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Аннотация. В статье рассматриваются административные наказания имущественного характера, а именно административный 
штраф и конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения. Исследованы особенности данных 
видов наказания, в том числе специфика их назначения.  
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Для цитирования: З.М. Варицкая, А.С, Королева. Административные наказания имущественного характера. Актуальные про-
блемы административного права и процесса. 1/2020. С. 5-7.

На сегодняшний день в российском законода-
тельстве существует легальное определение 

понятия «административное правонарушение». Так, 
согласно ч. 1 статьи 2.1. КоАП таковым признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) фи-
зического или юридического лица, за которое КоАП 
или законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях установлена адми-
нистративная ответственность.

Прежде всего необходимо отметить, что админи-
стративное наказание является установленной госу-
дарством мерой ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения и применяется в целях 
предупреждения совершения новых правонарушений 
как самим правонарушителем, так и другими лица-
ми. В теории все административные наказания можно 
подразделить на три больших блока – имущественно-
го, организационного и личного характера. Особый 
интерес, по нашему мнению, представляют наказания 

имущественного характера, так как при их назначении 
как в судебном порядке, так и в административном 
порядке затрагиваются конституционные права 
имущественного характера. 

На сегодняшний день законодатель выделяет 
два вида административных наказаний имуще-
ственного характера – административный штраф 
и конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения. 

Анализируя положения административного 
законодательства, необходимо дать доктриналь-
ное определение понятию «административное 
наказание имущественного характера», которое 
представляет собой определенную государством 
меру ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения, связанную с на-
значением лицу, нарушившему нормы админи-
стративного законодательства, мер материального 
характера в виде штрафа либо конфискации орудия 
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совершения или предмета административно-
го правонарушения.

Административный штраф регулируется 
статьей 3.5. Кодекса об административных 
правонарушениях. Так, согласно данной ста-
тье, административным штрафом является 
денежное взыскание, которое выражается в 
рублях и устанавливается для граждан в раз-
мере, не превышающем пяти тысяч рублей, а 
для должностных лиц максимальный размер 
– пятьдесят тысяч рублей, для юридических 
лиц - один миллион рублей. 

Однако особое внимание следует обра-
тить на тот факт, что существуют исключе-
ния из данного положения. Так, например, 
санкцией части 5 статьи 9.23 КоАП РФ (на-
рушение правил обеспечения безопасного ис-
пользования и содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования) 
предусмотрен штраф для граждан в размере 
от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на 
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей. 

Другим примером, связанным с деятель-
ностью юридических лиц, может послужить 
часть 1 статьи 14.51 КоАП РФ (осуществле-
ние туроператорской деятельности лицом, 
сведения о котором отсутствуют в едином 
федеральном реестре туроператоров), так, в 
случае совершения данного административ-
ного правонарушения, санкция предусматри-
вает административный штраф в размере от 
пяти миллионов до десяти миллионов рублей.

Однако необходимо отметить, что адми-
нистративный штраф может быть назначен 
ниже низшего предела. Так, при наличии 
исключительных обстоятельств, связанных 
с характером совершенного административ-
ного правонарушения и его последствиями, 
имущественным и финансовым положением 
привлекаемого к административной ответ-
ственности юридического лица, судья, ор-
ган, должностное лицо могут назначить на-
казание в виде административного штрафа в 
размере менее минимального размера адми-
нистративного штрафа в случае, если мини-
мальный размер административного штрафа 

для юридических лиц составляет не менее 
ста тысяч рублей. 

Для физических лиц – с учетом исклю-
чительных обстоятельств, связанных с ха-
рактером совершенного административного 
правонарушения и его последствиями, лич-
ностью и имущественным положением в слу-
чае, если минимальный размер администра-
тивного штрафа составляет не менее десяти 
тысяч рублей, а для должностных лиц - не 
менее пятидесяти тысяч рублей.

Особенность назначения административ-
ного штрафа заключается в том, что он назна-
чается исключительно в качестве основного 
наказания как в судебном порядке, так и в ад-
министративном.  

Таким образом, основными характеристи-
ками данного вида административного нака-
зания имущественного характера явля-
ются: 

• Является исключительно денежным 
взысканием. 

• Может назначаться как в судебном, 
так и в административном порядке. 

• Может быть назначен ниже низшего 
предела.

• Является одним из самых наиболее 
часто назначаемых наказаний.

Следующим видом административно-
го наказания имущественного характера 
является конфискация орудия совершения 
или предмета административного право-
нарушения, которое представляет собой 
принудительное безвозмездное обраще-
ние в федеральную собственность или в 
собственность субъекта Российской Фе-
дерации не изъятых из оборота вещей.  
Особое внимание следует обратить на тот 
факт, что вещи, которые находятся не в 
законном владении, не могут подвергаться 
конфискации. В таком случае такая вещь под-
лежит либо передачи ее законному собствен-
нику, либо обращению в собственность го-
сударства, либо подвергается уничтожению. 
Можно отметить, что в данном случае проис-
ходит не конфискация, а восстановление на-
рушенного права собственности. 
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Необходимо отметить, что законодателем 
установлено два вида конфискации, которы-
ми являются – конфискация орудия и конфи-
скация предмета. Так, конфискация орудия 
представляет собой изъятие объекта, специ-
ально изготовленного для совершения адми-
нистративного правонарушения. Предметом 
же конфискации выступает объект матери-
ального мира. Оба вида конфискации могут 
назначаться исключительно в судебном по-
рядке судами общей юрисдикции, а также 
арбитражными и военными судами. Также, 
данный вид административного наказания 
может назначаться как в качестве основного, 
так и дополнительного наказания. 

Особое внимание законодатель обращает 
на тот факт, что не любая вещь, находящая-
ся в законном владении, может подвергаться 
конфискации за нарушение административ-
ного законодательства. Так, часть 2 статьи 
3.7. КоАП РФ декларирует, что конфискация 
охотничьего оружия, боевых припасов и дру-
гих дозволенных орудий охоты или рыбо-
ловства не может применяться к лицам, для 
которых охота или рыболовство является ос-
новным законным источником средств к су-
ществованию.

Подводя итог характеристике такого ад-
министративного наказания, как конфиска-

ция орудия совершения или предмета адми-
нистративного правонарушения, необходимо 
выделить основные признаки, присущие 
данному виду наказания:

• Конфискации могут подлежать только 
находящиеся в законном владении вещи.

• Безвозмездный и принудительный ха-
рактер изъятия. 

• Вещи должны быть не изъяты из оборо-
та. 

• Конфискация может быть назначен как 
в качестве основного, так и дополнительного 
вида административного наказания. 

Таким образом, на сегодняшний день су-
ществуют два основных вида административ-
ных наказаний имущественного характера, 
которые являются наиболее распространён-
ными, а потому особо нуждаются в исследо-
вании. 
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Отмечающийся рост инфляции, падение 
уровня дохода населения, стагнация рын-

ка труда, безработица оказывают существенное 
влияние не только на экономическое и полити-
ческое, но и социальное положение в стране. Од-
ним из немаловажных сегментов, наиболее под-
верженных влиянию описанных выше факторов, 
является уровень благополучия населения.

Не смотря на увеличение уровня прожиточ-
ного минимума населения, который в среднем на 
2020 год составляет 11 185 рублей [1], проблема 
социальной неустроенности граждан до сих пор 
не разрешена.

Оказываясь у черты бедности, многие, не 
имея возможность приобрести имущество, това-
ры потребления и питание законным способом, 
начинают склоняться в сторону противоправного 
поведения.

Другую группу неблагополучного населения, 
негативно влияющую на социально-экономиче-
скую сферу жизни общества, представляют лица, 
ведущие асоциальный образ жизни, страдающие 
наркотической и алкогольной зависимостью.

Не смотря на фиксируемый в стране в меру 
стабильный уровень преступности в сфере хи-
щений чужого имущества категорий небольшой 
и средней тяжести, статистикой отмечается си-

стематический рост административно-правовых 
деликтов – мелких хищений.

Если по данным судебной статистики в 2016 
году судами было рассмотрено 110,5 тыс. дел об 
административных правонарушениях, возбуж-
денных по ст. 7.27 КоАП РФ (2 % от рассмотрен-
ных судами дел), то к 2018 году их количество со-
ставило - 124,5 тыс. (2,1 %).

При этом, количество лиц, привлеченных к 
ответственности за совершение мелких хищений, 
в целом остается неизменным: в 2016 и 2017 гг. 
– это 87,6 %, в 2018 г. – 84,2 % от общего количе-
ства рассмотренных дел соответственно.

Основным видом наказания за совершение 
мелкого хищения остается штраф. В 2018 году 
наказанию в виде штрафа было подвергнуто 62,2 
%, в то время как к административному аресту – 
30,8 % правонарушителей. [2]

С вступлением в законную силу Федерально-
го закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности» была изменена 
структура правовой нормы, предусматривающей 
административную ответственность за соверше-
ние мелкого хищения.
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Так, согласно внесенным изменениям, первая 
часть ст. 7.27 КоАП РФ стала предусматривать 
административную ответственность за соверше-
ние хищения на сумму, не превышающую 1 000 
рублей. Вторая часть указанной статьи предусма-
тривает ответственность за совершение хищения 
на сумму, не превышающую 2 500 рублей.

Таким образом, рассматриваемая админи-
стративно-правовая норма приобрела заметно 
предупредительный (превентивный) характер. 
Особенно отчетливо это отражено в его преюди-
ции: при повторном совершении правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, в 
течение года, правонарушитель подлежит уголов-
ной ответственности по ст. 158.1 УК РФ.

По данным правовой статистики, если в 2017 
году судами было привлечено к уголовной ответ-
ственности по ст. 158.1 УК РФ - 2 400 человек, то 
в 2018 году – уже 4 274. [2]  

Однако, однозначно воспринимать обозначен-
ную статистику как показатель уровня противо-
правного поведения правонарушителей не стоит.

За порогом официальной статистики остается 
латентная часть совершаемых правонарушений. 
Большинство правонарушений, особенно совер-
шенных в сфере ритейлинговых услуг, остается 
неучтенной. Имеют место случаи, когда право-
нарушители договариваются с сотрудниками ох-
раны и руководством торговых точек и возмеща-
ют причиненный противоправными действиями 
ущерб на местах, в результате чего информация о 
таких хищениях в органы внутренних дел не по-
ступает вовсе, либо руководство торговых точек и 
сетевых магазинов, решая вопросы материально-
го характера с правонарушителями, отказывает-
ся, в последствии, от ранее поданных обращений.

Невозможность привлечения лиц к админи-
стративной ответственности в таких условиях ис-
ключает возможность наступления ретроспектив-
ной ответственности самих правонарушителей.

Одной из основных задач, возложенных на 
подразделения участковых уполномоченных по-
лиции, является предупреждение и пресечение 
преступлений и иных правонарушений. [3]

Таким образом, обязанность по своевремен-
ному выявлению и пресечению мелких хищений 
также возлагается на участкового уполномочен-
ного полиции. 

В целях своевременного предупреждения 
противоправных действий участковому уполно-
моченному полиции необходимо:

• знать расположение и характеристики объ-
ектов сетевой и ритейлинговой торговли, распо-
ложенных на административном участке;

• поддерживать постоянный контакт с сотруд-
никами частных охранных организаций и под-
разделений безопасности, контролерами зала и 
прочими лицами, осуществляющими на объектах 
торговли мониторинг возможного противоправ-
ного поведения со стороны посетителей;

• осуществлять правовое информирование 
представителей организаций и заинтересован-
ных лиц о наиболее распространенных способах 
совершения мелких хищений, а также способах 
борьбы с ними;

• знать лиц, из числа проживающих на адми-
нистративном участке, склонных к совершению 
хищений, ведущих антиобщественный образ 
жизни, ранее судимых за совершение хищений 
или ранее привлеченных к административной от-
ветственности за совершение мелких хищений, 
особое внимание уделяя лицам, которые ранее 
привлекались по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. 

Понимая широкий спектр деятельности и за-
груженность участкового уполномоченного по-
лиции в связи со стоящими перед ним задачами, 
нельзя и не учитывать тот фактор, что ведение 
статистических учетов по названным выше на-
правлениям, а равно мониторинг фактов проти-
воправного поведения со стороны обозначенных 
категорий лиц, потребует от него достаточно се-
рьезных временных затрат.

Однако, своевременная фиксация получаемой 
информации и ее мониторинг позволит оператив-
но реагировать на любые сообщения о соверше-
нии хищений.

Существенно облегчить работу по данному 
направлению позволит установление доверитель-
ных отношений с гражданами, ответственными 
лицами организаций, наиболее подверженных 
фактам хищений, а также взаимодействие с под-
разделениями по организации безопасности на 
местах. 

Указанные подразделения, в целях преду-
преждения фактов хищений, обычно ведут визу-
ально-документальный учет лиц, ранее задержи-
ваемых на объектах за совершение хищений, или 
лиц, причастных к совершению хищений на иных 
объектах или в соседних населенных пунктах. 

Участковому уполномоченному полиции це-
лесообразно получаемые сведения о лицах, со-
вершавших хищения, их фотокомпозиционные 
изображения (при их наличии), распространять 
при проведении профилактического обхода среди 
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учреждений и организаций в рамках реализации 
правого информирования последних, а наиболее 
часто задерживаемых лиц или лиц, избежавших 
своевременного обнаружения и задержания, - на 
информационных стендах в участковом пункте 
полиции.

Также, установление доверительного кон-
такта с частными охранными организациями и 
службами безопасности, позволит заочно осу-
ществлять взаимодействие с другими торговы-
ми точками в целях предупреждения хищений, 
совершенных так называемыми «гастролерами» 
или группами похитителей.

Нельзя не отметить и важность привития 
участковым уполномоченным полиции контро-
лерам зала, сотрудникам служб безопасностей 
и частным охранникам организаций, подвер-
женных хищениям, в особенности ритейлинго-
вых сетей, нетерпимости к любым проявлениям 
противоправных действий, и недопустимости со-
крытия фактов мелких хищений от органов вну-
тренних дел. Привлечение виновных лиц по ч.2 
ст.7.27 КоАП РФ, позволит надлежащим образом 
осуществлять профилактику более серьезных 
правонарушений, и, как итог, преступлений.

Указывая позитивные стороны практики по 
применению положений действующего админи-
стративного законодательства, следует также от-
метить и ряд негативных аспектов, с которыми 
может столкнуться участковый уполномоченный 
полиции при возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении.

Во-первых, процессуальная сложность 
оформления дела об административном правона-
рушении. Сама структура такого дела подразуме-
вает широкий спектр процессуальных действий, 
производство которых в установленный законом 
срок, необходимый для направления дел в суд, 
бывает зачастую недостаточным (например, фик-
сация свидетельских показаний, оценка похи-
щенного имущества, приобщение документов на 
похищенный товар, применение мер обеспечения 
по делу об административном правонарушении).

Во-вторых, сложность в применении отдель-
ной меры обеспечения в виде административного 
задержания, особенно, при отсутствии своевре-
менной возможности приобщения справки о сто-
имости похищенного имущества.

В-третьих, пассивность и отстраненность 
представителей организаций, в которых было со-
вершено мелкое хищение. Нежелание последних 
участвовать в открытом судебном заседании, за-

частую затрудняет процедуру рассмотрения дел 
об административных правонарушениях в судах.

В-четвертых, низкий процент взыскиваемо-
сти штрафов, назначаемых судами по указанно-
му составу административного правонарушения 
(законодательством предусмотрен 5-кратный раз-
мер), бремя контроля за обеспечением которого 
возлагается судами на территориальный орган 
внутренних дел.

В-пятых, серьезные временные затраты при 
возбуждении, ведении и сопровождении дел об 
административных правонарушениях в отноше-
нии лиц, совершивших мелкие хищения, которые, 
при ежедневной нагрузке на участкового уполно-
моченного полиции, доставляют ему существен-
ные неудобства.  

Выход из описанных ситуаций видится в гра-
мотной и своевременной профилактической ра-
боте, осуществляемой участковым уполномочен-
ным полиции. 

В заключении хотелось бы отметить, что уста-
новленная приказом МВД России от 29.03.2019 г. 
№ 205 «О несении службы участковым уполно-
моченным полиции на обслуживаемом админи-
стративном участке и организации этой деятель-
ности» Инструкция по исполнению служебных 
обязанностей на обслуживаемом административ-
ном участке, позволяет участковому уполномо-
ченному полиции применить широкий диапазон 
форм и методов профилактического воздействия, 
позволяющих оказать существенное влияние на 
оперативную обстановку на обслуживаемом ад-
министративном участке.
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Генпрокуратура России зафиксировала в 2019 
году рост коррупционных преступлений на 

3,6% и рост зарегистрированных преступлений в 
IT-сфере, сообщила пресс-служба ведомства.

Число выявленных коррупционных преступле-
ний выросло на 3,6% в годовом направлении, в том 
числе фактов дачи взятки было выявлено на 35,4% 
(605 преступлений) больше, а посредничества при 
даче взяток - на 46,4% (на 326 преступлений) боль-
ше. В прокуратуре напомнили о высокой латентно-
сти коррупционных преступлений.1

Ущерб по законченным уголовным делам кор-
рупционной направленности в России за восемь ме-
сяцев 2019 года составил около 102 миллиарда ру-
блей, сообщил заместитель начальника управления 
по борьбе с правонарушениями в сфере распределе-
ния и использования бюджетных средств ГУЭБиПК 
МВД Дмитрий Севастьянов. 

С января по август 2019 года было выявлено 
18,4 тыс. преступлений коррупционной направ-
ленности, из них 5,5 тыс. — в крупном или особо 
крупном размере. Были расследованы более 15 тыс. 
преступлений: 1,6 тыс. совершены группой лиц по 

предварительному сговору, 632 — в составе органи-
зованной группы или преступного сообщества.2

Анализируя коррупционные проявления, можно 
определить две категории деликтов, которые могут 
совершаться сотрудниками органов внутренних дел. 
Первые – это  деяния, совершаемые в целях полу-
чения какой-либо материальной выгоды. К второй 
категории можно отнести, нарушения требований 
антикоррупционного законодательства, которые не 
связаны непосредственно с получением выгоды. 

Нарушения антикоррупционных требований 
сотрудниками органов внутренних дел всегда явля-
ются грубыми дисциплинарными проступками, что 
подчеркивает значение этих требований и их безус-
ловного соблюдения всеми сотрудниками. Антикор-
рупционные стандарты установлены в целях пред-
упреждения совершения деликтов коррупционного 
характера.

В ближайшее время будет принят обновленный 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях3. Одним из новшеств яви-
лась градация административных правонарушения, 
а именно выделение ряда деяний, таких как адми-
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нистративные правонарушения коррупционной 
направленности, в отдельную главу Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях «Грубые административные правона-
рушения». 

Надо отметить, что составы дисциплинарных 
проступков сформулированы максимально обоб-
щенно, законодательство не устанавливает связи 
между характером проступка и последующим дис-
циплинарным взысканием, оставляя выбор меры 
ответственности руководителю, наделенному дис-
циплинарной властью.

Представляется, что выделение данной кате-
гории административных правонарушений имеет 
смысл. Однако возникает вопрос, где находится 
грань определения степени общественной опас-
ности правонарушения? Иначе говоря, насколько 
грубое правонарушение совершено сотрудником 
правоохранительных органов?

При этом Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции» предусматривает безальтерна-
тивное увольнение с государственной службы, в то 
время как Федеральный закон «О службе в органах 
внутренних дел» допускает возможность назначе-
ния и других дисциплинарных взысканий за данные 
правонарушения.

Правоприменительная практика, складывающа-
яся не только в МВД России, но и в других государ-
ственных органах, требует более гибкого подхода 
к применению дисциплинарного принуждения. Не 
случайно Минтруд в своих методических матери-
алах рекомендует не увольнять со службы сотруд-
ников, допустивших малозначительные нарушения 
антикоррупционных требований, например, ошиб-
ки в сведениях о доходах, имуществе, обязатель-
ствах имущественного характера.

Органами прокуратуры РФ на постоянной осно-
ве проводятся проверки исполнения законодатель-
ства о противодействии коррупции в федеральных 
органах исполнительной власти, органах государ-
ственной власти субъектов РФ, органах местного 
самоуправления, а также в организациях государ-
ственного сектора.

В 2019 году прокурорами выявлено 234,7 тыс. 
нарушений антикоррупционного законодательства. 
Значительная часть этих нарушений (82,6 тыс.) 
связана с неисполнением государственными и му-
ниципальными служащими, иными должностными 
лицами обязанностей, а также несоблюдением за-
претов и ограничений, установленных в целях про-
тиводействия коррупции.

Из них по-прежнему основную массу (75,3 тыс.) 
составляют случаи представления недостоверных 

или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

Имели место факты непринятия должностными 
лицами мер по урегулированию конфликта интере-
сов на государственной и муниципальной службе 
(3,6 тыс.).

Прокурорами вскрыты факты коррупционных 
нарушений при осуществлении государственных и 
муниципальных закупок (8,1 тыс.), распоряжении 
бюджетными средствами (2,6 тыс.) и государствен-
ным имуществом (7,2 тыс.), предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг (1,8 тыс.).

Установлено более 2 тыс. нарушений законода-
тельства о контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам.

В целях устранения выявленных в ходе про-
верок нарушений законодательства о противодей-
ствии коррупции принят комплекс мер прокурор-
ского реагирования.

Так, по протестам прокуроров отменено и изме-
нено свыше 30,6 тыс. незаконных правовых актов, 
прокурорами вынесены предостережения о недопу-
стимости нарушения закона 3,7 тыс. лиц, направле-
но 4,6 тыс. исков в суд на общую сумму 33,7 млрд 
рублей, внесено 63,2 тыс. представлений об устра-
нении нарушений законодательства.

В результате прокурорского вмешательства к 
дисциплинарной ответственности привлечено свы-
ше 72 тыс. должностных лиц, из них 1150 – уволены 
(освобождены от должности) в связи с утратой до-
верия.

По постановлениям прокуроров к администра-
тивной ответственности привлечено почти 8 тыс. 
физических, должностных и юридических лиц.

По материалам прокурорских проверок возбуж-
дено свыше 3 тыс. уголовных дел4.

Надо сказать, что законодательство о противо-
действии коррупции и соответствующие положения 
Федерального закона «О службе в органах внутрен-
них дел» использует крайне неудачный терминоло-
гический аппарат. При определении базового поня-
тия «коррупция» использованы оценочные катего-
рии и исключены неимущественные блага. Личная 
заинтересованность определена так, что, если это 
понятие толковать буквально, деятельность органов 
внутренних дел будет парализована. В настоящее 
время личная заинтересованность понимается в 
рамках субъективного отношения. 

Действительно, термин «личная заинтересован-
ность» имеет ключевое значение, потому что через 
него определяется другое понятие – «конфликт ин-
тересов».
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Однако, используемый в законодательстве о 
службе в органах внутренних дел и в законодатель-
стве о противодействии коррупции термин «личная 
заинтересованность» как возможность получения в 
связи с выполнением служебных обязанностей дохо-
дов (денег, ценностей, имущества, имущественных 
прав) для себя или для третьих лиц сформулирован 
очень неконкретно, допускает расширительное тол-
кование и, по моему мнению, не может эффективно 
применяться в силу своей неопределенности.

Если представить реальную жизненную ситу-
ацию, возникающую при несении сотрудниками 
полиции службы, особенно сотрудниками ГИБДД, 
оперативными работниками, участковыми уполно-
моченными и даже патрульными полицейскими, 
мы увидим, что эти сотрудники практически всегда 
имеют объективную возможность получения нза-
конных доходов. Таким образом, налицо объектив-
ная сторона конфликта интересов. 

Но ведь это не значит, что сотрудник должен 
предпринимать предусмотренные законом меры по 
разрешению конфликта интересов, так как личная 
заинтересованность является субъективной харак-
теристикой. Личная заинтересованность не может 
определяться как наличие возможности. В одной и 
той же ситуации один сотрудник, чувствуя личную 
заинтересованность, создает обстоятельства для по-
лучения взятки, а другой    заинтересован добросо-
вестно исполнить свои служебные обязанности. 

Оценка ситуации лишь по признаку наличия 
объективной возможности получения доходов соз-
дает обстановку недоверия к сотрудникам, условия 
для обвинения добросовестных сотрудников в пре-
ступных намерениях, лишает их самоуважения. 

Данная проблема, была освещена в работах А.Ф. 
Ноздрачева, который указал, что понятие «конфликт 
интересов», на первый взгляд, является очевидным 
и не требует толкования, однако, в действительно-
сти, никто не может дать точное определение этого 
словосочетания.

Наиболее распространенными дисциплинарны-
ми проступками коррупционной направленности 
являются:

• неисполнение антикоррупционных требова-
ний законодательства о противодействии корруп-
ции, в том числе: 

• непредставление либо неполное или искажен-
ное представление сведений об имуществе, о дохо-
дах, об обязательствах имущественного характера и 
о расходах; 

• неуведомление руководителя об обращении к 
нему каких-либо лиц в целях склонения к соверше-
нию коррупционного правонарушения; 

• несообщение непосредственному руководите-
лю о возникновении личной заинтересованности, 
которая может привести к возникновению конфлик-
та интересов при выполнении служебных обязан-
ностей;

• непринятие мер по предотвращению конфлик-
та интересов;

• другие нарушения антикоррупционных требо-
ваний, характерные для отдельных служб, подраз-
делений или учреждений органов внутренних дел.

Из сказанного ранее, становится понятно, что 
коррупционные проявления в системе органов вну-
тренних дел подлежат квалификации, как должност-
ные преступления и дисциплинарные проступки. В 
этом ряду отсутствуют административные право-
нарушения, совершаемые сотрудниками органов 
внутренних дел в данной сфере, в то время как они 
также должны подлежать правовой оценке.
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Выявление фактов террористической дея-
тельности, разработка мер по предупреж-

дению терроризма привлекают внимание ученых 
и практиков всех уровней как в нашей стране, так 
и на мировом уровне1. 

Статистические сведения позволяют утверж-
дать, что количество деяний террористического 
характера в общем количестве преступных дея-
ний всех видов невелико. Но обоснованную оза-
боченность вызывает тот факт, что в последние 
годы прослеживается устойчивая тенденция к ро-
сту количества преступлений террористической 
направленности. 

Обратим внимание и на тот факт, что за су-
хими цифрами, отражающими количественные 
показатели террористических актов достаточно 
сложно проследить весь уровень общественной 
опасности преступных деяний данного вида. А 
ведь именно в этом и состоит мировая угроза тер-
роризма – в количестве жертв, которые могут по-
влечь, а порой и влекут террористические акты. 
Каждый год террористы уносят жизни сотен лю-
дей, тысячи получают увечья. При этом и наша 
страна не является исключением, каждый росси-
янин помнит все нашумевшие акты террористи-
ческих организаций. 

Так, в качестве самых известных актов в на-
шей стране можно назвать захват заложников 
1 сентября 2004 г. в г. Беслан Северной Осетии, 
унесший жизни 330 человек; террористический 
акт 6 февраля 2004 г. в г. Москве в метро, повлек-
ший гибель 40 человек; захват заложников 23 ок-
тября 2002 г. в Театральном центре на Дубровке 
в ходе мюзикла «Норд-Ост», в ходе которого по-

гибли 129 человек. Достаточно недавно, 3 апре-
ля 2017 г., террористический акт был совершен в 
метро г. Санкт-Петербурга, в результате которого 
погибло 15 человек.

Действующее законодательство нашей стра-
ны предусматривает следующие основные на-
правления в противодействии преступлениям 
террористической направленности: 

1. Выявление и устранение причин и условий 
преступлений террористической направленно-
сти. Полагаем, что в силу социально-экономиче-
ской природы терроризма данное направление, 
пожалуй, самое эффективное, в предупреждении 
преступлений рассматриваемой категории. 

2. Борьба, направленная на подрыв финансо-
вой базы терроризма. Рассматриваемое направ-
ление также достаточно эффективно, поскольку 
без соответствующей материальной и экономиче-
ской поддержки террористические организации 
просто не в состоянии будут осуществлять свою 
полномасштабную деятельность. 

В настоящий момент данные организации по-
лучают финансовые притоки из зарубежных ис-
точников (внешних), а также в силу получения 
доходов от преступной деятельности и легальной 
деятельности членов террористических органи-
заций (внутренних источников). Очевидность 
необходимости пресечения указанных каналов 
финансирования и эффективность такой деятель-
ности не вызывает сомнений, об этом свидетель-
ствует и судебная практика по уголовным делам 
террористической направленности. 

Примеры того, как преступниками в ходе 
подготовки к террористической деятельности 
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привлекаются денежные средства в огромном 
количестве, находят свое отражение в судебных 
решениях по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности.  

Все вышеизложенное явно свидетельствует о 
том, в качестве основных средств предупрежде-
ния преступности анализируемого вида необхо-
димо принимать меры по: 

• выявлению источников, из которых терро-
ристические организации получают финансовые 
средства для осуществления своей преступной 
деятельности;

• привлечению к ответственности лиц, при-
нимающих участие в террористической деятель-
ности, используя при этом возможности как го-
сударственных правоохранительных органов, так 
и существующие механизмы международного со-
трудничества;

• пресечению каналов, по которым проис-
ходит поступление денежных средств, предна-
значенных для финансового обеспечения терро-
ристической деятельности, оружия различных 
видов для использования их в террористических 
актах.

Очевидно, что приведенными выше мерами 
не исчерпывается перечень средств, направлен-
ных на предупреждение террористической дея-
тельности. Представляется возможным отнести к 
не менее важным средствам борьбы с преступле-
ниями террористического характера меры по: 

• созданию правовой базы предупреждения 
террористической деятельности и борьбы с нею, 
разработке механизма использования данной 
базы; 

• выявлению лиц, преступных групп и орга-
низаций, осуществляющих подготовительную 
деятельность к совершению преступных деяния 
террористического характера; 

• принятию мер по прекращению террори-
стической деятельности путем привлечения к 
ответственности лиц, причастных к совершению 
преступлений террористической направленно-
сти, ликвидации преступников, оказывающих во-
оруженное сопротивление, установления запрета 
на въезд на территорию страны граждан других 
государств и лиц без гражданства, угрожающих 
безопасности России, выдворения иностранных 
граждан и т.д.;

• повышению уровня антитеррористиче-
ской защищенности организаций оборонно-про-
мышленного, ядерного, химического, топливно- 
энергетического комплексов страны, объектов 
жизнеобеспечения населения, транспортной ин-

фраструктуры, других критически важных и по-
тенциально опасных объектов;

• укреплению системы правоохранительных 
органов, прежде всего структур, противодейству-
ющих организованной преступности и террориз-
му, создание условий для их эффективной дея-
тельности;

• активизации работы государственных орга-
нов в пределах их компетенции по предупрежде-
нию противоправных деяний;

• расширению взаимовыгодного международ-
ного сотрудничества в правоохранительной сфе-
ре, в первую очередь с государствами – участни-
ками Содружества Независимых Государств;

• созданию действенных механизмов по пред-
упреждению конфликтов, как социальных, так и 
межнациональных, их нейтрализации, противо-
действию вовлечения граждан Российской Фе-
дерации в террористическую деятельность, уча-
стию таких граждан в террористической деятель-
ности зарубежных групп и др.2.

В деле борьбы с преступлениями террори-
стической направленности и их предупреждения 
важную роль играет оперативно-розыскная дея-
тельность. В этой связи необходимо отметить ряд 
проблем правового регулирования оперативно-
розыскной деятельности и правового статуса ее 
субъектов.

В частности, нерешенной на сегодняшний 
день является проблема социальной защиты лиц, 
сотрудничающих по контракту с органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность. Для многих из них такое сотрудничество 
создает реальную угрозу жизни, здоровью, повы-
шенный риск ограничения их прав и свобод. Го-
сударство обязано создать условия для социаль-
ной и правовой защиты этой категории граждан и 
обеспечить надежный механизм реализации ими 
права на социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормиль-
ца, для воспитания детей и в иных случаях, уста-
новленных законом (ст. 39 Конституции Россий-
ской Федерации3).

Так, если лицо на момент заключения кон-
тракта с органом, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, уже работало где-то и 
было зарегистрировано в качестве застрахован-
ного лица, оно сможет добиться учета данного 
периода при назначении пенсии, если орган, осу-
ществляющий оперативно-розыскную деятель-
ность, будет извещать Пенсионный фонд РФ о 
заключении контракта с данным лицом, размере 
вознаграждения и будет платить взносы в Пенси-
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онный фонд РФ, и эти данные будут внесены в 
индивидуальный лицевой счет застрахованного 
лица. Такая процедура совершенно недопустима 
с точки зрения обеспечения безопасности сотруд-
ничающего лица и защиты сведений, составляю-
щих тайну оперативно-розыскной деятельности.

Представляется, что с учетом указанных 
выше особенностей возможно информирование 
Пенсионного фонда РФ только после окончания 
сотрудничества, т.е. тогда, когда угроза правам и 
свободам данного лица будет устранена. 

Таким образом, в ч. 2 ст. 14 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях»4 должны быть внесены изменения, пред-
усматривающие право граждан подтверждать 
периоды стажа после регистрации гражданина в 
качестве застрахованного лица документами, вы-
даваемыми соответствующими государственны-
ми органами в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Во-вторых, в соответствии с ч. 3 ст. 8 Феде-
рального закона «О страховых пенсиях» пенсия 
по старости назначается при значении индивиду-
ального пенсионного коэффициента, равном не 
менее 30. Этот коэффициент рассчитывается за 
каждый календарный год периода, засчитываемо-
го в страховой стаж. К сожалению, законодатель 
забыл отредактировать ч. 12 ст. 15 Федерально-
го закона «О страховых пенсиях». В настоящее 
время за период сотрудничества с органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, никакой коэффициент прибавляться не 
будет, что, безусловно, скажется на размере стра-
ховой пенсии. Следовательно, указанная норма 
также нуждается в регулировании.

Нуждаются в совершенствовании и меры пра-
вовой защиты должностных лиц, которые осу-
ществляют оперативно-розыскную деятельность, 
предусмотренные ст. 16 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»5.

Закон предусматривает, что должностное 
лицо, осуществляющее оперативно-розыскную 
деятельность, а также содействующее ему лицо 
вправе вынужденно причинить вред охраняемым 
законом интересам при правомерном выполне-
нии данными лицами своего служебного или об-
щественного долга по защите жизни и здоровья 
граждан, их конституционных прав и законных 
интересов, а также для обеспечения безопасно-
сти общества и государства от преступных пося-
гательств.

Анализ практики применения ч. 4 ст. 16 упо-
мянутого Закона показывает, что существуют 
проблемы, связанные с защитой сотрудников, 
осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность. 

Во-первых, в Уголовном кодексе Российской 
Федерации6 (далее – УК РФ) отсутствует инсти-
тут вынужденного причинения вреда правоохра-
няемым интересам как основание для освобожде-
ния от уголовной ответственности.

Во-вторых, применение уголовных и уголов-
но-процессуальных норм для освобождения со-
трудника от уголовной ответственности предпо-
лагает ознакомление сторон, участвующих в про-
изводстве по данному уголовному делу, с фактом 
негласного содействия или принадлежности к 
органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность, что противоречит принципам 
оперативно-розыскной деятельности. 

В-третьих, действующее законодательство не 
гарантирует защиту прав и законных интересов 
сотрудников, осуществляющих оперативно-ро-
зыскное мероприятие, связанное с внедрением в 
преступное сообщество. Данные лица с момента 
такого внедрения становятся субъектами престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ. 

В связи с вышесказанным следует согласить-
ся с мнением исследователей о том, что в насто-
ящее время возникла насущная необходимость 
в урегулировании либо специальным, отдельно 
изданным законодательным актом, либо уголов-
ным и уголовно – процессуальным законодатель-
ством путем внесения в него соответствующих 
изменений  порядка и механизма освобождения 
от уголовной ответственности лиц, участвующих 
в осуществлении оперативно-розыскной деятель-
ности7.

Принимая меры по совершенствованию за-
конодательства нашей страны целесообразно 
обратить внимание на регулирование вопросов 
освобождения от уголовной ответственности 
лиц, осуществляющих оперативно – розыскную 
деятельность в зарубежном законодательстве. 
К примеру, здесь достаточно эффективным ви-
дится решение рассматриваемой проблемы в 
УК Республики Беларусь, в котором в ст. 38 со-
держится положение о том, что обстоятельством, 
исключающим преступность деяния, является 
вынужденное совершение преступления лицом 
с иными соучастниками преступления при вы-
полнении специального задания, целью которого 
является предупреждение или раскрытие престу-
пления. Именно указанная норма используется 
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при освобождении от уголовной ответственности 
лица, осуществляющего оперативно – розыск-
ную деятельность. При этом, в рассматриваемой 
норме особо оговорено, что в случае совершения 
таким лицом тяжкого либо  особо тяжкого пре-
ступления, посягающего на жизнь или здоровье 
человека, оно от уголовной ответственности не 
освобождается. 

Подводя итоги анализа вышеуказанных про-
блем, следует отметить, что решение правового 
регулирования статуса участников оперативно-
розыскной деятельности способно повысить эф-
фективность предупреждения и пресечения тер-
рористической деятельности.
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В связи с осуществлением органами вну-
тренних дел учетно- регистрационной 

деятельности особое место отводится укрепле-
нию законности в учетно-регистрационной дис-
циплины.

Учетно-регистрационная дисциплина игра-
ет большое значение для эффективной и каче-
ственной реализации возложенных на органы 
внутренних дел задач по рассмотрению сообще-
ний о происшествиях. Основным нормативным и 
правовым актом в обозначенном вопросе играет 
Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных ор-
ганах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях»1.

В соответствии с указанным приказом в ор-
ганы внутренних дел поступает два вид, которые 
имеют наиболее важное значение по сравнению с 
другими видами обращений:

• заявление;
• сообщение.
Существенным отличием между заявлением 

и сообщениям является форма их поступления в 

органы внутренних дел, из чего вытекает разный 
порядок их приема, регистрации и разрешения.

Поступающие в органы внутренних дел за-
явления и сообщения принимаются круглосуточ-
но и имеет огромное значение для оперативного 
принятия уполномоченным сотрудником органов 
внутренних дел решения по предупреждению, 
пресечению, раскрытию и розыска либо задержа-
нию лица совершившего преступление или адми-
нистративное правонарушение.

В следствие чего сокрытие подобного рода 
информации или сведений является отрицатель-
ным моментом в деятельности как самих сотруд-
ников, так и органа внутренних дел. Сотрудник, 
который не выполнил требование законодатель-
ства, нарушает установленный порядок приема, 
регистрации, учета и разрешения заявлений и 
сообщений допускает нарушение режима закон-
ности и может быть привлечен к юридической 
ответственности как к дисциплинарной, в виду 
небрежного отношения к служебным обязанно-
стям, так и к уголовной ответственности, в случае 
умышленного сокрытия заявлений и сообщений 
либо вынесение отказного материала по ним.

В современных условия реализации публич-
ности и открытости, а также повышения доверия 
населения органам внутренних дел укрепление 
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учетно-регистрационной дисциплины является 
обязательным условием эффективного противо-
действия преступности.

Учетно-регистрационная дисциплина в ор-
ганах внутренних дел – это необходимое и обя-
зательное для каждого сотрудника органов вну-
тренних дел соблюдение закрепленного в нор-
мативных и правовых актах порядка приема, 
регистрации, учета и рассмотрения заявлений и 
сообщений о преступлениях, административных 
правонарушений и происшествиях.

Не соблюдение учетно-регистрационной дис-
циплины может повлечь наступление негативных 
или даже отрицательных последствий как для са-
мой деятельности органов внутренних дел, так 
и на общество, что может выражаться в следую-
щем:

•  нарушение режима законности;
• снижение уровня доверия граждан к орга-

нам внутренних дел;
• снижение показателей раскрываемости пре-

ступлений и административных правонаруше-
ний;

• и другое.
Поддержания высокого уровня учетно-реги-

страционной дисциплины и устранение допу-
щенных ошибок либо выявленных недостатков, а 
также для предотвращения правонарушений мо-
жет быть обеспечена следующими мерами:

1. Усиление ведомственного контроля за со-
стоянием регистрационно-учетной дисциплины в 
органах внутренних дел.

2. Повышение качества принимаемых 
управленческих решений.

3. Акцентирование внимание населения и 
средств массовой информации об установленном 
порядке приема, регистрации и учета обращений 
граждан в органы внутренних дел.

4. Проведение служебных проверок в отно-
шении лиц, допустивших нарушение регистраци-

онно-учетной дисциплины в органах внутренних 
дел.

Резюмируя выше изложенное стоит отметить 
важную роль в укреплении учетно-регистрацион-
ной дисциплины и законности в органах внутрен-
них дел, что, несомненно, реализуется в рамках 
соблюдения установленного порядка приема, ре-
гистрации и разрешения в территориальных ор-
ганах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, должностных и иных лиц о пре-
ступлениях, об административных правонаруше-
ниях, а также о происшествиях.
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Правовую основу участия граждан в обеспе-
чении общественного порядка составля-

ют Конституция Республики Таджикистан, Закон и 
иные нормативные правовые акты органов государ-
ственной власти Республики Таджикистан, а также 
акты органов местного самоуправления, принятые в 
пределах их полномочий.

Конституция Республики Таджикистан, ст. 14. 
права и свободы человека и гражданина регулиру-
ются и охраняются Конституцией, законами респу-
блики, признанными Таджикистаном международ-
но-правовыми актами.Ограничения прав и свобод 
граждан допускаются только с целью обеспечения 
прав и свобод других граждан, общественного по-
рядка, защиты конституционного строя и террито-
риальной целостности республики.

В настоящее время участия граждан в обеспе-
чении общественного порядка, уставные цели кото-
рых предусматривают оказание содействия органам 
внутренних дел в обеспечении общественного по-

рядка, создаются и осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с законом Республики Тад-
жикистан №566 от 2009 года, «Об участии граждан 
в обеспечении общественного порядка» и Приказ 
МВДРеспублики Таджикистан № 569 от 15.09.2005 
года, «О мерах по совершенствованию деятельно-
сти участковых инспекторов милиции».

Принятый в 2009 году Закон Республики Таджи-
кистан «Об участии граждан в обеспечении обще-
ственного порядка» формирует в настоящее время 
основу специализированного административного 
законодательства по поводу участия граждан в ох-
ране общественного порядка в Республике Таджи-
кистан.

Его принятие стало результатом общественного 
консенсуса по поводу злободневности и очевидной 
исключительной важности возрождения институ-
та добровольных дружин как основы эффективной 
борьбы с правонарушениями и общего обеспечения 
общественного порядка.
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Один из авторов законопроекта, депутат 
А.Раджабов, отмечал, что принятие закона возрож-
дает в Таджикистане добровольные дружины, кото-
рые призваны оказать содействие правоохранитель-
ным органам страны в обеспечении правопорядка.

Законом, помимо прочего, установлены фор-
мы участия граждан в обеспечении общественного 
порядка, основные принципы такого участия, осо-
бенности создания добровольных дружин, права и 
обязанности, а также система ограничений в отно-
шении участников дружин, определены условия и 
порядок применения физической силы со стороны 
членов добровольной дружины, определены соци-
альные гарантии и меры поощрения членов дру-
жин. Что немаловажно, законом также детализиро-
ваны аспекты взаимодействия органов внутренних 
дел и дружин, и, помимо прочего, установлено, что 
органами внутренних дел осуществляется общее 
руководство дружинами.

Думается, что несмотря на некоторый пафос за-
конодательной риторики, данные принципы в пол-
ной мере соответствуют современным потребно-
стям в обеспечении общественного порядка.

Новое законодательство устанавливает следую-
щие ограничения, связанные с участием граждан в 
обеспечении общественного порядка:

• граждане, участвующие в обеспечении обще-
ственного порядка, не вправе осуществлять деятель-
ность, не предусмотренную настоящим Законом, 
выдавать себя за сотрудников правоохранительных 
органов, осуществлять деятельность, отнесенную 
законодательством Республики Таджикистан к ком-
петенции правоохранительных органов, а также ис-
пользовать права, предоставленные им настоящим 
Законом, в корыстных и личных целях;

• запрещается участие в обеспечении обще-
ственного порядка граждан, не достигших совер-
шеннолетия, и лиц, в отношении которых возбуж-
дено уголовное дело или имеющих судимость, а 
также состоящих на учете в наркологическом, пси-
хоневрологическом диспансерах либо признанных 
недееспособными, или с ограниченными возмож-
ностями;

• правила участия граждан в обеспечении обще-
ственного порядка устанавливаются Правитель-
ством Республики Таджикистан;

• права, обязанности, гарантии правовой, со-
циальной защиты и меры поощрения граждан, уча-
ствующих в обеспечении общественного порядка, 
осуществляются согласно нормам, определяемым 
статьями 6 и 9 Закона РТ №566;

• органы обеспечения общественного порядка 
не могут привлекать граждан для участия в меро-
приятиях, угрожающих их жизни и здоровью.

При этом, принятие закона также позволило 
устранить пробелы, связанный с отсутствием пра-
вовой определенности статуса добровольного дру-
жинника. 

Добровольным дружинникам предусмотрено 
несколько видов поощрений, таких как благодар-
ность, почетные грамоты, и денежные премии, а 
в отдельных случаях они за особые заслуги могут 
быть награждены государственными наградами.

В развитие положений указанного закона, по-
становлением Правительства Республики Таджи-
кистан от 02.08.2010г. №400 принято Положение 
о добровольных дружинах в Республике Таджи-
кистан. 

В подзаконном акте, помимо прочего, опреде-
лены ключевые задачи и функции дружин, уточ-
нен порядок их формирования и осуществления 
членства, определена их структура и порядок 
функционирования. 

Также представлены положения, связанные с 
компетенцией органа управления добровольной 
дружиной (таковым выступает общее собрание), 
определены формы и методы деятельности дру-
жины (получили развитие соответствующие по-
ложения республиканского закона), определены 
некоторые аспекты финансирования и материаль-
но-технического обеспечения дружин.

Принятие законодательства существенно сти-
мулировало развитие движения в сфере добро-
вольных дружин. Уже в мае 2012 года в Душанбе 
прошел первый республиканский съезд Добро-
вольных дружин. К 2020 году, по данным МВД 
Республики, в системе дружин насчитывалось 
свыше 16533 тыс. добровольных дружинников.

За десятилетие с момента принятия отрасле-
вого законодательства, при этом, выявились про-
блемы и противоречия правового регулирования 
и правоприменительной практики в сфере уча-
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стия граждан в обеспечение общественного по-
рядка.

Таким образом, имеется устойчивая истори-
ческая традиция участия граждан в обеспечении 
общественного порядка на территории Республи-
ки Таджикистан, основы которой закладывались 
в дореволюционный период, а фундаментальные 
положения формировались в советский период, 
прежде всего, в послевоенные годы. 

Следует учитывать, что в соответствии с ду-
хом времени, историческую проработанность, 
как в организационном, так и в правовом аспекте, 
получили коллективные формы участия граждан 
в обеспечении общественного порядка, а именно, 
институт добровольных дружин. Как думается, 
развивая современное правовое регулирование и 
организационное обеспечение участия граждан 
в обеспечении общественного порядка на терри-
тории Республики Таджикистан следует ориен-
тироваться на особенности общественных отно-
шений в эпоху рыночной экономики, а также на 
передовые технологии правоохранительной дея-
тельности в зарубежных государствах, эффектив-
но сочетая опыт постсоветских стран, и развитых 
государств Запада.
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В настоящее время в условиях развития ры-
ночной экономики в Российской Федера-

ции как никогда остро встают вопросы в части ле-
гитимных способов занятия предпринимательской 
деятельностью.

Согласно действующему законодательству лю-
бой гражданин Российской Федерации вправе за-
ниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Регистрация подразумевает под собой внесение 
соответствующих сведений о гражданине в единый 
государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей, при этом лицо, занимающееся предпри-
нимательской деятельностью, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, обязано уплачивать в 
доход государства налоги как со своей предприни-
мательской деятельности, так и страховые взносы.

В соответствии с гражданским законодатель-
ством предпринимательская деятельность – это са-
мостоятельная деятельность, направленная на по-
лучение прибыли за реализацию товаров, оказания 
услуг или выполнения работ. 

К одному из видов предпринимательской дея-
тельности в числе прочего можно отнести и предо-
ставление услуг по перевозке пассажиров (такси). 

Осуществление перевозок пассажиров может 
осуществляться как непосредственно, путем ис-
пользования своего транспортного средства, так и 
посредством работы на отдельных работодателей, 
являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми, и на юридические лица.

В большинстве случаев указанный вид деятель-
ности гражданами осуществляется без постоянного 
трудоустройства в компании-работодателе, либо у 
индивидуального предпринимателя, предоставляю-
щего подобные услуги.
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В крупных компаниях (например, Яндекс.
Такси, Uber, Gett) отсутствие постоянного 
штата водителей связано, прежде всего, либо 
с расширенными спектрами оказываемых ус-
луг в сфере пассажироперевозок, либо с от-
сутствием в автопарке требуемого автотран-
спорта.

Таким образом, организация пассажиро-
перевозок крупными представителями этого 
бизнеса заключается в стороннем привлече-
нии к указанному виду услуг подрядчиков, 
которыми и выступают, в свою очередь, води-
тели, имеющие статус индивидуальных пред-
принимателей.

Деятельность, связанная с пассажиропе-
ревозками, является лицензируемым видом 
деятельности. При этом, следует отметить, 
что лицензия на право осуществления пас-
сажироперевозок выдается на транспортное 
средство.

Несмотря на то, что процесс получения 
лицензии не занимает значительных времен-
ных затрат, многочисленные владельцы авто-
транспортных средств, занимающиеся пасса-
жироперевозками, продолжают игнорировать 
указанный административный институт, осу-
ществляя свою деятельность нелегально.

Административная ответственность за 
осуществление предпринимательской дея-
тельности лицом без специального разреше-
ния (лицензии) предусмотрена ст. 14.1 ч.2 
КоАП РФ. 

Основным видом наказания за соверше-
ние указанных правонарушений, применяе-
мых мировыми судами, является штраф. 

По данным судебной статистики за 2019 
год штраф, как мера наказания, был наложен 
по 61 000 делам об административных пра-
вонарушениях, в то время как администра-
тивное приостановление деятельности при-
менялось всего 2 раза. Конфискация же, как 
дополнительное наказание к штрафу, приме-
нялась лишь в 457 случаях. 

В целом, несмотря на то, что судебная 
практика по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях по указанному 
составу достаточно обширна, нельзя одно-

значно высказаться о том, что она является 
действенной.

Широкое применение мер наказания в 
виде административных штрафов, являясь с 
одной стороны превентивным методом борь-
бы с правонарушением, с другой стороны – 
подходит для этого не во всех случаях.

Так, в случае совершения указанного со-
става правонарушения гражданином Россий-
ской Федерации, наказание за него в виде 
штрафа, зачастую, оплачивается в установ-
ленный законом срок, чего нельзя сказать об 
иностранных гражданах, которые, пребывая 
в Российской Федерации, в большинстве слу-
чаев используют для осуществления неле-
гальных пассажироперевозок автотранспорт-
ные средства, принадлежащие другим физи-
ческим или юридическим лицам. 

Кроме того, исполнение решение суда в 
части обеспечения взыскиваемости назна-
ченных штрафов становится для правоохра-
нительных органов неисполнимым, так как 
в срок, имеющийся у правонарушителя для 
оплаты административного штрафа, указан-
ные лица покидают Российскую Федерацию.

За первое полугодие 2019 года судами 
первой инстанции при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях за осу-
ществление частного извоза было вынесено 
решений на 65 млн рублей, из них в отчетном 
периоде было выплачено лишь 16 млн ру-
блей. Таким образом, можно судить, что лица, 
подвергнутые наказанию в виде штрафа, вы-
плачивают его лишь в 24 процентах случаев. 
В тоже время и статистика привлечений к ад-
министративной ответственности иностран-
ных граждан за осуществление нелегальных 
пассажироперевозок выглядит удручающе: 
мигранты являлись правонарушителями по 
указанным составам в 78 процентах случаев. 

Также немаловажной проблемой при вы-
явлении и пресечении правонарушений, свя-
занных с осуществлением нелегальных пас-
сажироперевозок, является и сложность в их 
фиксации и процессуальном обеспечении. 
Проведение проверочных закупок требует 
участия большого количества представителей 
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общественности и должностных лиц органов 
внутренних дел, включая представителей 
подразделений ОБЭП, участковых уполномо-
ченных полиции и инспекторов ДПС. Реали-
зация же оперативно-профилактических ме-
роприятий в указанном сегменте, нуждается 
в комплексных и слаженных действиях всех 
участников процесса, что на практике стано-
вится труднореализуемым.

Решение проблем, связанных с обеспече-
нием взыскиваемости по принимаемым по 
административным делам решениям, видит-
ся в передаче полномочий по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях 
по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ органам внутренних 
дел, что существенно повысит возможность 
превенции указанных составов правонару-
шений и поможет реализовать администра-
тивно-правовой институт юридической от-
ветственности в полном объеме. 

Другим немаловажным аспектом в обе-
спечении дел об административных правона-
рушениях, связанных с нелегальными пасса-
жироперевозками, мы считаем обязательное 
изъятие автотранспортных средств с поме-
щением их на специализированные стоянки. 
Правонарушитель или лицо, доверившее ему 

право управления транспортным средством, 
будут мотивированы на своевременное ис-
полнение решений суда, в том числе и в части 
уплаты административных штрафов.

Таким образом, процесс производства по 
делам об административных правонарушени-
ях, связанных с привлечением к ответствен-
ности лиц, занимающихся нелегальными 
пассажироперевозками, нуждается в суще-
ственном переосмыслении, в том числе и в 
части передачи широкого спектра полномо-
чий по принятию процессуальных решений 
органам внутренних дел.
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Актуальность проблемы обеспечения законно-
сти в административной деятельности полиции 

состоит в том, что именно этот вид деятельности (а не 
оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная) осу-
ществляется на виду граждан и именно по ее результатам 
формируется мнение о деятельности полиции, а также 
доверие граждан к ней. От качества и законности админи-
стративной деятельности зависят результаты остальных 
видов деятельности полиции.

Известно, что Российская полиция в своём развитии 
прошла долгий путь (более 300 лет) и к сегодняшнему 
дню здесь сложилась определенная устойчивая система 
службы, которая определилась проведенной в 20011 году 
реформой системы МВД. В контексте данной реформы 
изменению подверглось само предназначение полиции, 
которое стало заключаться в обеспечении прав и свобод 
человека и гражданина как высшей ценности. И вместе 

с тем, сформировалась новая система принципов в де-
ятельности полиции, ключевым из которых выступает 
принцип законности, который можно определить как 
общественно-политический режим, состоящий в неукос-
нительном осуществлении норм и правил всеми субъек-
тами правоприменительной деятельности и участниками 
правоотношения в ходе обеспечения правопорядка.

Соблюдение законности в административной дея-
тельности сотрудников полиции имеет важное значение 
ввиду ее связи с защитой личности, ее прав и интересов. 
Так, органы полиции на законодательном уровне наделя-
ются широкими правами по применению мер принуди-
тельного характера, что нарушение законности в этом 
случае будет означать нарушение конституционных прав 
и свобод граждан.

Принцип законности в деятельности сотрудников по-
лиции занимает центральное место, так как любые право-
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нарушения со стороны сотрудников полиции вызывают 
негативный общественный резонанс, что отрицательным 
образом сказывается на отношении граждан к полиции в 
целом. Поэтому, злоупотребление служебным положени-
ем повлекут для сотрудника полиции установленную за-
коном ответственность .

Говоря о служебной дисциплине в подразделениях 
полиции, следует отметить, что она напрямую связана с 
принципом законности. Законность обеспечивается вы-
соким уровнем дисциплинированности, а требования 
законности, в свою очередь, составляют основу и содер-
жание дисциплины сотрудников полиции. Вместе с тем, 
необходимо обратить внимание, что в рамках реализации 
указанных мер, особая роль отводится формированию 
служебной дисциплины в образовательных организациях 
МВД России, где происходит первоначальная подготовка 
нового поколения сотрудников полиции. И большое зна-
чение в процессе указанной деятельности придается фор-
мированию профессионально значимых качеств у буду-
щих сотрудников полиции посредством воспитания у них 
морально-нравственных, гражданско-патриотических, 
культурно-эстетических качеств, которые в будущем ста-
нут основой морально-психологического развития . 

При обеспечении контроля за обеспечением законно-
сти в деятельности полиции необходимо гарантирован-
ное должное функционирование аппарата системы МВД, 
где контроль в зависимости от субъектов, его осущест-
вляющих подразделяется на государственный, ведом-
ственный и общественный . 

Так, государственный контроль осуществляется со 
стороны Президента РФ, палат Федерального Собрания 
РФ, Правительства РФ, в пределах полномочий, предо-
ставляемых им действующим законодательством РФ, а 
также контроль со стороны органов Прокуратуры и Фе-
деральной службы безопасности. Более конкретный кон-
троль в данной сфере осуществляется органами прокура-
туры за должным исполнением законов в повседневной 
профессионально-прикладной деятельности различных 
подразделений полиции, в то время как со стороны выс-
ших органов государственной власти контролируется де-
ятельность МВД в целом. 

Основным видом контроля выступает ведомствен-
ный, который осуществляется должностными лицами 
самого Министерства внутренних дел РФ, который на-
правлен на выявление нарушений законодательства. Ве-
домственный контроль является внутренним и осущест-

вляется вышестоящими руководителями, уполномочен-
ными на то лицами. Помимо этого, в рамках самого МВД 
функционирует Управление собственной безопасности 
МВД России, на плечах которой лежит предупреждение, 
выявление и пресечение преступлений, совершаемых со-
трудниками органов полиции.

И наконец, общественный контроль направлен на 
обеспечение законности с помощью формирования об-
щественного мнения. К субъектам общественного кон-
троля относятся субъекты гражданского контроля и субъ-
екты квалифицированного контроля, к которым относят-
ся граждане, общественные объединения, общественные 
палаты, общественные советы, общественные наблюда-
тельные комиссии и т.п.

Таким образом, обеспечение законности в админи-
стративной деятельности полиции имеет важное зна-
чение и требует постоянного анализа и осмысления. 
Должное обеспечение законности в административной 
деятельности полиции возможно при организованном со-
четании всех вышеперечисленных мер.
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Понятие административного принуж-
дения является предметом исследо-

вания во многих трудах отечественных юри-
стов. В качестве одного из наиболее проблем-
ных вопросов, поднимающихся в научных 
исследованиях, выступает необходимость 
разграничения принуждения как теоретиче-
ского понятия и как его практического вопло-
щения. 

Понятие реализации административно-
го принуждения тождественно понятию его 
конкретизации органами власти в условиях 
конкретно определенной правовой ситуа-
ции. Иными словами, надлежит адаптировать 
общее нормативное положение к условиям 
конкретной ситуации исходя из характера со-
вершенного правонарушения, степени его тя-
жести и прочих характеристик. Ввиду этого, 
применение мер принуждения должно пред-
варяться оценкой фактов, характеризующих 
совершенное правонарушение. Приятие ре-
шения о применении мер принуждения долж-

но базироваться на разумном соотношении 
характеристик планируемого достигаемого 
результата этого применения и тяжести, со-
деянного. 

Специфическая сущность реализации 
мер административного принуждения может 
быть проанализирована и выявлена посред-
ством исследования структуры самого поня-
тия, которая, в свою очередь, включает в себя 
динамическую и статическую составляющие. 

Динамическая сторона понятия мер при-
нуждения характеризует осуществление це-
ленаправленной деятельности и предполага-
ет достижение определенного результата. В 
качестве элементов динамической стороны 
целесообразно назвать следующие:

• субъекты принуждения – это те элемен-
ты, посредством служебной деятельности 
которых непосредственно реализуются меры 
принуждения, т.е. это органы власти и их 
должностные лица, применяющие законно 
меры принуждения;
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• объекты принуждения – физические 
лица, в отношении которых субъектами при-
нуждения реализуются соответствующие 
меры. Основанием применения мер принуж-
дения является нарушение закона, противо-
правная деятельность, а достигаемым резуль-
татом, – подчинение объекта;

• осуществление принуждения – деятель-
ность, реализуемая субъектами принуждения 
в необходимых случаях, т.е. процесс реали-
зации воли государства в ответ на противо-
правные действия, совершаемые объектами 
принуждения, в целях ограничения противо-
правного поведения и, тем самым, насажде-
ния законности. 

Статическая сторона принуждения – это 
его результат, т.е. фактическое применение 
мер, которое уже реализовано в отношении 
того или иного объекта. В конечном итоге, 
должно быть достигнуто подчинение объ-
екта, а государственная воля должна вновь 
занять главенствующее положение. Статиче-
ская сторона предполагает, что необходима 
реализация существенных правоограничи-
тельных мер в отношении лиц, допустивших 
отклонение от должного вектора поведения 
законопослушного гражданина. 

В любом случае, динамическая и стати-
ческая сторона административного принуж-
дения облекаются во властно-правовую фор-
му; в том случае, если применяемые меры не 
имеют подобной основы, они могут быть рас-
ценены лишь как превышение должностных 
полномочий. 

Наиболее правильным, по нашему мне-
нию, является выделение четырех групп 
мер административного принуждения, среди 
которых: 1) административно-предупреди-
тельные меры; 2) меры административного 
пресечения; 3) меры административно-про-
цессуального обеспечения; 4) меры админи-
стративной ответственности. Именно из этой 
позиции следует исходить, рассматривая 
меры административного принуждения, при-
меняемые органами внутренних дел в сфере 
обеспечения общественной безопасности на 
воздушном транспорте. 

Следует подчеркнуть, что рассмотренный 
перечень мер административного принужде-
ния, которые применяются в деятельности 
сотрудников органов внутренних дел (по-
лиции) в сфере обеспечения общественной 
безопасности на воздушном транспорте, не 
является исчерпывающим. Под администра-
тивным принуждением в названной деятель-
ности следует понимать метод принудитель-
ного воздействия (психологического, физи-
ческого, материального и организационного 
характера) на граждан и должностных лиц, 
регламентированный нормами администра-
тивного и административно-процессуального 
права, направленный на неукоснительное со-
блюдение такими лицами юридических обя-
занностей при возникновении обстоятельств, 
угрожающих общественной безопасности 
или безопасности личности либо в связи с 
совершением административного правонару-
шения, уголовно наказуемого деяния.

Необходимо обратить пристальное вни-
мание, что административные правонаруше-
ния на транспорте, в том числе воздушном, 
регламентируются нормами главы 11 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Детальный анализ 
положений данной главы позволяет сформу-
лировать несколько юридических составов 
административных правонарушений, кото-
рые характеризуются общим объектом. Так, 
к ним можно отнести следующие:

• действия, которые представляют реаль-
ную угрозу безопасности полетов;

• серьезное нарушение ключевых требо-
ваний безопасности, которые содержатся в 
действующем российском законодательстве 
о воздушной безопасности;

• несоблюдение основных правил поль-
зования воздушным пространством России и 
других   государств;

• грубое несоблюдение основных правил 
безопасности в процессе эксплуатирования 
воздушных судов.

Предложенная систематизация админи-
стративных правонарушений, которые совер-
шаются на воздушном транспорте, позволя-
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ет сформулировать концептуальный вывод о 
том, что все они обладают единым объектом. 
Следует отметить, что в качестве данного 
объекта правонарушений выступают обще-
ственные отношения, образующиеся в обла-
сти обеспечения общественной безопасности 
на воздушном транспорте.

Выявленная высокая степень актуаль-
ности применения комплекса мер админи-
стративного принуждения на воздушном 
транспорте влечет за собой необходимость 
наличия совокупности возможных форм его 
реализации. Таким образом, представляется 
возможным утверждать, что практическая 
реализация мер принуждения предполагает 
конкретизацию особенностей указанной си-
стемы в рамках той или иной правовой ситу-
ации. 
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органов внутренних дел Республики Таджикистан, как условие соблюдения законности и служебной дисциплины.  Актуальные 
проблемы административного права и процесса. 1/2020. С. 31-34.

Важным направлением совершенствования 
деятельности органов внутренних дел Ре-

спублики Таджикистан, а также соблюдения и укре-
пления законности и служебной дисциплины их со-
трудниками, является повышение уровня общих и 
специальных компетенций личного состава.

Отметим, что под профессиональной компе-
тентностью понимается комплекс специальных 
знаний, умений навыков, личностных качеств, от-
вечающих требованиям профессии, направленный 
на получение общественно полезного результата. В 
свою очередь, профессиональная компетенция - это 
способность успешно действовать на основе прак-
тического опыта, умения и знаний при решении 
профессиональных задач1.

Под общими компетенциями нами понимаются 
основные, базисные компетенции, полученные, в 
том числе, и в результате образования. 

В целом, например, Е.В. Мальченковым в юри-
дическое содержание понятия «компетенция» вкла-
дываются такие элементы как: «предметы ведения 
(круг тех объектов, явлений, действий на которые 
распространяются полномочия); права и обязан-
ности, полномочия органа либо лица; ответствен-
ность; соответствие поставленным целям, задачам 
и функциям»2.

 Представляется возможным общие и про-
фессиональные (специальные) компетенции со-
трудника органов внутренних дел разделить на 4 
группы:

• Познавательно-прогностические (когнитив-
ные);

•. Коммуникативные;
•. Организационно-управленческие;
•. Воспитательные (профилактические)3.
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Рассмотрим общие и профессиональные (спе-
циальные) компетенции сотрудника органов вну-
тренних дел подробнее.

• В познавательно-прогностическую компетен-
цию сотрудника органов внутренних дел в первую 
очередь, входит  психологическая наблюдатель-
ность, то есть – умение анализировать внешние 
проявления состояний граждан, прогнозировать их 
психологические мотивы действий, поведения, по-
ступков и др. Вместе с тем, данная компетенция ха-
рактеризуется умением наблюдать за самим собой, 
обеспечивая самоконтроль, управление собствен-
ным поведением и своевременное исправление до-
пущенных ошибок.

Важной характеристикой познавательно-про-
гностической компетенции является профессио-
нально-развитые мышление, память, воображение, 
интуиция; умение вычленять существенные при-
знаки правонарушения, определять обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по делу, умение оцени-
вать взаимоотношения с гражданином, умение за-
поминать профессионально значимую информа-
цию. Прогностические способности заключаются 
в умении прогнозировать последствия произошед-
шего или происходящего события, что позволяет со-
труднику органов внутренних дел принять правиль-
ное решение.

Отметим в представленной компетенции и 
необходимое владение сотрудниками органов вну-
тренних дел письменной речью, которая имеет 
юридическую особенность, специальную стили-
стику при оформлении предусмотренных законом 
форм: постановлений, протоколов, рапортов и т.д.

• Главный инструментарий сотрудника органов 
внутренних дел проявляется так же в речи и языке, 
поэтому относится к коммуникативной компетен-
ции. Эффективность взаимодействия сотрудни-
ка с гражданами и коллегами зависит от правильно 
выстроенных психологического контакта и довери-
тельных отношений между ними, а это, в свою оче-
редь связано с уровнем знаний и уровнем образова-
ния.

В целом, в показатели коммуникативной компе-
тенции можно включить такие составляющие как: 
позитивная направленность на людей; интеллек-
туальные способности (внимательность, наблюда-
тельность, сообразительность любознательность 

и др.); эмоциональные качества (уравновешен-
ность, доброжелательность, эмпатия и др.); воле-
вые качества (самообладание, решительность, це-
леустремленность и др.); коммуникативные спо-
собности (учёт индивидуальных особенностей 
граждан, установка психологического контакта 
и доверительных отношений с различными ка-
тегориями граждан и сотрудников, решение кон-
фликтных ситуаций4 и др.); культура речи, обще-
ния, поведения (тактичность, вежливость и др.).

• Сотрудник органов внутренних дел выступа-
ет как организатор собственной профессиональ-
ной деятельности. Он принимает ответственные 
решения,  добивается их реализации5.

Для осуществления организационно-управ-
ленческой деятельности сотруднику органов 
внутренних дел необходимы следующие про-
фессионально важные компетенции: способность 
точно ориентироваться в деятельности, разби-
раться в качествах людей и их возможностях; 
уметь организовывать свою деятельность, а так-
же деятельность и поведение других (особенно 
в экстремальных ситуациях). В организационно-
управленческую компетенцию должны входить: 
организованность, энергичность, настойчивость, 
ответственность, требовательность, находчи-
вость при выполнении своих служебных обязан-
ностей, выдержка, самокритичность, дисципли-
нированность, чувство собственного достоинства 
в отношениях с коллегами, должностными лица-
ми, руководством, умение оказывать управляю-
щее воздействие и  разумно использовать полно-
мочия власти6.

• Воспитательная (профилактическая) ком-
петенция заключается в умении оказывать воспи-
тательное воздействие на граждан, подчинённых, 
менее опытного напарника (профилактические 
мероприятия, правовая пропаганда). Эффектив-
ность данной компетенции зависит от следующих 
качеств, умений и способностей: высокий уровень 
правосознания и нравственных качеств; устойчивая 
профессиональная направленность, положитель-
но-эмоциональное отношение к профессии и про-
фессиональной деятельности; коммуникативные 
навыки; умение оказывать воспитательно-профи-
лактическое воздействие на различные социальные 
и возрастные категории правонарушителей7.
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Отметим ряд качеств, препятствующих эффек-
тивной деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел, ведущих к нарушениям законности и слу-
жебной дисциплины8: формальное отношение к ра-
боте, неумение излагать свои мысли, рассеянность, 
неспособность воспринимать новую информацию, 
отсутствие умения налаживать контакты с людьми, 
невыдержанность, жестокость, агрессивность, не-
терпимое отношение к людям.

В «Программе реформы (развития) милиции 
на 2014-2020 годы» Республики Таджикистан, 
справедливо, на наш взгляд, сформулированы 
следующие требования: «Для приёма кандидатов 
на службу в милицию будут установлены требо-
вание высоких стандартов. Сотрудник милиции 
должен иметь возможность демонстрировать 
здравость суждений, справедливость, зрелость, 
хорошие коммуникативные навыки и, при необ-
ходимости, лидерство и управленческие навыки. 
Кроме того, сотрудник милиции должен хорошо 
разбираться в культурных, социальных и обще-
ственных вопросах»9. 

Вместе с тем, в данном документе подчёр-
кивается, что основное внимание в кадровой 
политике ОВД Республики Таджикистана будет 
уделено индивидуально-воспитательной работе, 
организации психолого-педагогической подго-
товки руководителей подразделений, укреплению 
законности и служебной дисциплины, формиро-
ванию здорового психологического климата в 
коллективе.

Таким образом, необходимым условием соблю-
дения законности и служебной дисциплины высту-
пают качественные интегративные компетенции 
личности сотрудника органов внутренних дел, то 
есть –  устойчивое психическое образование лично-
сти (сотрудника), которое определяет образ мыслей, 
характер отношений, стиль деятельности и культу-
ру поведения. Общие и профессиональные (специ-
альные) компетенции сотрудника органов внутрен-
них дел Республики Таджикистан должны рассма-
триваться и применяться в процессе прохождения 
службы в качестве одного из основных условий со-
блюдения законности и служебной дисциплины.
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В 1992 г. шесть государств, подписали до-
говор о коллективной безопасности. Дан-

ный договор был рассчитан на 5 лет и вступил в 
силу после ратификации странами-участницами 
в 1994 г. Впоследствии, 14 мая 2002 г. данному 
соглашению был придан статус международной 
региональной организации. На данный момент 
времени в Организацию Договора коллективной 
безопасности (далее – ОДКБ или Договор) вхо-
дят, помимо России, Армения, Беларусь, Казах-
стан, Киргизия и Таджикистан.

Естественно, что каждое государство форми-
рует свой подход определяющий сущность меха-
низма обеспечения информационной безопасно-
сти. О.С. Макаров, исследуя законодательство в 
этой области, выделяет три стадии в регулирова-
нии и гармонизации:1 

• концептуально-научный – формирование 
единого понятийного и категорийного аппарата, 
через принятие стратегий, политик и доктрин ин-
формационной безопасности;  

• национальный – развитие национального за-
конодательства на основе общих подходов к ин-
формационной безопасности; 

• наднациональный – формирование модель-
ного законодательства. 

Автор, соглашаясь в целом с этой подходом, 
полагает необходимым прежде провести анализ 
нормативно-правовой базы стран ОДКБ, в  части, 
регулирующей информационную безопасность и 
действующей на момент написания данной рабо-
ты. 

Исследование этого массива нормативного 
материала позволит выявить отношение стран – 
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участниц Договора к проблемам инфор-
мационной безопасности. С одной сторо-
ны, можно утверждать, что законодатель-
ство стран – участниц ОДКБ, не только в 
рассматриваемой сфере отношений, име-
ет примерно одинаковые теоретические и 
концептуальные  «корни», обусловленные 
еще советской правовой доктриной. 

С другой стороны, каждое государство 
отличается своим экономическим поло-
жением, степенью внедрения цифровых 
технологий в управленческие структуры 
и общественные институты, уровнем ки-
берпреступности и  интересами в инфор-
мационной сфере. Поэтому представля-
ется важным найти общие точки сопри-
косновения, которые позволят говорить в 
дальнейшем о наднациональном регули-
ровании вопросов информационной без-
опасности. 

Такими точками могут быть, во-
первых, содержание дефиниции «ин-
формационная безопасность», а так же 
состояние информационной безопасно-
сти, основные источники угроз в странах 
ОДКБ, Во-вторых, положения законода-
тельства об информационной безопас-
ности, в частности наличие специальных 
институтов и режимов информационной 
безопасности. В третьих, субъекты обе-
спечения информационной безопасности 
в странах-ОДКБ.  

Сравнительный анализ совокупности 
нормативных документов, регулирующих 
вопросы информационной безопасности  
в странах –участниках ОДКБ позволяет 
выявить следующие тенденции: 

• Трактовка термина «информаци-
онная безопасность» в странах Догово-
ра строится по одной схеме: это состоя-
ние защищенности интересов различных 
субъектов в информационной сфере.

• В концептуальных документах не-
которых стран, в частности в Республики 
Беларусь и Республики Казахстан, можно 
наблюдать или сужение категории инфор-
мационная безопасность до технической 

защиты сведений, обрабатываемых в ин-
формационных системах (Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 
30 июня 2017 года № 407 «Об утверж-
дении Концепции кибербезопасности»), 
либо использование термина «кибербе-
зопасность» наряду с «информационной 
безопасностью». (Постановление Совета 
Безопасности Республики Беларусь №1 
«Концепция информационной безопас-
ности Республики Беларусь» от 18 марта 
2019 г.). Кибербезопасность подразуме-
вает, по сути, техническую безопасность 
информации, защиту объектов критиче-
ской информационной инфраструктуры, 
создание национальных систем противо-
действия киберугрозам. С учетом того, 
что в России был принят «О безопасно-
сти критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации» 
от 26.07.2017 №187-ФЗ понятие «кибер-
безопаности» было бы целесообразно от-
разить в Доктрине информационной безо-
пасности. Это позволит более эффективно 
использовать силы и средства информа-
ционной безопасности, разделяя соответ-
ственно техническую безопасность и ин-
формационно-психологическую. 

•  В Кыргызской Республике (соглас-
но «Концепции о национальной безопас-
ности Кыргызской Республики», утверж-
дённой Указом Президента Кыргызской 
Республики от 9 июня 2012 года №120), 
помимо классификации угроз по источ-
никам (внутренние и внешние) и направ-
ленности (на личность, общество и госу-
дарство) выделяются общие угрозы, спо-
собны оказать воздействие на несколько 
сфер.

• Рассматривая законодательство 
стран ОДКБ в части специальных инсти-
тутов информационной безопасности, 
можно отметить, что во всех странах дей-
ствуют специальные акты, определяю-
щие особенности регулирования государ-
ственной и коммерческой тайны, а также 
персональных данных. 
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При этом в основе определения госу-
дарственной тайны лежит зависимость 
между разглашением информации и вели-
чиной предполагаемого ущерб. 

Режим государственной тайны включа-
ет в себя процедура допуска физических 
лиц к работе со сведениями, составляю-
щих государственную тайну; процедуры 
лицензирования на проведение работ или 
оказание услуг, связанных со сведениями, 
составляющих государственную тайну; 
особые процедуры допуска, для отдель-
ных субъектов (должностных лиц или 
иностранных лиц); процедура передачи 
сведений, составляющих государствен-
ную тайну иным лицам; особый режим 
работы органов власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц и ор-
ганизаций со сведениями, составляющих 
государственную тайну; технические и 
криптографические меры по защите све-
дениями, составляющих государствен-
ную тайну, а так же ответственность за 
разглашение сведений, составляющих го-
сударственную тайну.

Коммерческая тайна в законодатель-
стве стран ОДКБ отвечает признакам дей-
ствительной или потенциальной коммер-
ческой ценности, неизвестности третьи 
и лицам и принятием правообладателем 
мер по защите сведений. Закон Респу-
блики Таджикистан от 18 июня 2008 года 
№403 различает собственно «коммерче-
скую тайну» (как конфиденциальность 
информации), «информацию, составля-
ющую коммерческую  тайну» (как пере-
чень информации, подлежащий защите) и 
«режим коммерческой тайны» (как сово-
купность действий, направленных на под-
держание конфиденциальности). Такой 
подход представляется автору методоло-
гически верным. Режим коммерческой 
тайны в обобщенном виде заключается 
в действиях правообладателя по опреде-
лению перечня конфиденциальной ин-
формации, определение системы защиты 
этой информации, использования грифа 

«Коммерческая тайна» на соответствую-
щих носителях, а так контроль и учет лиц 
допущенных до информации, составляю-
щей коммерческую тайну. 

Персональные данные, исходя из поло-
жений законодательства Договора, пред-
ставляют собой любые сведения, на ос-
нове которых, возможно, идентификация 
личности. На момент написания работы 
только в Республике Беларусь не принят 
«профильный» нормативный акт, а ре-
гулирование этой сферы общественных 
отношений находит свое отражение в не-
скольких документах. 

В тоже время существующая модель 
регулирования не способна обеспечить 
защиту всего массива информации о лич-
ности. Автор полагает целесообразным 
выделить в структуре личной информа-
ции социальные данные. 

При этом, в отношении персональных 
данных автор предлагает закрепить пере-
чень информации о личности, подлежа-
щий защите, как это сделано в законода-
тельстве Республике Беларусь. 

Социальные данные – это любая ин-
формация о лице, созданная им самостоя-
тельно или обработанная другими субъек-
тами, при помощи цифровых технологий 
и предназначенная для целей, определяе-
мых обработчиком информации.

Автором предлагается выделить сле-
дующие критерии разделения персональ-
ных и социальных данных:

• получение с использованием цифро-
вых технологий - для получения персо-
нальных данных не требуется специаль-
ных средств.

• механизм обработки – в случае с пер-
сональными данными субъект дает согла-
сие (кроме оговоренных в законе случаях) 
на их предоставление и дальнейшие дей-
ствия. В случае с социальными – субъект 
может не знать, что его данные кем-либо 
обрабатываются, он уже пользуется ко-
нечной услугой, полученной по итогу ин-
терпретации.
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• круг обрабатываемой информации. 
Личная жизнь человека и право на ее тай-
ну - важнейшее право, предоставленное 
Конституциями стран ОДКБ. При этом 
информация о личной жизни органично 
включает в себя социальные данные и 
персональные. Которые соотносятся как 
общее и частное. Автор предполагает, что 
круг сведений, составляющих персональ-
ные данные, должен быть закреплен в за-
конодательстве в виде перечня. В отноше-
нии же социальных данных такой подход 
не возможен.

• технологии обработки информации. 
На сегодняшний день, государство уста-
новило требования по защите персональ-
ных данных. В отношении социальных 
данных вопросы защиты остаются на со-
вести обработчиков информации.

• Анализируя цели, компетенцию и 
структуру субъектов обеспечения инфор-
мационной безопасности в странах ОДКБ 
автор полагает, что, несмотря на разницу 

в терминологии и названиях содержатель-
ная часть полномочий является сходной. 
Это обусловлено единой целью создания 
этих органов исполнительной власти, 
а также применяемыми методами: кон-
троль, надзор, регулирование, лицензиро-
вание и др. 
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