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Аннотация: В  статье проведено исследование механизмов реализации региональной 

молодежной политики, которое позволило выявить ряд положительных тенденций. Так, 

например, активно ведется работа с общественными организациями в различных направлениях; 

затронуты практически все сферы жизнедеятельности молодежи: трудоустройство, 

патриотическое воспитание, досуг, образование и просвещение и др. Но в тоже время 

присутствуют и негативные тенденции, в результате которых все еще продолжается отток 

молодежи в другие регионы страны и другие государства. Все это позволяет говорить о 

необходимости выработки направлений совершенствования реализации молодежной политики. 
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Abstract: The article conducted a study of the mechanisms for implementing regional youth 

policy, which allowed us to identify a number of positive trends. So, for example, work is actively being 

conducted with public organizations in various areas; almost all spheres of youth’s life are affected: 

employment, patriotic education, leisure, education and enlightenment, etc. But at the same time, there 

are negative trends, as a result of which the outflow of young people to other regions of the country and 

other states is still continuing. All this allows us to talk about the need to develop directions for 

improving the implementation of youth policy. 
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В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», государственная молодежная 

политика – это направление деятельности Российской Федерации, 

представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-

экономического, организационно-управленческого, информационно-

аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе 

взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, 

активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение 

возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение 

уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-

экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной 



безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой 

арене [4]. Государственная молодежная политика осуществляется 

государственными органами и их должностными лицами, молодежными 

объединениями, их ассоциациями, молодыми гражданами. 

Молодежь – это социальная группа, которая имеет свои специфические 

особенности и характеристики. Существуют различные подходы к 

определению возрастного ценза данной категории. В Основах государственной 

молодежной политики России на период до 2025 года, молодежь определяется 

как социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в 

некоторых случаях, – до 35 и более, выделяемая на основе возрастных 

особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими 

интересами и ценностями [2]. 

В таблице 1 представлена численность постоянного населения 

республики, из которой видно отрицательную динамику. 

 

Т а б л и ц а  1 – Численность постоянного населения Республики Мордовия, тыс. человек 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Численность населения 

Республики Мордовия 
812,1 808,9 807,4 808,5 805 795,5 

 

Численности молодежи на начало 2019 г.  составляла 19,2 % от общей 

численности населения Республики Мордовия или 152,9 тыс. человек. За 

исследуемый период численность молодежи в регионе сократилась почти на                

10 %. Снижение данного показателя объясняется общим демографическим 

спад, продолжающимся уже более 10 лет.  

Возрастной состав молодежи условно можно разделить на несколько 

групп. В самой молодой возрастной группе численность населения Мордовии 

за наблюдаемый период увеличилась на 6,7 % (таблица 2). Влияние на 

сокращение молодежи оказала группа в возрасте 20–24 года, которая сократилась 

за исследуемый период на 13,3 %. 

 



Т а б л и ц а  2 – Распределение молодежи Республики Мордовия в возрасте 14–30 лет по 

категориям, человек 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность молодежи в возрасте 14-30 лет, всего 169476 166332 161410 152890 

в том числе: 

14-15 лет 13694 13547 14165 14616 

16-17 лет 13716 13774 13652 13452 

18-19 лет 14615 14193 14046 13971 

20-24 года 47320 46175 43979 41018 

25-30 лет 80131 78643 75568 69833 

 

Можно констатировать, что возрастная структура населения региона во 

многом препятствует оптимальному социально-демографическому развитию [5]. 

Уменьшение числа родившихся и увеличение смертности привело к дальнейшему 

искажению возрастной структуры в регионе. Это неизбежно ведет к уменьшению 

численности всего населения и скажется на его воспроизводстве в будущем. 

Согласно данным таблицы 3, видно, что численность сельской молодежи 

ежегодно сокращается. Так, за период с 2011 по 2018 гг. численности молодежи 

на селе сократилась почти на 40 %. Если в 2011 г. она составляла 35,7 %  от 

общей численности молодежи, то в 2018 г. – 28,7 %.  

 

Т а б л и ц а  3 – Численность молодежи Республики Мордовия, человек 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность молодежи 
в городской местности 125369 122157 117131 115615 114595 115133 113773 108939 

Численность  молодежи 
в сельской местности 69663 65789 63356 58962 54881 51199 47637 43951 

 

В российских регионах сформированы свои структуры, занимающиеся 

вопросами реализации молодежной политики, а также разработаны 

соответствующие нормативно-правовые акты. Основные цели, принципы и 

общие направления реализации государственной молодежной политики в 

Республике Мордовия определены в Законе Республики Мордовия от 

31.10.1996 № 36-З «О государственной молодежной политике в Республике 

Мордовия». В соответствии с вышеназванным законом, государственную 

молодежную политику в Республике Мордовия осуществляют Глава Республики 



Мордовия, Государственное Собрание Республики Мордовия, Правительство 

Республики Мордовия, органы исполнительной власти Республики Мордовия, а 

также органы местного самоуправления в случае наделения государственными 

полномочиями по реализации государственной молодежной политики в порядке, 

установленном федеральным законодательством.  

Приоритетные направления государственной молодежной политики 

представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Приоритетные направления молодежной политики в регионе [3] 

 

До 2019 г. основное управление в данной сфере осуществлял 

Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи. На него 

были возложены полномочия по координации молодежных программ, 

распределению финансовой поддержки и методическому обеспечению проектов в 

области молодежной политики. В настоящее время основным субъектом 

реализации государственной молодежной политики на территории республики 

является Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики 

Мордовия (далее – Минспорт Республики Мордовия) [5].  

Министерство осуществляет взаимодействие с некоммерческими 

организациями по вопросам, относящимся к компетенции министерства; 



участвует в пределах компетенции в реализации государственной политики в 

сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей на территории 

Республики Мордовия, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья и 

другие полномочия, определенные законодательно. 

В ведении министерства находится Государственное бюджетное 

учреждение «Мордовский республиканский молодежный центр» (далее – 

МРМЦ).  

МРМЦ выступает связующим звеном между органами государственной 

власти, ведомствами, чья деятельность затрагивает молодежную среду, и 

молодежными общественными объединениями, действующими на территории 

города и республики. МРМЦ работает по нескольким направлениям: 

- развитие волонтерского движения. Развитие волонтерства дает 

альтернативное развитие молодежи, в котором пропагандируются высокие 

духовные и нравственные ценности; 

- гражданско-патриотическое воспитание осуществляется через развитие 

потребности в здоровом образе жизни, формирование активной социальной 

позиции, патриотическое воспитание, физическую подготовку для службы 

Родине, участие в поисковых отрядах; 

- инновационно-техническое творчество молодежи. В рамках данного 

направления постоянно действует образовательная площадка, где участники 

могут реализовать себя в научно-технической деятельности. Центры 

молодежного инновационного творчества работают в формате творческой 

мастерской и ведут кружковую деятельность. Направлениями работы являются: 

робототехника, радиоэлектроника, информационные технологии, компьютерная 

графика, моделирование; 

- центр инноваций социальной сферы. Данное направление позволяет 

реализовать свой социально-предпринимательский проект на территории 

региона; 

- развитие школьного движения. Работа со школьниками Республики 

Мордовия ведется по пяти направлениям: личностное развитие, гражданская 



активность, военно-патриотическое, информационно-медийное и экологическое 

направления; 

- социальная практика молодежи. Основной целью данного направления 

является вовлечение молодежи в социальную практику. В рамках направления 

реализуются различные мероприятия, проекты и программы молодежных 

движений и организаций республики; 

- молодежное медиа-направление, предполагающее создание единого 

информационного пространства для молодежи Мордовии. Ежедневно 

молодежные медиа Мордовии публикуют анонсы мероприятий, проектов и 

конкурсов, интервью, новости в сфере молодежи со всего региона; 

- детский отдых.  В рамках данного направления Министерство спорта, 

молодежной политики и туризма Республики Мордовия, в соответствии с 

условиями договора с ФГБОУ «МДЦ «Артек», ведет круглогодичную работу по 

направлению детей в Международный детский центр «Артек» (Республика 

Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф). Путевки выделяются бесплатно по квотам, 

утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации на 2020 г., 

за счет субсидий из федерального бюджета. Делегации формируются на 

конкурсной основе из числа активистов общественных организаций, призеров и 

победителей международных, всероссийских, межрегиональных и 

республиканских мероприятий, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Мордовии, в соответствии с результатами заявок, которые 

представлены на детей в автоматизированной информационной системе 

«Путевка» – единой федеральной электронной системе подачи заявок в МДЦ 

«Артек». Оплата проезда до лагеря и обратно осуществляется за счет средств 

родителей (лиц, замещающих родителей); 

- молодая семья. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» Республиканской целевой программы «Жилище» на 2015–2020 гг. уже 

3633 семьи улучшили свои жилищные условия. Всего с 2006 г. участниками 

программы стали 7065 семей. Участником программы становится молодая семья, 

если возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 



день принятия решения о включении в список – не более 35 лет; у семьи есть 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства на оплату 

стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты; 

- поддержка молодежных инициатив. Отдел поддержки молодежных 

инициатив помогает в разработке социальных проектов, реализации своих идей, 

организации летнего отдыха и разнообразии его путешествиями по бескрайним 

просторам нашей страны. Форумы в г. Калининграде, на Кавказе, Иркутской 

области, г. Симферополе, г. Самаре – это лишь малый список тех мест, которые 

может посетить молодой человек, который имеет желание и идеи для развития 

региона, страны или своей команды. 

Наиболее крупные молодежные объединения, работающие на территории 

Мордовии: 

- МРО МООО «Российские студенческие отряды»; 

- МРО МООО «Российский союз молодежи»; 

- ДЭО «Зеленый мир»; 

- МРМОО «Союз православной молодежи Мордовии»; 

- РО МЭОО «ЭКА»; 

- МРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»; 

- КИТ (клуб интеллектуального творчества); 

- Молодежный парламент; 

- МОО «РОСТ». 

Таким образом, в настоящее время в регионе заложены организационные 

основы для эффективной реализации молодежной политики. Эффективность 

реализации молодежной политики в регионе подтверждается в рейтинге, 

ежегодно проводимом Федеральным агентством по делам молодежи Российской 

Федерации (Росмолодежь). Так, если по итогам 2017 г. Республика Мордовия в 

сфере молодежной политики занимала 3-е место среди регионов Приволжского 

федерального округа и 13-е место среди всех регионов Российской Федерации по 

рейтингу, то по итогам 2019 г. она не вошла в первую двадцатку.  Деятельность 

органов исполнительной власти, курирующих региональную молодежную 



политику, оценивалась по 85 критериям, которые соответствуют основным 

направлениям деятельности Росмолодежи.  

Республика Мордовия в 2020 г. оказалась в списке победителей 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования в номинации «Студенческое 

самоуправление» с проектом «Республиканский образовательный лагерь 

«Будущее за нами».  

Ежегодно в рамках Совета по координации молодежных программ и 

поддержке молодежного движения при Главе Республики Мордовия 

подводятся итоги конкурса муниципальных районов в сфере реализации 

молодёжной политики. В 2019 г. абсолютным победителем конкурса признан 

Краснослободский муниципальный район.  

Однако в реализации молодежной политики на региональном уровне все 

еще остается ряд проблем. 

Необходимость снижения смертности молодежи является главной 

задачей в решении вопроса «сбережения народа», т.к. прямые потери населения 

в молодом возрасте влекут за собой косвенные – несостоявшиеся мужья и 

жены, неродившиеся дети и т.д. Одним из направлений снижения смертности 

молодежи должна стать пропаганда здорового образа жизни, доступность 

высокотехнологических медицинских услуг, направленных на выявление, 

профилактику и лечение заболеваний. 

Немаловажное значение для эффективной реализации молодежной 

политики имеет ее образовательный уровень. Так, региональная система 

образования в 2018 г. была представлена 605 организациями, в том числе 

профессиональных образовательных организаций – 28; общеобразовательных 

организаций – 295, организаций дополнительного образования – 87. Таким 

образом, можно отметить, что в республиканском масштабе обеспечивается 

высокий уровень доступности образования на всех уровнях. При этом следует 

отметить, что в республике достаточно большое количество сельских 

малокомплектных школ (133 единицы – 47,5 % от сельских школ республики). 



Данный показатель создает проблему в различии стартовых возможностей для 

развития и низкой конкурентоспособности школьников на уровне предметных 

олимпиад и проектной деятельности. В связи с этим, в целях обеспечения 

предоставления обучающимся качественных образовательных услуг 

независимо от места проживания в республике создаются базовые школы, 

ресурсные центры профильной подготовки, где сконцентрированы лучшие 

кадровые и материальные ресурсы. Развивается сетевое взаимодействие 

образовательных организаций. В 10 муниципальных районах республики 

функционируют 24 ресурсных центра профильного обучения. 

В последние годы отмечается тенденция уменьшения числа молодых 

людей, стремящихся получить высшее образование [1]. Так количество 

студентов за последние 5 лет уменьшилось на 19 %, что во многом связано с 

сокращением количества бюджетных мест в вузе. 

Важным направлением как молодежной политики и системы образования 

республики является совершенствование и развитие мер поддержки и форм 

работы с одаренными учащимися. В Республике Мордовия создано 

образовательное учреждение «Республиканский лицей – Центр для одаренных 

детей». В рамках реализации научно-практической программы 

«Интеллектуальное будущее Мордовии» ежегодно проводится конкурс научно-

исследовательских работ, большую популярность среди школьников завоевала 

научно-практическая конференция «Школьники города – науке ХХ века». 

В республике имеется Детский технопарк, выполняющий функции 

ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-

консультационного и социокультурного центра в системе дополнительного 

образования.  

Кроме того, в регионе формируется сеть профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы с прогрессивной 

материально-технической и учебно-методической базами, внедрена практика 

проведения чемпионатов по рабочим профессиям, накапливается опыт 

консолидации усилий и ресурсов бизнеса, государства и колледжей.  



Осуществляется прием по 30 программам среднего профессионального 

образования (СПО) из перечня ТОП–50 в 22 колледжах и техникумах. Многие 

молодые люди после окончания школы продолжают обучение в колледжах.  

В регионе реализуется проект «Молодые профессионалы», 

предполагающий, не только проведение вышеуказанных чемпионатов, но и 

модернизацию профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ, а также существенное обновление материально-технической базы к 

2024 г.. В настоящее время аккредитованы пять центров, созданных на базе 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

(Саранского строительного техникума, Саранского техникума пищевой и 

перерабатывающей промышленности, Саранского промышленно-

экономического колледжа, Саранского техникума сферы услуг и 

промышленных технологий, Краснослободского промышленного техникума).  

Среди проблем в реализации молодежной политики отмечается такая как 

межрегиональная и внутрирегиональная миграция. В ее основе, в большинстве 

случаев, лежит, по мнению молодежи, отсутствие возможностей карьерного 

роста, и невысокая оплата труда по сравнению с крупными мегаполисами. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

сложившаяся возрастная структура молодежи играет важную роль в развитии 

региона. К основным проблемам в этой сфере можно отнести уменьшение 

численности молодых людей при росте числа, умерших данной возрастной 

группы, а также высокий показатель межрегиональной миграции. Эти 

проблемы требуют незамедлительного решения. Частично они могут быть 

решены через эффективную реализацию молодежной политики в регионе. В 

связи с этим считаем необходимым разработку на региональном уровне 

Концепции развития молодежной политики, основанной на инновационных 

подходах и современных тенденциях, что позволит сформировать эффективную 

систему организации работы с молодежью на территории региона.  



Концепция развития молодежной политики в регионе должна 

представлять собой систему целей, задач, ключевых подходов, основных 

направлений и механизмов реализации государственной молодёжной политики 

на территории региона. Основной ее целью должно стать формирование 

условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития региона. 

К основным задачам предполагается отнести следующие: 

- формирование системы общественно-государственного управления 

молодежной политикой в регионе, как условие совершенствования 

управленческих процессов, межведомственной и разноуровневой координации 

в сфере реализации государственной молодежной политики; 

- создание условий для мотивации молодежи к созданию и реализации 

инновационных программ и проектов, развития молодежных сообществ, 

направленных как на удовлетворение актуальных потребностей и интересов 

молодых людей, так и на развитие муниципальных образований и региона; 

- содействие развитию инновационных образовательных и 

воспитательных технологий в молодежной среде, направленных на 

формирование системы ценностей (гражданских, нравственных и др.), 

повышение общей культуры и разностороннего развития молодежи; 

- создание условий для развития и использования потенциала молодежи в 

социокультурной и социально-экономической сферах, удовлетворения 

потребностей молодых людей в реализации активной жизненной позиции, 

творческом и здоровьесберегающем досуге; 

- содействие развитию инфраструктуры молодежной политики, 

повышению профессиональной компетентности работников органов и 

учреждений сферы государственной молодежной политики и качества 

информационного обеспечения молодежной политики, формированию ее 

современного имиджа. 

Таким образом, на наш взгляд, разработанные основные положения 

Концепции развития молодежной политики в регионе и их реализация будут 



способствовать более эффективной работе с молодежью в регионе, а также 

повышению ее заинтересованности в социально-экономическом развитии 

региона. 

 

Библиографический список: 

1 Гафурова З.А. Молодежная политика в современной России и её 

влияние на мировоззрение молодежи / З.А. Гафурова, А.С. Ионов // Вестник 

современных исследований. – 2018. – № 6.1 (21). – С. 193-195. 

2 Григорьев К.А. Развитие молодежной политики на современном этапе 

в России / К.А. Григорьев, Д.С. Щетинина // Вестник факультета управления 

СПбГЭУ. – 2018. – № 3-1. – С. 156-159. 

3 О государственной молодежной политике в Республике Мордовия 

[Электронный ресурс]: закон Республики Мордовия от 31.10.1996 № 36-З. – 

Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. – Доступ из 

справ. -правовой системы «КонсультантПлюс». 

5 Об утверждении Положения о Министерстве спорта, молодежной 

политики и туризма Республики Мордовия, внесении изменений и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики 

Мордовия [Электронный ресурс]: постановление Правительства Республики 

Мордовия от 25.01.2019 № 23. – Доступ из справ. -правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

6 Самохвалов Н.А. Становление и развитие государственной 

молодежной политики в Российской Федерации / Н.А. Самохвалов // 

Актуальные проблемы современности: наука и общество. – 2018. – № 3 (20). – 

С. 20-25. 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35339511
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35339511
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35339455
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35339455
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35339455&selid=35339511
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35399928&selid=35399963
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36309183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36309183&selid=36309186


УДК 343                  

                                                       

Сюваев П. И., магистрант 2 курса юридического факультета ФГБОУ ВО 

«МГУ им. Н. П. Огарева», г. Саранск 

 

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Аннотация: Качество законодательства и особенности его содержания во многом 

зависят не только от того, соблюдены ли лингвистические требования к нормативным 

правовым актам, но и от того, как ответственно относится субъект правотворчества к самой 

процедуре создания нормативного акта, заинтересован в его адекватности как содержанию 

смежных правовых актов, так и характеру самого правового регулирования. При этом на 

содержание нормативных правовых актов, к сожалению, не всегда влияют только 

объективные причины. Во избежание излишнего субъективизма в правотворчестве 

проводится антикоррупционная экспертиза, четкого определения которой нет до настоящего 

времени. В рамках настоящей статьи сформулируем ее определение и раскроем основные 

признаки.   

Ключевые слова: экспертиза законодательства, антикоррупционная экспертиза, 

исследование, эксперт, эффективность законодательства. 

 

Abstract: The quality of legislation and the features of its content largely depend not only 

on whether linguistic requirements for regulatory legal acts are met, but also on how the subject of 

lawmaking is responsible for the procedure for creating a regulatory act, and is interested in its 

adequacy as the content of related legal acts, and the nature of the legal regulation itself. Moreover, 

the content of regulatory legal acts, unfortunately, is not always affected only by objective reasons. 

In order to avoid excessive subjectivity in lawmaking, an anti-corruption examination is being 

carried out, a clear definition of which has not yet been achieved. In the framework of this article, 

we formulate its definition and reveal the main features. 

Keywords: examination of legislation, anti-corruption examination, research, expert, 

effectiveness of legislation. 

 

Экспертиза законодательства как правовой институт зародилась 

приблизительно в начале XIX в. На тот момент она представляла собой анализ 

нормативных актов. Уже М. М. Сперанский, проводя свои знаменитые 

кодификации, проанализировал около 36 000 современных ему нормативных 

документов. Результат такой работы, как известно, был представлен в 

отраслевых сводах законов Российской империи периода абсолютизма. 

Особо вопрос об экспертизе законодательства актуализировался в 

последней четверти ХХ в., когда политические преобразования в обществе 

существенно повлияли не только на данную сферу общественных отношений, 

но и привели к стремительному развитию законодательства практически во 

всех сферах правового регулирования и на всех уровнях – от муниципального 



до федерального. Увеличение числа нормативных правовых актов нередко не 

приводило улучшению качества правового регулирования конкретных сфер 

регулируемых ими отношений. Для выяснения причин такой ситуации, а также 

с целью совершенствования уже имеющегося и последующего правового 

регулирования в практику российского правотворчества постепенно стал 

внедряться институт экспертизы законодательства.  

Целью внедрения экспертизы законотворчества были обеспечение 

высокого уровня текстов и содержания законов, их согласованности, 

определения возможных как позитивных, так и негативных последствий их 

введения в действие (как юридических, так и социально-экономических, так и 

экологических, так и иных).  

При этом, естественно, встает вопрос о понятии экспертизы. Данное 

слово произошло от лат. «expertus», что значит «опытный», «знающий», 

«ведающий». А потому любая экспертиза означает «исследование 

специалистом (экспертом) в определенной сфере таких вопросов, решение 

которых требует специальных знаний в этой сфере» [5, с. 5]. 

В трактовке С. И. Ожегова определение экспертизы связывается в 

ситуацией, когда какой-нибудь вопрос рассматривается «для дачи заключения» 

[3, с. 832]. Последняя оговорка имеет принципиальное значение в смысле 

характеристики цели экспертной деятельности. 

Привлекательной в этом смысле является характеристика экспертизы и 

экспертной деятельности, данная М. Ю. Тихомировым. Он отмечал, что 

экспертиза – это «изучение специалистом (экспертом) или группой 

специалистов вопросов, правильное решение которых требует 

профессиональных исследований и специальных знаний в той или иной сфере... 

практическим и документальным результатом которого является заключение 

эксперта или группы экспертов» [4, с. 330]. 

Для любой экспертизы всегда характерны такие основные признаки как: 

1) исследование особой сферы отношений и (или) видов деятельности; 2) 

применение в ходе исследования специальных познаний; 3) осуществление 



исследования особым субъектом, в роли которого выступает эксперт; 4) 

получение в результате исследования новой информации; 5) оформление по 

результатам экспертизы особого документа – заключения [6, с. 5]. 

Если вести речь об экспертизе законодательства, то она характеризуется 

особыми сферами, целью, предметом и субъектом экспертной деятельности. 

Особая сфера в данном случае – «территория» (юрисдикция) 

деятельности законотворческих органов федерального и регионального 

уровней. Особая цель – повышение эффективности законодательства, 

например, за счет сокращения числа законов, устранения пробелов и коллизий 

и пр. Особый предмет – тексты законопроектов и поправок к нему. Особый 

субъект – эксперты, не просто люди, сведущие в определенной сфере и 

обязанные осуществлять профессиональную оценку качества законов, но и 

работающие в государственных или общественных структурах.  

Таким образом, можно определять экспертизу законодательства как 

особую публично-правовую деятельность, осуществляемую лицами или 

группой лиц, обладающих специальными знаниями, в ходе которой 

исследуется законопроект или закон на предмет соответствия его положений 

регулируемым правом отношениям, объективно сложившимся и 

существующим потребностям различных субъектов правового общения, общем 

целям и задачам правового регулирования, результаты которой выражены в 

форме выводов и рекомендаций по данному законопроекту или закону. 

Основными разновидностями экспертизы законодательства на сегодня 

являются: правовая (о соответствии исследуемого нормативного правового акта 

общественным потребностям и интересам, его соответствия положениям 

Конституции РФ, актам федерального законодательства, принципам и нормам 

международного права, являющимся частью правовой системы России); 

социально-психологическая (о соответствии нормативного правового акта 

правовому менталитету населения определенной территории); юридико-

техническая (о соблюдении базовых принципов, правил и приемов 

юридической техники); герменевтическая (о точности и правильности 



понимания смысла и текстов права); лингвистическая (о соблюдении правил 

русского языка); научная (о соответствии нормативного правового акта 

последним достижениям и апробированным положениям юридической науки); 

антикоррупционная (о выявлении в акте положений, способствующих условиям 

для проявления коррупции); гендерная (о соблюдении в тексте принципа 

равноправия полов); экономическая (положения текста исследуемого акта 

соотносятся с характером экономических отношений, определяется 

окупаемость запланированных в акте расходов на его реализацию); 

общественная (определяется значимость принимаемого акта для развития 

институтов гражданского общества и граждан, усиления их активного 

взаимодействия с государственной властью, позитивного развития общества и 

упрочению социального порядка) и пр. 

Антикоррупционная экспертиза как вид экспертизы законодательства, как 

мы уже обозначили, направлена на выявление в тексте нормативного правового 

акта таких положений, которые способствуют формированию коррупционных 

практик и принятию коррупционных решений. По результатам ее проведения 

должны предлагаться меры превентивного характера, подлежащие включению 

в тексты правовых актов, а также предложения об изменении текста 

нормативного правового акта. 

Если исходить из смысла Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», то она представляет особый вид 

правовой оценки и выражается в проверке нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в целях обнаружения в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

По мнению К. И. Голощинского, антикоррупционная экспертиза 

представляет собой комплекс мероприятий по выявлению норм права, в рамках 

которых устанавливаются такие взаимоотношения между агентами, которые 

повышают вероятность их вступления в коррупционные взаимодействия [1, с. 

8]. 



Содержательная сторона антикоррупционной экспертизы, на наш взгляд, 

удачно отражена в следующем ее определении: это деятельность 

уполномоченных экспертов и экспертных учреждений, заключающаяся в 

проведении исследования нормативных правовых актов, их проектов, иных 

правовых документов с целью выявления в них коррупциогенных факторов, 

дача заключения по вопросам, требующим для их разрешения специальных 

знаний, умений и навыков в сфере противодействия коррупции и практики 

реализации антикоррупционного законодательства и подзаконных 

коррупционных актов [2, с. 40]. 

Объектом антикоррупционной экспертизы могут выступать практически 

все нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов, за 

исключением Конституции РФ.  

Как особый вид экспертного исследования антикоррупционная 

экспертиза характеризуется следующими основными чертами: 

– является исследованием особого рода, в ходе которого изучаются, 

анализируются, сопоставляются и оцениваются нормативные правовые акты, 

средства, использованные при подготовке документа, для определения 

характера их влияния на режим законности и практику реализации прав и 

свобод граждан и организаций;  

– осуществляется только субъектом, который обладает специальными 

знаниями и имеет необходимую и достаточную для проведения исследования 

информацию; 

– проводится как органами государственной власти федерального и 

регионального уровней, так и органами местного самоуправления, а также 

отдельными организациями и институтами гражданского общества, и 

гражданами; 

– нацелена на установление наличия или отсутствия в тексте 

нормативного правового акта, в отношении которого проводится экспертиза, 

положений, содержащих признак коррупциогенности, и его устранение. 



Антикоррупционная экспертиза при ее проведении может быть частью 

правовой экспертизы в ситуациях, когда она проводится наряду с другими 

экспертными исследованиями актов действующего законодательства. Однако, 

даже при такой «встроенности» антикоррупционная экспертиза не меняется ни 

по цели, ни по объекту, ни по методике проведения. Она остается 

специализированным исследованием особого рода. Чаще всего такая 

комплексность наблюдается при экспертных исследованиях проектов законов, а 

также актов федеральных органов исполнительной власти.  

Антикоррупционная экспертиза может проводиться и как 

самостоятельное исследование. Обычно они проводятся прокуратурой и 

независимыми экспертами. 

Иногда в научной литературе встречается позиция, согласно которой 

правовая экспертиза не должна рассматриваться исключительно как вид 

правовой экспертизы, поскольку при ее проведении эксперт не ограничивается 

исследованием только содержания разных по иерархии юридических норм и 

актов. В отличие от субъектов правовой экспертизы, которые не могут 

оценивать положение экспертируемого акта в системе действующего 

законодательства, субъект антикоррупционной экспертизы обязан свою 

позицию по данному поводу обозначить [7, с. 116]. На наш взгляд, данная 

позиция должна быть уточнена. При проведении антикоррупционной 

экспертизы ее субъект связан положениями действующего законодательства и 

не может выходить за его рамки. При этом дать адекватную оценку 

положениям экспертируемого акта он обязан как эксперт. По этой причине 

выводить антикоррупционную экспертизу за рамки правовой мы считаем 

недопустимым.  

Другое дело, что при проведении антикоррупционной экспертизы сам 

эксперт не ограничивается исследованием только сугубо юридической сферы 

общественных отношений, он исследует и прогнозирует социальную 

реальность, используя при этом зачастую «неюридический материал» в виде 

прогнозных планов, расчетов, отчетов, результатов статистических и 



социологических исследований, лингвистики и пр., использует не только 

специально-юридические, но и иные методы познания, но делает это все в 

рамках действующего законодательства. 

Таким образом, правовая и антикоррупционная экспертизы являются 

разновидностями экспертизы законодательства, при их проведении 

преследуется цель совершенствования действующего законодательства, 

объектом исследования в обоих случаях являются тексты правовых актов, 

осуществляются они специалистами, сведущими в сфере права и являются 

неотъемлемой частью правотворческого процесса. 

На наш взгляд, антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 

актов следует понимать, как такую познавательно-оценочную деятельность 

обладающих специальными познаниями лиц, в ходе которой определяется 

реальная и (или) потенциальная коррупциогенность положений исследуемого 

нормативного правового акта или проекта такого акта для последующего его 

устранения. 
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ИНЫЕ ВИДЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО – ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ 

ПОСОБИЙ В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ОСНОВАНИЯ, 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕРЫ 

 
Аннотация: Система социально-обеспечительных пособий в России организована 

сложным образом и включает несколько подсистем, в том числе пособия, назначаемые в 

связи с материнством, отцовством и детством, пособия по безработице, иные пособия. 

Последние занимают в ней особое место, однако степень их изучения является 

недостаточной. В связи с этим много проблем как в их правовом регулировании, так и в 

практике назначения и осуществления соответствующих выплат. Не способствуют этому и 

бесконечные изменения законодательства в данной сфере. В данной статье мы 

проанализируем именно такие пособия. 

Ключевые слова: иные социально-обеспечительные пособия, федеральные выплаты, 

бюджет, основание выплаты, назначение выплаты, размер. 

 

Annotation: The system of social security benefits in Russia is organized in a complex way 

and includes several subsystems, including benefits assigned in connection with motherhood, 

fatherhood and childhood, unemployment benefits, and other benefits. The latter occupy a special 

place in it, but the degree of their study is insufficient. In this regard, there are many problems both 

in their legal regulation and in the practice of assigning and making appropriate payments. Do not 

contribute to this and the endless changes in legislation in this area. In this article we will analyze 

just such aids. 

Key words: other social security benefits, federal payments, budget, basis of payment, 

purpose of payment, amount. 

 

В ряду иных видов социально-обеспечительных пособий, выплачиваемых 

за счет средств федерального бюджета относятся пособие на погребение; 

единовременные пособия и ежемесячные компенсации при возникновении 

поствакцинальных осложнений; единовременные пособия при заражении ВИЧ; 

единовременные пособия вынужденным переселенцам и беженцам; пособия 

гражданам, привлекаемым к борьбе с терроризмом. 

Социальное пособие на погребение установлено и выплачивается в 

соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12 

янв. 1996 г. (далее – Закон от 12 янв. 1996 г. № 8-ФЗ). Пособие может 

выплачиваться как близким родственникам умершего, так и иным лицам, 



которые не состоят с ним в родственных связях, но исполнили обязанность по 

погребению умершего [6, с. 127].  

Размер пособия по погребению в соответствии с п. 1 ст. 10 Закона от 12 

янв. 1996 г. № 8-ФЗ равен стоимости услуг, которые предоставляются согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению с последующей индексацией 

(ст. 9 Законом от 12 янв. 1996 г. № 8-ФЗ). 

На момент принятия Закона от 12 янв. 1996 г. № 8-ФЗ предельный размер 

пособия по погребению равнялся 4000 руб. За период его действия размер 

социального пособия на погребение неоднократно увеличивался и с 1 февр. 

2020 г. размер данного пособия равен 6 124 руб. 86 коп.  

Размер пособия на погребение не связан с уровнем доходов заявителя. 

При обращении за его получением не требуется никаких документов о доходах 

получателя. При определении размер пособия на погребение могут 

применяться так называемые районные коэффициенты. Например, если речь 

идет о Крайнем Севере, соответствующее увеличение может составлять до 10 

%. Районный коэффициент также применяется в г. Москва. В частности, в 

соответствии с Законом г. Москвы «О погребении и похоронном деле в городе 

Москве» от 4 июня 1997 г. № 11 для граждан РФ, которые постоянно 

проживают на территории г. Москвы, гарантируется: бесплатное 

предоставление участка земли на новых кладбищах либо на прирезанных 

участках старых кладбищ с учетом места жительства и волеизъявления. При 

наличии свободного родственного участка на других кладбищах умерший 

(погибший) может быть захоронен там, если при этом было выражено 

соответствующее волеизъявление и не нарушаются санитарные и иные 

требования. Все необходимые в связи с погребением документы при этом в г. 

Москве оформляются бесплатно. 

Регионам РФ предоставлено право вводить дополнительные к 

существующим федеральным выплатам на погребение собственные выплаты. В 

Москве эта выплата на сегодня равна 17 740 руб. 86 коп. 



Данное пособие выплачивается в день обращения по справке о смерти. 

Обратиться за получением пособия также можно не позднее 6 мес. со дня 

смерти гражданина. Выплата производится органом, в котором умерший 

получал пенсию. Выплата может осуществляться организацией (иным 

работодателем), который осуществлял обязательное социальное страхование 

(социально-страховая выплата) или органом социальной защиты населения по 

месту жительства.  

Выплата пособия на погребение осуществляется следующим образом. 

Если умерший относится к категории неработающих пенсионеров, то в 

соответствующее отделение ПФР по месту жительства умершего 

предоставляются также заявление на выплату данного пособия, паспорт 

заявителя, трудовая книжка умершего (для удостоверения факта увольнения и 

отсутствия занятости на момент смерти). 

Что касается выплаты на погребение организацией, осуществляется 

работодателем. 

Орган социальной защиты населения по месту жительства выплачивает 

пособие на погребение, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию по указанным выше основаниям, не был пенсионером, а также в 

ситуациях, когда осуществляется погребение на случай рождения мертвого 

ребенка после того, как истекли 154 дня беременности. 

В последнем случае получить пособие на погребение возможно при 

предоставлении паспорта или иного удостоверяющего личность заявителя 

документа и документа, который подтверждает факт государственной 

регистрации мертвого ребенка (выдается органами ЗАГС). 

Если умерший был военнослужащим, инвалидом или участником ВОВ, 

документы для получения пособия на погребение передаются в военкомат по 

месту, где покойный проходил военную службу или там, где он 

зарегистрирован. Это правило применяется и в случае смерти сотрудников 

ОВД. Государственной противопожарной службы и пр. [5, с. 272]. 



Размер пособия на погребение умерших (погибших) военнослужащих 

устанавливается в большем размере и равен 16 258 руб. (но не больше 

произведенных фактических затрат). Размер такого пособия в Москве – 28178 

руб. 

Если похороны пенсионера производились за счет государственных 

средств, пособие на погребение не выплачивается. 

2. Следующая разновидность социальных пособий данной группы – 

единовременные пособия и ежемесячные компенсации при возникновении 

поствакцинальных осложнений. 

Соответствующие выплаты осуществляются в порядке, который 

установлен Федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» от 17 сент. 1998 г. № 157-ФЗ (далее – Закон от 17 сент. № 157-ФЗ). В 

соответствии со ст. 4 данного Закона основная цель государственной политики 

в области иммунопрофилактики заключается в осуществлении деятельности, 

направленной на предупреждение, ограничение распространения и ликвидацию 

инфекционных болезней.  

При осуществлении такой политики государство гарантирует 

доступность для граждан профилактических прививок, бесплатное проведение 

тех из них, которые включены в национальный прививочный календарь и 

календарь профилактических прививок, а также социальную поддержку при 

возникновении осложнений после вакцинации. Эта мера государственной 

политики и интересует нас в рамках настоящей работы. 

Проблема прививок сегодня нередко выводится за рамки правового поля, 

так как некоторые субкультуры пропагандируют отказ от них [3, с. 5]. Однако, 

в некоторых случаях гражданину может быть даже отказано в выезде за рубеж, 

если у него нет конкретных профилактических прививок, необходимость 

наличия которых вытекает из международных обязательств РФ [4, с. 24].  

Главный аргумент против прививок – как раз, так называемые 

поствакцинальные осложнения. В ст. 1 Закона от 17 сент. № 157-ФЗ такие 

осложнения характеризуются как вызванные профилактическими прививками 



тяжелые и (или) стойкие нарушения состояния здоровья. Перечень таких 

поствакцинальных осложнений определяется в соответствии с Постановление 

Правительства РФ «Об утверждении перечня поствакцинальных осложнений, 

вызванных профилактическими прививками, включенными в национальный 

календарь профилактических прививок, и профилактическими прививками по 

эпидемическим показаниям, дающих право гражданам на получение 

государственных единовременных пособий» от 2 авг. 1999 г. № 885. Также 

Правительством РФ утвержден перечень работ, осуществление которых 

сопряжено с высоким риском инфекционных заболеваний.  

Анализ соответствующего законодательства приводит к выводу о том, 

что в случае возникновения у граждан поствакцинальных осложнений, они 

могут притязать на получение государственных единовременных пособий, 

ежемесячных денежных компенсаций и пособий по временной 

нетрудоспособности. При этом, социальные пособия, кроме пособия по 

временной нетрудоспособности, назначаются и выплачиваются за счет средств 

федерального бюджета органами социальной защиты населения. Эти органы 

при назначении таких пособий руководствуются Постановлением 

Правительства РФ «О порядке выплаты государственных единовременных 

пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении 

у них поствакцинальных осложнений» от 27 дек. 2000 г. № 1013. 

Согласно ст. 19 Закона от 17 сент. № 157-ФЗ возникновение 

поствакцинального осложнения дает гражданину право получить 

единовременное пособие, размер которого равен 10 000 руб. Если в результате 

такого осложнения наступила смерть гражданина, такое пособие в размере 

30 000 руб. могут получить члены его семьи.  

Если в результате поствакцинального осложнения граждане признаны 

инвалидами, они могут получать ежемесячную денежную компенсацию в 

размере 1000 руб. Такой гражданина не утрачивает права на единовременное 

пособие (то есть получает оба вида социальных пособий данной группы). 



Для того, чтобы пособие было назначено лица, претендующие на его 

получение (гражданин, получивший такое осложнение, а в случае его смерти – 

члены семьи), должны представить следующие документы: заявление о 

назначении пособия; документы, которые подтверждают факт 

соответствующего поствакцинального осложнения (медицинское заключение 

или свидетельство о смерти).  

Для получения ежемесячной компенсации гражданину, которое в 

результате поствакцинального осложнения получило инвалидность, 

необходимо предоставить заявление о назначении такой компенсации, а также 

документы, которые подтверждают факт поствакцинального осложнения 

(медицинское заключение, справка об инвалидности).  

Документы предоставляются в орган социальной защиты по месту 

жительства [2, с. 6].  

3. Еще одно социально-обеспечительное пособие данной группы – 

единовременные пособия при заражении вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции). Данный вид социальных пособий устанавливается в 

соответствии с Федеральным законом «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека» (ВИЧ-инфекция)» от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ (далее – Закон от 30 

мая 1995 г. № 38-ФЗ). Закон нацелен на предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции для обеспечения личной безопасности граждан, а также 

безопасности общества и государства.  

Установленное Законом от 30 мая 1995 г. № 38-ФЗ единовременное 

пособие назначается и выплачивается в порядке, определяемом в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ «О государственных единовременных 

пособиях работникам предприятий, учреждений и организаций 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, осуществляющим 

диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых 

связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, в 

случае заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих 



служебных обязанностей и членам семей работников указанных категорий в 

случае их смерти» от 20 июня 1997 г. № 757. 

Постановление предполагает, что заразившиеся при исполнении своих 

обязанностей ВИЧ-инфекцией лица (они указываются в перечнях и правилах, 

утверждаемых обычно в отраслевых актах Министерства здравоохранения РФ), 

а при их смерти – члены семей [1, с. 387].  

Если ВИЧ-инфекцией в результате профессиональной деятельности 

заразился медработник, то в соответствии с Законом от 30 мая 1995 г. № 38-ФЗ, 

то его деятельность характеризуется как рисковая, такое заражение 

приравнивается к несчастному случаю на производстве, а болезнь – к 

профессиональному заболеванию.  

Такому работнику из средств федерального бюджета выплачивается 

единовременная социальная выплата. Для получения государственного 

единовременного пособия при заражении ВИЧ-инфекцией гражданину 

необходимо обратиться в орган здравоохранения субъекта РФ по месту 

жительства с соответствующим заявлением.  

К заявлению необходимо приложить подлинную медицинскую справку 

установленной формы, которая подтверждает факт заражения ВИЧ-инфекцией; 

акт эпидемиологического расследования причин заражения ВИЧ-инфекцией и 

их связи с заболеванием соответствующего работника; справку, которая 

подтверждает наличие трудовых отношений между учреждением 

здравоохранения и самим медицинским работником на момент заражения ВИЧ.  

Члены семей работников, имеющие право на получение такого пособия, 

прилагают к заявлению копии указанных выше справок и копию свидетельства 

о смерти лица, заразившегося ВИЧ-инфекцией при исполнении 

профессиональных обязанностей. 

Орган здравоохранения при необходимости может затребовать другие 

относящиеся к делу документы. 



Решение о выплате пособия принимается в течение 1 мес. со дня подачи 

заявления. Размер единовременного пособия составляет 100 минимальных 

размеров оплаты труда. 

4. Еще одно социальное пособие из разряда иных социально-

обеспечительных за счет средств федерального бюджета – единовременные 

пособия вынужденным переселенцам. 

По Закону РФ «О вынужденных переселенцах» от 19 февр. 1993 г. статус 

вынужденного переселенца лицо получает после принятия обращения с 

ходатайством в территориальный орган исполнительной власти в сфере 

внутренних дел по месту нового пребывания для признания его вынужденным 

переселенцем. После того, как это ходатайство регистрируется, лицо получает 

соответствующее свидетельство, на основании которого оно и члены его семьи, 

не достигшие возраста 18 лет, имеют право на получение анализируемого 

единовременного пособия. 

Размер пособия и порядок его получения регулируются Постановлением 

Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 724.  

При подаче заявления о получении такого пособия заявитель предъявляет 

паспорт или иной удостоверяющий личность документ, а также свидетельство о 

регистрации ходатайства о признании вынужденным переселенцем. 

Малообеспеченные претенденты на получение данной выплаты представляют 

справку органа социальной защиты о признании малоимущим. 

Документы на получение пособия подаются в территориальный орган 

МВД РФ на региональном уровне, который должен принять соответствующее 

решение в течение 1 дня. 

Размер пособия составляет для лица, которое получило свидетельство о 

регистрации его ходатайства и признании его вынужденным переселенцем, и не 

достигших 18 лет членов его семьи, составляет 100 руб., для малообеспеченных 

– 150 руб.  



5. Далее рассмотрим единовременные пособия беженцам. Статусным 

законом для лиц-получателей данного пособия является Федеральный закон «О 

беженцах» от 19 февр. 1993 г. № 4528.  

Порядок назначения и выплаты единовременного пособия беженцам 

определяется Постановлением Правительства РФ от 23 мая 1998 г. № 484. Он 

аналогичен порядку получения такого же пособия вынужденными 

переселенцами.  

Размер пособия составляет для лица, которое получило свидетельство о 

рассмотрении его ходатайства о признании беженцем, и не достигших 18 лет 

членов его семьи, составляет 100 руб., для малообеспеченных – 150 руб.  

Заявление на выдачу пособия подается в территориальный орган МВД 

РФ, в котором на учете состоит соответствующее лицо. Раннее оно должно 

обратиться в этот же орган (а также в посольство или консульство) с 

ходатайством о признании беженцем. К заявлению прилагается документы, 

подтверждающие право на получение данной выплаты (паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность; свидетельство о признании беженцем 

или свидетельство о регистрации соответствующего ходатайства; справка о 

признании малообеспеченным и т.д.). 

Решение о выплате пособия принимается территориальным органом МВД 

РФ в течение 1 дня.  

6. Единовременные пособия гражданам, привлекаемым к борьбе с 

терроризмом. Право на получение данного пособия зафиксировано и 

реализуется на основании Федерального закона «О противодействии 

терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (далее – Закон от 6 марта 2006 г. № 35-

ФЗ). В ст. 20 данного Закона однозначно определено, что лица, участвующие в 

борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства и подлежат 

правовой и социальной защите. 

Пособия лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, назначаются и 

выплачиваются с учетом их правового статуса. Размер пособия определяется в 

соответствии со ст. 21 Закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ [7, с. 28]. 



В случае гибели лица, которое принимало участие в мероприятиях по 

борьбе с терроризмом, пособие выплачивается членам его семьи, а также 

лицам, которые находятся на его иждивении. Размер единовременного пособия 

в этом случае составляет 600 000 руб. Если имелись право на получение жилья, 

компенсационные выплаты по оплате жилья и за услуги ЖКХ, то они также 

сохраняются за членами семьи погибшего лица.  

Членами семьи лица, которое участвовало в мероприятия по борьбе с 

терроризмом, относятся супруг (супруга), состоявшие в зарегистрированном 

браке с таким лицом на день его смерти; родители; не достигшие 18 лет дети 

или дети-инвалиды старше этого возраста, если инвалидность получена до 

достижения ими 18 лет, а также дети, которые обучаются по очной форме – до 

окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Пособие выплачивается получателям в равных долях. Нетрудоспособным 

членам семьи погибшего и тем лицам, которые находились на иждивении 

погибшего, назначают пенсию по случаю потери кормильца.  

При получении лицом, участвовавшим в борьбе с терроризмом, увечья, 

приведшего к его инвалидности, этому лицу из средств федерального бюджета 

выплачивается единовременное пособие в размере 300 000 руб. и назначается 

пенсия. Если такое лицо получило ранение, не повлекшее наступления 

инвалидности, оно получает 100 000 руб.  

Пособие назначается и выплачивается федеральным органом 

исполнительной власти, в котором лицо проходит или проходило службу, а 

также работает или исполняет служебные обязанности лицо, участвующее в 

мероприятиях по борьбе с терроризмом. Данный орган принимает 

соответствующее решение о выплате пособия или об отказе в его выделении по 

итогам служебного расследования в форме заключения. Решение о выплате 

пособия должно быть принято в течение 30 дней. Если получатель может 

претендовать на получение сразу нескольких единовременных пособий 

выплата осуществляется по одному основанию на выбор получателя. 



Таким образом, основная цель иных социальных пособий, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета, – осуществление 

материальной поддержки отдельных категорий граждан.  

Изначально их размер определялся с учетом МРОТ. В последующем стал 

использоваться механизм их назначения и выплат в твердом размере, что 

изначально свидетельствовало о недостаточности соответствующих средств в 

федеральном бюджете. В настоящее время эта проблема решается 

систематической индексацией значительного числа соответствующих 

социальных пособий. Однако, многие имеющиеся механизмы социальной 

поддержки граждан требуют совершенствования. 
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Аннотация: Многостороннее сотрудничество государств в наибольшей степени 

эффективно при качественном правовом оформлении складывающихся между ними связей. 

Основным средством в этой сфере являются международные договоры. Однако, процедуры 

их заключения на сегодняшний день не унифицированы. В рамках настоящей статьи мы 

рассмотрим их как единый процесс, состоящий из ряда стадий.   
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Abstract: Multilateral cooperation of states is most effective with high-quality legal 

formalization of the ties between them. The main means in this area are international treaties. 

However, the procedures for their conclusion to date are not unified. In the framework of this 

article, we will consider them as a single process, consisting of a number of stages. 

Keywords: international treaty, the procedure for concluding, stages, initiative, the issuance 
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Возможность заключения международных договоров считается 

проявлением основных суверенных прав государства. Причем процедура 

заключения договора рассматривается в широком и узком смыслах. В широком 

смысле заключение международного договора означает подготовку 

международного договора, его принятие и вступление в силу. В узком смысле – 

это только так называемый легализованный процесс, то есть принятие и 

вступление международного договора в силу в порядке, определенном в 

законодательстве государства [2, с. 57].  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О международных 

договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (далее по 

тексту – Закон РФ о международных договорах) заключение международного 

договора означает выражение согласия РФ на обязательность для нее 

международного договора.  

Основными стадиями заключения любого международного договора 

являются такие: 1) договорная инициатива; 2) выдача полномочий; 3) 



согласование и принятие текста договора; 4) установление аутентичности 

текста договора; 5) подписание и ратификация международного договора. 

Проведем их анализ. 

Договорная инициатива буквально означает предложение о заключении 

договора. Оно может быть устным или письменным. Такое предложение может 

исходить от главы государства или его дипломатических представителей, 

выступать как просьба или как заявление. Это может быть инициация 

переговоров или конференции, контрпредложение и пр. С такой инициативой 

могут обращаться главы государств и правительств к главам другим государств 

и правительств, а также к их народам через средства массовой информации. 

Практике международно-правового регулирования известны договорная 

инициатива в широком и узком смыслах. В широком смысле она означает 

формулирование общих принципов договорного регулирования в конкретной 

сфере и предложение о проведении переговоров, в узком – внесение текста 

конкретного договора для его обсуждения.  

При определении характера инициативы следует помнить, что она не 

должна противоречить общепризнанным принципам и нормам международного 

права. Но обязано ли государство реагировать на договорную инициативу 

другого государства? Опираясь на Устав ООН, представители науки 

международного права считают недопустимым отказываться от участия в 

переговорах по договору, если соответствующая инициатива основывается на 

том факте, что все участники переговоров заинтересованы в заключении 

договора и при этом не нарушается правило jus cogens [1, с. 25]. Факт участия в 

переговорах не означает согласия государства на подписание такого договора. 

Государство подписывает договор, если в нем учтены его воля и интересы. 

Когда договор заключается под принуждением, он – недействительный. 

Поэтому инициатива о заключении договора не может выдвигаться в 

ультимативной форме. Такая инициатива запрещена ст. 52 Конвенции 1969 г. В 

ней в числе оснований ничтожности договора названы нарушающие принципы 

международного права, закрепленные в Уставе ООН, угроза силой или 



применение такой силы. Однако, договор нельзя признать недействительным, 

если ультиматум предъявляется государству-агрессору. В отношении такого 

государства инициатива о заключении договора считается правомерной даже, 

если она в соответствии с Уставом ООН опирается на силу.  

Декларация о запрещении применения военного, политического и 

экономического принуждения при заключении международных договоров от 23 

мая 1969 г. провозглашает свободу государств при заключении ими 

международных договоров, в том числе при совершении действий, которые 

касаются заключения какого-либо договора. Обстановка так называемой 

безвыходности, то есть создания условий, при которых государство вынуждено 

выступать с инициативой о заключении договора, которые ему не выгоден, 

также в последующем приводит к недействительности договора. Не считаются 

неправомерными ситуации безвыходности, вынуждающие государство-

агрессора просить о перемирии или о мире. Примером противоправной 

договорной инициативы можно считать предложение о недопустимости в 

будущем заключать конкретные виды договоров.   

Чаще всего договорная инициатива в рамках ООН проявляется как 

внесение проекта международного договора через специализированные 

учреждения данной организации. С инициативой могут выступать одно 

государство или группа государств, третье государство, которое в будущем не 

будет участвовать в договоре в качестве стороны, международные организации. 

Право выступать с договорной инициативой является правом каждого 

суверенного государства. И хотя чаще всего с такой инициативой государства 

выступают к потенциальному субъекту договора, возможно и обращение к 

третьей стороне для оказания содействия при заключении договора. 

Далее рассмотрим стадию выдачи полномочий. Сразу следует 

оговориться, что главы государств при заключении договора действуют ex 

officio. Их полномочия подтверждать не нужно. Однако, в практике 

современного международного права договоры все чаще заключаются 

специально уполномоченными лицами. При этом им выдаются особые 



документы, которые так и называются – полномочия. Они могут выдаваться как 

на ведение преддоговорных переговоров, так и на все стадии заключения 

договора [5, с. 132].  

В полномочиях должны быть указаны статус и ранг уполномоченного 

лица, его фамилия, имя и отчество могут оговариваться права: вести 

переговоры, принимать договор, устанавливать его аутентичность, 

подписывать, выражать согласие на обязательность договора другим способом.  

Полномочия выдаются компетентным органом государства в порядке, 

установленном национальным законодательством. Для некоторых 

международных договоров такой компетентный орган определяется по 

специально принятым процедурам. Например, правила процедуры Венской 

конференции ООН по праву международных договоров 1968-1969 гг. 

устанавливали, что полномочия представителям государств могут быть выданы 

только главой государства, главой правительства или министром иностранных 

дел [7, с. 14]. Может создаваться комитет по проверке полномочий.  

 В соответствии со ст. 7 Конвенции 1969 г. при заключении 

международных договоров ex officio действуют это главы государств, главы 

правительств, министры иностранных дел. В этом статусе могут выступать и 

главы дипломатических представительств, когда речь идет о принятии текстов 

договоров между государствами, при которых они аккредитованы, и 

аккредитующими государствами. Для принятия текста договора на 

международной конференции или в международной организации государство 

может направить специальных представителей.  

Если заключаются двусторонние договоры, их участники обмениваются 

соответствующими полномочиями. Если заключается многосторонний договор, 

такие полномочия передаются в специальный комитет по их проверке или в 

секретариат. Кроме полномочий, уполномоченным может выдаваться 

инструкция с позицией по обсуждаемым вопросам.  

Далее о согласовании и принятии текста договора. Главный способ здесь 

– переговоры. Они проводятся на основе принципов равноправия, гласности, 



недопустимости дискриминации, диктата и вмешательства во внутренние дела 

государств. Основными формами согласования текста проекта договора 

являются обычные дипломатические каналы, международные конференции и 

международные организации. Иногда эти формы используются и при 

заключении одного договора [6, с. 44].  

Обычные дипломатические каналы – это постоянные дипломатические 

представительства договаривающихся государств. Средствами здесь могут 

быть устные беседы, обмен нотными грамотами, при двусторонних договорах – 

переговоры через специальные дипломатические миссии. Через 

дипломатические каналы обычно проводится обмен мнениями 

предварительные переговоры по тексту будущего договора.  

 В ходе переговоров согласовывается текст договора. В результате 

должен появиться один согласованный проект, даже, если на начальном этапе у 

каждой стороны был свой его вариант. До начала переговоров может быть 

достигнута предварительная договоренность по принципиальным вопросам, 

исходя из которой ведутся сами переговоры. Такая договоренность может 

содержаться в совместных коммюнике, заявлениях, переписке глав государств 

и правительств. 

Международные конференции полномочных представителей государств 

обычно проводятся как съезды, проводимые с соблюдением установленной 

процедуры. Они могут проходить как совещания государств и правительств 

заинтересованных государств на высшем уровне. Некоторые конференции 

проходят с участием третьих государств.  

Если проекты договоров готовят международные организации, то такие 

проекты и договоры обычно отличаются сложным характером. Их могут 

готовить, например, органы ООН. Например, Комитет ООН по космосу готовил 

Договор о принципах деятельности государств в космическом пространстве, 

Комиссия по правам человека – Международную конвенцию о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации и т.д. ООН также подготовлены Конвенция по 

предупреждению борьбы с геноцидом и апартеидом, Конвенция о 



неприменимости срока давности к военным преступлениям и пр.  Окончательно 

проекты таких договоров согласовываются на заседаниях Генеральной 

Ассамблеи ООН в ее комитетах. Она может дать заключение о 

целесообразности договора, созыве специальной конференции для принятия его 

текста либо о передаче проекта для рассмотрения одному из своих главных 

комитетов. В последнем случае после рассмотрения проекта в таком комитете 

его текст дорабатывается и выносится на утверждение Генеральной ассамблеей 

ООН. 

Следующая стадия заключения договора – установление аутентичности 

его текста. На этой стадии осуществляется процедура объявления текста 

договора окончательным и не подлежащим изменению. Раньше она проходила 

параллельно с подписанием договора. Однако, поскольку в договорном 

регулировании участвуют и международные организации, возникли и 

специфические способы установления аутентичности договора.   

Такими способами могут быть:  

– парафирование (проставление в договоре инициалов уполномоченных 

договаривающих государств в подтверждение того, что текст договора является 

окончательным; может осуществляться в отношении отдельных статей; 

изменять текст в последующем не допускается); 

– резолюция органа международной организации; 

– подписание текста договора уполномоченным лицом организации; 

– включение текста договора в заключительный акт международной 

конференции [3, с. 19-20].  

Подписание и ратификация международного договора являются 

основными способами выражения согласия государств на обязательность для 

них соответствующего договора в соответствии со ст. 11 Конвенции 1969 г.  

Подписание договора возможно без его ратификации (если она не 

является обязательной, хотя возможна и ратификация без подписания). 

Значение подписания в том, что фиксирует итоговое согласие государства на 

обязательность такого договора. После подписания государства уже не могут 



совершать действия, которые могут привести к утрате объекта договора или его 

цели. Договор, вступивший в силу до подписания, или вступающий в нее в 

результате подписания, с момента такого подписания получает такую силу в 

полном объеме. 

Договор может подписываться окончательно и с условием (ad 

referendum). Подписание с условием в последующем требует утверждения и 

считается вступившим в силу после одобрения государством.  

Двусторонние договоры подписываются по принципу альтерната. Это 

чередование: в договоре, который предназначен для договаривающегося 

государства, текст договора на его государственном языке, его наименование, 

подписи уполномоченных лиц, печати стоят на первом месте (под текстом 

слева. Если текст на арабском языке – справа). На договоре для другой стороны 

используется иной порядок. Если договор многосторонний, подписи 

уполномоченных ставят одну под другой в алфавитном порядке на языке по 

выбору участников договора.  

Договор может подписываться в одном месте представителями всех 

государств, которые принимали участие в переговорах по договору. 

Допускается подписание договора в разное время и в разных местах. В таких 

случаях устанавливается срок для подписания договора. Когда многосторонний 

договор составляется в нескольких экземплярах и каждое государство имеет 

собственного депозитария, достаточно, чтобы государство подписало один 

экземпляр. 

Ратификация международного договора – окончательное утверждение его 

текста высшим органом государства. Средствами ратификации являются 

ратификационная грамота и национальный нормативный правовой акт (закон 

или указ). в соответствии со ст. 14 Конвенции 1969 г. ратификация 

осуществляется, если она предусмотрена самим договором; если об этом 

договорились сами участники договора; если договор был подписан 

представителем государства под условием последующей ратификации; если 



такое желание было выражено представителем государства во время 

переговоров. 

Практика международного договорного регулирования показывает, что 

обычно ратифицируются договоры, для обеспечения действия, которых 

необходимо изменение национальных законов (Италия, Греция, Норвегия и 

др.); мирные договоры (Финляндия, Франция и др.); договоры, для реализации 

которых необходимы новые финансовые вливания со стороны государства 

(Ирландия, Франция и др.); торговые договоры (Бельгия, Греция и др.); 

договоры об изменении государственной территории (Таиланд и др.). 

По российскому законодательству международные договоры относятся к 

ведению РФ. Правом их подписания, а также возможностью участия в 

переговорах по их проектам обладает Президент РФ. Договор, подлежащий 

ратификации, принимается Государственной Думой РФ в виде федерального 

закона о ратификации договора, который затем одобряется Советом Федерации 

и подписывается Президентом РФ. Он же подписывает и ратификационные 

грамоты (ст.ст. 71, 84, 86, 105, 106). Нельзя заключать международный договор, 

который противоречит Конституции РФ. Подробно процедура ратификации 

международного договора регламентируется Законом о международных 

договорах. При ратификации подписываются ратификационные грамоты.  

Важно при анализе данного вопроса отметить роль депозитария – 

хранителя оригинального текста многостороннего договора и прилагающихся к 

нему документов. В этом качестве могут выступать государство, несколько 

государств, международная организация или ее должностное лицо. Чаще всего 

– это государство, на территории которого проводилась конференция по 

договору. 

На каждой стадии заключения договора может быть сделана оговорка. 

Оговоркой считается одностороннее заявление государства об исключении или 

об изменении для него сферы юридического действия некоторых положений 

конкретного международного договора. Согласно ст. 23 Конвенции 1969 г. 

оговорки должны делаться в письменном виде и доводиться до всех 



участников. Ее нужно подтвердить официально при утверждении или 

ратификации договора [4, с. 53].  

Таким образом, заключение международного договора начинается с 

инициативы о заключении договора, которая должна соответствовать 

параметрам правомерности и не допускается в ультимативной форме. 

Запрещена инициатива с применением военного, политического и 

экономического принуждения. При заключении договора главы государств 

действуют ex officio. Также договоры заключаются специально 

уполномоченными лицами. Главный способ согласования текста договора – 

переговоры. Формами согласования текста проекта договора являются обычные 

дипломатические каналы, международные конференции и международные 

организации. На стадии установления аутентичности текста договора 

осуществляется процедура объявления его окончательным и не подлежащим 

изменению.  Основными способами выражения согласия государств на 

обязательность для них соответствующего договора являются его подписание и 

ратификация.  
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О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ  

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» И «ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Аннотация: В статье проводится анализ конструкций «компьютерные 

преступления» и «преступления в сфере компьютерной информации», 

исследуются широкая и узкая трактовки компьютерных преступлений. Автор 

исследует как уголовно-правовой, так и криминологический подходы к 

решению проблеме, мнения экспертов-программистов. Дана классификация 

компьютерных преступлений. Раскрыты особенности преступлений в сфере 

компьютерной информации по российскому законодательству.  

Ключевые слова: компьютерные преступления, преступления в сфере 

компьютерной информации, информационные преступления, компьютерная 

преступность, информационная безопасность, компьютерная информация. 

 

Abstract: In the article the analysis of structures «computer crimes» and 

«crimes in the sphere of computer information», explores the broad and narrow 

conceptions of computer crimes. The author examines both criminal law and 

criminological approaches to solving the problem, the opinions of expert 

programmers. Classification of computer crimes is given. The features of crimes in 

the sphere of computer information under the Russian legislation are revealed. 

Keywords: computer crimes, crimes in the sphere of computer information, 

computer crime, computer crime, information security, computer information. 

 

О важном значении информации и обмена ею в современном мире не 

говорит только ленивый. Само общество все чаще называется 

информационным. Важнейшее место в таком обществе принадлежит 

компьютерным системам, которые обеспечивают эффективную работу с 

информацией как на этапе ее создания и обработки, так и ходе последующих ее 

хранения, накопления и передачи. И если изначально компьютер задумывался 

как машина, при помощи которой проводятся математические вычисления, то в 

настоящее время трудно назвать сферу, где бы он не использовался.  

В тоже время даже при такой высокой значимости компьютерной техники 

следует признать, что она не является абсолютно надежной. Компьютеры, как и 



любая техника, могут давать сбои в работе. Причиной сбоев могут быть и 

противоправные действия людей, в том числе преступного характера. 

Последствия таких преступлений крайне опасны по своим масштабам, начиная 

с миллиардных убытков различных (как частных, так и государственных) 

организаций в финансовой сфере вплоть до угроз человеческим жизням и 

управленческим системам, все активнее использующим сегодня бесконтактные 

способы передачи информации. В масштабе государства при этом важно 

обеспечить безопасность военных объектов, предприятий, выполняющих 

функции жизнеобеспечения населения, объектов энергетики, транспорта и пр. 

Компьютерные атаки на их информационную инфраструктуру могут быть 

катастрофическими. Так в литературе приводится пример, когда в результате 

вирусной атаки прекратила работу защитная система Ингалинской АЭС в Литве 

(1992), что чуть было не закончилось катастрофой, равной по последствиям 

аварии на Чернобыльской АЭС [6, с. 14].  

  Обеспечение информационной безопасности по этой причине сегодня 

становится одной из ключевых задач государственно-управленческой 

деятельности.  

Достаточно часто при характеристике преступлений в сфере 

компьютерной информации используется понятие «компьютерные 

преступления». Как соотносятся названные конструкции?  

В уголовно-правовой практике зарубежных государств (Франция, США, 

Великобритания) к компьютерным преступлениям нередко относятся такие, 

при совершении которых компьютер является как предметом, средством или 

орудием посягательства, так и его объектом. Например, по законодательству 

США и кража компьютера, и распространение порнографических материалов с 

изображением несовершеннолетних через компьютерные сети будут считаться 

компьютерными преступлениями [9, с. 59-62]. 

В нашей стране и в большинстве государств на постсоветском 

пространстве (Польша, Болгария и др.) предметом или орудием преступления 

признается в таких случаях только компьютерная информация, а не компьютер 



как объект материального мира, а потому в упомянутых ситуациях 

квалификация преступлений по отечественному уголовному законодательству 

будет совершенно иная (кража компьютера будет относиться к разряду 

преступлений против собственности, а распространение порноматериалов с 

изображением несовершеннолетних – к преступлениям против общественной 

нравственности).  

По сути можно вести речь о двух основных тенденциях: широкая и узкая 

трактовки компьютерного преступления [4, с. 20].  

Из совокупности компьютерных преступлений складывается понятие 

компьютерной преступности. Впервые его начали использовать в США 

приблизительно в 70-е годы прошлого столетия [2, с. 158].   

Давая характеристику компьютерными преступлениям А. И. Долгова 

обратила внимание на тот важный факт, что соответствующая дефиниция не 

имеет уголовно-правового значения, а используется, прежде всего, в широком 

смысле и имеет криминологическое значение [6, с. 736]. 

По мнению данного автора, компьютерные преступления в 

криминологическом смысле могут быть дифференцированы следующим 

образом: 1) компьютерные преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина (например, компьютерное пиратство, различные 

нарушения тайны электронных сообщений и пр.); 2) компьютерные 

преступления в сфере экономики (хищения, совершаемые с помощью 

компьютерной техники; мошенничества в системе электронных платежей с 

использованием электронных кредитных карт и пр.); 3) компьютерные 

преступления против общественной безопасности (собственно преступления в 

сфере компьютерной информации); 4) компьютерные преступления против 

государственной безопасности (неправомерный доступ к государственной 

тайне, осуществленный с помощью компьютера, компьютерный шпионаж, 

диверсия в сфере компьютерной информации и пр.). 

В международном праве также предпринимались попытки 

классификации данных преступлений [4, с. 28]. 



Смежной правовой конструкцией, используемой в науке, является 

конструкция информационного преступления. В этом ключе заслуживает 

внимания классификация преступлений против информационной безопасности, 

зафиксированная в гл. 30 Модельного УК стран СНГ.  Здесь предусмотрены 

шесть составов преступлений, три из которых совпадают с преступлениями гл. 

28 УК РФ: несанкционированный доступ к компьютерной информации (ст. 286 

– аналог ст. 272 УК РФ); разработка, использование и распространение 

вредоносных программ (ст. 291 – аналог ст. 273 УК РФ); нарушение правил 

эксплуатации компьютерной системы или сети (ст. 292 – аналог ст. 274 УК РФ). 

Не предусмотрены действующим УК РФ, но зафиксированы в Модельном УК 

СНГ: компьютерный саботаж (ст. 288); неправомерное завладение 

компьютерной информацией (ст. 289); изготовление и сбыт специальных 

средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или 

сети (ст. 290)». 

Можно рассматривать понятие информационного преступления как 

общее по отношению к понятию компьютерного преступления, но следует 

оговориться, что официально ни термин «информационное преступление», ни 

термин «компьютерное преступление» в уголовной науке не применяются.  

Как дефинируется преступление в сфере компьютерной информации в 

российской уголовно-правовой доктрине? И существует ли его нормативное 

определение? Попытаемся дать ответ на этот вопрос. 

В уголовно-правовой литературе приводятся различные трактовки 

преступлений в сфере компьютерной информации. Так, В. И. Алескеров 

понимает их как такие посягательства на безопасность компьютерной 

информации, которые причинили или создали угрозу причинения 

существенного вреда личности, обществу и государству в связи с 

использованием соответствующей информации» [1, с. 5; 5. С. 10]. Речь идет о 

деяниях, указанных в нормах ст. 272-274 гл. 28 раздела 9 УК РФ.  



Часто во время описания преступлений данной группы применяется 

указание на дополнительный объект. Таким объектом является 

информационная безопасность [8, с. 9]. 

В. В. Сверчков характеризует их через общий объект [7, с. 503]. 

Как итог, преступления в сфере компьютерной информации относятся к 

компьютерным преступлениям. К ним по действующему УК РФ относятся 

неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272), создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 

273), нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (ст. 274), неправомерное воздействие на 

критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ст. 

274.1). 

Компьютерная информация в них – именно предмет преступления. 

Напомним, что в другой группе компьютерных преступлений такая 

информация выступает в качестве орудия или средства их совершения. По 

действующему УК РФ ответственность за их совершение наступает по другим 

статьям УК РФ, но в необходимых случаях они могут квалифицироваться по 

совокупности с преступлениями, предусмотренными гл. 28 УК РФ. 

Такое разграничение компьютерных преступлений предлагалось еще до 

принятия УК РФ 1996 г. [3, с. 11]. 

Специалисты-«компьютерщики», например, представители Центра 

глобальных исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» 

(gReAT), структуру компьютерной преступности рассматривают немного 

иначе. Здесь, кстати, следует оговориться, что в их трактовке компьютерными 

преступлениями являются компьютерные угрозы в виде целевых кибератак 

(внедрение программ в компьютерные системы с целью сбора информации 

частного характера), кибершпионажа (незаконное получение доступа к 

охраняемой законом информации), хактивизма (использование компьютерной 

техники для продвижения своих политических и иных идей), кражи 



конфиденциальных данных (хищение соответствующих данных), 

кибервымогательства (например, при попадании в компьютер вредоносной 

программы, например, типа «crypto locker», шифрующей документы 

пользователя компьютерной сети, после чего предлагаются услуги по 

восстановлению доступа к таким документам за определенное 

вознаграждение), кибернаемничества (совершение кибератак по найму), 

использования вредоносного программного обеспечения для мобильных 

устройств (использование вредоносных компьютерных программ для 

получения доступа к сервисам пользователя компьютерной сети, защищенным 

паролем), целевого фишинга (массовые рассылки внутри социальных сетей от 

имени банков, известных сервисов и пр. с целью сбора информации о логинах и 

паролях пользователя для последующего их неправомерного использования), 

нарушения тайны частной жизни, использования эксплойтов для уязвимостей 

программного обеспечения, создания (использование фрагментов 

компьютерных программ и (или) их отдельных кодов для атаки на компьютер) 

и использования ботнетов (использование набора программного обеспечения, 

включающего вирусы, брандмаузеры, программы (боты) для удаленного 

управления компьютером) [10].  

Как видим, такая классификация компьютерных преступлений и способов 

их совершения в некоторой степени отличается от юридической. Это вполне 

справедливо, поскольку она опирается на программно-технические 

характеристики. Все обозначенные «компьютерные угрозы» так или иначе 

могут быть квалифицированы по нормам действующего УК РФ (например, по 

ст. ст. 138 (ч. 1), 146, 159.3, 159.6, 163, 165, 272, 273, 274, 274.1 и пр. УК РФ) 

как преступные деяния. Наибольший удельный вес в ряду компьютерных 

преступлений в целом по России приходится сегодня на преступления в сфере 

компьютерной информации (гл. 28 УК РФ) и мошенничество в сфере 

компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).  

Учитывая изложенное, полагаем, что в уголовном праве преступлением в 

сфере компьютерной информации следует признавать виновно совершенное 



общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания, причиняющее вред либо создающее угрозу причинения вреда 

общественным отношениям, регламентирующим безопасное производство, 

хранение, использование или распространение информации и информационных 

ресурсов либо их защиту.  
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