные методы 
общения: SMS, социальные сети, электронная почта, чаты 
(например, в онлайн-играх) и форумы.  

Некоторые типы киберпреступлений направлены на изме-
нение настроений в политической среде или нанесение намерен-
ного вреда или снижения влияния отдельных личностей или 
группы людей. При этом преступления на почве ненависти по от-
ношению к личности или группе людей обычно совершаются на 
основе гендерной, расовой, религиозной, национальной принад-
лежности, сексуальной ориентации и других признаков (домога-
тельства и рассылка оскорбительных сообщений и вброс ложных 
новостей, касающихся определенной группы лиц).  

Все чаще используют киберпространство группировки экс-
тремистской направленности и террористические организации, в 
том числе для запугивания, распространения пропаганды и ино-
гда нанесения вреда IT-инфраструктурам.  

Отдельного внимания заслуживает тенденция на политиза-
цию киберпреступности – так называемый кибертерроризм, т.е. ис-
пользование ИКТ для воздействия на принятие решений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями в преступных целях. Он может 
быть направлен на энергетическую, телекоммуникационную, авиа-
ционную отрасли, финансовые учреждения, оборонные предприя-
тия и т.п. 

Такие действия создают угрозу государственной безопасно-
сти, личности и обществу, наносят ущерб не только информаци-
онной безопасности, но и реальным объектам национальной и 
корпоративной инфраструктуры, например путем внедрения вре-
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доносного программного обеспечения в автоматизированные си-
стемы управления технологическим процессами.  

Приведенные примеры, а также данные о преступности поз-

воляют прогнозировать рост числа преступлений в рассматрива-

емой сфере, что обусловлено все более широким внедрением ин-

формационных технологий во все сферы общественной жизни.  

Учитывая, что большинство преступлений в рассматривае-

мой сфере совершаются с использованием методов социальной 

инженерии и не требуют высокой технической квалификации 

злоумышленников, представляется, что в качестве угрозы увели-

чения числа таких деяний выступает низкий уровень компьютер-

ной и правовой грамотности граждан, особенно социально уяз-

вимых слоев населения (пожилых граждан, несовершеннолет-

них). 

Одним из наиболее действенных способов по предупрежде-

нию таких преступлений является повышение информационной 

грамотности населения. Внедрение дополнительных способов 

уведомления граждан о новых видах подобного рода преступных 

действий и совершенствование эффективности работы в сфере 

приема, рассмотрения и разрешения сообщений о совершенных и 

готовящихся к совершению преступлениях. 

При этом темпы роста числа киберпреступлений будут за-

висеть также от скорости становления информатизации социаль-

ных процессов, а также от уровня развития систем защиты ком-

пьютерной информации и совершенствования существующих 

правоохранительных механизмов, которые до настоящего време-

ни не являлись высокоэффективными.  

Всего, как уже было отмечено, за 2019 г. правоохранительны-

ми органами Российской Федерации зарегистрировано 294,4 тыс. 

преступлений, совершенных в сфере и с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных технологий. 

В то же время окончены расследованием порядка 65 тыс. 

Причем в предыдущих периодах активность при расследовании 

такого рода преступлений также была невысокой. Следственные 

мероприятия завершены менее чем по 1/3 от зарегистрированных 

в 2018 г. деяний. Аналогичная картина наблюдается до настояще-

го времени и в текущем году.  



236 

 

Следует отметить не только прирост числа преступлений 

рассматриваемого вида, но и рост числа таких деяний, по кото-

рым уголовные дела направлены в суд. По сравнению с 2018 г. 

данный показатель увеличился до 57,2 тыс., +55,6%, что состав-

ляет не более четверти от находящихся в производстве. Между 

тем ввиду сложности сбора доказательной базы расследование по 

уголовным делам о преступлениях рассматриваемого вида неред-

ко приостанавливается, причем число таких решений весьма ве-

лико (в 2018 г. – 119 тыс., или 68% от числа зарегистрированных, 

в 2019 г. – свыше 206 тыс., или +72,5%).  

Помимо объективных факторов приведенные показатели ра-

боты правоохранительных органов обусловлены отсутствием необ-

ходимой материальной базы в большинстве регионов страны, где 

нет квалифицированных экспертов и оборудования для производ-

ства соответствующих экспертиз, в связи с чем осуществление этих 

исследований возлагается на судебно-экспертные лаборатории в 

соседних субъектах Российской Федерации, что значительно уве-

личивает сроки получения результатов этих экспертиз и их приоб-

щения к материалам дела.  

Изложенное также свидетельствует о необходимости со-

вершенствования методов противодействия киберпреступности, 

основанных, прежде всего, на внедрении высокотехнологичных 

способов выявления и расследования таких преступлений. 

Для решения существующих проблем необходимо также 

обеспечить системный подход к подготовке специалистов всех 

категорий в рассматриваемой области, включая оперативных ра-

ботников, следователей и экспертов.  

При обозначенной динамике преступности важнейшей зада-

чей, кроме того, является совершенствование действующего за-

конодательства в целях усиления защиты граждан и общества от 

преступных посягательств. 

Весьма важно также обеспечение широкого взаимодействия 

при производстве расследования по таким делам сил специализи-

рованных следственных подразделений и технически оснащен-

ных оперативных служб как на уровне субъектов Российской Фе-

дерации, так и за пределами регионов и на всей территории стра-

ны, что позволит незамедлительно проводить необходимые след-

ственно-оперативные мероприятия. 
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Эти и другие вопросы подробно освещены в материалах Ко-

ординационного совещания правоохранительных органов Россий-

ской Федерации, заседание которого должно состояться по завер-

шении реализуемых в стране мер в рамках Федерального закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

 

Л.В. Дмитрюк, 

старший прокурор отдела 

методико-аналитического  

обеспечения надзора  

за процессуальной деятельностью  

органов предварительного  

расследования и оперативно-розыскной  

деятельностью Главного управления  

по надзору за следствием, дознанием  

и оперативно-розыскной деятельностью 

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Практика прокурорского надзора за исполнением  

законодательства, направленного на возмещение ущерба, 

причиненного преступлениями 
 

Деятельность, направленная на возмещение ущерба, причи-

ненного в результате совершения уголовно наказуемых деяний, 

определена как одно из приоритетных направлений работы орга-

нов прокуратуры Российской Федерации. 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства в 

указанной сфере является важным средством обеспечения прав и 

законных интересов физических и юридических лиц и соответ-

ственно выполнения государством взятых на себя обязательств 

по защите прав граждан и субъектов хозяйствования, служит 

определенной гарантией защиты государством национальных ин-

тересов с точки зрения обеспечения экономической безопасности 

в целом. 
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Необходимо отметить, что надзор за исполнением законода-

тельства о возмещении ущерба, причиненного преступлениями, 

осуществляется по всем направлениям деятельности органов 

прокуратуры, включая надзор за точным и единообразным ис-

полнением нормативных правовых актов, исполнением законода-

тельства при осуществлении оперативно-розыскной деятельно-

сти, исполнением закона в ходе досудебного производства, при 

производстве предварительного следствия и дознания, соответ-

ствием закону судебных решений, соблюдением законодатель-

ства при их исполнении. 

Действенным инструментом обеспечения взыскания вреда, 

причиненного правонарушениями, является право прокурора об-

ратиться в суд с иском в защиту государственных интересов.  

Так, в Российской Федерации в 2018 г. прокурорами в инте-

ресах государства предъявлено почти 37,5 тыс. исковых заявле-

ний на сумму свыше 13,4 млрд руб., в том числе 2,3 тыс. исков о 

возмещении ущерба, причиненного преступлениями, на сумму 

8,3 млрд руб. По результатам судебного рассмотрения удовлетво-

рено более 32 тыс. исков на общую сумму 14,5 млрд руб., из ко-

торых 9,1 млрд руб. – возмещение ущерба от преступных деяний. 

В первом полугодии 2019 г. прокуроры в целях защиты интере-

сов Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных обра-

зований от преступных посягательств предъявили 1395 исков по-

чти на 5,6 млрд руб., из них 946 удовлетворено на сумму около 

4,5 млрд руб. 

Восстановление социальной справедливости, выражающее-

ся в том числе в возмещении причиненного преступлением 

ущерба (вреда), – одна из целей уголовной ответственности. Пра-

вовая политика Российской Федерации в данном вопросе осу-

ществляется путем не только использования института граждан-

ского иска в уголовном процессе, но и стимулирования позитив-

ного посткриминального поведения лица, совершившего пре-

ступление. 

Важное направление прокурорской деятельности заключа-

ется в надзоре за выполнением органами уголовного преследова-

ния установленной уголовно-процессуальным законом обязанно-

сти по принятию комплекса мер, обеспечивающих возмещение 

ущерба, причиненного преступлениями. 
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Механизм реализации этих норм регламентирован, в част-

ности, совместным приказом Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, МВД России, МЧС России, ФСБ России, 

Следственного комитета Российской Федерации, ФТС России, 

ФССП России и Росфинмониторинга от 29.03.2016                   

№ 182/189/153/243/33/129/800/220/105 «О порядке взаимодей-

ствия правоохранительных и иных государственных органов на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере воз-

мещения ущерба, причиненного государству преступлениями», 

межведомственной Инструкцией по организации информаци-

онного взаимодействия в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) денежных средств или иного имущества, полу-

ченных преступным путем, и ряда иных организационно-

распорядительных актов, регулирующих порядок межведом-

ственного взаимодействия в данной сфере. 

В Российской Федерации в 2018 г. размер ущерба от пре-

ступлений, в причинении которого предъявлено обвинение       

(по обвинительному заключению или обвинительному акту, по-

становлению), составил 340,6 млрд руб. При этом по направ-

ленным в суд уголовным делам возмещено 79,8 млрд руб., а 

также наложен арест на имущество в сумме 99,1 млрд руб.        

В январе – июне 2019 г. ущерб, установленный в обвинительных 

заключениях, постановлениях или актах, превысил 395,6 млрд руб. 

На стадии предварительного расследования возмещено около 

25,5 млрд руб, арест наложен на имущество в сумме, превыша-

ющей 93,7 млрд руб. 

Наибольший размер ущерба от преступных деяний отмеча-

ется в г. Москве. Высок его уровень также в республиках Татар-

стан и Башкортостан, Краснодарском крае, Московской области 

и г. Санкт-Петербурге.  

Следует подчеркнуть, что почти треть возмещенного ущер-

ба погашена обвиняемыми добровольно, а также в результате 

действий потерпевшего в порядке гражданского и арбитражного 

судопроизводства.  

В первую очередь данный результат связан с тем, что в по-

следние годы следственные органы при расследовании экономи-

ческих преступлений ориентированы на восстановление имуще-

ственных прав потерпевших при минимальном применении мер 
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процессуального принуждения к совершившим правонарушения 

субъектам предпринимательской деятельности. Последние, как 

показала практика, активно используют возможность погасить 

имеющуюся задолженность, чтобы избежать привлечения к уго-

ловной ответственности.  

За период менее четырех лет (с момента введения в дей-

ствие в июле 2016 г.) высокую востребованность в правоприме-

нительной деятельности показал правовой институт судебного 

штрафа (ст. 762 УК РФ).  

Так, в 2018 г. число лиц, уголовное преследование в отноше-

нии которых судами прекращено в связи с назначением судебного 

штрафа, возросло на 75% (32 тыс.). При этом из 3,45 млрд руб. 

причиненного преступными деяниями ущерба возмещено      

3,43 млрд руб., или 99,5%. В первом полугодии 2019 г. сумма 

возмещения ущерба по уголовным делам, направленным в суд 

для освобождения лиц от уголовной ответственности с назначе-

нием судебного штрафа, составила почти 1,93 млрд руб., или 

98,3% от суммы установленного ущерба (1,96 млрд руб.). 

Практика прокурорского надзора за исполнением законов в 

ходе предварительного следствия показала, что эффективность 

обеспечения имущественных взысканий во многом обусловлена 

незамедлительностью вынесения решения о наложении ареста на 

имущество подозреваемого, обвиняемого либо лиц, несущих по 

закону ответственность за их действия. Несвоевременность при-

нятия таких мер может повлечь отчуждение или сокрытие иму-

щества. 

В соответствии с положениями ч. 6 ст. 246 УПК РФ проку-

рор наделен правом предъявления гражданского иска в уголов-

ном процессе в случае, когда этого требует защита прав граждан, 

юридических лиц, государственных или общественных интере-

сов. 

Названная процессуальная функция активно реализуется 

прокурорами. По данным статистики, в Российской Федерации 

в порядке уголовного судопроизводства прокурорами в первом 

полугодии 2019 г. предъявлено 6053 иска (+20,8%) на сумму 

15,7 млрд руб. (+91%), за аналогичный период 2018 г. – 5012 ис-

ков на 8,2 млрд руб. Из указанного количества рассмотрено суда-

ми 3466 исков, удовлетворено или прекращено в связи с добро-
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вольным удовлетворением требований – 3424 (+16,3%) на сумму 

3,4 млрд руб., или +89,9% (2944 иска на 1,8 млрд руб.).  

Число исков, предъявленных в гражданском процессе, ввиду 

отсутствия исков в уголовном деле снизилось на 15% (с 929 до 

790). При этом сумма заявленных требований увеличилась на 

3,2% и составила 2,97 млрд руб. Перенесение основного объема 

предъявленных исковых требований из гражданского процесса в 

уголовный соответствует принципу процессуальной экономии и 

позволяет обеспечить реальное возмещение причиненного ущер-

ба за счет ареста имущества виновных лиц на ранних стадиях 

уголовного судопроизводства. 

Результаты проверок, проведенных в истекшем году проку-

рорами в Федеральной службе судебных приставов и ее террито-

риальных подразделениях, свидетельствуют о наличии в деятель-

ности судебных приставов определенных недостатков при взыс-

кании ущерба, причиненного преступлениями, в частности, таких, 

как несоблюдение сроков регистрации исполнительных докумен-

тов и возбуждения исполнительных производств, несвоевременная 

организация розыска должников и их имущества. В целях устране-

ния нарушений закона в органы ФССП России за последние два 

года прокурорами принесено более 2 тыс. протестов, внесено свы-

ше 1,5 тыс. представлений.  

Регулярный мониторинг рассматриваемой сферы показыва-

ет, что основными причинами неисполнения судебных решений 

по-прежнему является отсутствие у должников имущества, на ко-

торое возможно обращение взыскания, постоянного места работы 

и дохода. Значительная часть таких должников отбывает наказа-

ние в местах лишения свободы. Размер получаемой ими заработ-

ной платы, а также размер производимых отчислений не позволя-

ет возместить причиненный преступлением ущерб в сроки, уста-

новленные законодательством об исполнительном производстве. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации на по-

стоянной основе анализируется работа государственных органов, 

органов уголовного преследования и принудительного исполне-

ния по возмещению ущерба, совместно с правоохранителями 

принимаются меры организационного, координационного, прак-

тического и методического характера по повышению ее результа-

тивности. 
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Так, обозначенные вопросы в 2019 г. рассмотрены на коор-

динационных совещаниях руководителей правоохранительных 

органов и заседаниях ведомственных коллегий. Принятые по их 

итогам решения ориентируют следователей, дознавателей и опе-

ративные службы на обязательное проведение мероприятий по 

отысканию имущества, добытого преступным путем, а прокуро-

ров – на оценку их достаточности при изучении материалов уго-

ловных дел.  

По информации, поступившей из прокуратур субъектов 

Российской Федерации, практически во всех из них изданы при-

казы, распоряжения и указания, в том числе межведомственные, 

по рассматриваемому направлению деятельности. 

В Приморском крае, Кировской, Магаданской и Тюменской 

областях проведены организационные мероприятия по распро-

странению положительного опыта установления электронного 

документооборота с коммерческими организациями и государ-

ственными органами, ведущими учет прав на имущество.  

В формате межведомственных рабочих групп осуществлены 

мероприятия в республиках Марий Эл и Мордовия, Хабаровском 

и Камчатском краях, г. Москве, Ленинградской, Курской, Рязан-

ской, Сахалинской, Тульской и Ульяновской областях. Вырабо-

таны требования к передаче материальных ценностей на ответ-

ственное хранение фактическим их владельцам для обеспечения 

сохранности арестованного имущества.  

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ниже-

стоящие прокуратуры в октябре 2019 г. направлено информаци-

онное письмо с приложением Рекомендаций по производству то-

вароведческих экспертиз и исследований по определению факти-

ческой стоимости имущества, ставшего предметом преступного 

посягательства, разработанные Экспертно-криминалистическим 

центром МВД России. На места направлен обзор практики ис-

пользования прокурорами полномочий по возмещению ущерба, 

причиненного государству преступлениями, в котором в том чис-

ле изложена методика анализа состояния данной работы, приве-

дены примеры типичных ошибок, а также отмечен положитель-

ный опыт прокуратуры Иркутской области по доказыванию юри-

дически значимых фактов по делам о взыскании ущерба, причи-

ненного налоговыми преступлениями. 
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Осуществляя надзор за соблюдением законодательства о 

возмещении ущерба, причиненного правонарушениями, проку-

роры исходят из важности этого направления деятельности, мак-

симально используют средства прокурорского реагирования для 

устранения выявленных нарушений, восстановления законных 

прав физических и юридических лиц, экономических интересов 

государства и общества. 

Особую актуальность приобретают повышение эффектив-

ности сотрудничества с правоохранительными органами других 

государств, оперативность и качество взаимной правовой помо-

щи на стадии доследственных проверок и по уголовным делам.  

В условиях цифровизации экономических процессов, появ-

ления новых финансовых инструментов и распространения крип-

товалют угрозу представляет незаконное перемещение финансо-

вых активов в иностранные юрисдикции, которое может осу-

ществляться как для сокрытия имущества и невозмещения при-

чиненного преступлением ущерба, так и для отмывания преступ-

ных доходов и последующего их использования в незаконных 

целях. Изложенное существенно затрудняет возможности орга-

нов уголовного преследования по выявлению активов, их воз-

вращение на территорию государства и обращение на взыскание 

вреда, причиненного преступлением.  

В связи с этим необходимо продолжение деятельности гос-

ударств – участников СНГ по совершенствованию механизмов 

взаимодействия при оказании правовой помощи на стадии до-

следственных проверок и по уголовным делам, принятию допол-

нительных мер по пресечению незаконного трансграничного пе-

ремещения наличных и безналичных денежных средств, поиску 

имущества и финансовых активов, их аресту и обращению на 

возмещение ущерба, причиненного преступлениями. 
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В.И. Козлов, 
первый заместитель начальника 

Управления таможенных 

расследований и дознания  

ФТС России, 

кандидат юридических наук 

К вопросу о незаконном выводе денежных средств 

за рубеж и их невозвращении в Российскую Федерацию 
 

Кредитно-финансовая сфера является весьма привлекатель-

ной для представителей преступности и традиционно пользуется 

повышенным вниманием, поскольку позволяет использовать те-

невой сектор экономики, аккумулировать преступные доходы, 

незаконно переводить их за рубеж с использованием подставных 

организаций (фирм-однодневок), легализовывать такие доходы и 

пускать их в новый, в том числе незаконный, оборот, связанный с 

терроризмом, экстремизмом, незаконной торговлей оружием, 

наркотическими средствами и т.д. 

По мнению доктора юридических наук, профессора      

А.Л. Репецкой, «российский криминальный рынок, являясь яд-

ром теневой экономики, представляет собой сложное социаль-

но-экономическое явление, имеющее общественно опасный ха-

рактер. Структура его многоэлементна и неоднородна по со-

держанию». Криминальный рынок состоит из трех составных 

сегментов, в числе которых можно назвать криминальный ры-

нок рабочей силы, товаров и услуг1. 

Одна из составных частей кредитно-финансовой сферы, не 

менее привлекательная для криминальных рынков, – незаконный 

перевод валюты за границу и ее незаконное невозвращение. При-

влекательность этой области для криминала обусловлена тем, что 

приносит высокий доход, имеет низкий коэффициент опасности 

быть привлеченным к уголовной ответственности, обеспечивает-

ся постоянным спросом со стороны иных криминальных рынков, 

                                                           
1 Репецкая А.Л. Понятие, признаки и структура криминального рынка России // Сибир. 

криминолог. журн. 2006. № 2. 
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позволяет безнаказанно приобретать за рубежом недвижимость и 

иным способом легализовывать преступные доходы от деятель-

ности криминальных структур и пускать их в повторный крими-

нальный оборот, формируя теневую экономику.  

Понятие «теневая экономика» наиболее развернуто сформу-

лировал профессор А.Н. Ларьков: «Под теневой понимается под-

польная (скрытая от учета, банковского и налогового контроля) 

экономическая деятельность, связанная с совершением правона-

рушающих производственных, посреднических, сбытовых, тор-

говых и обменных операций, корыстных сделок, нацеленных на 

неправомерную наживу, а также совершением посягательств про-

тив собственности, свободы экономической деятельности и инте-

ресов службы в коммерческих организациях, используемых для 

извлечения незаконных доходов, накопления капитала, его эко-

номической и политической экспансии»1. 

Правоохранительные органы принимают меры по борьбе с 

нарушениями валютного законодательства, повышают эффектив-

ность такой деятельности, совершенствуют механизмы межве-

домственного взаимодействия, вырабатывают методику выявле-

ния, пресечения и расследования преступлений в данной сфере. 

Как полноценный правоохранительный орган, таможенная служ-

ба России, наделенная в том числе правом производства опера-

тивно-розыскных мероприятий, вносит свой весомый вклад в 

сферу противодействия преступности в области кредитно-

финансовой сферы, и в частности в направлении контроля испол-

нения и соблюдения валютного законодательства.  

С 2016 г. Федеральная таможенная служба наделена полно-

мочиями органа валютного контроля. На сегодняшний день в 

ФТС имеется трехступенчатая система контроля, которая вклю-

чает анализ сведений об участниках внешнеэкономической дея-

тельности, внешнеторговых контрактах и конкретных валютных 

операциях с интеграцией результатов в систему управления рис-

ками.  

Основу такой системы составляет сопоставление соответ-

ствия товарных и финансовых потоков, что позволило добиться 

                                                           
1 Борьба с криминальными рынками в России: монография / под общ. ред. В.В. Мерку-

рьева. М.: Проспект, 2015. 
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значительного повышения эффективности работы как по выявле-

нию и пресечению, так и по предупреждению нарушений валют-

ного законодательства.  

За период с 2016 по 2019 г. таможенными органами во вза-

имодействии с Банком России, Федеральной налоговой службой, 

Росфинмониторингом и МВД России предотвращено незаконных 

финансовых операций на сумму около 6,6 млрд долл. США. Пре-

сечена деятельность 893 номинальных юридических лиц. 

По ст. 193 УК РФ в 2018 г. таможенными органами возбуж-

дено 246 уголовных дел, сумма невозвращения валютных средств 

составила более 29 млрд руб., в 2019 г. – 190 уголовных дел на 

сумму более 26 млрд руб., в I квартале текущего года – 45 уго-

ловных дел на сумму около 6 млрд руб. 

По ст. 1931 УК РФ в 2018 г. таможенными органами воз-

буждено 171 уголовное дело, сумма незаконных валютных опе-

раций составила около 18 млрд руб., в 2019 г. – 194 уголовных 

дела на сумму более 31 млрд руб., в I квартале текущего года     

48 уголовных дел на сумму около 7 млрд руб. Следует отметить, 

что по указанной статье «Преступление окончено с момента со-

вершения операции и поступления документов с ложными сведе-

ниями в распоряжение агента валютного контроля»1. 

В 2016 г. практически завершено формирование практики 

направления в суды уголовных дел о преступлениях в валютной 

сфере. Так, если за период 2013–2015 гг. в суды направлено всего 

четыре уголовных дела, то с 2016 г. и ежегодно в суды для рас-

смотрения по существу таких дел направляется около пятидесяти. 

Такому положению дел способствовала полноценная интеграция 

таможенных органов в систему валютного контроля, которая 

позволила оперативнее реагировать на выявляемые нарушения, 

полнее осуществлять их документирование.  

При этом необходимо подчеркнуть, что к ответственности 

привлекаются лишь лица, нарушающие валютное законодатель-

ство умышленно. Они активно используют поддельную докумен-

тацию, фирмы-однодневки, иные методы введения в заблуждение 

контролирующих органов.  

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (науч.-практ.) / под ред. 

А.И. Чучаева. М.: Проспект, 2020. С. 869. 
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Объектом вывода за рубеж в подавляющем большинстве 

случаев служат средства, полученные в результате противоправ-

ной деятельности. Так, значительная доля нарушений валютного 

законодательства относится к сфере экспорта незаконно заготав-

ливаемых и приобретаемых леса и лесоматериалов. Широко рас-

пространена практика вывода за рубеж денег, необоснованно за-

траченных на приобретение товаров по завышенной стоимости за 

счет бюджетных средств. Нередко такие преступления соверша-

ются организованными преступными группами.  

В статье «Организованная экономическая преступность» 

И.М. Мацкевич – доктор юридических наук, профессор, заслу-

женный деятель науки Российской Федерации отмечает, что 

«экономическая преступность (преступления в сфере экономики), 

в свою очередь, составляет хребет организованной преступности. 

Именно экономические факторы определяют цели организован-

ных преступных формирований, виды их противоправной дея-

тельности и формы ее реализации»1. 

По мнению И.М. Мацкевича, существует взаимосвязь орга-

низованной и экономической преступности, обусловленной по-

лучением максимальной незаконной прибыли, постоянной сме-

ной преступного профиля (в зависимости от рыночной конъюнк-

туры), уходом от контроля как госорганов, так и конкурентов, 

коррупционными связями, совместным управлением (руковод-

ством), сменой правил игры, поиском новых рынков сбыта, 

устранением конкурентов, конспирацией, транснациональными 

подходами.  

В заключение И.М. Мацкевич делает весьма неоптимистич-

ный прогноз о том, что представители организованной преступ-

ности и незаконного предпринимательства скорее всего в бли-

жайшее время станут настолько тесно переплетены, что неизбеж-

но сольются в одно целое и станут представителями единой орга-

низованной экономической преступности. 

Если говорить в целом о работе таможенных органов по вы-

явлению преступлений, совершенных организованными группа-

ми, то такая выявляемость увеличилась за последнее время в 

шесть раз. Положительная динамика сохраняется и в настоящее 

                                                           
1 Мониторинг правоприменения. 2016. № 1 (18). 
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время. Если в 2018 г. по материалам таможенных органов воз-

буждено 81 уголовное дело о преступлениях, совершенных орга-

низованными преступными группами, то в 2019 г. таких дел воз-

буждено уже 102, или на 26% больше предыдущего периода.  

Среди указанных уголовных дел имеются и дела, связан-

ные с преступлениями о нарушении валютного законодатель-

ства. Так, в сентябре 2019 г. Уральской оперативной таможней 

пресечена противоправная деятельность организованной груп-

пы лиц по незаконному выводу за рубеж иностранной валюты с 

использованием фиктивно созданных юридических лиц. Воз-

буждено четыре уголовных дела по п. «б» ч. 3 ст. 1931 УК РФ в 

связи с осуществлением в период с 2017 по 2019 г. незаконных 

валютных операций с представлением в банки подложных до-

кументов об основаниях, целях и назначениях переводов на 

общую сумму свыше 60 млн руб.  

Таких результатов удалось достигнуть путем повышения: 

качества организации и проведения оперативно-розыскных меро-

приятий в рамках дел оперативного учета; эффективности орга-

низации взаимодействия как с функциональными подразделени-

ями таможенных органов, так и с иными правоохранительными и 

государственными органами; эффективности мер ведомственного 

контроля за оперативно-служебной деятельностью оперативных 

подразделений таможенных органов. 

Наличие в УК РФ ст. 193 очевидно носит сдерживающий 

характер для операций по незаконному выводу капитала из Рос-

сийской Федерации. Без них система противодействия сомни-

тельным валютным операциям будет неэффективна. 

Между тем деловым сообществом были выработаны и 

направлены руководству страны предложения о декриминализа-

ции ст. 193 УК РФ. Однако такие предложения государственные 

органы не поддержали, и в дальнейшем путем проведения диалога 

между государственными органами и бизнес-сообществом был 

найден компромисс. Президентом Российской Федерации 

25.12.2019 инициативно внесены в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации два проекта феде-

ральных законов «О внесении изменений в ст. 15.25 и 23.1 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонару-

шениях», «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
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ской Федерации и статью 281 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации», которыми предлагалось существенно 

смягчить уголовную и административную ответственность рези-

дентов за нарушения валютного законодательства.  

Президентом Российской Федерации оба федеральных зако-

на подписаны 01.04.2020 и вступили в силу. 

В результате внесенных изменений установлена админи-

стративная преюдиция, когда уголовная ответственность по ч. 1 

ст. 193 УК РФ будет наступать только после привлечения лица 

к административной ответственности по новой ч. 52 ст. 15.25 

КоАП РФ, субъектами ответственности по которой являются ин-

дивидуальные предприниматели, юридические лица, должност-

ные лица. При этом если по указанной норме привлечено только 

юридическое лицо, то ответственность физического лица по ч. 1 

ст. 193 УК РФ не наступает. Кроме того, невозможно привлечь к 

уголовной ответственности лицо в случае совершения админи-

стративного правонарушения номинальным (фиктивным) гене-

ральным директором, который не может быть установлен и при-

влечен к административной ответственности.  

Квалифицирующий признак «группа лиц по предваритель-

ному сговору» включен из исключенной ч. 11 ст. 193 УК РФ в ч. 2 

указанной статьи. 

По ч. 1 и 2 ст. 193 УК РФ увеличен крупный и особо круп-

ный размер незачисленных денежных средств (с 9 млн руб. до 

100 млн руб. и с 45 млн руб. до 150 млн руб. соответственно).  

Это существенно затруднит документирование преступной 

деятельности по ст. 193 УК РФ, но вместе с тем позволит избе-

жать необоснованного привлечения лиц к уголовной ответствен-

ности. 

Кроме того, Федеральным законом «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 281 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации» в примеча-

ниях к ст. 210 УК РФ отмечено, что учредители, участники, руко-

водители, члены органов управления и работники организации, 

зарегистрированной в качестве юридического лица, и (или) руко-

водители, работники ее структурного подразделения не подлежат 

уголовной ответственности по указанной статье только в силу ор-

ганизационно-штатной структуры организации и (или) ее струк-
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турного подразделения и совершение какого-либо преступления 

в связи с осуществлением ими полномочий по управлению орга-

низацией либо в связи с осуществлением организацией предпри-

нимательской или иной экономической деятельности, за исклю-

чением случая, когда эти организации и (или) ее структурное 

подразделение были заведомо созданы для совершения одного 

или нескольких преступлений.  

Частью 2 примечаний к ст. 210 УК РФ предусмотрено осво-

бождение от уголовной ответственности лица, которое хотя и со-

вершило одно из преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, 

но добровольно прекратило участие в преступном сообществе 

(преступной организации) или входящем в него (нее) структур-

ном подразделении. Либо это лицо сообщило о готовящемся со-

брании организаторов, руководителей (лидеров) или иных пред-

ставителей преступных сообществ (преступных организаций) и 

(или) организованных групп. Но также условием освобождения 

от уголовной ответственности такого лица является активное 

способствование им раскрытию или пресечению преступлений, 

совершенных указанными субъектами. 

Деловое сообщество в целом не отрицает общественную 

опасность незаконного вывода капитала и необходимость сохра-

нения уголовной ответственности за него. В частности, Россий-

ским экспортным центром при рассмотрении поправок в ст. 193 

УК РФ в 2019 г. предлагалось включить указанные деяния в ка-

честве квалифицирующих признаков легализации преступных 

доходов. Однако в случае реализации таких предложений про-

изошло бы существенное сужение объема защищаемых правоот-

ношений и, возможно, разрушило бы механизм, обеспечивающий 

соблюдение требований валютного законодательства. Многомил-

лиардные объемы выводимого из страны капитала, по сути, ока-

зались бы под угрозой демонтажа сферы эффективного контроля 

со стороны государства.  

Статья 193 УК РФ – важная и неотъемлемая составляющая 

системы обеспечения экономической и финансовой безопасности 

государства, фундаментальные принципы которой сформулиро-

ваны в утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 31.12.2015 № 683 Стратегии национальной безопасности. 
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Представляется, что наличие уголовной ответственности – 

действенный инструмент борьбы с незаконными трансграничны-

ми финансовыми операциями, легализацией доходов, получен-

ных преступным путем, финансированием экстремистской и тер-

рористической деятельности.  

С целью повышения эффективности этой работы заинтере-

сованными ведомствами в настоящее время принимаются меры 

по коренному изменению подходов к противодействию незакон-

ному выводу капитала.  

В рамках работы по паспорту национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» существующая система 

валютного контроля должна быть заменена контролем за сомни-

тельными операциями, основанным на оперативном и эффектив-

ном информационном обмене между вовлеченными государ-

ственными органами, представителями банковской сферы.  

Полагаем, что для успешного решения этой задачи необходи-

мо нормативно закрепить понятие и признаки сомнительных ва-

лютных операций, определить механизм их проверки и взаимодей-

ствия между контролирующими и правоохранительными органами, 

механизм блокирования (приостановления) вывода капитала.  

Следует отметить, что ст. 193 УК РФ в предыдущей редак-

ции была сформулирована в 2013 г. с учетом рекомендаций 

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ) и по результатам проведенной в 2018–2019 гг. оценки 

подтвердила высокий уровень соответствия Российской Федера-

ции международным стандартам в данной области. 

Кроме того, Правительством Российской Федерации 18 сен-

тября 2019 г. принято решение о подписании Соглашения о со-

гласованных подходах к регулированию валютных правоотноше-

ний и принятии мер либерализации.  

Соглашение разработано Евразийской экономической ко-

миссией в соответствии с Договором о Евразийском экономиче-

ском союзе и прямо предусматривает, что государства – члены 

ЕАЭС до 01.01.2024 должны принять меры, направленные на 

установление уголовной ответственности за невыполнение обя-

занности по репатриации денежных средств.  

При совершении преступлений в области валютного зако-

нодательства во многих случаях, особенно при незаконном выво-
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де денежных средств за рубеж, используются подставные органи-

зации (фирмы-однодневки). Такие схемы позволяют лицам, со-

вершившим преступления, избегать уголовной ответственности.  

В целях предотвращения подобного и для борьбы с созданием 

и деятельностью подставных организаций ФНС России (далее – 

Служба) письмом от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547 «О выявлении об-

стоятельств необоснованной налоговой выгоды» направила в 

территориальные налоговые органы обязательные для исполне-

ния рекомендации о действиях в случае выявления у налогопла-

тельщика среди контрагентов организации с признаками одно-

дневки. 

Указанным письмом ФНС России обратила внимание на са-

мую распространенную ошибку налоговиков: налоговые органы, 

не оспаривая реальность сделки, сосредоточиваются на том, что 

контрагентом налогоплательщика является компания с признака-

ми однодневки, и на этом заканчивают проверочные мероприя-

тия. Указав на неправильность таких действий, Служба рекомен-

довала территориальным налоговым органам выявлять признаки 

подконтрольности и при подтверждении этих признаков устанав-

ливать факты осведомленности налогоплательщика о контрагенте 

с признаками однодневки.  

При осуществлении такой работы налоговые органы долж-

ны выяснять реальную цель операций, их фактическое осуществ-

ление и согласованность действий всех участников. Для получе-

ния доказательств незаконности операции: истребуются акты, до-

говоры и другие первичные документы; отбираются свидетель-

ские показания сотрудников; изучаются финансовые документы, 

подтверждающие реальность проводимых операций, а также до-

кументы сторонних организаций, подтверждающие перевозку и 

хранение товара. 

Кроме того, при проведении проверочных мероприятий вы-

ясняются причины выбора того или иного контрагента. Устанав-

ливаются факты отличия процедуры выбора конкретного контр-

агента от установленной в компании либо от условий делового 

оборота в этой сфере. Также подлежат проверке факты оценки 

налогоплательщиком условий сделки, ее коммерческой привле-

кательности, деловой репутации и платежеспособности контр-

агента, риска неисполнения им обязательств, наличия необходи-
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мых у него ресурсов, персонала, соответствующего опыта и опы-

та заключения сделок с сомнительными контрагентами. 

При формировании доказательной базы сотрудникам нало-

говой службы рекомендовано обращать внимание на: 

отсутствие личных контактов и обсуждения условий сделок 

руководства компании-налогоплательщика с компанией постав-

щика; 

отсутствие документов, подтверждающих полномочия ру-

ководителя; 

отсутствие информации о местонахождении контрагента, 

местонахождении складских или торговых площадей; 

отсутствие информации о способе получения сведений о 

контрагенте; 

отсутствие лицензии на осуществление деятельности контр-

агентом.  

Кроме того, им предписано запрашивать у налогоплатель-

щика документы, фиксирующие результаты поиска, отбора и мо-

ниторинга контрагента, информацию о контрагенте (сайт, рекла-

ма, предложения сотрудничества, информация о ранее выпол-

ненных работах, результаты мониторинга рынка соответствую-

щих товаров, работ, услуг и оценки потенциальных контрагентов, 

документально оформленное обоснование выбора конкретного 

контрагента, деловую переписку). 

Таким образом, основные усилия налоговых органов в 

борьбе с фирмами-однодневками в настоящее время сосредото-

чиваются на выявлении аффилированных лиц1 или бенефициар-

ных владельцев2, т.е. лиц, которые прямо или косвенно владе-

ют юридическим лицом или оказывают существенное влияние на 

принятие им решений. 
По мнению ФНС России, проводимая работа по ликвидации 

подставных фирм не приносит ожидаемого результата. Между 
тем установление выгодоприобретателя и взаимозависимости 
налогоплательщика с контрагентом, имеющего признаки одно-

                                                           
1 Аффилированное лицо – физическое или юридическое лицо, способное оказывать 

влияние на деятельность юридических или физических лиц. 
2 Бенефициарный владелец – лицо или несколько лиц, которые прямо или косвенно 

владеют юридическим лицом или оказывают существенное влияние на принятие им 

решений. 
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дневки, существенно повышает эффективность борьбы с финан-
совыми и налоговыми правонарушениями. 

В связи с этим представляется обоснованным принятие, ис-
пользование и распространение положительного опыта ФНС Рос-
сии в государственных и правоохранительных органах Россий-
ской Федерации. 

 
 

К.В. Кузнецов, 
помощник Московского  
межрегионального транспортного  
прокурора по организационным  
вопросам, контролю исполнения,  
кандидат юридических наук 

 
О необходимости совершенствования практики  

прокурорского надзора за расследованием преступлений, 
предусмотренных ст. 2101 УК РФ, и отдельных норм  

межотраслевого института о противодействии  
организованной преступности 

 
Немногим более года прошло с того момента, как на осно-

вании Федерального закона от 01.04.2019 № 46-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
противодействия организованной преступности» Уголовный ко-
декс Российской Федерации был дополнен ст. 2101 «Занятие 
высшего положения в преступной иерархии».  

Основной целью включения данной нормы в уголовный за-
кон являлась активизация и повышение эффективности борьбы с 
«ворами в законе», т.е. коллегиально «коронованными» другими 
лидерами преступного мира криминальными авторитетами, воз-
главляющими преступные сообщества и организующими их кри-
минальную деятельность1. 

                                                           
1 Амирова Д.К. Лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, как спе-

циальный субъект организации преступного сообщества (преступной организации) или 

участия в нем (ней) (ч. 4 ст. 210 УК РФ). URL: https://kpfu.ru/staff_files/F_530627337/Te 

zisy_Amirova_D.K._01.06.pdf (дата обращения: 14.05.2020).  

https://kpfu.ru/staff_files/F_530627337/Te
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Повышенная общественная опасность данных лиц обуслов-

лена тем, что они обладают особым криминальным статусом, 

безоговорочным авторитетом, организационно-распорядитель-

ными функциями, придерживаются криминальной идеологии, рас-

пространяют и сохраняют преступные традиции и обычаи, имею 

опыт преступной деятельности, действуют из корыстных побужде-

ний. Как отмечает В.В. Меркурьев, в своей деятельности они стре-

мятся опираться не только на криминальные структуры, но и на 

структуры государства и гражданского общества1. Кроме того, ими 

поддерживается связь с лидерами других организованных преступ-

ных сообществ в целях организации криминального сотрудниче-

ства и разграничения сфер влияния2. При этом сферы их влияния и 

контакты распространяются не только на территорию государств – 

участников СНГ, но и имеются также в Турции, Испании, Греции, 

Италии, ОАЭ и иных государствах3. 

Вместе с тем, согласно официальной статистике Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 

2019 г. в России за совершение указанного преступления не было 

осуждено ни одно лицо4. Впрочем, и факты возбуждения таких 

уголовных дел пока носят единичный характер, в то время как, по 

данным правоохранительных органов, в Российской Федерации в 

настоящее время насчитывается около 300 «воров в законе»5.  

Сложившаяся ситуация в значительной степени обусловлена 

как наличием трудностей, возникающих в процессе доказывания 

самого факта занятия лицом высшего положения в преступной 

иерархии, так и недостаточностью, по нашему мнению, мер 

гражданско-правового и уголовно-правового характера, применя-

                                                           
1 Меркурьев В.В. Криминологическая характеристика организованного сопротивления 

борьбе с преступностью // Криминолог. журн. Байкал. гос. ун-та экономики и права. 

2013. № 3. С. 32.  
2 Барабанов Н.П., Михайлин В.В., Моисеев Н.Д. Понятийная характеристика крими-

нальной субкультуры осужденных // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 3. С. 18. 
3 Агапов П.В., Сухаренко А.Н. Актуальные проблемы борьбы с лидерами преступной 

среды // Безопасность бизнеса. 2017. № 5. 
4 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Сводные стати-

стические сведения о состоянии судимости в России за 2019 год. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259 (дата обращения: 08.05.2020).  
5 Куракин А.В., Сухаренко А.Н. Законодательное обеспечение борьбы с организованной 

преступностью, в том числе транснациональной // Рос. юстиция. 2019. № 5. С. 28--29. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259
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емых по отношению к лицам, совершившим преступление, 

предусмотренное ст. 2101 УК РФ.  

Подобное положение дел позволяет сделать вывод о необ-

ходимости совершенствования отдельных норм межотраслевого 

института о противодействии организованной преступности. Эту 

работу, на наш взгляд, следует одновременно осуществлять по 

нескольким взаимосвязанным направлениям.  

Так, в ст. 1041 УК РФ законодателем до настоящего времени 

не внесены соответствующие изменения, предусматривающие 

конфискацию денег, ценностей и иного имущества, полученных в 

результате совершения преступлений, а также доходов от этого 

имущества у лиц, занимающих высшее положение в преступной 

иерархии. 

Конфискация на основании ст. 1041 УК РФ может быть 

применена к лицам, выступающим в качестве организаторов и 

участников преступных сообществ (преступных организаций), в 

том числе к «положенцам» и «смотрящим»1, но по формальным 

основаниям не может быть применена к «ворам в законе». 

Вместе с тем именно данные лица являются держателями 

кассы – так называемого общака, который формируется за счет 

доходов, полученных преступным путем, и предназначен для фи-

нансирования деятельности преступных сообществ и(или) орга-

низованных групп, удовлетворения нужд лиц, отбывающих нака-

зание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, и 

иных целей2. 

Учитывая изложенное, полагаем необходимым внести соот-

ветствующие изменения в п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ путем включе-

ния в предусмотренный им перечень преступлений ст. 2101 УК РФ.  

На практике может возникнуть проблемный вопрос, связан-

ный с установлением факта занятия лицом высшего положения в 

преступной иерархии и применением к нему норм о конфискации 

в качестве меры уголовно-правового характера.  

Полагаем, что в качестве одного из фактов, подтверждаю-

щих занятие лицом высшего положения в преступной иерархии, 

                                                           
1 Белоцерковский С.Д. Система правового регулирования борьбы с организованной пре-

ступностью и научные основы ее оптимизации. М., 2011. С. 13. 
2 Григорьев Д.А. Уголовно-правовое определение лиц, обладающих влиянием на пре-

ступную среду // Юрид. наука и правоохранит. практика. 2017. № 1. С. 65.  
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может и должно расцениваться наличие у него имущества и де-

нежных средств, законность происхождения которых не может 

быть им подтверждена в установленном законом порядке. Речь 

идет о том самом «воровском общаке», держателями и распоря-

дителями которого выступают указанные лица.  

Анализ материалов немногочисленных уголовных дел, воз-

бужденных и расследуемых в настоящее время по фактам совер-

шения преступлений, предусмотренных ст. 2101 УК РФ, позволя-

ет сделать вывод о том, что названные обстоятельства остаются 

вне поля зрения органов предварительного расследования. 

Учитывая особую значимость расследования данных уго-

ловных дел и повышенную общественную опасность совершаю-

щих их лиц, считаем необходимым вмешательство органов про-

куратуры Российской Федерации, поскольку имеющиеся у них 

средства позволяют установить факты наличия у обвиняемого 

имущества и доходов, законность происхождения которых не 

может быть им подтверждена.  

На основании приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 10.12.2018 № 816 в эксплуатацию введена инфор-

мационная система межведомственного электронного взаимодей-

ствия Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее – 

СМЭВ)1. В рамках данной системы прокуроры могут взаимодей-

ствовать с органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (далее – МВД России), Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации, Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии (далее – Росреестр), Федераль-

ной налоговой службы (далее – ФНС России) и Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации. 

Посредством СМЭВ прокуроры могут получить следующие 

сведения, касающиеся имущества и доходов лица, обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 2101 УК РФ: 

1) в органах МВД России – сведения о регистрационных 

действиях транспортных средств и их владельцев; 

                                                           
1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.12.2018 № 816 «О вве-

дении в эксплуатацию информационной системы межведомственного электронного 

взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации // СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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2) в органах Росреестра: 

сведения из Единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним о наличии у лица зареги-

стрированных прав в отношении объектов недвижимого имуще-

ства и содержании правоустанавливающих документов; 

кадастровые паспорта объектов недвижимости, кадастровые 

планы территории и кадастровые выписки о земельных участках, 

а также справки о кадастровой стоимости земельных участков из 

Государственного кадастра недвижимости; 

3) в органах ФНС России: 

сведения о банковских счетах (депозитах); 

справки по формам 2-НДФЛ и 3-НДФЛ; 

сведения об участии в юридических лицах в качестве руко-

водителя, учредителя (участника); 

сведения о счетах (вкладах) резидента – физического лица, 

открытых в банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и др. 

Перечисленные сведения могут быть использованы прокуро-

рами как в ходе реализации полномочий по надзору за расследова-

нием уголовных дел, так и в рамках подготовки к заседаниям соот-

ветствующих межведомственных рабочих групп с целью установ-

ления фактов наличия у лиц, обвиняемых в том, что они занимают 

высшее положение в преступной иерархии, имущества и доходов, 

полученных преступным путем, которым органами предваритель-

ного расследования надлежащая оценка дана не была.  

При этом прокуроры должны давать принципиальную оцен-

ку бездействию органов предварительного расследования, в том 

числе путем внесения носящих, как отмечает Н.В. Буланова, су-

губо целевой характер требований и представлений об устране-

нии нарушений уголовно-процессуального законодательства, вы-

разившихся в неполноте и несвоевременности совершения про-

цессуальных действий, направленных на формирование доказа-

тельственной базы по уголовному делу1.  

Учитывая изложенное, полагаем необходимым внести соот-

ветствующие изменения в пп. 1.3 и 1.4 приказа Генерального 
                                                           
1 Буланова Н.В. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона, допущенные 

органами дознания и органами предварительного следствия в досудебных стадиях уго-

ловного процесса // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 4 (42).  
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прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об органи-

зации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности» (далее – приказ № 7). 

В частности, абз. 6 п. 1.3 приказа № 7 может быть изложен, 

на наш взгляд, в следующей редакции: 

«1.3. Шире использовать возможности межведомственных 

рабочих групп, совместных целевых мероприятий по профилак-

тике и пресечению преступности. Использовать при подготовке к 

ним ресурсы системы межведомственного электронного взаимо-

действия Генеральной прокуратуры Российской Федерации в це-

лях получения сведений, необходимых для дачи оценки деятель-

ности органов предварительного расследования. Вести на посто-

янной основе мониторинг прокурорской, следственной и судеб-

ной практики, проявлять активность в распространении положи-

тельного опыта.».  

В свою очередь, абз. 1 п. 1.4 приказа № 7 может быть пере-

формулирован следующим образом: 

«1.4. Осуществление надзора за исполнением законов при 

расследовании преступлений, совершенных организованными 

преступными группами, преступными сообществами (преступ-

ными организациями), поручать наиболее квалифицированным 

прокурорским работникам. Требовать от органов предваритель-

ного расследования установления всех обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию по уголовным делам данной категории. Ис-

пользовать ресурсы системы межведомственного электронного 

взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции для оценки полноты и своевременности данной деятельности 

органов предварительного расследования. При наличии в уголов-

ном деле, находящемся в производстве органа дознания, сведе-

ний о совершении преступлений организованными группами, 

преступными сообществами (преступными организациями) без-

отлагательно изымать его и передавать следователю. Используя 

результаты расследования и возможности оперативных подраз-

делений, принимать меры к выявлению и устранению причин и 

условий, способствовавших совершению указанных преступле-

ний.». 

На данный момент возможности использования прокурора-

ми СМЭВ, на наш взгляд, являются ограниченными как по соста-
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ву сведений, которые могут быть получены прокурорами в рам-

ках системы, так и по органам власти, с которыми осуществляет-

ся такое взаимодействие. 

В частности, СМЭВ не предусматривает возможность полу-

чения сведений из Федеральной службы по финансовому мони-

торингу, несмотря на заключенное 11 декабря 2015 г. Соглаше-

ние о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу  

№ СД-18-15, № 01-01-14/28415. Данный орган, уполномоченный 

на осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, мог бы предоставить прокурорам исчерпы-

вающие сведения относительно финансовых операций, прове-

денных аффилированными обвиняемому организациями, в том 

числе в целях формирования «общака» и осуществления иной 

преступной деятельности. 

Наряду с механизмом конфискации, предусмотренным      

ст. 1041 УК РФ, необходимо дальнейшее совершенствование 

норм гражданского законодательства.  

Так, ч. 2 ст. 235 ГК РФ предусмотрено обращение по реше-

нию суда в доход Российской Федерации имущества, в отноше-

нии которого не представлены сведения и доказательства, под-

тверждающие законность его приобретения в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о противодействии кор-

рупции и о противодействии терроризму. 

Целесообразно расширить предусмотренный ч. 2 ст. 235 

ГК РФ перечень оснований для принудительного изъятия иму-

щества у собственников путем включения в указанную статью 

норм об обращении по решению суда в доход Российской Феде-

рации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в от-

ношении которых лицом, признанным на основании вступившего 

в законную силу приговора виновным в совершении преступле-

ний, предусмотренных ст. 208–2101 УК РФ, не представлены све-

дения и доказательства, подтверждающие законность их приоб-

ретения. 

Данный механизм, по нашему мнению, позволит обращать 

средства «воровского общака» в доход государства и может стать 
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в этом качестве одним из наиболее эффективных способов про-

тиводействия организованной преступности.  

Помимо всего перечисленного, отметим и то обстоятель-

ство, что надлежащий статистический учет сведений о возбужде-

нии и расследовании органами внутренних дел преступлений, 

предусмотренных ст. 2101 УК РФ, на данный момент должным 

образом не обеспечен.  

В частности, соответствующие изменения в приказ МВД 

России от 17.02.2014 № 99 «Об утверждении формы статистиче-

ской отчетности «Отчет о результатах борьбы с организованной 

преступностью» – форма «1-ОП» до настоящего времени не вно-

сились. 

В связи с этим полагаем необходимым внести изменения в 

указанный организационно-распорядительный документ органов 

внутренних дел путем включения в него норм о статистическом 

учете сведений о расследовании предусмотренных ст. 2101 УК РФ 

преступлений по аналогии с тем, как в настоящее время органи-

зован статистический учет сведений о расследовании преступле-

ний, предусмотренных ст. 210 УК РФ.  

Подводя итог, отметим, что в настоящее время назрела объ-

ективная необходимость в скорейшем разрешении перечислен-

ных проблемных вопросов, препятствующих эффективной реали-

зации государственной политики в области противодействия ор-

ганизованной преступности.  
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Особенности международного сотрудничества  

с Великобританией в вопросах конфискации и возврата 
преступных активов 

 
Современное состояние и характер сотрудничества россий-

ских и британских компетентных органов при расследовании 
преступлений определяется отсутствием положительных приме-
ров возврата под российскую юрисдикцию активов, выведенных 
с целью их сокрытия на территорию Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии (далее – Великобрита-
ния). Этому имеются объяснимые причины, в том числе обуслов-
ленные отсутствием у российских компетентных органов практи-
ки учета особенностей британского законодательства1 при 
направлении запросов (Letter of Request, LOR) в порядке взаим-
ной правовой помощи (Mutual Legal Assistance, MLA). 

К примеру, российскими следователями в Великобританию 
направляются LOR по уголовным делам, расследуемым по фак-
там нарушения требований валютного законодательства (ст. 193 
и 1931 УК РФ), которые по британскому законодательству не яв-
ляются уголовно ненаказуемыми. В то же время британскими 
коллегами LOR принимаются в производство при соблюдении 
правила «двойной наказуемости» (dual criminality), подтверждае-
мого запрашивающей стороной. Анализируется не формальное 
соответствие норм или категорий преступлений в юрисдикциях, а 
противоправное поведение, характеризующее инкриминируемое 
преступление. 

                                                           
1 См.: Руководство по взаимной правовой помощи для иностранных властей: URL: 

http:// www.gov.uk. 
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Часто российские следователи в порядке MLA запрашивают 

сведения о наличии у обвиняемого на территории Великобрита-

нии активов и банковских счетов. Между тем английскими кол-

легами LOR будет рассматриваться только в тех случаях, когда 

сведения не могут быть получены добровольно и без помощи 

властей Соединенного Королевства1 либо материалы не могут 

быть получены в порядке взаимодействия правоохранительных 

органов (полицейское сотрудничество)2, например если требуется 

использование средств процессуального принуждения. 

Британское законодательство относит банковские докумен-
ты или «банковские показания» (banking evidence), а также доку-
менты бухгалтерского учета к «специальным процессуальным 
материалам» (special procedure material), получение которых тре-
бует специального судебного разрешения (production orders) в 
порядке, предусмотренном ст. 6 Указа 2014 г. «О законе о дохо-
дах от преступной деятельности 2002 г. (зарубежные расследова-
ния)»3. В силу крайней сдержанности судебных инстанций в вы-
даче таких разрешений центральные власти Великобритании ре-
комендуют использовать альтернативные возможности сбора не-
обходимых сведений о наличии банковских счетов у обвиняемого 
по каналам взаимодействия с полицейской службой. Розыск ак-
тивов должен производиться во взаимодействии с подразделени-
ями финансовой разведки. 

                                                           
1 Например, информация о компаниях может быть получена на веб-сайте Дома компаний, 

который управляется поисковой машиной WebCHeck. Дом компаний предлагает и иные 

услуги по оказанию помощи при поиске информации о компаниях. Если каким-либо 

службам требуется узнать номера телефонов организаций или частных лиц, то предусмот-

рена возможность получить информацию на сайте 192.com или с помощью телефонного 

справочника телефонной компании British Telephone, которая может предоставить инфор-

мацию о номерах телефонов и адресах физического лица или предприятия. 
2 См.: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в 

области борьбы с преступностью от 06.10.1997, а также Меморандум о взаимопонима-

нии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Ассоциацией 

начальников полиции, Королевской прокуратурой Англии и Уэльса, Бюро по борьбе с 

серьезным мошенничеством, Таможенной и акцизной службой Ее Величества, Нацио-

нальным управлением по борьбе с преступностью, Национальной службой криминаль-

ной информации Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о 

сотрудничестве в борьбе с тяжкими преступлениями, организованной преступностью, 

незаконным оборотом наркотиков и по другим вопросам, представляющим взаимный 

интерес, от 18.06.1998. 
3 The Proceeds of Crime Act 2002 (External Investigations) Order 2014. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4982503_2_1&s1=Proceeds%20of%20Crime%20Act
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4982503_2_1&s1=Proceeds%20of%20Crime%20Act
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4982503_2_1&s1=Proceeds%20of%20Crime%20Act
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Для уточнения имеющихся сведений допускается направле-
ние запроса на получение банковских показаний. В Англии, 
Уэльсе и Северной Ирландии после получения такого запроса 
центральные власти в соответствии с разд. 13 и 16 Закона от 
2003 г. «О международном сотрудничестве по уголовным делам» 
(далее – CICA)1 дают указание полиции обратиться в суд за полу-
чением судебного ордера о предоставлении такой информации. 
Ходатайство о его выдаче вносится в Коронный суд2 окружному 
судье, и, как правило, об этом уведомляется организация, у кото-
рой запрашивается информация. 

В Шотландии получение «специальных процессуальных ма-
териалов» производится на основании судебного ордера на обыск 
(search warrant) в соответствии с разделом 18 CICA с обязатель-
ным участием судебного защитника (Requested Advocate). Ответ-
чик в дальнейшем представляет запрошенные документы и сви-
детельские показания полиции.  

По делам о преступлениях, совершенных с корыстным 
умыслом или связанных с отмыванием доходов, британскими 
коллегами принимаются к рассмотрению LOR на ограничение 
права распоряжения активами (restraint of assets) или их замора-
живание (freezing) с целью сохранения стоимости для последую-
щей конфискации. В этом случае устанавливается запрет на сдел-
ки с находящимся в Великобритании имуществом, которое ис-
пользовалось или могло использоваться в преступных целях или 
является доходом от преступных действий, т.е. активы, находя-
щиеся как в правомерном, так и в неправомерном владении (both 
tainted and untainted assets). 

LOR должен содержать объяснения «разумных оснований 
полагать», что ответчиком получена преступная выгода и что од-
ним из результатов уголовного преследования может быть реше-
ние о конфискации. 

Необходимо обосновать реальность угрозы растраты пере-
численных активов и изложить подробную информацию о соб-
ственности в Великобритании, в отношении которой должно 
быть установлено ограничение, а также о лицах, распоряжаю-
щихся ею. Если собственностью распоряжаются третьи лица, 
обязательно описание связи ответчика с собственностью. 

                                                           
1 The Crime (International Co-operation) Act 2003 («CICA»). 
2 Уголовный суд присяжных. 
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К запросу прилагается судебное решение запрашивающего госу-
дарства о наложении ареста на имущество ответчика. 

Запрос должен содержать описание всех известных активов 
ответчика за пределами Великобритании и сведения об их недо-
статочности для удовлетворения имущественных требований ли-
бо невозможности установления ограничения на распоряжение 
ими, а также о предоставленной ранее по этому делу британски-
ми службами помощи, включая розыск активов. 

При необходимости покрытия расходов на проживание и 
ведение судебных дел судами Великобритании за ответчиками 
закрепляется право доступа к средствам, на которые наложены 
ограничения. Поэтому LOR должен содержать возражения про-
тив предоставления такого права доступа и одновременно деле-
гировать британскому суду право определять разумные пределы 
этих издержек.  

Если запрос принят центральными властями, он передается 
для исполнения в соответствующую службу (уголовный суд или 
службу по борьбе с крупными финансовыми махинациями), ко-
торая регистрирует судебное решение иностранного государства 
о наложении ареста на имущество ответчика1 и обращается в суд 
с соответствующим ходатайством о наложении ограничений на 
активы. Копия постановления о наложении ограничений вручает-
ся ответчику, а также иным заинтересованным лицам. 

Суды Великобритании на основании запросов иностранных 
государств также выносят постановления об аресте имущества 
(судебный ордер) в порядке, предусмотренном разд. 4 Закона от 
1990 г. «О международном сотрудничестве в уголовном правосу-
дии» и Указом от 2005 г. «Об исполнении постановлений о кон-
фискации». Арест имущества включает арест «средств соверше-
ния преступления» и применяется с целью облегчить исполнение 
будущих «внешних запросов на конфискацию имущества», в от-
ношении которого совершено преступление или которое исполь-
зовалось или предназначалось для использования в связи с со-
вершением преступления. При этом британское определение 
«средства совершения преступления» (instrumentalities of crime) 
охватывает все виды собственности, которая используется, ис-

                                                           
1 Порядок регистрации установлен Указом от 2005 г. «О законе о доходах от преступной 

деятельности 2002 г. (об иностранных запросах и постановлениях)» (the Proceeds of Crime 

Act 2002 (External Reguests and Orders) Order 2014) и разделом 447 данного закона. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4982503_2_1&s1=Proceeds%20of%20Crime%20Act
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4982503_2_1&s1=Proceeds%20of%20Crime%20Act
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4982503_2_1&s1=Proceeds%20of%20Crime%20Act
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пользовалась или использование которой предполагается в связи 
с совершением преступления. 

Под конфискацией понимается учет и исполнение ино-
странного судебного решения запрашивающей стороны о кон-
фискации имущества, которое должно содержать сведения о том, 
что, во-первых, предусмотренная судебным решением сумма не 
погашена частично или полностью на территории запрашиваю-
щего государства, а собственность, подлежащая конфискации, 
недостаточна для удовлетворения имущественных требований, 
во-вторых, судебное решение ставит своей целью возврат соб-
ственности или возмещение стоимости имущества, полученного 
в результате преступных действий, в-третьих, оно может быть 
исполнено за пределами юрисдикции запрашивающего государ-
ства, в частности на территории Великобритании, и в-четвертых, 
все иные существенные факты по делу, включая объяснения от-
ветчика. Обязательно приложение приговора суда об осуждении 
лица с указанием о вступлении в законную силу. 

Значительно проще процедура ареста и конфискации акти-
вов на территории Великобритании по запросу государства – 
члена Европейского Союза.  

В соответствии с п. 1 ст. 5 Рамочного решения 
№ 2003/577/ПВД Совета Европейского союза «Об исполнении в 
Европейском союзе решений о замораживании имущества или 
доказательств» компетентные органы исполняющего решение 
государства принимают меры, необходимые для незамедлитель-
ного исполнения решения запрашивающей стороны об аресте и 
конфискации активов. Порядок ареста и конфискации активов ре-
гулируется ч. 2 Регламента Европейского союза об уголовном 
правосудии и защите информации (протокол № 36) от 2014 г., а 
также приложениями 1 и 2 к нему. 

Реализация конфискованного имущества в Великобритании 
может производиться посредством одной из установленных про-
цедур:  

по делам о хищении государственной собственности, под-
падающим под действие положений Конвенции ООН против 
коррупции, имущество передается запрашивающей стороне за 
минусом разумных издержек; 

по иным делам применяется порядок раздела активов с гос-
ударствами, подписавшими соглашение с Великобританией о 

consultantplus://offline/ref=BB9D4A4BED973BCD993F86DA27D322DC982290FDB53100505E1635E2F172C5CB94451CD691C1C2EC148543EDB550D07ACF017F816766B9aErEH
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разделе активов, к примеру в соответствии со ст. 16 Рамочного 
решения от 06.10.2006 № 2006/783/JHA «О применении принципа 
взаимного признания решений о конфискации», если стоимость 
имущества превышает 10 000 евро, то раздел производится на 
условиях 50:50; 

при отсутствии формальных договоренностей с государ-
ством или территорией применяются административные реше-
ния, регулирующие пропорции раздела по каждому случаю.  

Следует отметить, что в отсутствие соглашения о разделе 
активов любое конфискованное имущество остается в Велико-
британии и реализуется в соответствии с национальным законо-
дательством. С учетом характера сложившихся между нашими 
государствами отношений Российская Федерация может рассчи-
тывать на возврат активов только при расследовании уголовных 
дел о хищении государственной собственности, подпадающих 
под действие Конвенции ООН против коррупции. 

Альтернативой запросу на получение помощи в порядке 
MLA необходимо рассматривать получение доказательств по 
«гражданским каналам». По британскому законодательству1 про-
изводство по делам, связанным с доходами от преступной дея-
тельности, может быть как уголовным (с лишением свободы), так 
и гражданским (без лишения свободы)2. В гражданско-правовой 
сфере такой запрос называется судебным или следственным по-
ручением (франц. Commission Rogatoire). В данном случае оказа-
ние помощи, как правило, запрашивается судьями или прокуро-
рами и по этой причине также называется сотрудничеством в су-
допроизводстве (judicial cooperation). 

В соответствии с ч. 34 Правил гражданского судопроизвод-
ства3 в Великобритании такие запросы обрабатываются отдельно 
от запросов, связанных с уголовными преступлениями. Получе-
ние процессуальных материалов из других юрисдикций для су-
дебных процессов по гражданским делам регулируется Законом 
от 1975 г. «О доказательствах (при судопроизводстве в других 
юрисдикциях)»4. 

                                                           
1 Подробнее см.: Малов А. Международное сотрудничество в целях конфискации дохо-

дов от преступной деятельности // Законность. 2019. № 5. 
2 On a criminal (conviction) basis or a civil (non conviction) basis. 
3 The Civil Procedure Rules. 
4 The Evidence (Proceedings in Other Jurisdictions) Act 1975. 
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по контролю за оборотом наркотиков  
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (ГУКН МВД России),  
кандидат юридических наук 

 
О современном состоянии и некоторых тенденциях  
современного криминального наркорынка России 
 
Современная наркоситуация в Российской Федерации ха-

рактеризуется расширением масштабов незаконного оборота и 
немедицинского потребления высококонцентрированных нарко-
тиков1. Диапазон распространения немедицинского потребления 
наркотиков в России по-прежнему представляет серьезную про-
блему, однако за последние несколько лет наметилась тенденция 
к снижению уровня наркопотребления.  

По данным Минздрава России количество обращений за ме-
дицинской помощью с диагнозом «наркомания» снизилось на 8% 
(423,4 тыс. человек), случаев отравления наркотиками со смер-
тельным исходом – на 1,6% (5,72 тыс.)2. Сократилось на 19,4%    
(до 714 человек) количество находящихся на медицинском учете 
несовершеннолетних, больных наркоманией, и на 22,5% (4,9 тыс. 
человек) – с диагнозом «пагубное употребление наркотиков». 

 В 2019 г. зарегистрировано более 140 тыс. административ-
ных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков 
в отношении 124 тыс. правонарушителей, в том числе по фактам 
наркопотребления. На 32,3% меньше совершено преступлений в 
состоянии наркотического опьянения (8117)3.  

                                                           
1 См.: Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 г., утверждена Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690. 
2 Лидерами по данным Минздрава России являются Московская область, Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирская, Ленинградская, Свердловская, Челябинская, 

Кемеровская области, Красноярский край. 
3 Данные ГИАЦ МВД России, статистическая отчетность, формы 1-МВ-НОН, 3-МВ-

НОН за 2019–2020 гг. 
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Государственным антинаркотическим комитетом (ГАК) 
наркоситуация в России оценивается как тяжелая1.  

Количество зарегистрированных в России наркопреступле-
ний также снизилось на 5%. В 2019 г. их выявлено 190,2 тыс.       
(в 2018 г. – 200,3 тыс.). Это составляет около 9,4% от всех совер-
шенных преступлений (2024,3 тыс.). В их числе преступлений, 
связанных со сбытом наркотиков, – 112 651. 

На 10,7% меньше привлечено лиц к уголовной ответственно-
сти – 85 425 человек, в том числе 3043 иностранных гражданина2. 

Правоохранительными органами России в 2019 г. из неза-
конного оборота изъято 21 714 кг запрещенных и подконтроль-
ных веществ, 19 470 кг наркотических средств (НС), 372,4 кг 
психотропных веществ (ПВ), 727,9 кг сильнодействующих ве-
ществ (СДВ) и 1144 кг прекурсоров. 

Количество изъятых веществ по видам представлено на диа-
грамме.  

 

 

 

                                                           
1 В соответствии с методикой ГАК. Наиболее характерно для г. Москвы, Санкт-

Петербурга, Московской, Смоленской, Владимирской, Липецкой, Воронежской, 

Мурманской, Белгородской, Свердловской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, 

Магаданской, Иркутской, Амурской, Сахалинской областей, республик Хакасия и 

Бурятия и Красноярского края.  
2 По данным ГИАЦ МВД России: Украина, Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия, 

Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Армения, Киргизия, Грузия, Литва, Эстония, 

Туркменистан, Вьетнам, Польша, Афганистан, Нигерия, Монголия, Турция, Германия, 

США, Южная Осетия, Абхазия. 

502 670
231 078

10 102 332
2 786 322
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361 069
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1 264 938 443 526 77 265 120 274

Героин Маковая солома Марихуана

Гашиш МДМА Метамфетамин

Мефедрон N-метилэфедрон Кокаин

Метадон Синтетические каннабиноиды Амфетамин
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Как и прежде, основная часть наркорынка России – это кан-

набисная группа (марихуана, гашиш, гашишное масло). В 2019 г. 

на нее пришлось 60% от объема всех изымаемых наркотиков – 

около 13 т. Несмотря на то что наркотики данного вида остаются 

самыми популярными на территории нашей страны, в 2019 г. 

наметилось снижение объемов их изъятия по сравнению с пока-

зателями 2018 г. на 14,2%, в частности марихуаны – на 21,6%.  

Марихуана и гашишное масло производятся на территории 

страны из собственного сырья1.  

Например, в рамках профилактической операции «Мак» со-

трудниками МВД России в период с 9 сентября по 3 октября 2019 г. 

ликвидирована нарколаборатория по производству гашишного 

масла, из незаконного оборота изъято 334 г гашишного масла, 

663 кг марихуаны, 177 г гашиша.  

Значительные очаги произрастания дикорастущей конопли 

для изготовления наркотиков располагаются в Дальневосточном, 

Сибирском, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. 

Также отмечаются контрабандные поставки на территорию Рос-

сии марихуаны с высоким содержанием тетрагидроканнабинола, 

изготовленной из конопли, произрастающей в Чуйской долине 

(Республика Казахстан).  

Гашиш, изымаемый из незаконного оборота в России, имеет 

преимущественно марокканское происхождение. На российский 

наркорынок он поступает контрабандным путем из стран Евро-

пейского союза с использованием автотранспорта, в тайниках, 

устроенных в различных полостях автомобилей. Поставки нарко-

тика осуществляются из Испании транзитом через Францию, 

Германию, Польшу и далее через территории стран Прибалтики, 

Украины либо Белоруссии в Россию.  

Так, 28 марта 2019 г. сотрудниками МВД России и ФТС Рос-

сии в Московской области были проведены мероприятия по пре-

сечению канала контрабандных поставок наркотиков из стран Ев-

росоюза в Россию. В полу грузового отсека автомобиля DAF, сле-

довавшего по маршруту Калининград – Клайпеда – Москва, было 

                                                           
1 Противодействие незаконному обороту наркотиков в Российской Федерации. Обзор / 

ГУНК МВД России. М., 2020. 
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обнаружено 94 брикета наркотического средства гашиш массой 

292,97 кг.  

В конце марта 2019 г. в автомобильном пункте пропуска 

«Григоровщина» на белорусско-латвийской границе задержан 

грузовой автомобиль с государственными регистрационными 

знаками Литовской Республики, следовавший транзитом из Лит-

вы в Российскую Федерацию, под управлением гражданина Лит-

вы. В результате досмотра автомобиля в конструкции полупри-

цепа обнаружен специально оборудованный тайник, из которого 

изъято 10 кг МДМА и 130 кг гашиша.  

В 2019 г. спрос на гашиш существенно вырос, что подтвер-

ждается увеличением уровня его изъятия на 52%. В целом про-

гнозируется сохранение доминирования наркотиков каннабисной 

группы на российском наркорынке в связи с тем, что в среде 

наркопотребителей они воспринимаются как легкие, не нанося-

щие существенного вреда здоровью. 

Несмотря на наблюдающееся в последние годы сокращение 

поставок НС опийной группы на наркорынок России, они про-

должают представлять серьезную угрозу. В 2019 г. из незаконно-

го оборота изъято 502 кг героина. 

Отмечается диверсификация каналов поставки опиатов, что 

влечет ослабление наркопотока по «Северному маршруту», а 

также снижение спроса на них и переориентирование преступных 

групп на производство и распространение синтетических нарко-

тиков. Претерпели изменения способы поставки героина: про-

слеживается четкая тенденция перехода от поставки крупных 

партий большегрузным транспортом на доставку партий по не-

сколько килограммов высококонцентрированного наркотика в 

тайниках легковых автомобилей, что значительно снижает риски 

утраты товара в результате мероприятий, проводимых право-

охранительными органами. Также прослеживается тенденция по-

ставок курьерами мелких партии высококонцентрированного ге-

роина из Центрального федерального округа в другие регионы с 

последующим увеличением его объема путем добавления раз-

личных примесей.  

Например, в 2019 г. сотрудниками МВД России пресечена 

деятельность межэтнической преступной группы, занимавшейся 

поставками и сбытом героина в особо крупных размерах. В ходе 
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операции задержано 12 лиц (в их числе граждане России, Украины, 

Таджикистана), из незаконного оборота изъято около 4 кг нарко-

тиков. Выявлен канал небанковской системы расчета, легализа-

ции и вывода денежных средств («Хавала»), доказано обналичи-

вание преступных доходов на сумму около 36 млн руб. Установ-

лено несколько структурных подразделений, в которые входили 

представители всех звеньев преступной иерархии (от потребите-

лей наркотиков до «финансистов»).  

Не ослабевает наркоэкспансия кокаина. В 2019 г. его изъято 

515 кг. На российский наркорынок кокаин традиционно поступа-

ет из стран Латинской Америки (Эквадора, Колумбии, Перу и 

др.) транзитом через Европу (Нидерланды, Испанию, Польшу, 

Эстонию, Финляндию). Характерной особенностью наркоситуа-

ции в России является то, что основной канал поставок кокаина в 

страну проходит через морские порты г. Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области. Для доставки наркотика используются 

морские контейнеры с сокрытием его внутри имеющихся техно-

логических полостей либо под видом экспортных товаров (в ко-

робках с фруктами, рыбой и т.п.), а также трюмы рефрижератор-

ных судов («банановозов»). Отмечаются факты поставок в Рос-

сию кокаина через Прибалтийские страны и Белоруссию с ис-

пользованием автотранспорта. Кроме того, для контрабандной 

перевозки от 1 до 5 кг кокаина используется прямое, стыковочное 

и транзитное авиасообщение с привлечением курьеров. При этом 

кокаин может быть сокрыт внутриполостным путем, в личном 

багаже, под видом любой жидкости, в пластмассе, бумаге, одеж-

де, а также в полостях чемоданов. 

Так, сотрудниками МВД России и ФТС России 10 июня 

2019 г. на территории таможенного поста «Гавань» Балтийской 

таможни в морском порту г. Санкт-Петербурга проведен досмотр 

морского контейнера, прибывшего с легальным грузом товаров 

из Республики Эквадор. В ходе досмотра указанного контейнера 

обнаружено и изъято 8 полимерных мешков, в которых находи-

лось 399 брикетов с кокаином, общая масса с упаковкой состави-

ла 444,91 кг.  

Большое влияние на наркорынок России в последние годы 

оказывают синтетические наркотики (в 2019 г. изъято 5142 кг), из 
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которых наиболее распространенными являются N-метилэфедрон 

(2135 кг), мефедрон (785 кг), МДМА (443 кг), амфетамин (361 кг) 

и имеющие тенденцию к снижению популярности синтетические 

аналоги тетрагидроканнабинола (248 кг).  

В 2019 г. отмечен рост отравлений метадоном, а также его 

изъятий из незаконного оборота (1265 кг).  

В качестве угрозы необходимо рассматривать распростра-

нение гиперактивных синтетических опиоидов фентаниловой 

группы. Например, карфентанила, который на наркорынке пред-

лагают как «синтетический героин». Его употребление в герои-

новой смеси или с метадоном в ряде случаев приводит к отравле-

ниям, а незначительное превышение дозировки – к летальному 

исходу. В случаях поступления карфентанила в незаконный обо-

рот данное вещество используется наркодельцами для приготов-

ления менее концентрированной смеси путем обработки (опыле-

ния, смачивания) раствором карфентанила нейтральных наполни-

телей, таких как лактоза, сахароза и др., а также смешивания с 

лекарственными препаратами или другими НС (героином, мета-

доном), имеющими схожее воздействие на организм человека.    

В 2019 г. фактов незаконного оборота карфентанила по сравне-

нию с 2018 г. зарегистрировано меньше, но при этом масса изъ-

ятого вещества составила 6,4 кг.  

В последние годы по-прежнему наблюдались некоторые ха-

рактерные негативные тенденции наркорынка России.  

За пять лет удельный вес «синтетики» в общей массе изы-

маемых НС увеличился примерно в семь раз и по итогам 2019 г. 

составил 26%. Рост в незаконном обороте «синтетики» связан с 

созданием преступниками подпольных нарколабораторий, со-

вершенствованием синтеза данного вида наркотиков. 

Так, в 2019 г. правоохранительными органами выявлен  

351 факт наркопроизводства (ст. 2281 УК РФ), что на 57,4% 

больше, чем годом ранее. 
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Динамика роста вывяленных фактов наркопроизводства 

 

 
 

Возрастает и количество выявляемых специально оборудо-

ванных мест по изготовлению наркотиков. Так, в 2016 г. пресече-

на деятельность 88 подпольных лабораторий, в 2017 г. – 132, в 

2018 г. – 157, в 2019 г. – 211.  
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Производство синтетических наркотиков располагается 

обычно в непосредственной близости от крупных городов с раз-

витой транспортной инфраструктурой, промышленностью и 

большой плотностью населения. Готовые наркотики доставляют-

ся по всей России с использованием транспортных компаний, ку-

рьерских и почтовых служб. Как показывает практика, ликвиди-

рованные в 2018–2019 гг. лаборатории специализировались в ос-

новном на незаконном производстве МДМА, мефедрона,            

N-метилэфедрона, метадона, что объясняется возможностью их 

быстрой реализации, относительно невысокой себестоимостью, 

доступностью информации о процессе их изготовления и просто-

той производства в кустарных условиях.  

Так, в 2019 г. из выявленных нарколабораторий 95 специ-

ализировались на изготовлении мефедрона, 45 – амфетамина, 

41 –  N-метилэфедрона, 5 – α-PVP, 3 – метамфетамина, 1 – ме-

тадона.  

Подпольным наркопроизводством преимущественно зани-

маются граждане в возрасте от 20 до 35 лет, имеющие специаль-

ные познания в области органического синтеза, а также лица, ра-

нее привлекавшиеся к уголовной ответственности за незаконный 

оборот наркотиков. В ряде регионов участники преступных групп 

в целях конспирации осуществляют доставку химических реак-

тивов, прекурсоров и лабораторного оборудования курьерами че-

рез систему «закладок» (тайников). Нередко в качестве химиков-

технологов в подпольных лабораториях выступают граждане 

Украины.  

Например, 13 ноября 2019 г. в Серпуховском районе Мос-

ковской области была обнаружена глубоко законспирированная 

подпольная лаборатория по производству мефедрона и            

N-метилэфедрона, действующая в интересах интернет-магазина 

Murmur shop. Задержаны житель Москвы – организатор преступ-

ной группы, а также четыре гражданина Украины, выступающие 

в роли химиков-технологов по производству наркотиков и круп-

нооптовых курьеров-закладчиков, осуществляющих преступную 

деятельность вахтовым методом. Производительность лаборато-

рии составляла от 1 до 1,5 т НС в месяц. Изъято более 250 кг син-

тетических наркотиков, 1,5 т наркосодержащей жидкости, 670 л 
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прекурсоров, 4 т химических реактивов, свыше 150 единиц лабо-

раторного оборудования. 

В ходе проведенного 25 ноября 2019 г. в Александровском 

районе Владимирской области обследования домовладения, 

находящегося в пользовании четырех граждан Украины, была 

выявлена подпольная лаборатория, изъято 370 кг производного 

N-метилэфедрона и более 1,1 т прекурсоров (соляная кислота, аце-

тон, α-бромвалерофенон). В январе 2020 г. в гараже, используемом 

как оптовый склад, было изъято еще 580 кг наркотика α-PVP. 

В ноябре 2019 г. сотрудниками МВД России в рамках опе-

ративно-профилактических мероприятий пресечена деятельность 

подпольной нарколаборатории, располагавшейся в ангаре в Ле-

нинградской области. В ходе обыска обнаружено около 80 т пре-

курсоров и более 2 т готового синтетического наркотика α-PVP, а 

также 5,8 т сырого полуфабриката. Изъято четыре реактора для 

процесса химического синтеза, автопогрузчик и две грузовые 

машины. Задержаны трое мужчин.  

В феврале 2019 г. на территории бывшего Касимовского су-

доремонтного завода в Рязанской области сотрудниками МВД 

России ликвидирована глубоко законспирированная подпольная 

лаборатория по производству амфетамина и мефедрона. Произ-

веденные наркотики сбывались крупным оптом через сеть 

«Даркнет» тайниково-закладочным способом на территории раз-

личных регионов России. В ходе спецоперации задержаны трое 

участников преступной группы, изъято свыше 30 кг готовой 

«синтетики», более 100 кг наркосодержащих жидкостей, около 

500 кг прекурсоров, 60 единиц специального химического обору-

дования, банковские карты, ноутбуки, смартфоны, а также авто-

транспортные средства, которые использовались в преступной 

деятельности. 

Работа по борьбе с наркопроизводством и пресечением не-

законного оборота прекурсоров в настоящее время организована 

в рамках распоряжения МВД России от 28.01.2020 № 1/758. Для 

оказания методической помощи в противодействии наркопроиз-

водству в конце 2019 г. ГУНК МВД России совместно с ВИПК 

МВД России разработано научно-практическое пособие «Осо-

бенности борьбы с незаконным изготовлением и производством 

синтетических наркотиков в условиях подпольных лабораторий» 
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(внедрение в практическую деятельность – в первом полугодии 

2020 г.). 

Проблема роста количества подпольных нарколабораторий 

для внутреннего наркорынка связана с рядом недостатков контроля 

за прекурсорами и так называемыми «предпрекурсорами» (веще-

ствами, не внесенными в перечень наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации1 (далее – Перечень). В настоящий момент 

наиболее распространенными исходными веществами для изготов-

ления наркотиков на территории России являются 2-бром-1-(4-

метилфенил)пропан-1-он (бромкетон, БК-4), 1-фенилпентан-1-он 

(валерофенон), 1-(4-метилфенил)-пропан-1-он (4-метилпропиофе-

нон), 2-бром-1-фенилпентан-1-он (альфа-бромвалерофенон),          

1-(2-фторфенил)-2-нитропропен, 1-диметиламино-2-хлорпропан,  

1-фенил-2-ниторопропен в невысокой концентрации. Данные ве-

щества преимущественно поступают из-за рубежа. В таможенных 

документах их принято обозначать обобщенным наименованием, 

например «ароматические кетоны», что усложняет организацию 

контроля за их поступлением и оборотом.  

Так, в феврале 2019 г. в зоне таможенного контроля Толма-

чево ММПО было обнаружено международное почтовое от-

правление, следующее из Китая в Россию, в котором находился 

прекурсор   1-фенил-2-нитропропен массой 510,3 г.  

Анализ оперативной обстановки в сфере борьбы с незакон-

ным оборотом прекурсоров показывает, что свободное переме-

щение прекурсоров списка I и таблицы I списка IV Перечня в за-

прещенной концентрации по территории России не имеет широ-

кого распространения. Все факты изъятия таких веществ имели 

место в нарколабораториях, где они изготавливались из других 

веществ либо доводились до нужной концентрации в процессе 

синтеза наркотиков, являясь, по сути, промежуточными «продук-

тами». 

В связи с этим Правительством Российской Федерации с 

июня 2019 г. введены дополнительные меры регулирования обо-

                                                           
1 Утвержден постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681. 
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рота основных исходных веществ, используемых наркоизготови-

телями в подпольных лабораториях1.  

Совершенствование мер контроля над прекурсорами вы-

нуждает операторов подпольных нарколабораторий применять 

более сложные способы приобретения прекурсоров. В последние 

годы прослеживается тенденция к использованию наркоизгото-

вителями в качестве исходных реактивов новых веществ, которые 

не включены в Перечень и могут легально использоваться в про-

мышленности. Из них, совершенствуя синтез, изготавливают не-

обходимые прекурсоры или синтетические наркотики. Основным 

источником приобретения таких веществ организаторами нарко-

лабораторий остаются крупные химбазы и магазины химической 

продукции, многие из которых специализируются на реализации 

так называемых «конструкторов» (специальных наборов химиче-

ских веществ для изготовления определенного вида и количества 

наркотика) и активно продвигают свои услуги через сеть Интер-

нет. В целях конспирации юридические лица, торгующие хими-

ческим оборудованием и реактивами, в том числе интернет-

магазины, часто меняют наименования и фактические адреса 

расположения, что затрудняет процесс принятия соответствую-

щих мер контроля и проведения оперативно-розыскных меропри-

ятий. 

Несмотря на обозначенные проблемы, анализ статистиче-

ских данных, характеризующих эффективность противодействия 

органов внутренних дел незаконному распространению прекурсо-

ров в 2019 г., указывает на активизацию оперативно-служебной 

деятельности на данном направлении. По данным ГИАЦ МВД 

России, в 2019 г. в России зарегистрировано 102 преступления, 

предусмотренных ст. 2283 УК РФ, из них 87 выявлены органа-

ми внутренних дел (в 2018 г. – 35 и 33 соответственно; +163,6%), 

и 73 преступления, предусмотренных ст. 2284 УК РФ, из них вы-

явлены 63 органами внутренних дел (в 2018 г. – 30 и 27 соответ-

ственно; +133,3%). Из незаконного оборота изъято 1144 кг пре-

курсоров (в 2018 г. – 1231 кг). 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 22.02.2019 № 182 «О внесении изменений в не-

которые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ». 
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Так, 22 марта 2019 г. сотрудниками УНК ГУ МВД России 

по Свердловской области в г. Нижнем Тагиле в автомобиле 

ВАЗ-2114 был задержан С., у которого изъято 20 упаковок с 

жидкостью. В ходе обследования помещения между домами 55а 

и 55 по ул. Красноказарменная обнаружена организованная им 

подпольная лаборатория для производства прекурсоров, из кото-

рой изъято около 26 кг  2-бром-1-(4-метилфенил)пропан-1-она, 

химические реактивы и лабораторное оборудование. Возбуждено 

уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 2284 УК РФ. 

Сотрудниками УНК УМВД России по Вологодской области 

и ОНК УМВД России по г. Череповцу 16 июля 2019 г. в ходе об-

следования квартиры по месту проживания К. была обнаружена 

подпольная лаборатория по производству синтетических нарко-

тиков. Из незаконного оборота изъято около 5 кг готового ме-

федрона, а также прекурсор, используемый для его производства 

2-бром-1-(4- метилфенил)пропан-1-он общей массой около 26 кг, 

лабораторное оборудование, реактивы. Возбуждены уголовные 

дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК РФ и ч. 2 ст. 2283 УК РФ. 

Между тем проблема контроля за оборотом прекурсоров 

таблицы I списка IV Перечня (требования к концентрации) со-

храняется. Например, в отношении широко распространенного 

бензальдегида. Учитывая изложенное, одной из мер контроля за 

оборотом прекурсоров таблицы I списка IV Перечня могло бы 

стать введение обязательности их чипирования и электронного 

учета оборота предприятиями-изготовителями.  

Вопрос о совершенствовании контроля над прекурсорами и 

другими химическими веществами в целях противодействия 

наркопроизводству вынесен на рассмотрение Государственного 

антинаркотического комитете (ГАК) в 3 квартале 2020 г1. 

Еще одной тенденцией является постепенное замещение 

растительных наркотиков более опасными – синтетическими. 

Так, гашиш замещается различными синтетическими каннабино-

идами, например ММВ(N)-Вz, героин – метадоном и наркотика-

ми фентаниловой группы, например карфентанилом, кокаин – 

мефедроном.  
                                                           
1 Планом ГАК на 2020 г. запланирован вопрос «О совершенствовании механизма про-

тиводействия производству и распространению синтетических наркотиков, в том числе 

установления мер контроля за оборотом веществ, используемых для их изготовления».  
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Преступники продолжают синтез новых веществ, схожих с 

известными наркотиками по воздействию на организм человека 

(новые психоактивные вещества (далее – НПВ). В ГУНК МВД 

России сформирован богатый опыт установления контроля над 

НПВ, сотрудники постоянно изучают внутренний и международ-

ный наркорынок, обмениваются информацией с иностранными 

партнерами и часто предлагают для постановки под контроль но-

вые вещества, еще не получившие распространения в России, но 

являющиеся предметом злоупотребления в других странах. Так, 

за 2018–2019 гг. постановлениями Правительства Российской 

Федерации1 установлен контроль за 95 новыми веществами, из 

которых 60 являются НС. В феврале 2020 г. установлен контроль 

еще за 10 новыми прекурсорами2. 

Глобальное и неконтролируемое развитие информационно- 

телекоммуникационных технологий активно используется кри-

минальными структурами для осуществления деятельности, свя-

занной с незаконным оборотом наркотиков. В сети Интернет рас-

пространяется информация о методах изготовления и производ-

ства, законспирированных местах и схемах приобретения, а так-

же способах потребления наркотиков, осуществляется вербовка 

продавцов и курьеров.  

Для совершения наркопреступлений созданы форумы и 

интернет-магазины, оплата их услуг и легализация наркодохо-

дов осуществляются через электронные платежные системы и 

биржи криптовалют. Для организации и координации преступ-

ных действий используются такие интернет-мессенджеры, как 
                                                           
1 Постановления Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контро-

лю в Российской Федерации», от 29.12 2007 № 964 «Об утверждении списков сильно-

действующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих ве-

ществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федера-

ции», от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупно-

го размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». 
2 Постановление Правительства РФ от 12.02.2020 № 136 «О внесении изменений в не-

которые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ». 
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Imo, CoverME, Signal, Vipole, TikTok. Во взаимодействии с 

Роскомнадзором сотрудники ГУНК МВД России проводят ак-

тивную работу по ограничению доступа к контенту, содержаще-

му подобную информацию, используя единую автоматизирован-

ную информационную систему «Единый реестр доменных 

имен…» (далее – ЕАИС «Единый реестр сайтов»)1. Так, в 2019 г. 

рассмотрено более 40 тыс. заявок, по которым принято 22,7 тыс. 

экспертных решений о внесудебном ограничении доступа к ин-

тернет-ресурсам (в 2018 г. – 24 тыс. обращений и 19 тыс. реше-

ний). На долю специализированных торговых площадок по про-

даже наркотиков (интернет-магазинов) пришлось порядка 7 тыс. 

экспертных решений. 

Анализ работы в ЕАИС «Единый реестр сайтов» показал, 

что значительное количество специализированных торговых 

площадок по продаже наркотиков, а также интернет-ресурсы, со-

держащие противоправный контент, размещены на технических 

площадях хостинг-компаний, расположенных за пределами Рос-

сийской Федерации. К их числу относится и крупнейшая между-

народная торговая площадка HYDRA (5750 магазинов), зареги-

стрированная в США.   В отношении неустановленного создателя 

(организатора) преступного сообщества Hydra 20 июня 2019 г. 

УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 210 УК РФ.  

Организаторы наркоторговли применяют новые методы 

распространения запрещенной информации для воспрепятство-

вания блокировке размещенного ими контента. Например, зло-

умышленники размещают страницы электронных «наркомагази-

нов» на площадках (доменах) интернет-ресурсов различных ле-

гальных организаций и компаний в качестве одного или несколь-

ких разделов того или иного интернет-сайта. Подобное встраива-

ние запрещенного контента в интернет-ресурсы законопослуш-

ных организаций затрудняет применение процедуры досудебной 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизирован-

ной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федера-

ции запрещено». 
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блокировки по доменному имени. В связи с этим выработаны от-

ветные меры, позволяющие эффективно реагировать на подобные 

способы распространения запрещенной информации в сети Ин-

тернет, а также проведена общая оптимизации работы по блоки-

ровке противоправного контента. В частности, выработан способ 

предотвращения распространения таким методом запрещенной 

информации во взаимодействии с администраторами ресурсов.   

В 2019 г. внесены предложения по критериям оценки материалов 

и (или) информации, необходимых для принятия решения о бло-

кировке сайтов в ЕАИС «Единый реестр сайтов», которые позво-

лят своевременно реагировать на распространение пронаркотиче-

ского контента, содержащегося в художественных произведени-

ях, в том числе в музыкальных видеоклипах.  

Выявление и пресечение деятельности организованных 

групп и преступных сообществ, занимающихся распространени-

ем НС, ПВ и СДВ с использованием информационно-телекомму-

никационных технологий, является приоритетным направлением 

работы сотрудников ГУНК МВД России. Так, в 2019 г. выявлено 

24 677 преступлений (+31,2 % к 2018 г.) в сфере незаконного 

оборота наркотиков, для совершения которых преступники ис-

пользовали информационно-коммуникационные технологии 

(13% от всех выявленных наркопреступлений). 

Например, в сентябре 2019 г. пресечена деятельность пре-

ступного сообщества, состоящего из 21 участника, на территории 

Республики Марий Эл. В лаборатории изготавливали синтетиче-

ские наркотики, после чего развозили их по России в оборудо-

ванных тайниками машинах и сбывали, используя тайники и мес-

сенджеры. Изъято более 20 кг наркотических средств, возбужде-

но уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ. 

В июле 2019 г. в г. Ижевске окончено расследование уго-

ловного дела в отношении преступной группы из 12 человек, 

которая промышляла продажей наркотиков в особо крупном 

размере. Для распространения запрещенного «товара» (мефед-

рон, N-метилэфедрон, марихуана) использовался тайниково-

закладочный способ. Потребители расплачивались с драгдилерами 

биткоинами. Злоумышленники конвертировали виртуальные день-

ги в российские рубли и перечисляли их на свои банковские счета, 
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после чего тратили на личные нужды. По данным следствия, 

наркоторговцы обналичили таким образом более 3,5 млн руб. 

В этой области сотрудники наркоконтроля ОВД руковод-

ствуются разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации:  

уголовно наказуемым сбытом наркотиков признается сооб-

щение покупателю о месте их хранения (закладки) (постановле-

ние от 30.06.2015 № 30); 

предметом уголовно наказуемой легализации наркодоходов 

могут выступать денежные средства, преобразованные из виртуаль-

ных активов (криптовалюты) (постановление от 26.02.2019 № 32).  

По поручению Президента Российской Федерации для акти-

визации работы на этом новом направлении в сентябре 2019 г. в 

структуре ГУНК МВД России создано Управление организации 

оперативно-профилактических мероприятий, противодействия 

наркоугрозе в сфере IT-технологий и легализации наркодоходов. 

Аналогичные подразделения во исполнение решения коллегии 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

01.11.2019 № 3км «О мерах по совершенствованию организации 

работы по выявлению преступлений, совершаемых с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных технологий» в 

I квартале 2020 г. созданы в территориальных органах МВД Рос-

сии.  

Контрабанда наркотиков остается актуальным вызовом. 

Эффективным методом для борьбы с ней является контролируе-

мая поставка. Это мероприятие с учетом различия национальных 

законодательств разных стран организовать достаточно сложно. 

Например, контролируемая поставка синтетических наркотиков 

из Германии в Россию в 2018 г. согласовывалась сотрудниками 

ГУНК МВД России с иностранными партнерами около трех ме-

сяцев. Учитывая это, с 31 мая 2019 г. решением Совета мини-

стров внутренних дел государств – участников СНГ введен Еди-

ный порядок организации и проведения международной контро-

лируемой поставки по запросам органов внутренних дел госу-

дарств – участников СНГ.  

В 2019 г. выявлено 1157 фактов контрабанды (в том числе 

510 случаев контрабанды, квалифицируемой по ст. 2291 УК РФ, и 

647 – по ст. 2261 УК РФ). Как уже ранее отмечалось, наиболее 
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крупные поставки осуществляются с использованием морского 

(поставки кокаина) и автомобильного транспорта (поставки геро-

ина, гашиша, МДМА, метамфетамина). 

Транснациональные наркогруппировки для организации 

контрабанды подконтрольных веществ в настоящее время актив-

но используют каналы международной почтовой связи, а также 

возможности фирм, специализирующихся на международной 

экспресс-доставке грузов.  

В этой связи оперативными сотрудниками подразделений по 

контролю за оборотом наркотиков активно используется разъяс-

нение Пленума Верховного Суда Российской Федерации1 о при-

влечении к уголовной ответственности за контрабанду не только 

отправителей, но и получателей международных почтовых от-

правлений, содержащих наркотики (до пожизненного срока ли-

шения свободы, ст. 2291 УК РФ).  

Например, в январе 2019 г. совместно с ФТС России в ходе 

проведения контролируемой поставки международного почтово-

го отправления, следовавшего из Индии в Россию, в Московской 

области задержан и привлечен к уголовной ответственности по 

ст. 2291 УК РФ его получатель – гражданин России, изъято более 

100 таблеток, содержащих психотропное вещество модафинил. 

Совместно с ОБКН Шереметьевской таможни ФТС России 

10 сентября 2019 г. в ходе оперативно-розыскных мероприятий 

«контролируемая поставка» и «оперативный эксперимент» за ор-

ганизацию контрабанды наркотического средства из Перу задер-

жан Т., у которого изъят гармин общей массой 208 г. 

Перекрытие каналов поставок наркотиков с использовани-

ем возможностей почтовых, транспортных и логистических 

компаний является одним из приоритетных и актуальных 

направлений деятельности российских правоохранительных ор-

ганов. В период с января по август 2019 г. проведены специаль-

ные операции по пресечению каналов распространения НС, ПВ 

и СДВ, пересылаемых в почтовых отправлениях. В результате 

выявлено 748 почтовых отправлений, содержащих такие веще-

ства, в том числе 306 случаев контрабанды и 442 факта пересыл-

                                                           
1 Пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 

«О судебной практике по делам о контрабанде». 
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ки внутри страны. За совершение указанных преступлений за-

держано 311 лиц, изъято 77,5 кг СДВ и 22,5 кг НС и ПВ.  

Проведенный анализ перехваченных международных поч-

товых отправлений показал, что контрабанда синтетических 

наркотиков на территорию России осуществлялась из европей-

ских стран (Португалии, Германии, Испании, Нидерландов,     

Чехии), а также из КНР, США и Перу. Чаще всего в посылках пе-

ресылались такие синтетические НС, как МДМА, ЛСД,               

N-метилэфедрон, метамфетамин, мефедрон, 2-СВ и ПВ, напри-

мер амфетамин. Зафиксирована пересылка гашиша из Украины. 

Пресечена поставка подконтрольных фармацевтических препара-

тов из Израиля и Франции. Контрабанда анаболических стерои-

дов и препаратов для похудения, содержащих в своем составе 

СДВ, поступала из Беларуси и Казахстана. В единичных случаях 

почтовые отправления, содержащие СДВ, поступали из Индии, 

Португалии, Великобритании и Киргизии.  

Как правило, преступники применяют следующую схему. 

Через сеть Интернет осуществляется заказ запрещенных к оборо-

ту веществ, который оплачивается с использованием электрон-

ных платежных систем и криптовалют. Продавцы наркотиков, 

используя вымышленные данные, часто находясь за границей, 

отправляют заказ транспортной или почтовой компанией, после 

чего получателю высылается регистрационный номер, по кото-

рому он отслеживает время поступления посылки и получает ее в 

почтовом отделении или офисе компании.  

Например, 7 октября 2019 г. в зоне таможенного контроля 

таможенного поста «Аэропорт Шереметьево (почтовый)» выяв-

лено международное почтовое отправление из Бельгии, внутри 

которого находилась одежда и продукты питания, в том числе два 

фольгированных пакета из-под кофе Lavazza Qallita Rossa с 3 кг 

МДМА. За соучастие в контрабанде наркотиков задержан и при-

влечен к уголовной ответственности их получатель. 

Необязательность идентификации и регистрации персо-

нальных данных отправителей посылок вызывает все больший 

интерес у наркодельцов при организации каналов контрабанды 

наркотиков.  

В целях повышения эффективности противодействия ис-

пользованию почтовой связи для контрабанды НС, ПВ и СДВ, 
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прекурсоров и в соответствии с решением ГАК1 принимаются 

меры к совершенствованию законодательства в этой области. 

Так, Минкомсвязью России при участии ГУНК МВД России, 

ФСБ России и ФТС России разработан приказ от 09.07.2019       

№ 380 «О внесении изменений в приказ Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 

2014 года № 234 «Об утверждении Правил оказания услуг почто-

вой связи». Изменения, которые должны были вступить в силу в 

начале 2021 г., должны были обязать операторов почтовой связи 

при приеме почтовых отправлений осуществлять идентификацию 

отправителей регистрируемых почтовых отправлений, в том чис-

ле фиксирование и хранение данных документа, удостоверяюще-

го личность отправителя, реквизитов доверенности или иного до-

кумента, подтверждающего полномочия представителя, а также 

реквизиты адреса отправителя и адресата, указанные на почтовом 

отправлении, что должно было способствовать более эффектив-

ному перекрытию контрабандных каналов поставки наркотиков, 

выявлению и изобличению всех участников транснациональных 

организованных преступных групп наркодельцов. К сожалению, 

приказ был возвращен Минюстом России без государственной 

регистрации и 30 января 2020 г. отменен приказом Минкомсвязи 

России. Таким образом, вопрос в настоящее время остается не-

решенным. 

Особенно активно контрабандным путем через почтовый 

сервис распространяются СДВ, в том числе анаболические стеро-

иды из Беларуси, которые являются популярными допинговыми 

препаратами, особенно среди спортсменов, ставящих перед собой 

цель увеличения мышечной массы и силовых показателей.  

Так, 18 января 2019 г. сотрудниками ГУНК МВД России 

совместно с УНК УМВД России по Брянской области и УФСБ 

России по Брянской области на пункте пропуска «Красный Ка-

мень» Новозыбковского района Брянской области был остановлен 

автомобиль «Мазда» под управлением гражданина Беларуси Б., ко-

торый ввез в Россию около 8,3 кг анаболических стероидов, рас-

                                                           
1 Пункт 8 (4.5) графика выполнения Министерством внутренних дел Российской Феде-

рации Плана мероприятий по реализации государственной антинаркотической полити-

ки Российской Федерации до 2020 года. 
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фасованных в почтовые пакеты, предназначенные для рассылки 

по России из ближайшего отделения почтовой связи. 

До 2019 г. сотрудники ГУНК МВД России были лишены 

профессиональной поддержки коллег из Беларуси, где СДВ не 

контролировались. В связи с этим предпринимались различные 

шаги по гармонизации законодательства. В итоге постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 15.08.2019 № 537 был 

установлен перечень сильнодействующих и ядовитых веществ 

для целей  ст. 333 и 334 Уголовного кодекса Республики Бела-

русь, что позволило объединить наши усилия по борьбе с контра-

бандой этих веществ. 

Подводя итог всему изложенному, необходимо отметить, 

что в криминальном наркорынке России происходят различные 

изменения. Многие из них связаны с развитием технического 

прогресса, экономики и характерны и для других стран, поэтому 

обсуждаются на международных площадках, в том числе на засе-

даниях различного уровня в рамках Шанхайской организации со-

трудничества, Совета государств Балтийского моря, Организации 

Договора о коллективной безопасности, БРИКС, Организации 

Объединенных Наций. 

А целенаправленное и активное противодействие новым вы-

зовам и угрозам современного наркорынка России найдет свое 

закрепление в подготавливаемой в настоящее время Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Феде-

рации до 2030 года. 
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С.М. Онуфриенко, 
старший прокурор отдела  
управления по надзору  
за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции  
Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 

 
Международное сотрудничество в рамках 

Конвенции ООН против коррупции по вопросам 
выявления коррупционных правонарушений 

вне рамок уголовного преследования 
 
В современном мире коррупция, несомненно, является од-

ной из наиболее острых социально-экономических проблем, уни-
версальный характер которой требует адекватной реакции госу-
дарств как на национальном, так и на международном уровнях. 

В настоящее время в России сформирована правовая база, 
позволяющая эффективно противодействовать коррупционным 
проявлениям. 

Основополагающими программными документами, опреде-
ляющими ключевые направления и задачи в области противодей-
ствия коррупции, являются Национальная стратегия противодей-
ствия коррупции и национальные планы противодействия кор-
рупции, утверждаемые Президентом Российской Федерации на 
определенный период. 

Безусловно, приоритет в системе антикоррупционных мер 
отводится профилактике коррупционных проявлений. 

В Российской Федерации нет единого органа, компетентного 
осуществлять функции противодействия коррупции. Вместе с тем в 
России создана стройная система выработки и проведения ком-
плексных мер по предупреждению и противодействию коррупции. 

На высшем политическом уровне разработку и корректировку 
государственной политики в этой сфере осуществляет Совет при 
Президенте Российской Федерации по противодействию корруп-
ции, созданный в 2008 г. Указом Президента Российской Федера-
ции. 
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В то же время центральное место в реализации российского 

антикоррупционного законодательства и обеспечении его 

неукоснительного соблюдения отводится органам прокуратуры. 

Одним из важнейших инструментов предупреждения кор-

рупции является публичная отчетность об исполнении требова-

ний к поведению должностных лиц. При этом существенным ан-

тикоррупционным решением профилактического характера стал 

запрет для госслужащих иметь счета, вклады и финансовые ин-

струменты за границей, установленный в России соответствую-

щим федеральным законом. Органы прокуратуры, наделенные 

полномочиями по надзору в данной сфере, регулярно проводят 

проверки, добиваясь неукоснительного выполнения указанных 

требований законодательства. 

Основным инструментом антикоррупционного междуна-

родного сотрудничества является взаимная правовая помощь по 

уголовным делам, в рамках которой мы получаем наиболее раз-

вернутую информацию о коррупционерах, принадлежащем им 

имуществе, счетах, наличии у них гражданства и т.д. 

Однако потребность в получении информации о вкладах 

государственных служащих, счетах в иностранных банках, акци-

ях в зарубежных компаниях, наличии гражданства или вида на 

жительство в других странах нередко возникает на этапах, пред-

шествующих уголовному преследованию, когда инициирование 

данной процессуальной стадии без обладания перечисленными 

сведениями является преждевременным. 

Основания для исполнения российских запросов по анти-

коррупционным проверкам вне уголовно-правовой сферы преду-

смотрены ст. 43 Конвенции ООН против коррупции, согласно ко-

торой «когда это целесообразно и соответствует их внутренней 

правовой системе, государства-участники рассматривают воз-

можность оказания друг другу содействие в расследовании и 

производстве по гражданско-правовым и административным во-

просам, связанным с коррупцией». 

На возможность взаимодействия между правоохранитель-

ными органами до возбуждения уголовного дела (с целью забла-

говременного выявления преступления) указано и в подп. «f» п. 1 

ст. 48 Конвенции ООН против коррупции. 
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В целях совершенствования международного сотрудниче-
ства на данном направлении на 5-й сессии Конференции госу-
дарств – участников Конвенции ООН против коррупции в Пана-
ме в ноябре 2013 г. по инициативе российской делегации была 
принята Резолюция 5/1, направленная на повышение эффектив-
ности международного сотрудничества на стадии выявления кор-
рупционных правонарушений. 

В резолюции государствам – участникам Конвенции пред-
лагается предусмотреть в национальном законодательстве поло-
жения, позволяющие оказывать правовую помощь компетентным 
органам иностранных государств по выявлению охватываемых 
Конвенцией правонарушений на стадии, предшествующей воз-
буждению уголовного дела, в том числе в получении необходи-
мой информации относительно лиц, предположительно причаст-
ных к совершению преступления. Положения резолюции позво-
ляют государствам-участникам оказывать друг другу более ши-
рокое содействие в сфере не только уголовного, но и гражданско-
го и административного производства по вопросам противодей-
ствия коррупции. 

В продолжение совершенствования сотрудничества на дан-
ном направлении в ходе 6-й сессии Конференции государств – 
участников Конвенции ООН против коррупции в Санкт-
Петербурге в 2015 г. принята бразильская резолюция 6/4, как и 
российская, расширяющая международное взаимодействие в об-
ласти противодействия коррупции вне рамок уголовного судо-
производства. 

Используя существующие правовые инструменты, россий-
ские прокуроры выявляют нарушения, связанные с наличием у 
должностных лиц счетов и вкладов в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
дением и (или) пользованием иностранными финансовыми ин-
струментами. 

При этом данная работа получила новый импульс ввиду 
вступления в августе текущего года в силу Федерального закона 
от 06.02.2019 № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях противодей-
ствия коррупции», который изменил порядок взаимодействия с 
иностранными банками и компетентными органами иностранных 
государств при проведении антикоррупционных проверок. 
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Данный Федеральный закон определил Генеральную проку-

ратуру Российской Федерации уполномоченным органом по вза-

имодействию с компетентными органами иностранных госу-

дарств при проведении проверок соблюдения ограничений, за-

претов и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

Например, полученная из-за рубежа информация может ис-

пользоваться для проведения проверок: 

по соблюдению полноты и достоверности декларирования 

доходов и расходов; 

запрета заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-

мерческой или некоммерческой организацией; 

исполнению обязанности передавать ценные бумаги (доли 

участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в целях предотвращения конфликта 

интересов; 

наличию у проверяемого лица гражданства иностранного гос-

ударства. 

Необходимость принятия поправок была обусловлена от-

сутствием единого порядка получения такой информации из-за 

рубежа. Запросы иностранным коллегам могли направлять лю-

бые органы и организации, которые проводили антикоррупцион-

ную проверку в отношении своих работников. 

Вместе с тем при использовании данного способа получения 

информации риски отказа в ее предоставлении со стороны ино-

странных банков и иных организаций, в том числе на основании 

национальных законодательств о тайне (банковской, налоговой и 

др.), значительно выше. 

В связи с этим, а также для упорядочения практики направ-

ления запросов, взаимодействия по ним, в том числе с банками и 

иными организациями иностранных государств, ее обобщения и 

совершенствования в целях повышения результативности испол-

нения запросов было решено установить единый порядок полу-

чения названной информации из зарубежных кредитных органи-

заций, для чего определить орган, наделенный соответствующи-

ми полномочиями по направлению запросов. 
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Определение таким органом Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации согласуется с имеющимися у нее полномочи-

ями по надзору за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции и наработанным опытом международного со-

трудничества по вопросам оказания правовой помощи. 

Начиная с августа 2019 г. направлено 30 международных 

запросов вне уголовно-правовой сферы в компетентные органы 

ФРГ (3), Швейцарской Конфедерации (3), Республики Кипр (3), 

ОАЭ (3), Британских Виргинских островов (3), Итальянской Рес-

публики (3), Чешской Республики (4), Черногории (4), Француз-

ской Республики (3) и Республики Корея (1). 

Во всех международных запросах делалась ссылка на Кон-

венцию ООН против коррупции (как правило, ст. 3 и 43), а в до-

полнительно направленных разъяснениях – также на резолюции 

Конференции государств – участников Конвенции ООН против 

коррупции, поощряющих сотрудничество по гражданским и ад-

министративным делам, связанным с коррупцией. 

Запросы направлялись как Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации (11), так и по каналам Национального цен-

трального бюро Интерпола МВД России (9), Росфинмониторинга 

(9) и Банка России (1). 

Из направленных международных запросов окончательные 

ответы не поступили по 21 запросу. По некоторым в компетент-

ные органы иностранных государств направлялись напоминания 

и дополнительная информация, велись переговоры с иностран-

ными коллегами. 

Исполнено пять российских запросов. Так, необходимая 

информация представлена компетентными органами Кипра – о 

собственниках компании в данной стране и количестве посещений 

государства, а также Италии – об операциях на счетах в банках и 

наличии недвижимости. Из Республики Корея поступила проме-

жуточная информация, подтверждающая финансовую деятель-

ность одного из лиц, указанных в запросе. Из ФРГ сообщили об 

отсутствии сведений о счетах и недвижимости. Поступившая до-

кументация в установленном порядке направлена в региональные 

прокуратуры Российской Федерации для принятия решения по 

ним. 
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По четырем запросам из Швейцарии и ФРГ поступили отка-

зы в связи с отсутствием сведений о возбуждении уголовных дел. 

В целом практика направления запросов свидетельствует о 

некотором улучшении качества и оперативности их рассмотрения 

после проведения дополнительных консультаций с представите-

лями компетентных органов запрашиваемых государств. Такие 

консультации чаще всего осуществляются на полях международ-

ных форумов и мероприятий, в том числе проводимых в рамках 

исполнения программ двустороннего сотрудничества Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации с компетентными орга-

нами иностранных государств, а также мероприятий по линии 

ООН, ГРЕКО и других международных организаций. 

Следует обратить внимание на наличие фактов отказа ком-

петентных органов иностранных государств от исполнения рос-

сийских запросов о правовой помощи. Основаниями являлись 

особенности законодательств иностранных государств, их отли-

чия от законодательства Российской Федерации. 

Зачастую иностранные коллеги формально запрашивают 

дополнительные сведения, необходимые для исполнения запроса, 

что обусловливает длительность выполнения международных 

поручений. 

В ряде государств (таких как Швейцария, Нидерланды) 

предусмотрено право заинтересованной стороны на обжалование 

решений о предоставлении запрашивающей стороне требуемых 

документов. В одном из случаев на исполнение запроса из-за су-

дебной процедуры дачи разрешения на получение доказательств 

ушло более пяти лет, а в среднем такой срок превышает два года. 

При этом действующими международными договорами не 

установлены сроки исполнения иностранных запросов об оказа-

нии правовой помощи. 

Общая практика показывает, что компетентные органы Рос-

сийской Федерации исполняют запросы, как правило, в течение 

трех–шести месяцев с учетом времени, затрачиваемого на пере-

сылку запросов и полученных при их исполнении материалов. 

Сроки исполнения иностранных ходатайств зависят от удаленно-

сти региона (субъекта Российской Федерации, на территории ко-

торого исполняется запрос), а также объема запрашиваемой пра-

вовой помощи и достаточности указанных в запросе данных о 
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юридических и физических лицах, в отношении которых прово-

дится проверка. 

В заключение следует отметить, что Российская Федерация 

постоянно совершенствует свое законодательство в вопросах 

противодействия коррупции и прилагает все возможные усилия 

по активизации работы, направленной на создание и развитие 

надлежащих правовых и организационных предпосылок на дан-

ном направлении. 

 

 

О.И. Новосельцев, 

начальник Управления  

организационно-правового  

и информационно-аналитического  

обеспечения Бюро по координации  

борьбы с организованной преступностью  

и иными опасными видами преступлений  

на территории государств – участников  

Содружества Независимых Государств 

 

Совершенствуя противодействие киберпреступлениям 
 

На территории стран Содружества Независимых Государств 

вопросам сотрудничества органов внутренних дел (полиции) по 

противодействию преступлениям в сфере информационных тех-

нологий уделяется большое внимание. За последнее время созда-

на основополагающая нормативно-правовая база, определяющая 

перспективы развития и пути совершенствования данной дея-

тельности. 

Так, в октябре 2008 г. решением Совета глав государств СНГ 

утверждена Концепция сотрудничества государств – участников 

СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности. В ходе 

Минского (октябрь 2013 г.) саммита глав государств СНГ одобрена 

Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе 

с преступлениями, совершаемыми с использованием информаци-

онных технологий. На заседании глав правительств СНГ 20 ноября 

2013 г. в Санкт-Петербурге принято Соглашение о сотрудничестве 
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государств – участников СНГ в области обеспечения информаци-

онной безопасности. В сентябре 2018 г. Советом глав государств 

СНГ подписано Соглашение о сотрудничестве государств – участ-

ников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступ-

лениями в сфере информационных технологий. 

Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ 

приняты Рекомендации по совершенствованию и гармонизации за-

конодательства государств – участников СНГ в сфере обеспечения 

информационной безопасности, которые направлены на установле-

ние общих подходов к правовому регулированию обеспечения ин-

формационной безопасности, укрепление и обеспечение сбаланси-

рованности национальных правовых систем в условиях информа-

тизации общества, развитие международного информационного 

обмена, обеспечение безопасности информационных условий эко-

номического и таможенного сотрудничества, стимулирование ис-

пользования информационно-коммуникативных технологий в со-

циальной и культурной сфере. 

Созданная нормативно-правовая база предполагает выра-

ботку такой формы организации противодействия преступлениям 

в сфере информационных технологий, которая представляет со-

бой систему комплексных правовых и организационных мер, 

направленных на профилактику, выявление и пресечение этих 

преступлений. 

Таким образом, совершенствование деятельности органов 

внутренних дел (полиции) стран СНГ по борьбе с преступления-

ми в сфере информационных технологий на территории госу-

дарств – участников СНГ заключается в активизации профилак-

тической работы с потенциальными киберпреступниками, прежде 

всего подростками и молодежью, обладающими навыками про-

граммирования, а также специалистами в сфере IТ-технологий. 

Упор в таких кампаниях должен быть сделан на разъяснение 

последствий противоправной деятельности для тех, кто престу-

пил закон. Профилактические и оперативно-профилактические 

меры должны разрабатываться и осуществляться применительно 

к различным видам преступлений и сферам преступной деятель-

ности с учетом типов преступного поведения и способов совер-

шения преступлений. 
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Следует признать необходимой адаптацию рекомендованных 

международными организациями методик по противодействию 

отмыванию преступных доходов, проникновению криминального 

капитала в легальную экономику, с одной стороны, и его трансгра-

ничное перемещение в целях вывода из юрисдикции стран СНГ, с 

другой стороны, посредством применения электронных платежных 

систем, электронных суррогатов денег и ценных бумаг. 

Поскольку значительная часть электронных следов компью-

терных преступлений носит временный характер, вопрос обеспе-

чения хранения и сохранности электронных данных, относящих-

ся к делу, имеет первостепенное значение. 

Одной из главных проблем всех правоохранительных орга-

нов является отсутствие согласованных на международном 

уровне условий хранения операторами связи информации. В то 

время как правительства многих стран возложили на располо-

женных на их территориях операторов связи обязанность хране-

ния данных в интересах правоохранительных органов, на между-

народном уровне не существует единого общепризнанного стан-

дартного срока, в течение которого обозначенные субъекты обя-

заны хранить соответствующую информацию. В результате в тех 

государствах, где на операторов связи возложена подобная обя-

занность, правоохранительные органы могут быть в какой-то 

степени уверены в сохранности необходимых данных, чего нель-

зя сказать о случаях, когда требуется получение сведений от опе-

раторов другой страны. 

Традиционные механизмы правовой взаимопомощи и прин-

цип суверенитета, одним из проявлений которого является то, что 

только правоохранительные органы государства могут произво-

дить следственные действия на его территории, требуют множе-

ства формальных согласований, делая раскрытие и расследование 

транснациональных киберпреступлений проблематичными, а по-

рой невозможными. 

В ходе дискуссий на различных межгосударственных пло-

щадках полицейского сотрудничества отмечаются и иные про-

блемы международного взаимодействия при расследовании ком-

пьютерных преступлений. К числу существенных проблем по-

добного рода можно отнести задержки или отказы в удовлетво-

рении запросов о правовой помощи.  
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В одних случаях это является результатом несовместимости 

уголовных нормативных баз, в других – следствием ограничений 

ведомственных нормативных правовых актов. 

Практика проведения оперативно-розыскных мероприятий 

показывает, что фактически все международные кардерские и ха-

керские группы когда-либо пользовались услугами отдельных 

разработчиков вредоносного программного обеспечения, в ре-

зультате чего эффективно применяли в своей противоправной де-

ятельности сторонние программы для удаленного администриро-

вания персональных компьютеров. Кроме того, известны сервисы 

по поиску определенных уязвимостей в корпоративных сетях с 

последующей их продажей третьим лицам. 

Информационные технологии позволяют разрабатывать но-

вые изощренные и тщательно замаскированные виды преступно-

го поведения. Возможность сращивания киберпреступности с 

террористическими организациями представляет собой особую 

опасность для общества. Поэтому необходимо вырабатывать и 

применять правовые, экономические, оперативно-розыскные и 

иные меры по недопущению взаимодействия представителей 

террористических сообществ и членов преступных группировок, 

специализирующихся на совершении высокотехнологичных пре-

ступлений, или разрыву уже существующих связей такого рода. 

Решение этих задач требует совершенствования правовых и 

организационных основ оперативно-розыскной деятельности и 

международного сотрудничества по уголовным делам в рамках 

СНГ в соответствии с реалиями развития коммуникационных се-

тей и экономических отношений. 
Сети индустриального Интернета являются привлекатель-

ным объектом для террористических атак. Противодействие 
угрозам такого рода в рамках юрисдикции одного государства и 
возможностей сил и средств специализированных подразделений 
его правоохранительных органов представляется затратным и 
малоэффективным, поскольку преступная деятельность в рас-
сматриваемой сфере носит преимущественно транснациональный 
характер. В связи с этим очевидна необходимость организации 
сетевого мониторинга террористических техногенных угроз меж-
государственного (наднационального) уровня одновременно с 
унификацией и стандартизацией сетевых протоколов, средств 
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криптозащиты и защиты от несанкционированного проникнове-
ния в рамках цифрового пространства СНГ. 

Необходимо создать действенную систему обмена инфор-
мацией о лицах, участвующих в разработке программной про-
дукции и оборудования, используемых для сбыта наркотиков, со-
здателях интернет-сайтов и страниц в социальных сетях, на кото-
рых размещается информация о сбыте наркотических средств и 
психотропных веществ, а также о лицах, осуществляющих ре-
кламу таких ресурсов. 

Перечисленные направления совершенствования борьбы с 
преступлениями в сфере информационных технологий на терри-
тории государств – участников СНГ не являются исчерпываю-
щими, однако дают представление о наиболее актуальных кри-
минальных угрозах и путях их нейтрализации. 

Таким образом, в качестве перспективной задачи видится 
создание на межгосударственном уровне Центра (подразделения, 
рабочей группы, действующей на постоянной основе) ситуаци-
онного предупреждения киберпреступлений, в компетенцию ко-
торого следует включить моделирование ситуаций, угрожающих 
безопасности государств – участников СНГ, и выработку мер 
предупреждения преступлений в сфере информационных техно-
логий, а также методов их выявления и пресечения. Кроме того, 
центр мог бы осуществлять организацию и координацию прове-
дения в рамках СНГ комплексных совместных и (или) межведом-
ственных профилактических, оперативно-розыскных мероприя-
тий и специальных операций. 

На эффективности взаимодействия Министерства внутрен-
них дел (полиции) государств – участников СНГ положительным 
образом будет сказываться организация комплексного межгосу-
дарственного исследования факторов, состояния, динамики и 
тенденций развития киберпреступности на территориях стран 
СНГ, что позволит своевременно определять новые криминаль-
ные угрозы и вызовы, вырабатывать соответствующие меры про-
тиводействия, а в целом наносить упреждающий удар. 

С целью совершенствования правовых основ международ-
ного сотрудничества в указанной сфере стоит принять ряд орга-
низационных мер по унификации национальных законодательств 
государств – участников СНГ в части противодействия киберпре-
ступности. 
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Представляется целесообразным создание рабочей группы по 

мониторингу законодательства в сфере противодействия киберпре-

ступлениям, к основным функциям которой следует отнести выяв-

ление, фиксацию, анализ и криминалистическое исследование но-

вых способов совершения преступлений в сфере информационных 

технологий, подготовку предложений по криминализации и после-

дующей квалификации соответствующих деяний. Также в компе-

тенцию данной группы следует включить решение таких вопросов, 

как выработка нормотворческих предложений по унификации за-

конодательства стран СНГ в области противодействия новым пре-

ступлениям в сфере информационных технологий и методическое 

сопровождение организации межгосударственного сотрудничества 

в области оказания правовой помощи по уголовным делам и проти-

водействию таким угрозам. 

Одним из приоритетов в сотрудничестве стран СНГ остает-

ся совершенствование единых подходов в борьбе с киберпре-

ступностью с учетом постоянного эволюционирования и появле-

ния новых способов совершения преступлений, а также выработ-

ка мер по их предупреждению на территории государств – участ-

ников СНГ. 

На первоначальном этапе важно определить порядок коррек-

тировки существующей стратегии, а также порядок мониторинга ее 

реализации, что станет основой целеполагания для разработки 

международных программных и нормативных документов. 

Нормотворческая работа и организационные усилия в обла-

сти противодействия известным и новым преступлениям в сфере 

информационных технологий должны сочетаться с разработкой, 

внедрением и развитием двух составляющих обеспечения без-

опасности высокорисковых и системообразующих объектов, ин-

формационных сетей и систем обеспечения безопасности: совре-

менных информационно-аналитических инструментов и инже-

нерно-технических средств по противодействию информацион-

ным ресурсам международных преступных и террористических 

организаций. 

Учитывая динамику роста новых преступных проявлений 

в сфере информационных технологий, Совет министров внут-

ренних дел государств – участников СНГ на заседании, состо-

явшемся 28 июня 2017 г. в Душанбе, конкретизировал, что 



300 

 

назрела необходимость создания и реализации системы совмест-

ных мер органов внутренних дел (полиции) стран СНГ в рассмат-

риваемой сфере деятельности. 

В связи с этим был разработан и утвержден в 2018 г. Регла-

мент согласованных действий органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ по противодействию новым видам 

преступлений, совершаемых на территории стран Содружества 

Независимых Государств в сфере современных информационных 

технологий. А в 2019 г. Московскому университету Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя 

решением Совета Министерства иностранных дел СНГ был при-

дан статус базовой организации в рамках Содружества Незави-

симых Государств по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров в сфере борьбы с преступлениями, совер-

шаемыми с использованием информационных технологий. 

В настоящее время в целях совершенствования понятийного 

аппарата, применяемого при классификации новых способов со-

вершения преступлений в сфере информационных технологий, 

разработан проект Рекомендательных типологий новых преступле-

ний, совершаемых с использованием информационных технологий. 

В документе изложена характеристика способов причинения иму-

щественного ущерба посредством использования средств подвиж-

ной связи, совершения мошеннических действий с использованием 

сети Интернет и систем дистанционного банковского обслужива-

ния, хищений посредством вмешательства в функционирование 

средств хранения, обработки и передачи компьютерной информа-

ции и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Применение рекомендательных типологий будет способ-

ствовать формированию единых подходов к организации проти-

водействия преступлениям, совершаемым с использованием ин-

формационных технологий, и выработке эффективных совмест-

ных мер по их предупреждению на территории стран СНГ. 
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А.А. Юдинцев, 

начальник Главного управления  

по борьбе с контрабандой  

ФТС России 

 

Информационно-аналитические материалы о работе  

органов ФТС России по борьбе с контрабандой 
 

В соответствии с п. 5.45 Положения о Федеральной тамо-

женной службе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2013 № 809, ФТС России оказы-

вает содействие в борьбе с коррупцией и международным терро-

ризмом, осуществляет противодействие незаконному обороту 

объектов интеллектуальной собственности, наркотических 

средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культур-

ных ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможен-

ную границу Евразийского экономического союза и (или) через 

государственную границу Российской Федерации. 

Основная угроза экономической безопасности Российской 

Федерации при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) исходит от недобросовестных участников внешнеэконо-

мической деятельности, осуществляющих действия, которые со-

держат признаки преступлений и административных правонару-

шений. 

В связи с этим усилия правоохранительных подразделений 

таможенных органов направлены на предупреждение, выявление, 

пресечение и раскрытие преступлений и административных пра-

вонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, 

пресечение каналов контрабанды, деятельности организованных 

преступных групп в сфере внешнеэкономической деятельности, 

возмещение экономического ущерба государству, причиненного 

правонарушениями. 

Деятельность правоохранительных подразделений тамо-

женных органов осуществляется в тесном взаимодействии с пра-

воохранительными подразделениями МВД России, ФСБ России, 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, иных мини-
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стерств и ведомств, а также с таможенными органами иностран-

ных государств и международными правоохранительными орга-

низациями. 

В 2019 г. таможенными органами Российской Федерации воз-

буждено 2014 уголовных дел, что сопоставимо с итогами 2018 г. 

Качество проработки оперативной информации позволило 

достичь увеличения доли возбужденных уголовных дел на осно-

вании материалов оперативных подразделений с 92 до 96%. 

Уголовные дела возбуждались преимущественно: по ст. 2261 

УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляю-

щих, взрывчатых, радиоактивных веществ, стратегически важных 

товаров и ресурсов, культурных ценностей, огнестрельного ору-

жия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного во-

оружения, иной военной техники, особо ценных диких животных 

и водных биологических ресурсов) – 679 уголовных дел, ст. 194 

УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых 

с организации или физического лица), – 344 уголовных дела и   

ст. 2291 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотроп-

ных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержа-

щих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры) – 234 уголовных дела. 

Выявлены факты: 

незаконного перемещения через таможенную границу 

ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов на сумму около 

9 млрд руб.; 

неуплаты таможенных платежей на сумму 6 млрд руб.; 

незаконного перемещения через таможенную границу 

ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий на сум-

му более 329 млн руб. 

В результате мер, направленных на возмещение причи-

ненного преступлениями ущерба до возбуждения уголовных 

дел и в ходе их расследования, в федеральный бюджет перечис-

лено 759,6 млн руб. (в 2018 г. – 821 млн руб.). 

По итогам проведенных мероприятий на основании матери-

алов оперативных подразделений таможенных органов доначисле-

но около 9,5 млрд руб., взыскано около 3,5 млрд руб. (в 2018 г. – 

свыше 6,9 млрд и более 3,3 млрд руб. соответсвенно). 
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По подозрению в совершении преступлений должностны-

ми лицами таможенных органов задержано 69 лиц (в 2018 г. – 

72 лица). В суды с обвинительными актами/постановлениями 

направлено 90 уголовных дел (в 2018 г. – 109 дел). Судами по     

51 уголовному делу постановлены обвинительные приговоры     

(в 2018 г. – по 75 делам). 

В отношении организованных преступных групп в 2019 г. 

возбуждено 102 уголовных дела, что на 26% превышает резуль-

тат 2018 г. (в 2018 г. – 81 дело). 

На особом контроле с учетом актуальности проблемы в 

масштабах страны находилась работа по пресечению незаконного 

вывоза леса. 

Обеспечено деятельное участие правоохранительного блока 

ФТС России на различных межведомственных и координацион-

ных площадках для выработки совместных комплексных мер 

стратегического и нормативно-правового характера. Результата-

ми стали рост количества выявляемых таможенными органами 

фактов контрабанды лесоматериалов по сравнению с 2018 г. на 

29% (на 50 уголовных дел), пресечение деятельности в данной 

сфере организованных преступных групп и сообществ. 

Из общего количества уголовных дел указанной категории 

201 дело возбуждено по фактам контрабанды лесоматериалов 

стоимостью 4,2 млрд руб. и 22 дела, по фактам уклонения от 

уплаты таможенных платежей в размере 291,8 млн руб. 

Федеральной таможенной службой достигнуты значитель-

ные результаты в реализации комплекса мер, направленных на 

совершенствование организации системы противодействия 

трансграничной наркопреступности. 

По фактам контрабанды наркотических и сильнодействую-

щих веществ и их прекурсоров по материалам оперативных под-

разделений таможенных органов возбуждено 447 уголовных дел 

по ст. 2261 и 2291 УК РФ. 

В ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и 

грузов, оперативно-розыскных мероприятий, проводимых как 

самостоятельно, так и во взаимодействии с российскими и зару-

бежными правоохранительными органами, из незаконного обо-

рота изъято свыше 12,4 т наркотических средств, сильнодей-

ствующих, а также психотропных веществ и их прекурсоров. 
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Правоохранительные подразделения ФТС России в работе 

по противодействию наркоугрозе системно используют возмож-

ности международного правоохранительного сотрудничества, 

получения и отработки упреждающей информации. Так, в 2019 г. 

были проведены 191 оперативно-розыскное мероприятие и меж-

дународные операции «контролируемая поставка» межрегио-

нального и международного характера, из них завершены 163 ме-

роприятия, по результатам которых из незаконного международ-

ного оборота изъято более 285 кг наркотиков. 

В связи с возросшей актуальностью противодействия неза-

конному обороту табачной продукции Федеральной таможенной 

службой выработаны эффективные механизмы пресечения и до-

кументирования преступлений данной категории. В 2019 г. тамо-

женными органами Российской Федерации возбуждено 57 уго-

ловных дел по этой линии работы. Стоимость изъятой табачной 

продукции превысила 500 млн руб. 

В 2019 г. на 71% увеличилось количество уголовных дел 

(65 дел (в 2018 г. – 38), возбужденных таможенными органами 

по фактам контрабанды огнестрельного оружия, его составных 

частей и боеприпасов, взрывчатых веществ, иного вооружения и 

иной военной техники, а также материалов и оборудования, ко-

торые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения (ст. 2261 УК РФ). В ходе расследования указанных 

уголовных дел изъято более 172 единиц боеприпасов и патронов 

к гражданскому оружию, 33 единицы огнестрельного оружия и 

его составных частей, 523 единицы иного вооружения и военной 

техники, более 2 кг взрывчатых веществ. 

В Межведомственный план мероприятий по реализации 

Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 года (поручение Правительства Российской Федерации 

от 03.07.2013 № ИШ-П4-4622) и Комплексную программу разви-

тия ФТС России на период до 2020 года, утвержденную решени-

ем коллегии ФТС России от 25.05.2017 (приказ ФТС России от 

27.06.2017 № 1065), включены мероприятия по противодействию 

терроризму в пределах компетенции ФТС России. 

Одним из важнейших шагов на пути перекрытия каналов 

финансирования терроризма и экстремизма в Российской Феде-

рации является совершенствование федерального законодатель-
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ства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 

В соответствии со ст. 351 Таможенного кодекса ЕАЭС тамо-

женные органы в пределах своей компетенции принимают меры по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при осуществ-

лении оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по 

противодействию нарушениям законодательства Российской Феде-

рации при перемещении через таможенную границу ЕАЭС налич-

ных денежных средств и денежных инструментов. 

Представители ФТС России принимают участие в заседани-

ях Межведомственной комиссии по противодействию легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, фи-

нансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения, созданной приказом Росфинмо-

ниторинга от 21.09.2016 № 304, а также в заседаниях экспертно-

консультативной группы по вопросам противодействия финанси-

рованию терроризма (на базе Росфинмониторинга), в ходе кото-

рых координируется работа заинтересованных министерств и ве-

домств по вопросам выполнения Плана основных направлений 

деятельности по совершенствованию национальной системы про-

тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

Ежемесячно в целях противодействия легализации (отмыва-

нию) доходов и финансированию терроризма в ФСБ России, 

МВД России и Росфинмониторинг направляются сведения о пе-

ремещении физическими лицами денежных средств и денежных 

инструментов. 

Во исполнение п. 2.6 протокола заседания Межведомствен-

ной комиссии по противодействию экстремизму в Российской 

Федерации от 30.09.2015 № 23 ФТС России совместно с ФСБ 

России, МВД России и Росфинмониторингом на плановой основе 

проводится комплекс скоординированных специальных опера-

тивно-профилактических мероприятий в таможенных зонах 

транспортных узлов в целях выявления лиц, осуществляющих 

доставку наличных денежных средств и других финансовых ин-

струментов. 
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В 2019 г. по фактам невозвращения из-за границы денеж-

ных средств таможенными органами зарегистрировано 1436 со-

общений о преступлениях по ст. 193 УК РФ, 1221 из которых 

передано по подследственности в МВД России (общая сумма 

незачисленных или невозвращенных денежных средств соста-

вила 253,5 млрд руб., возбуждено 190 уголовных дел на общую 

сумму 26,6 млрд руб.). 

По фактам использования подложных документов при со-

вершении валютных операций по переводу денежных средств на 

счета нерезидентов зарегистрировано 313 сообщений о преступ-

лениях по ст. 1931 УК РФ, 60 из которых переданы по подслед-

ственности в МВД России (общая сумма незаконных денежных 

операций составила 54,2 млрд руб., возбуждено 194 уголовных 

дела на общую сумму 31,2 млрд руб.). 

По фактам контрабанды наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов зарегистрировано 146 сообщений о пре-

ступлениях по ст. 2001 УК РФ, 24 из которых переданы по подслед-

ственности в МВД России и ФСБ России (общая сумма незаконно 

перемещенных денежных средств составила 398,8 млн руб., воз-

буждено 72 уголовных дела на общую сумму 185,8 млн руб.). 

По инициативе ФТС России в целях пресечения теневого 

оборота денежных средств и возможной легализации крупных 

сумм наличной валюты, полученной преступным путем, переме-

щаемых так называемыми «курьерами наличных», в Таможенный 

кодекс ЕАЭС включена норма, устанавливающая требование о 

представлении физическими лицами таможенным органам доку-

ментов, подтверждающих происхождение денежных средств. 

Кроме того, ФТС России разработан проект соглашения об 

информационном сотрудничестве между Федеральной таможен-

ной службой и соответствующими ведомствами в стра-

нах-контрагентах в области противодействия легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма при трансграничном перемещении физическими 

лицами наличных денежных средств. Разработка данного проекта 

соглашения обусловлена необходимостью организации информа-

ционного обмена сведениями между таможенной службой Рос-

сийской Федерации и уполномоченными органами заинтересо-

ванных государств о перемещении физическими лицами налич-
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ных денежных средств в целях обеспечения безусловного выпол-

нения требований ФАТФ1 о сборе в полном объеме информации 

о трансграничном перемещении наличных денежных средств. 

Информационное взаимодействие основывается на передаче 

информации о перемещении физическими лицами крупных сумм 

наличных денежных средств, содержащихся в информационных 

системах (базы или банки данных). Данное взаимодействие поз-

волит оперативно осуществлять сопоставительный анализ пере-

мещения физическими лицами наличных денежных средств меж-

ду государствами, а также успешнее выявлять случаи их неза-

конного перемещения. 

В настоящее время подписано соответствующее соглашение 

с таможенными службами Республики Таджикистан и Королев-

ства Марокко, ведется работа по заключению аналогичных со-

глашений с таможенными службами Итальянской Республики, 

Республики Чили, Словацкой Республики, Чешской Республики, 

Эстонской Республики, Латвийской Республики и Азербайджан-

ской Республики. 

При реализации Федеральной таможенной службой полномо-

чий субъекта профилактики правонарушений в 2019 г. осуществлен 

комплекс организационных и методических мероприятий в соот-

ветствии с основными направлениями профилактики правонару-

шений и формами профилактического воздействия с предусмот-

ренными Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-

рации». 

Целями профилактической работы являются: 

предупреждение правонарушений в области таможенного 

дела подконтрольными субъектами, включая выявление и устра-

нение причин и условий, способствующих совершению правона-

рушений; 

снижение количества нарушений таможенных правил, со-

вершаемых гражданами, юридическими лицами и их должност-

ными лицами, в том числе по неосторожности; 

 
                                                           
1 Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action 

Task Force, FATF) учреждена в ходе Парижской встречи «Большой семеркой» при уча-

стии Европейской комиссии в июле 1989 года. – Примеч. ред. 



308 

 

повышение прозрачности взаимодействия правоохрани-

тельных подразделений таможенных органов и подконтрольных 

субъектов; 

снижение административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты;  

снижение издержек таможенных органов и подконтрольных 

субъектов;  

создание условий для применения риск-ориентированного 

подхода в деятельности таможенных органов; 

разъяснение подконтрольным субъектам необходимости ис-

полнения обязательных требований; 

формирование одинакового понимания обязательных требо-

ваний в сфере таможенного дела, административного и уголовно-

го законодательства у должностных лиц организаций, осуществ-

ляющих внешнеэкономическую деятельность; 

создание мотивации к добросовестному поведению и, как 

следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценно-

стям. 

Одним из ключевых элементов мероприятий по профилак-

тике нарушений таможенного законодательства является мето-

дическая и информационно-разъяснительная работа, правовое 

просвещение и правовое информирование участников внешне-

политической деятельности и их некоммерческих объединений. 

В этих целях используются различные площадки для обсужде-

ния, организованные таможенными органами, иными государ-

ственными и контролирующими органами, представителями биз-

неса, а также всевозможные форматы для доведения до лиц ин-

формации, способствующей профилактике таможенных правона-

рушений. 
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Д.Ю. Данилов,  

и.о. начальника Главного  

управления по надзору  

за исполнением федерального  

законодательства  

Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Меры, направленные на профилактику  

функционирования криминального рынка  

в сфере незаконного оборота наркотиков 

(информация предоставлена управлением по надзору за исполнением 

законов о защите интересов государства и общества Главного управления 

по надзору за исполнением федерального законодательства 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации) 

 

Проводимая органами прокуратуры работа показывает, что 

современная наркоситуация в Российской Федерации по-

прежнему характеризуется широким масштабом незаконного 

оборота и немедицинского потребления высококонцентрирован-

ных наркотиков, лекарственных препаратов, обладающих психо-

тропным воздействием, а также их влиянием на распространение 

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную 

угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью 

ее населения. 

В ряде российских регионов отмечается широкое распро-

странение наркотиков, изготовленных из местного растительного 

сырья, и лекарственных препаратов, содержащих наркотические 

средства и находящихся в свободной продаже, появляются новые 

виды психоактивных веществ, способствующих формированию 

зависимых форм поведения. 

На эффективности государственной антинаркотической по-

литики отрицательно сказывается недостаточно эффективная 

профилактическая деятельность региональных органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления, антинаркоти-

ческих комиссий и территориальных органов МВД России. 

Итоги надзорных мероприятий показывают, что на террито-

рии многих субъектов Российской Федерации утверждены и дей-
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ствуют региональные и муниципальные программы, направлен-

ные на противодействие незаконному обороту наркотиков, пси-

хотропных веществ и их аналогов, профилактику их потребления. 

Вместе с тем прокурорами в республиках Ингушетия, Хакасия, 

Магаданской, Оренбургской областях, Еврейской автономной 

области выявлялись факты ненадлежащего финансирования та-

ких программ на региональном уровне. 

Во многих регионах мерами прокурорского реагирования 

пресекались случаи ненадлежащей реализации органами местно-

го самоуправления полномочий в сфере профилактики незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании (республики Адыгея, Башкортостан, Мордо-

вия, Воронежская, Ленинградская, Новосибирская, Оренбургская, 

Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская области, Перм-

ский, Приморский края и другие субъекты Российской Федера-

ции). 

Нередко финансирование муниципальных программ по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, наркомании осуществлялось в символи-

ческом размере, либо вовсе не предполагалось (республики Ин-

гушетия, Калмыкия, Забайкальский, Камчатский края, Кировская, 

Ленинградская, Сахалинская, Смоленская, Тверская, Ульянов-

ская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра и другие субъекты Российской Федерации). 

Органами местного самоуправления допускалось ненадле-

жащее выполнение мероприятий по выявлению и уничтожению 

незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих нарко-

содержащих растений (Кабардино-Балкарская, Карачаево-

Черкесская, Чеченская республики, Республика Хакасия, Алтай-

ский, Красноярский края, Амурская, Липецкая, Новосибирская, 

Тамбовская, Томская, Тюменская области и другие субъекты Рос-

сийской Федерации). 

Прокурорские проверки показали, что распространенный ха-

рактер носят нарушения в деятельности региональных и муници-

пальных антинаркотических комиссий. Зачастую запланированные 

мероприятия комиссиями не проводятся, а принимаемые на их за-

седаниях решения в сфере профилактики наркомании остаются не-

реализованными (республики Алтай, Бурятия, Марий Эл,           
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Удмурсткая, Чеченская республики, Воронежская, Калужская, 

Курганская, Курская, Псковская, Смоленская, Тверская, Тюмен-

ская, Челябинская области, Красноярский, Пермский, Примор-

ский, Ставропольский края и другие субъекты Российской Феде-

рации). 

Итоги надзорных мероприятий свидетельствуют о том, что 

деятельность должностных лиц органов внутренних дел Россий-

ской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков также осуществляется с серьезными отступлениями 

от требований законодательства. 

Сотрудниками территориальных подразделений МВД Рос-

сии в республиках Адыгея, Бурятия, Кабардино-Балкарской Рес-

публике, Краснодарском, Красноярском краях, Архангельской, 

Воронежской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Липец-

кой, Магаданской, Ростовской областях допускались нарушения 

законодательства, регламентирующего вопросы учета, хране-

ния, использования и уничтожения наркотических средств и 

психотропных веществ, конфискованных или изъятых из неза-

конного оборота. 

Повсеместно прокурорами установлены случаи ненадлежа-

щей профилактической работы органов внутренних дел в местах 

произрастания наркосодержащих растений (республики Башкор-

тостан, Мордовия, Ингушетия, Воронежская, Иркутская, Кеме-

ровская, Калининградская области и другие субъекты Российской 

Федерации). 

Например, прокуратурой Магдагачинского района Амур-

ской области установлено, что при выявлении на территории 

района очагов произрастания дикорастущей конопли общей пло-

щадью 40 га полицейскими в отношении землевладельцев и зем-

лепользователей этих участков не возбуждались дела об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 10.5 КоАП РФ 

(Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры). 

Работниками органов внутренних дел не всегда контролиру-

ется исполнение землепользователями и землевладельцами вы-

данных предписаний об уничтожении наркосодержащих расте-

ний. 
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Продолжают допускаться многочисленные нарушения зако-

на при осуществлении сотрудниками полиции контроля за лица-

ми, которым назначено административное наказание за незакон-

ные оборот и потребление наркотических средств, а также с 

больными наркоманией, состоящими на учете в медицинских ор-

ганизациях. 

Так, прокуратурой Майкопского района Республики Адыгеи 

выявлены факты отсутствия актуальной информации о лицах, со-

стоящих на профилактическом учете с диагнозом «наркомания». 

Участковые уполномоченные территориального отдела не распо-

лагали сведениями о лицах, употребляющих наркотики, профи-

лактическая работа с указанной категорией граждан не проводи-

лась. 

В Республике Бурятии прокурорами пяти районов вскрыты 

факты ненадлежащего осуществления сотрудниками территори-

альных подразделений регионального управления МВД России 

контроля за исполнением гражданами возложенных судом обя-

занностей по прохождению лечения от наркомании, медицинской 

и социальной реабилитации в связи с потреблением наркотиче-

ских средств или психотропных веществ без назначения врача. 

Распространенный характер носят случаи непривлечения 

сотрудниками органов внутренних дел к административной от-

ветственности потребителей запрещенных веществ и лиц, укло-

няющихся от возложенной на них обязанности пройти лечение от 

наркомании. 

В Республике Башкортостан прокурорами выявлен ряд фак-

тов, когда в результате бездействия сотрудников полиции прото-

колы медицинского освидетельствования наркопотребителей 

оставались невостребованными из медицинских учреждений и, 

следовательно, указанные лица освобождались от администра-

тивной ответственности и постановки на учет в качестве нарко-

потребителя. 

Практически во всех субъектах Российской Федерации в 

территориальных подразделениях МВД России выявлены нару-

шения законодательства при производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях. 

Вопреки требованиям ст. 26.1 КоАП РФ нередко при произ-

водстве по делам об административных правонарушениях, свя-
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занных с немедицинским потреблением наркотических средств 

или психотропных веществ, все обстоятельства, имеющие значе-

ние для правильного разрешения дела, а также причины и усло-

вия совершения административного правонарушения сотрудни-

ками органов внутренних дел не выясняются, способствуя укло-

нению от ответственности наркораспространителей. 

Так, прокуратурой Вяземского района Хабаровского края 

установлено, что инспекторами районного ГИБДД возбуждено     

18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.8 

КоАП РФ по факту управления транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии наркотического опьянения. При этом 

работники полиции не приняли мер к установлению источников 

приобретения запрещенных средств данными лицами. 

Прокурором города Костромы Костромской области уста-

новлено более 50 фактов непринятия органами полиции мер к 

получению полных и объективных объяснений наркопотребите-

лей об обстоятельствах приобретения наркотического средства. 

По всем указанным нарушениями прокурорами приняты не-

обходимые меры прокурорского реагирования. Работа органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 

правоохранительных органов по противодействию незаконному 

обороту наркотиков и профилактике наркомании остается под 

постоянным контролем органов прокуратуры. 

Также прокурорами проводится активная работа по выявле-

нию лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, которым 

предоставлены права управления транспортным средством и вла-

дения оружием, в целях прекращения указанных прав в судебном 

порядке. Только в 2019 г. прокурорами в суды направлено свыше    

6 тыс. заявлений о лишении таких граждан права на управление 

транспортными средствами, а за последние 10 лет – порядка      

80 тыс. Подавляющее большинство заявлений прокуроров суда-

ми удовлетворено. 

Работа на данном направлении продолжается. 
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О работе органов прокуратуры по противодействию  

незаконному обороту природных ресурсов 

(информация предоставлена управлением по надзору за исполнением 

законодательства об охране окружающей среды и природопользовании 

Главного управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации) 

 

Деятельность органов прокуратуры направлена на противо-

действие нелегальному экспорту лесоматериалов, незаконной за-

готовке, обороту и вывозу из лесного фонда древесины. 

В 2019 г. общий объем экспортированной древесины соста-

вил 41,08 млн т на сумму 8,07 млрд долл. США, в 2018 г. –      

41,8 млн т на сумму 8,5 млрд долл. США. При этом прокурорами 

усилен надзор за законностью деятельности экспортеров и тамо-

женных органов, в результате чего пресекались случаи незакон-

ного перемещения, недостоверного декларирования древесины, 

необоснованного получения льгот по уплате таможенных плате-

жей (Республика Карелия, Приморский, Хабаровский края, Кали-

нинградская область, Еврейская автономная область). Случаи за-

нижения лесоэкспортерами таможенной стоимости перемещае-

мой древесины выявлялись Барнаульской, Приволжской, Ураль-

ской транспортными прокуратурами. 

Томским транспортным прокурором вскрыто несоответ-

ствие фактическим данным сведений о происхождении лесомате-

риалов, указанных в заявлениях на получение фитосанитарного 

сертификата. По материалам прокурорских проверок следственны-

ми органами возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 1911 УК РФ 

(приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта 

или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины).  

Правоохранительными органами в прошедшем году пресе-

чены каналы незаконного вывоза леса в Республике Бурятия, За-

байкальском, Приморском, Хабаровском краях, Астраханской и 

Новосибирской областях. 

Вместе с тем нелегальному экспорту древесины способ-

ствуют большие объемы ее незаконной заготовки. По оперативным 

данным Рослесхоза, в 2019 г. в стране выявлено более 12 тыс. слу-

чаев незаконных рубок в объеме свыше 990 тыс. куб. м. Около 

43% всего объема приходится на Иркутскую область, значитель-
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ные масштабы преступлений также выявляются в Республике Бу-

рятия, Забайкальском крае, Свердловской области. 

Кроме того, заготовленная незаконным путем древесина, 

как правило, реализуется через пункты ее приема, переработки и 

отгрузки с целью легализации и последующего вывоза лесомате-

риалов за пределы государства. 

Между тем вопросы функционирования таких пунктов и 

контроля за их деятельностью федеральным законодательством 

не определены. В некоторых субъектах Российской Федерации, в 

том числе по инициативе прокуроров, приняты региональные 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

данной сфере. Однако они предъявляют различные требования к 

порядку учета древесины в лесоприемных пунктах в зависимости 

от региона, что не обеспечивает формирование единой системы 

контроля за оборотом древесины. 

Прокурорские проверки показали, что вопреки ст. 505 и 506 

ЛК РФ владельцами пунктов приема, переработки и отгрузки 

древесины нередко допускаются нарушения порядка представле-

ния сведений в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета древесины и сделок с ней (рес-

публики Алтай, Бурятия, Приморский, Хабаровский края, Кеме-

ровская область – Кузбасс, Омская, Тюменская области). 

В свою очередь отсутствие надлежащего учета древесины, 

проходящей через подобные пункты, способствует ее незаконно-

му обороту. Например, прокуратурой Республики Бурятия в Ки-

жингинском и Прибайкальском районах пресечена деятельность 

двух пунктов, осуществлявших хранение и переработку древеси-

ны без документов, подтверждающих законность ее происхожде-

ния. По материалам прокурорских проверок органами расследо-

вания возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 1911 УК РФ. 

Прокуратурой Иркутской области выявлен факт легализации 

заготовленной преступным путем древесины через пункт приема и 

отгрузки и ее последующего вывоза за пределы территории Тамо-

женного союза в рамках Евразийского экономического сообщества. 

На основании материалов проверки, направленных прокурором в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, следственными органами возбуж-

дено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 2261 (контрабанда 

стратегически важных товаров и ресурсов) УК РФ. 
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Прокурорами на постоянной основе обеспечен надзор за ис-

полнением законов в сфере охраны и добычи водных биологиче-

ских ресурсов. 

За 2019 г. прокурорами выявлено более 16,7 тыс. нарушений 

законов в сфере охраны водных биологических ресурсов. В связи 

с этим принесено 377 протестов, внесено свыше 1,6 тыс. пред-

ставлений. По результатам рассмотрения мер прокурорского реа-

гирования к дисциплинарной и административной ответственно-

сти привлечено около 2 тыс. должностных лиц. По материалам 

прокурорских проверок возбуждено 288 уголовных дел.  

В интересах государства и общества в области рыболовства 

и охраны водных ресурсов в суды направлено 6,6 тыс. исковых 

заявлений. 

Несмотря на то что за последние два года отмечались высо-

кие показатели добычи (вылова) водных биоресурсов, бездей-

ствие и несвоевременное реагирование органов рыбоохраны на 

факты нарушения законов способствуют развитию незаконного и 

нерегулируемого промысла водных биоресурсов. Это, в свою 

очередь, приводит к сокращению численности отдельных видов 

рыб и животных. 

Так, плановыми проверками органов рыбоохраны было 

охвачено лишь около 10% хозяйствующих субъектов, соблюде-

ние правил рыболовства контролировалось только на 36% под-

надзорной территории. Территориальные подразделения на про-

тяжении длительного времени испытывают нехватку личного со-

става, транспортных средств и топлива. 

Транспортные средства и орудия лова, ставшие орудием со-

вершения правонарушения, в большинстве случаев не изымают-

ся. Материалы в целях конфискации судна направляются в суд в 

единичных случаях. Вместо этого орудия зачастую возвращаются 

правонарушителю на хранение, что способствует их повторному 

вовлечению в противоправную деятельность. 

Вызывают обеспокоенность факты нарушения законода-

тельства, направленного на сохранение водных биоресурсов и 

среды их обитания на особо охраняемых природных территориях, 

чему в немалой степени способствуют бездействие и нарушения 

в работе уполномоченных природоохранных органов. 
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Тяжелая ситуация складывается на реке Волге. При этом 
сведениями о полном ущербе, причиненном водным биоресурсам 
строительством водохранилищ, органы рыбоохраны не распола-
гают. 

В период 2017–2018 гг. правоохранительными органами 
возбуждено более 9 тыс. уголовных дел в связи с нарушением за-
конодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресур-
сов. Ущерб от преступных посягательств на водные биоресурсы 
превысил 1,1 млрд руб. Но на досудебном этапе органами рас-
следования обеспечивается возмещение менее половины указан-
ной суммы. 

Ввиду того что реализация незаконно добытой рыбы и за-
прещенных орудий лова является экономической основой для не-
законной деятельности, прокурорами повсеместно выявляются 
факты размещения в сети Интернет предложений о продаже за-
прещенных орудий лова и продукции из «краснокнижных» вод-
ных биоресурсов. 

Несмотря на ежегодный рост ущерба, причиняемого водным 
биоресурсам и среде их обитания вследствие браконьерства и 
другой противоправной деятельности, работа по искусственному 
воспроизводству водных биоресурсов Росрыболовством, хозяй-
ствующими субъектами должным образом не ведется. 

Росприроднадзором не контролируется возврат на террито-
рию страны редких животных, вывезенных за последние три года 
за рубеж в составе передвижных выставок, дельфинариев, зоо-
комплексов. Не располагает ведомство и сведениями о результа-
тах добычи нескольких тысяч особей из числа животных, внесен-
ных в Красную книгу. 

В ряде регионов страны (Чувашская Республика, Иркутская, 
Нижегородская, Рязанская, Сахалинская области и др.) террито-
риальными органами Росприроднадзора не организуются и не 
проводятся контрольные мероприятия на водоемах особо охраня-
емых природных территорий федерального значения. Оставлены 
без внимания факты массовой гибели редких видов морских мле-
копитающих. 

Многочисленные нарушения в области рыболовства и охра-
ны водных биоресурсов допускаются органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Так, в Дальневосточ-
ном регионе страны прокурорами вскрыты нарушения федераль-
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ного законодательства в сфере исполнения региональными орга-
нами власти полномочий по формированию рыбопромысловых и 
рыбоводных участков. Например, органами исполнительной вла-
сти Хабаровского края ряд рыбопромысловых участков сформи-
рован с полным или частичным наложением на запретную для до-
бычи тихоокеанского лосося зону, установленную Правилами ры-
боловства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. 

В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края 
прокурорами пресечена нарушающая ст. 19, 333, 334 Федерально-
го закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» (далее – Закон № 166-ФЗ) прак-
тика заключения с хозяйствующими субъектами договоров на 
пользование водными биоресурсами в отсутствие договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка. 

В Республике Саха (Якутия) прокурорами вскрыто заклю-
чение региональными органами государственной власти почти    
1 тыс. договоров на пользование водными биоресурсами, преду-
сматривающих не соответствующие требованиям ст. 13, 33.4 За-
кона № 166-ФЗ основания их расторжения. 

Негативному состоянию законности в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов способствует слабая 
реализация Минсельхозом России и Минприроды России функций 
по нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства, 
сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания. 
Деятельность подведомственных им Росрыболовства и Росприрод-
надзора по актуализации ведомственного законодательства долж-
ным образом не организована и не координируется. 

Вместе с тем по инициативе Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, поддержанной Президентом Российской Фе-
дерации, за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов в 
санкцию ст. 256 УК РФ дополнительно включено наказание в ви-
де обязательных работ. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации дополнен нормами по распоряжению живот-
ными, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в 
среду обитания. Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.11.2018 № 1321 увеличены таксы для исчисления 
размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. 
Доработаны правила рыболовства для каждого рыбохозяйствен-
ного бассейна. 
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А.А. Ахполов, 

директор Департамента  

государственного регулирования  

отрасли драгоценных металлов  

и драгоценных камней  

Министерства финансов  

Российской Федерации 

 

Обзор изменений законодательства в сфере обращения 

драгоценных металлов 
 

Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 

№ 208 утверждена Стратегия экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия). 

В соответствии с п. 7 Стратегии обеспечением экономиче-

ской безопасности является реализация органами государствен-

ной власти правовых и иных мер, направленных на противодей-

ствие вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту 

национальных интересов Российской Федерации в экономиче-

ской сфере. 

Подпунктом 3 ст. 12 Стратегии установлено, что к основ-

ным вызовам и угрозам экономической безопасности относится в 

том числе использование дискриминационных мер в отношении 

ключевых секторов экономики Российской Федерации. 

В 2019 г. в целях противодействия экономической безопас-

ности, контрабанде драгоценных металлов и драгоценных кам-

ней, незаконному обороту драгоценных металлов и драгоценных 

камней, сокращения теневого сектора рынка ювелирных изделий 

проведен комплекс мер, направленных на совершенствование си-

стемных изменений в сфере производства, переработки и обра-

щения драгоценных металлов и драгоценных камней: 

внесены изменения в Федеральный закон от 26.12.2008        

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля», предусматриваю-

щие снятие запрета на проведение плановых проверок в отноше-

нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
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осуществляющих операции с драгоценными металлами и драго-

ценными камнями, а также возможность проведения плановых 

проверок чаще чем раз в три года; 

внесены изменения в Федеральный закон от 26.03.1998    

№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и в 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», предусматривающие обязатель-

ное лицензирование деятельности: по обработке (переработке) 

лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятель-

ности по обработке (переработке) организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями лома и отходов драгоценных метал-

лов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного 

производства, а также ювелирных и других изделий из драгоцен-

ных металлов собственного производства, нереализованных и 

возвращенных производителю); по скупке у физических лиц 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драго-

ценных камней, лома таких изделий; 

внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, предусматривающие усиле-

ние административной ответственности за нарушение правил из-

влечения, производства, использования, обращения, получения, 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней 

или изделий, их содержащих (Федеральный закон от 27.12.2019 

№ 501-ФЗ); 

подготовлен проект федерального закона «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части совер-

шенствования уголовной ответственности в сфере производства, 

использования и обращения драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней». 
Кроме того, поскольку драгоценные металлы и драгоценные 

камни, а также изделия из них обладают высокой удельной стои-
мостью, ликвидностью, компактностью, уникальными потреби-
тельскими свойствами и, как следствие, возможностью быстрого 
скрытия признаков нарушения законодательства, оборот драго-
ценных металлов и драгоценных камней отнесен к зоне риска с 
точки зрения легализации (отмывания) денежных средств, полу-
ченных преступным путем, и финансирования терроризма, в це-
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лях осуществления полноценного эффективного государственно-
го контроля в сфере драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней Указом Президента Российской Федерации 28.10.2019 № 529 
на базе ФКУ «Пробирная палата России» образована Федераль-
ная пробирная палата со статусом федеральной службы при Ми-
нистерстве финансов Российской Федерации. 

Таким образом, предпринятые меры способствуют декрими-
нализации рынка драгоценных металлов, драгоценных камней и 
изделий из них, обеспечению экономической безопасности России. 

 
 

Д.В. Реуцкий, 
заместитель директора  
Департамента информационной  
безопасности Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

 
Информационные материалы касательно вопроса  

противодействия распространению идеологии терроризма 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 
В целях защиты прав и законных интересов граждан Рос-

сийской Федерации – потребителей финансовых услуг и предот-
вращения прямых финансовых потерь в результате использова-
ния сайтов сети Интернет, содержащих противоправную инфор-
мацию, Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации разработан и в настоящее время дорабатывается ко 
второму чтению проект федерального закона № 605945-7 
«О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Граж-
данский процессуальный кодекс Российской Федерации» (в части 
уточнения перечня информации, распространение которой в Рос-
сийской Федерации запрещено). 

Законопроектом предусматривается ограничение доступа к 
информации, вводящей клиентов кредитных организаций и (или) 
некредитных финансовых организаций, а также иных лиц, взаи-
модействующих с кредитными организациями и (или) некредит-
ными финансовыми организациями, в заблуждение относительно 
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принадлежности информации, распространяемой посредством 
сети Интернет, в том числе вследствие сходства доменных имен, 
оформления и содержания, а также информации, связанной с 
предложением и (или) предоставлением на территории Россий-
ской Федерации финансовых услуг, определенных в Федеральном 
законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», лицами, 
не имеющими права их оказывать в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (по требованию председателя Банка 
России). Кроме того, проектом предусматривается, что в случае 
выявления распространения в сети Интернет вредоносного про-
граммного обеспечения Банк России может обратиться в суд с за-
явлением о предварительном обеспечении, и судом могут быть 
приняты предварительные обеспечительные меры, направленные 
на ограничение доступа к указанной информации. 

В целях противодействия распространению идеологии тер-

роризма в сети Интернет Минкомсвязь России и подведомствен-

ная ей Роспечать оказывают содействие освещению в государ-

ственных средствах массовой информации тематики противодей-

ствия экстремизму и терроризму в Российской Федерации. 

Подведомственный Минкомсвязи России Роскомнадзор в 

рамках своих полномочий в приоритетном порядке осуществляет 

пресечение распространения противоправного контента экстре-

мистского или террористического толка в сети Интернет. 

Ограничение доступа к интернет-сайтам с экстремистскими 

материалами, признанными таковыми в судебном порядке, осу-

ществляется в рамках ведения Единого реестра запрещенной ин-

формации (ст. 151 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» (далее – Закон № 149-ФЗ). 

После поступления в Роскомнадзор вступившего в закон-

ную силу решения суда о признании информации, запрещенной к 

распространению на территории Российской Федерации (или 

экстремистской), сайт, содержащий такую информацию, вносит-

ся в единый реестр. На основании 16 тыс. судебных решений бо-

лее 117 тыс. сайтов (интернет-страниц) внесены в единый реестр. 

Из них блокируется более 10 тыс. сайтов (интернет-страниц), с 

остальных экстремистская информация была удалена. 
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В то же время доступ к интернет-сайтам, распространяю-

щим информацию, содержащую призывы к массовым беспоряд-

кам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в 

массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением 

установленного порядка, информационные материалы иностран-

ной или международной неправительственной организации, дея-

тельность которой признана нежелательной на территории Россий-

ской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 

свобод граждан Российской Федерации», сведения, позволяющие 

получить доступ к указанным информации или материалам, огра-

ничивается на основании требований Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации (ст. 153 Закона № 149-ФЗ). 

С 1 февраля 2014 г. по настоящее время поступило 746 тре-

бований Генеральной прокуратуры Российской Федерации об 

ограничении доступа к интернет-сайтам с призывами к осу-

ществлению экстремистской деятельности. 

На основании данных требований в настоящее время блоки-

руется более 37 тыс. интернет-сайтов (интернет-страниц), с более 

чем с 289 тыс. интернет-сайтов (интернет-страниц) запрещенная 

информация удалена. 

Вместе с тем блокировка противоправной информации не 

всегда эффективна. Значительно результативнее оборотные 

штрафы и меры экономического воздействия для интернет-

посредников, распространяющих запрещенный контент, в том 

числе в рамках положений вступившего в силу Федерального за-

кона от 02.12.2019 № 405-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», предусмат-

ривающего увеличение до 6 млн руб. размера административных 

штрафов для субъектов интернет-рынка, не исполняющих уста-

новленные законом обязанности. 

Роскомнадзор с 2012 г. осуществляет государственные 

функции по исполнению требований ст. 101, 104, 105, 151–156-1 и 

158 Закона № 149-ФЗ. 

Роскомнадзор на основании ст. 151 Закона № 149-ФЗ создал 

и ведет единую автоматизированную информационную систему 

«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в се-
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ти «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифициро-

вать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распро-

странение которой в Российской Федерации запрещено» (далее – 

Единый реестр). 

Положения ст. 151 Закона № 149-ФЗ устанавливают порядок 

ограничения доступа к информации в сети Интернет, признавае-

мой запрещенной на основании судебных актов, решений упол-

номоченных Правительством Российской Федерации органов ис-

полнительной власти, а также на основании постановлений су-

дебных приставов-исполнителей об ограничении доступа к ин-

формации, порочащей честь, достоинство или деловую репута-

цию гражданина либо деловую репутацию юридического лица. 

В части ограничения доступа к информации в сети Интер-

нет, способствующей появлению и функционированию крими-

нальных рынков, возможно выделить следующие типы информа-

ции, признаваемой запрещенной в судебном порядке: 

«банковские карты» – информация, связанная с мошенниче-

ством в банковской сфере (дубликаты банковских карт, скиммин-

говые устройства, способы хищения денежных средств и др.); 

«взрывчатые вещества» – информация о порядке и способах 

изготовления самодельных взрывчатых веществ, взрывных 

устройств и др.; 

«оружие» – информация о незаконных способах приобрете-

ния оружия, о способах изготовления оружия в домашних условиях 

и др.; 

«поддельные документы» – информация о продаже под-

дельных документов (дипломы об образовании, водительские 

удостоверения и др.); 

«пропаганда проституции» – информация об оказываемых 

интимных услугах; 

«экономические преступления» – информация о мошенни-

ческих схемах (способах, обналичивания денежных средств, 

уклонения от уплаты налогов, взяточничества и др.). 

Как видно из таблицы, по указанным типам информации 

прослеживается рост количества внесенных в Единый реестр 

URL. Такое увеличение может свидетельствовать как о росте 

рынка данных услуг в сети Интернет, так и о вовлеченности ис-

полнительных органов в процесс регулирования сети. 
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Статистика внесения URL в Единый реестр 

по типу информации 

 
Тип информации 2015 2016 2017 2018 2019 

Поддельные документы 964 3399 7987 12 725 19 937 

Пропаганда проституции 686 3169 5080 4674 5920 

Экономические преступления 750 2507 3625 4435 8196 

Банковские карты 0 5 83 38 318 

Взрывчатые вещества 618 1458 1638 2225 2942 

Оружие 1 89 739 731 1315 

 

Преобладание материалов в отношении поддельных доку-

ментов, проституции, экономических преступлений может гово-

рить об ориентированности данных рынков на «широкую публи-

ку» и попытку привлечения на рынок как можно большего коли-

чества клиентов, в том числе путем создания большого количе-

ства сайтов и их зеркал, яркого оформления сайтов, размещения 

рекламы на сторонних, непротивоправных ресурсах. 

Поскольку данная информация признается запрещенной в 

судебном порядке, то динамика во многом зависит от работы су-

дов и органов прокуратуры, которые подают иски в суды. 

Материалы в отношении банковских карт, взрывчатых ве-

ществ и оружия могут быть ориентированы в первую очередь на 

«теневой» Интернет и распространяться преимущественно в се-

тях, которые в настоящий момент не поддаются контролю, 

например в сети «Тог». Судебные решения, поступающие в Еди-

ный реестр в отношении взрывчатых веществ и оружия, касаются 

по большей части способов изготовления, а не продажи. 

В части противодействия распространению в сети Интернет 

информации в отношении пропаганды и продажи наркотиков 

действует инструмент внесудебной блокировки запрещенной ин-

формации, который позволяет оперативно блокировать сайты с 

такой информацией. Внесение в Единый реестр и блокировка осу-

ществляются на основании решения уполномоченного органа – 

МВД России (ранее – на основании решений ФСКН). 

 
Внесено URL в Единый реестр 2015 2016 2017 2018 2019 

На основании решений МВД/ФСКН 22 235 8148 18 910 24 796 21 696 
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Учитывая противоправную специфику интернет-ресурсов, 

владельцы сайтов-нарушителей, как правило, создают «зеркала» 

для обхода блокировок, настраивая переадресацию на актуаль-

ный (незаблокированный) домен. 

Наиболее известными нарушителями являются площадки по 

торговле наркотиками Hydra. 

Следует отметить, что идентификация владельцев сайтов-

нарушителей зачастую затруднена. Такие сайты в основном реги-

стрируются и размещаются в иностранной юрисдикции. 

В последнее время прослеживается тенденция увеличения 

количества поступающих обращений. Так, в 2019 г. по линии 

наркотиков в Единый реестр поступило 46 206 обращений, что на 

74% больше, чем в 2018 г. (26 487 обращений). 

Для борьбы с наркопреступлениями в сентябре 2019 г. Пре-

зидент Российской Федерации В.В. Путин поручил принять до-

полнительные меры по внесудебной блокировке сайтов с инфор-

мацией о способах изготовления, употребления наркотиков и 

увеличить штат сотрудников МВД России (абзац второй подп. 

«л» п. 2 перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам его встречи с представителями общественности по во-

просам развития Дальнего Востока 6 сентября 2019 г. (утв. 

25.10.2019 № Пр-2196). Письмами от 27.03.2020 № 05СВ-16890 и 

от 02.04.2020 № 05ЛА-18508 Роскомнадзором в Правительство 

Российской Федерации направлены предложения в доклад о ходе 

исполнения указанного поручения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



327 

 

Главное управление  

по вопросам миграции  

МВД России 

 

Информационно-справочные материалы относительно  

деятельности МВД России по противодействию  

незаконной миграции 
 

Незаконная миграция в значительной степени способствует 

осложнению криминогенной ситуации в стране, усиливает соци-

альную напряженность и ксенофобию, способствует возникнове-

нию межнациональных конфликтов и формированию этнических 

анклавов, организованных преступных групп, террористических 

организаций. 

Серьезным инструментом в профилактике правонарушений 

и преступлений в среде мигрантов, способствующим уменьше-

нию степени их криминальной активности и существенному 

оздоровлению оперативной обстановки на территориях компакт-

ного размещения, является проведение оперативно-профилакти-

ческих мероприятий и специальных операций по выявлению фак-

тов нарушения иностранными гражданами миграционного зако-

нодательства Российской Федерации. 

За три месяца 2020 г. в результате проведенных территори-

альными органами МВД России оперативно-профилактических 

мероприятий выявлено 184 037 административных правонару-

шений в сфере миграции (по ст. 18.8–18.10, 18.15–18.17, 19.27 

КоАП РФ (в 2019 г.1 – 182 095). 

Справочно: За административное правонарушение, преду-

смотренное ст. 18.8 КоАП РФ, составлено 98 853 административ-

ных протокола (в 2019 г. – 100 534), ст. 18.9 КоАП РФ – 36 788 

(в 2019 г. – 35 645), ст. 18.10 КоАП РФ – 13 833 (в 2019 г. –          

15 560), ст. 18.15 КоАП РФ – 26 062 (в 2019 г. – 22 365), ст. 18.16 

КоАП РФ – 126 (в 2019 г. – 148), ст. 18.17 КоАП РФ – 2280          

(в 2019 г. – 3077), ст. 19.27 КоАП РФ – 6095 (АППГ – 4766). 

Кроме того, в соответствии с Положением о постоянно дей-

ствующей региональной операции государств – членов ОДКБ по 

                                                           
1 Здесь и далее имеется в виду период 2019 г., аналогичный указанному периоду 2020 г. 
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противодействию незаконной миграции, утвержденным решени-

ем Совета коллективной безопасности ОДКБ от 30.11.2017, МВД 

России, ФСБ России, Росфинмониторингом во взаимодействии с 

компетентными органами государств – членов ОДКБ проведена 

комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-

2019» по противодействию незаконной миграции граждан треть-

их стран и лиц без гражданства на территории государств – чле-

нов ОДКБ, о результатах которой проинформирован Секретариат 

ОДКБ. 

Справочно: В результате операции, проведенной террито-

риальными органами МВД России и ФСБ России, выявлено 

117 009 нарушений миграционного законодательства, в том 

числе 84 458 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и 

транзитного проезда иностранных граждан на территории Рос-

сийской Федерации, 32 551 нарушение порядка осуществления 

трудовой деятельности, выдворено в административном порядке 

и депортировано за пределы Российской Федерации 18 909 ино-

странных граждан, возбуждено 6682 уголовных дела, связанных с 

организацией незаконной миграции (ст. 3221, 3222, 3223, 327         

УК РФ), 3082 уголовных дела по иным выявленным в ходе опе-

рации преступлениям, в том числе связанным с незаконным обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ, – 2111, с 

незаконным оборотом оружия – 204, с незаконным пересечением 

государственной границы – 139, экстремистской направленности 

и террористического характера – 51. Выявлено 1256 лиц, нахо-

дящихся в розыске. 

В профилактике незаконной миграции действующими ме-

рами административного воздействия являются: административ-

ное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства (да-

лее – иностранные граждане), депортация, реадмиссия, сокраще-

ние срока временного пребывания, неразрешение въезда, а также 

принятие решения о нежелательности пребывания (проживания) 

на территории Российской Федерации. 
Справочно: За три месяца 2020 г. в отношении иностранных 

граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации в 
сфере миграции, в органы безопасности направлено 70 280 пред-
ставлений о неразрешении въезда, принято 13 759 решений о со-
кращении срока временного пребывания на территории страны, 
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1779 решений о депортации, 20 решений о нежелательности пре-
бывания (по линии миграции), начато 395 процедур реадмиссии. 

Проводимые мероприятия и принимаемые меры позволяют 
сохранять миграционную ситуацию на территории Российской 
Федерации стабильной и контролируемой, способствуют в том 
числе минимизации притока в Российскую Федерацию лиц, при-
частных к террористической и экстремистской деятельности. 

Одновременно необходимо отметить, что в настоящее время 
в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
18.04.2020 № 274 «О временных мерах по урегулированию пра-
вового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» уста-
новлены в том числе следующие временные меры по урегулиро-
ванию правового положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации: 

для иностранных граждан, прибывших в Россию как в визо-
вом, так и в безвизовом порядке, в период с 15 марта по 15 июня 
2020 г. приостанавливается течение сроков временного пребыва-
ния, временного или постоянного проживания;  

в отношении иностранных граждан с 15 марта по 15 июня 
2020 г. не принимаются решения о нежелательности пребывания, 
об административном выдворении, депортации, реадмиссии, ли-
шении статуса беженца или временного убежища, об аннулиро-
вании ранее выданных виз, разрешений на временное прожива-
ние, видов на жительство, разрешений на работу, патентов и сви-
детельств участников Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом.  

Кроме того, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществле-
ния в 2020 году государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» в 2020 г. установлены особенности осуществления 
государственного контроля (надзора). 
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Так, в соответствии с названным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации плановые проверки в 2020 г. 

проводятся только в отношении юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, деятельность и (или) используемые 

производственные объекты которых отнесены к категории чрез-

вычайно высокого или высокого риска, а внеплановые – только в 

случаях, основаниями для проведения которых являются, в част-

ности, факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникнове-

ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, на основании поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также в целях проверки 

исполнения ранее выданного предписания. 

Также во исполнение поручения Председателя Правитель-

ства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 в 

территориальные органы МВД России 19 марта 2020 г. направле-

но указание первого заместителя Министра внутренних дел Рос-

сийской Федерации генерал-полковника полиции А.В. Горового 

№ 1/2990 о приостановлении до 1 мая 2020 г. назначения прове-

рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых применяются положения Федерального за-

кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Во исполнение названного указания по состоянию на 24 ап-

реля 2020 г. территориальными органами МВД России по линии 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере ми-

грации приостановлено 158 проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей. 
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Рекомендации 

межведомственной научно-практической конференции 

«Борьба с криминальными рынками в России: законодательные 

и правоприменительные проблемы реализации положений 

Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности» 

 

28 апреля 2020 г.              г. Москва 

 

Участники межведомственной научно-практической конфе-

ренции – научные и педагогические работники Университета 

прокуратуры Российской Федерации, научные сотрудники ВНИИ 

МВД России, Всероссийского государственного университета 

юстиции, Института законодательства и сравнительного правове-

дения при Правительстве Российской Федерации, Научно-

исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

иных научных, образовательных и общественных организаций, об-

судив актуальные проблемы современного состояния и тенденций 

криминальных рынков в Российской Федерации, их взаимосвязи 

с организованной и этнической преступностью, причинные ком-

плексы появления и развития новых криминальных рынков, реа-

лизации положений Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности в российском законодательстве и 

специфики международного сотрудничества в рамках названной 

Конвенции в сфере противодействия возникновению и функцио-

нированию криминальных рынков, отмечают следующее. 

В конце XX – начале XXI в. развитие организованной пре-

ступности привело к структурной перестройке всей преступно-

сти, одним из результатов которой стало развитие сложно орга-

низованной преступной деятельности. 

Современные реалии позволяют определить организован-

ную преступность как сложную систему организованных пре-

ступных формирований, их отношений и деятельности по поводу 

и в связи с организацией и функционированием криминальных 

рынков, которые являются устойчивой средой и основным усло-

вием достижения целей преступных сообществ и организованных 

групп. Последние распространяют свое влияние за пределами 

российской территории, устанавливая контакты не только с кри-
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минальными структурами, но и с законно действующими субъек-

тами экономики. В результате изменились и стали более слож-

ными состав и структура организованных преступных формиро-

ваний, усиливается их профессионализация. 

Устойчивое положение в стране занимает теневой сектор, 

отношения между людьми по поводу спроса, предложения и при-

обретения товаров и услуг, оборот и предоставление которых за-

прещены законом. В связи с этим недопустимость попадания на 

рынок охраняемых уголовным законом прав личности и интере-

сов государства и общества должна сопровождаться целенаправ-

ленным воздействием на спрос и предложение таких товаров 

(услуг), а также на организаторов таких рынков, что и является 

ключевой задачей правоохранительных органов. 

По-прежнему один из наиболее масштабных по распростра-

нению сегментов криминального рынка в России – незаконный 

оборот наркотиков. Несмотря на принимаемые усилия, не удается 

добиться сокращения спроса на наркотики, их предложения в не-

законном обороте. 

Вопреки данным медицинской статистики, фиксирующим 

снижение заболеваемости наркоманией, результаты социологиче-

ских исследований показывают рост числа наркозависимых лиц в 

стране, увеличение обеспокоенности населения данными про-

блемами. В структуре регистрируемой наркопреступности растет 

доля преступлений, совершаемых такими лицами. При этом в со-

стоянии наркотического опьянения совершается все больше осо-

бо тяжких деяний. 

Общее снижение количественных показателей преступности, 

связанной с незаконным оборотом наркотиков, наблюдаемое в по-

следние годы, является результатом изменения организации борь-

бы с ней (ликвидации ФСКН России), ослабления активности дея-

тельности правоохранительных органов по выявлению и пресече-

нию наркопреступлений, нарушений при их учете и регистрации, 

ухудшения качества их предварительного расследования. 

Одновременно происходит дальнейшее ухудшение каче-

ственных характеристик преступности, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков. Усиливается ее организованность растет 

активность преступных групп, сформированных на этнической 

основе, усиливаются диспропорции в структуре преступности 
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данного вида (правоохранительные органы уделяют недостаточ-

но внимания выявлению таких преступлений, как контрабанда 

наркотиков, их хищение и вымогательство и др.). 

В Российской Федерации наблюдается непрерывный отток 

капитала за рубеж. Согласно данным проведенного ООН иссле-

дования, сумма отмываемых в мире и выводимых в другие стра-

ны за один год денежных средств, полученных в результате со-

вершения различного рода преступлений, составляет от 2 до 5% 

мирового ВВП, или в денежном выражении – от 800 млрд до       

2 трлн долл. США. По оценкам независимых экспертов, отток 

капитала из России составляет в среднем 100 млрд долл. США 

ежегодно, выступая одной из серьезных угроз экономической 

безопасности государства. 

Нелегальное «бегство» капитала складывается преимуще-

ственно из не переведенной из-за рубежа экспортной выручки и 

предварительных оплат непоступившего импортного товара, кон-

трабандного экспорта, денежных средств, полученных в резуль-

тате совершения коррупционных преступлений и хищений в сфе-

ре государственных закупок, а также формально упущенной вы-

годы по бартерным сделкам. Кроме того, повсеместно осуществ-

ляется перевод прав собственности на предприятия в офшоры, 

передача зарегистрированным там компаниям активов, наличе-

ствующих в Российской Федерации (в том числе в управление 

зарубежным трастовым фондам), а также покупка недвижимости 

за рубежом. 

Особую роль в системе организации нелегального «бегства» 

капитала занимают транснациональные преступные группы, спе-

циализирующиеся в этой сфере. 

Одной из существенных угроз благополучию граждан в со-

временных кризисных условиях является торговля людьми. Зна-

чительную опасность при этом представляют криминальные 

рынки, связанные с трудовой и сексуальной эксплуатацией жертв 

торговли людьми, торговлей детьми, а также органами, тканями и 

клетками человека. Серьезную лепту в осложнение криминоген-

ной обстановки в данной сфере вносит незаконная миграция. 

Миллионы мигрантов (в том числе незаконных) могут оказаться 

без работы и средств к существованию, что грозит ростом орга-

низованной этнической преступности. 
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Наблюдается стремительный рост преступлений, совершае-

мых с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий  (ИКТ), в сфере компьютерной информации. Отдельного 

внимания заслуживает тенденция на политизацию киберпреступ-

ности – так называемый кибертерроризм, т.е. использование ИКТ 

для воздействия на принятие решений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международны-

ми организациями в преступных целях. Он может быть направлен 

на энергетическую, телекоммуникационную, авиационную отрас-

ли, финансовые учреждения, оборонные предприятия и т.п. Такие 

действия создают угрозу государственной безопасности, личности 

и обществу, наносят ущерб не только информационной безопас-

ности, но и реальным объектам национальной и корпоративной 

инфраструктуры, например, путем внедрения вредоносного про-

граммного обеспечения в автоматизированные системы управле-

ния технологическим процессами. 

Значительную роль в организованной преступной среде по-

прежнему играют «воры в законе», выполняющие организацион-

ные, идеологические и контрольные функции. С учетом крайне 

редкого привлечения к уголовной ответственности криминаль-

ных лидеров необходимо принять меры к повышению эффектив-

ности существующих уголовно-правовых механизмов борьбы с 

организованной преступностью. В связи с этим, безусловно, рас-

ширит репрессивные возможности принятый в марте 2019 г. за-

кон об установлении ответственности за сам факт занятия высше-

го положения в преступной иерархии. 

Необходимость системного правового регулирования борь-

бы с организованной преступностью обусловлена тем обстоя-

тельством, что сама борьба с преступностью представляет собой 

сложную систему, включающую общую организацию этой 

борьбы, предупреждение преступности и правоохранительную 

деятельность. 

На основе результатов криминологических исследований 

участники конференции рекомендуют: 

1. Правовое регулирование борьбы с организованной пре-

ступностью следует осуществлять посредством реагирования од-

новременно на все ее компоненты, включая преступную деятель-

ность и причинные комплексы, путем воздействия на них норма-
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ми и институтами различных отраслей права, использования 

нормативных правовых актов разного уровня, в том числе ком-

плексных, межотраслевых федеральных законов. 

2. Органам, осуществляющим противодействие незаконно-

му обороту наркотиков, необходимо учитывать выявленные осо-

бенности современного состояния российского криминального 

рынка наркотиков. Представляется целесообразным обсуждение 

указанных вопросов на заседаниях координационных совещаний 

руководителей правоохранительных органов и разработка ком-

плексных мер по совершенствованию борьбы с данным видом 

преступности и его профилактики. 

3. Комплекс действий по возврату имущества должен 

предусматривать в первую очередь высокое качество расследова-

ния, в ходе которого следует: 

собирать и фиксировать сведения о факте преступления и 

его связи с вывезенными активами с учетом методов, дозволен-

ных в том числе нормами зарубежного законодательства; 

определять и оценивать реальный объем имущества, а также 

полученных преступниками выгод; 

отслеживать движение имущества как на территории Рос-

сийской Федерации, так и за ее пределами (здесь особенно важна 

правовая оценка правоустанавливающих документов в целях их 

дальнейшего оспаривания); 

выявлять конечных получателей капитала, а также причаст-

ных к этому лиц, могущих возместить убытки (дочерние и мате-

ринские компании, нотариусов, прочих юристов, оказывавших 

содействие преступникам, и т.д.). 

Параллельно с расследованием рекомендуется предприни-

мать действенные меры к обеспечению сохранности вывезенного 

имущества путем наложения на него ареста или запрета на ис-

пользование, что позволяет исключить возможность его сокры-

тия, порчи или отчуждения. 

4. Имущественный критерий принадлежности к высшей 

преступной иерархии следует связывать с распоряжением сред-

ствами преступного «общака». Распоряжение такими средствами 

всегда можно представить как неосновательное обогащение, в 

связи с этим целесообразно расширить предусмотренный п. 2    

ст. 235 ГК РФ перечень оснований для принудительного изъятия 
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имущества у собственников путем включения в указанную ста-

тью нормы об обращении по решению суда в доход Российской 

Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, 

в отношении которых лицом, признанным на основании всту-

пившего в законную силу приговора виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. 208–2101 УК РФ, не пред-

ставлены сведения и доказательства, подтверждающие закон-

ность их приобретения. 

5. Рассмотрение рынка коррупционных услуг как совокуп-

ности сделок в разрезе данных правоприменительной практики 

позволяет констатировать не только фактическое функциониро-

вание такого сектора, но и признание наиболее распространен-

ных «сделок» такого рынка – взяточничества – преступлениями 

по законодательству Российской Федерации. 

Ключевой задачей органов государственной власти, в том 

числе правоохранительных органов, должна стать работа по про-

тиводействию фактическому искоренению проявлений взяточни-

чества. Речь идет как о совершенствовании механизмов преду-

предительного воздействия на возникновение возможностей при-

нимать и передавать незаконное денежное вознаграждение (по-

вышение уровня социальной защищенности лиц, выполняющих 

государственные функции, реальное функционирование меха-

низмов предупреждения конфликта интересов, сообщения о фак-

тах склонения к коррупционным сделкам и т.д.), так и совершен-

ствованию мер по изобличению участников подобной «крими-

нально-хозяйственной» деятельности уголовно-правовыми и опе-

ративно-розыскными средствами. 

6. В целях минимизации негативного воздействия кримино-

генных факторов и процессов в сфере противодействия торговле 

людьми необходимо продолжить законодательную проработку 

возможности криминализации общественно опасных деяний, свя-

занных с торговлей людьми, в том числе с новыми, нетрадицион-

ными формами эксплуатации человека (суррогатное материнство, 

использование человека в незаконных биомедицинских экспери-

ментах, опытах и т.п.), а также с незаконным изъятием и оборо-

том органов, тканей или клеток человека. 

7. В связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, ее неиз-

бежными многолетними отрицательными последствиями для 
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российской экономики и благосостояния населения, в целях 

обеспечения национальной, в том числе продовольственной, без-

опасности России требуется разработать федеральные и регио-

нальные меры (особенно для Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов), направленные на существенное ограниче-

ние масштабов российского экспорта в целом, а также на пресе-

чение незаконного экспорта товаров и ресурсов (стратегических 

и других сырьевых, включая водные биоресурсы, лес и лесомате-

риалы, образцы диких растений и животных, драгоценные метал-

лы и камни и т.д.). 

Считаем целесообразным разработать систему дополни-

тельных мер импортозамещения, перехода от сырьевой экономи-

ки к переработке.  

В конечном итоге реализация таких мер будет фактором, 

способствующим снижению масштабов внешнеторговых крими-

нальных рынков, на которых в настоящее время представлено в 

основном российское сырье. Дополнительные меры импортоза-

мещения ограничат масштабы внутрироссийских криминальных 

рынков импортных контрактных, санкционных и других запре-

щенных к ввозу в Россию товаров. 

8. В целях повышения результативности борьбы с организо-

ванной преступностью необходимо: 

принять меры к повышению системности работы федераль-

ных органов исполнительной власти в борьбе с различными про-

явлениями организованной преступности за счет комплексного 

применения не только правовых, организационных и оперативно-

розыскных, но и разведывательных, контрразведывательных, 

научно-технических, информационно-аналитических и кадровых 

мер; 

сконцентрировать усилия отдельных подразделений право-

охранительных органов на борьбе с криминальными рынками, 

предусмотрев при этом соответствующие изменения в организа-

ционно-штатной структуре данных органов; 

выработать действенный механизм взаимодействия ФСБ 

России, МВД России, ФТС России и Росфинмониторинга в про-

цессе реализации мероприятий, направленных на пресечение ис-

точников и каналов финансирования организованных преступных 

сообществ (организаций), террористических и экстремистских 
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организаций, в том числе посредством использования коммерче-

ских и некоммерческих организаций, благотворительных фондов, 

кредитно-финансовых структур и нелегальных финансовых орга-

низаций; 

рассмотреть вопрос об установлении в соответствии с рати-

фицированной нашей страной Конвенцией ООН против трансна-

циональной организованной преступности уголовной ответ-

ственности юридических лиц за легализацию (отмывание) де-

нежных средств или иного имущества, приобретенных в резуль-

тате организованной преступной деятельности, финансирование 

террористической и экстремистской деятельности. 
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