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Вступительное слово 
начальника Новороссийского филиала 

Краснодарского университета МВД России 
кандидата социологических наук, доцента, полковника полиции 

 
 

ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОСОВА 
 

 
 

Уважаемые участники конференции! 
 
Сегодня в Новороссийском филиале Краснодарского университета 

МВД России состоится тринадцатая научно-практическая международная 
конференция, посвященная проблемам права и правоприменительной дея-
тельности на современном этапе. 

Значение и роль юриспруденции в современном обществе с каждым 
годом возрастает. Именно на специалистов в области юриспруденции воз-
лагается защита чести и достоинства, жизни граждан, во многом именно от 
юристов зависит эффективная работа всех государственных органов. 

Российское общество, основываясь на темпах роста роли и значения 
юриспруденции, признает ее значимость и рассматривает юриспруденцию 
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как одно из обязательных и необходимых условий жизни современного 
российского общества.  

Для развития страны и становления России как правового государст-
ва необходимо наличие высококвалифицированных юридических кадров. 
Сегодня в зале присутствуют ученые-правоведы и юристы-практики. 
Стремление профессионалов объединиться для обсуждения спорных во-
просов с учетом реформирования общества и правовой системы вполне ло-
гично и закономерно. 

Мы надеемся, что научные идеи и предложения, озвученные и обсу-
жденные в рамках работы конференции, будут содействовать процессам 
становления правового государства, развитию лучших отечественных тра-
диций юриспруденции. 

В рамках работы конференции мы будем рассматривать вопросы со-
вершенствования законодательной и правоприменительной деятельности. 
К сожалению, сегодня далеко не все сферы государственной, обществен-
ной и частной жизни имеют прозрачную правовую базу. Кроме того, наши 
законы иногда противоречат друг другу. Мы полагаем, что в рамках кон-
ференции эти проблемы будут озвучены и предложены пути их решения. 

Одно из направлений работы конференции – анализ правопримени-
тельной практики. Это необходимо для четкого представления о том, на-
сколько полноценна и адекватна требованиям времени существующая пра-
вовая база.  

Необходимо отметить, что наша конференция вызывает неизменный 
интерес как теоретиков, так и практиков. В этом году мы принимаем гос-
тей из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тольятти, Волгограда, 
Симферополя, Минска и многих других городов, также в нашей конферен-
ции принимают участие специалисты из Кыргызстана и Казахстана. Тесная 
связь правового и социального порядка общества привлекает к участию в 
конференции специалистов в области философии, политологии, лингвис-
тики, психологии, педагогики. Традиционным становится участие сотруд-
ников из практических органов. Интеграция академической науки с прак-
тической деятельностью позволяет ученым выбирать действительно акту-
альные темы исследований и ориентировать процесс преподавания на про-
блемы прикладной юридической деятельности. Научная работа сегодня – 
это инвестиции в человеческий и социальный капитал, отдача от которых 
может быть реализована и в других областях деятельности. 

Позвольте от имени оргкомитета и руководства Новороссийского 
филиала Краснодарского университета МВД России выразить благодар-
ность участникам и гостям конференции за поддержку инициативы ее про-
ведения и пожелать продуктивной и интересной работы. 
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Вступительное слово 
начальника управления МВД России  

по г. Новороссийску Краснодарского края,  
полковника полиции 

 
 

ВИТАЛИЯ ИГОРЕВИЧА БАРКОВА 
 
 

Разрешите поприветствовать вас и пожелать успешного поиска путей 
решения обсуждаемых сегодня проблем. 

Тематика проводимой сегодня Международной научно-практической 
конференции, безусловно, продиктована современными требованиями об-
щества и государства к деятельности законодательной и правопримени-
тельной систем, их взаимодействию и эффективности. 

На современном этапе развития нашей страны, в условиях реформи-
рования правоохранительных органов, и прежде всего, органов внутренних 
дел, находящихся на переднем крае борьбы с преступностью, от эффек-
тивности взаимодействия полиции, общества, образовательных и научных 
организаций зависит многое. Правоохранительные органы не могут суще-
ствовать отдельно от институтов гражданского общества. Сегодня полиция 
решает оперативно-служебные задачи совместно с представителями ка-
зачьей дружины – своеобразной «казачьей полиции», члены которой осу-
ществляют патрулирование улиц города-героя Новороссийска совместно с 
сотрудниками Управления МВД России по г. Новороссийску. Отдельного 
упоминания заслуживает совместная работа полицейских и гражданского 
актива по профилактике безнадзорности и совершения правонарушений 
несовершеннолетних. Вместе с тем, организация нашего взаимодействия с 
общественностью также нуждается в совершенствовании ее правового ре-
гулирования. 

Вопросы научного обеспечения деятельности органов внутренних 
дел находятся на первом плане. Мы изучаем передовой опыт наших коллег 
из других правоохранительных органов, применяем научные разработки, 
внедряем новаторские и апробированные формы и методы работы в нашу 
повседневную деятельность. За первое полугодие текущего года сотрудни-
ками нашего Управления раскрыто с применением научной продукции            
18 преступлений, в том числе по статьям 119, 158, 159, 160, 228, 286              
УК РФ. Это яркий пример эффективности взаимодействия науки и практики. 

Вызовы, с которыми сегодня сталкиваются правоохранительные ор-
ганы, требуют оперативного реагирования и профессионального разреше-
ния. Убежден, что сегодня на площадках научно-практической конферен-
ции будут обсуждены имеющиеся проблемы права и намечены пути их 
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решения. Для нас, как правоприменителей, особенно важна связь теории и 
практики, наличие четких механизмов реализации правовых норм, устра-
нение имеющихся пробелов законодательства. 

Еще раз позвольте пожелать вам успеха в сегодняшней работе. 
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ДОКЛАДЫ  

НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

 
 
 

О.Н. БАБУРИНА,  
 

доктор экономических наук, доцент, 
профессор Финансового университета при Правительстве РФ 

(г. Новороссийск) 
 

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ  
ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:  

АКТУАЛЬНОСТЬ СМЕНЫ ПАРАДИГМЫ 
 

 
В современных условиях непредсказуемости и турбулентности в ва-

лютно-финансовой, экономической и политической сферах проблема гло-
бального управления международными отношениями является наиболее 
актуальной проблемой для всего мирового сообщества. Отражающая инте-
ресы США концепция международного управления, получившая название 
гегемонистской стабильности, вопреки гипотезе стала причиной глобаль-
ной нестабильности, что требует поиска новых парадигм мироустройства. 
В статье обосновывается, что цикличность развития мировой экономики, 
очередной упадок державы-гегемона, переход от моноцентричной к поли-
центричной структуре мира создает предпосылки для реализации новой 
модели глобального управления, основанной не на силовых, а институцио-
нальных факторах: степень развития идей, правил и институтов и уровень 
принятия коллективных решений. 

На протяжении всей истории развития государственно-центричной 
системы мира перманентной и острой проблемой является поиск моделей 
международного или мирового порядка. С позиций автора дефиниции 
«международный» и «мировой порядок» несколько различны1. Понятие 
«мировой порядок» более широкое, чем понятие «международный поря-
док» или «межгосударственный». Термин «мировой порядок» ассоцииру-
ется с ростом влияния негосударственных субъектов (ТНК, ТНБ, междуна-
родных экономических организаций и региональных объединений госу-
дарств) на развитие мирового сообщества. В этом случае международный 

                                                 
1  Бабурина О.Н. Новый международный экономический порядок и новый мировой 
экономический порядок: соотношение понятий и этапы трансформации // Вестник 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2010. № 5. С. 122. 
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порядок как система регулирования межгосударственных отношений явля-
ется лишь частью мирового порядка, хотя и продолжает выполнять функ-
ции его ядра. Автор рассматривает мировой порядок как многосущност-
ную дефиницию, которая синтезирует не только модель регулирования 
системы международных отношений, но и основные социально-эконо-
мические черты ведущих государств, определяющих развитие всего миро-
вого сообщества, и качественные характеристики состояния мирохозяйст-
венной системы1. 

Выдвинутые после зарождения Вестфальской системы межгосудар-
ственных отношений концепции мироустройства можно разделить на два 
широких подхода: федерализм и функционализм2. Сторонники федерализ-
ма обосновывают возможность построения мирового порядка или на осно-
ве международного права, или путем создания международных институтов 
и «международного правительства», способных взять на себя выполнение 
функций «глобального управляющего центра». Главная идея адептов 
функционального подхода основана на передаче регулирующих функций 
международным техническим организациям, каждая из которых создается 
для выполнения конкретной функции. Попытки практической реализации 
первого подхода были предприняты посредством организации в 1919 г. 
Лиги наций. После окончания Второй мировой войны стали параллельно 
развиваться идеи федерализма в виде организованного движения за Все-
мирную федерацию, и функционального подхода, получившие практиче-
ское воплощение в создании специализированных международных органи-
заций (МВФ, Всемирный банк и другие институты ООН).  

Во второй половине ХХ столетия в противоположность историко-
описательному или интуитивно-логическому подходу получил широкое рас-
пространение системный подход3. Акцент в нем делается на основополагаю-
щую роль структуры международной системы, которая формируется конфи-
гурацией соотношения сил великих держав. Анализ международных систем 
позволил выделить 6 структур или состояний международной системы:  

1)  система «баланса сил»; 
2)  гибкая биполярная система; 
3)  жесткая биполярная система; 
4)  универсальная система; 
5)  иерархическая система; 
6)  система единичного вето4.  

                                                 
1  Бабурина О.Н. Межгосударственное реформирование мирового экономического по-
рядка и национальные интересы России : дис. … д-ра экон. наук. Российский эконо-
мический университет им. Г.В. Плеханова. М., 2012. С. 12. 

2  Там же. С. 71. 
3  Бабурина О.Н. Концептуальные подходы к международным отношениям: от альтер-
натив дихотомии к синергетике // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Общественные науки. 2008. № 1. С. 75. 

4  Там же. С. 76. 
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Среди этих структур только первые две имели аналоги в истории. 
Система «баланса сил» существовала в период, предшествующий Первой 
мировой войне (в категорию сильных держав входили Великобритания, 
Франция, Германия, Австро-Венгрия, Италия и США), гибкая биполярная 
система – после окончания Второй мировой войны до времени краха сис-
темы мирового социализма.  

Вторая мировая война разрушила полицентричную систему мирово-
го сообщества, радикальным образом перекроила карту мира и изменила 
систему отношений между государствами. Три европейских государства – 
Великобритания, Франция и Германия – в значительной степени утратили 
свой статус и влияние, а экономика Соединенных Штатов достигала более 
50 % мирового ВВП1. Предполагаемое экономическое возрождение Запад-
ной Европы и Японии в будущем означало, что американская доля в миро-
вом ВВП должна была сократиться, что не отвечало национальным инте-
ресам США. Соединенные Штаты как до, так и после окончания Второй 
мировой войны разрабатывали долгосрочные планы, главной целью кото-
рых являлось утверждение и удержание гегемонии в мировом сообществе 
в будущем. 

США, будучи самой сильной державой мира, внедрили новую форму 
расширения сферы влияния – на смену традиционной территориальной 
экспансии пришла экономическая, в которой главная роль отводилась 
крупным монополиям Соединенных Штатов. Для практической реализа-
ции принципа «свободы торговли» США необходимо было создать адек-
ватный механизм международных расчетов и разработать новые правила 
международных валютных отношений. Для этого были созданы новые ме-
ждународные институты: Международный валютный фонд (МВФ) и Меж-
дународный банк реконструкции и развития (МБРР). Деятельность МВФ и 
Всемирного банка построена на «взвешенном» принципе – количество го-
лосов при принятии решений зависит от квоты государства, которая, в 
свою очередь, зависит от доли страны в мировой экономике и мировой 
торговле, объема текущих операций платежного баланса и официальных 
золотовалютных резервов. В связи с тем, что доля США составляет около 
1/5 всего мирового ВВП, это государство обладает наибольшей квотой и 
соответствующим количеством голосов в МВФ и Всемирном банке. Брет-
тон-Вудская валютная система отвела американскому доллару новый ста-
тус – роль мировой резервной валюты. Статус резервной валюты дает ко-
лоссальные преимущества стране-эмитенту как в сфере внешнеэкономиче-
ской экспансии, так и при финансировании дефицита платежного баланса 
собственной валютой. По этим причинам США всеми силами стремится 
сохранить за своей национальной валютой статус мировой2. 
                                                 
1  Бабурина О.Н. Национальные интересы США в организации мирового экономического 
порядка // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012. № 5. С. 56. 

2  Бабурина О.Н. Региональные резервные валюты как альтернатива гегемонии и экс-
пансии доллара // Финансы и кредит. 2008. № 24 (312). С. 46. 
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Среди теорий структурного подхода особое место занимает концеп-
ция гегемонистской стабильности. Ее суть заключается в том, что для ста-
бильности мировой экономики необходима держава-гегемон, которая раз-
рабатывает систему правил, устанавливает стандарты поведения для дру-
гих стран, добивается от них исполнения этих стандартов и берет на себя 
большую часть расходов по поддержанию стабильности системы1. В на-
стоящее время роль такой державы-гегемона отводится Соединенным 
Штатам Америки. Известный политолог, бывший Советник Президента 
США по политическим вопросам Зб. Бжезинский пишет: «Нет никакой ре-
альной альтернативы торжеству американской гегемонии и роли мощи 
США как незаменимого компонента глобальной безопасности»2. Однако 
анализ действий США как системообразующего государства с позиций тео-
рии гегемонистской стабильности показывает, что Соединенные Штаты не 
проводят меры в целях поддержания стабильного функционирования систе-
мы, а напротив, являются источником проблем политической и финансовой 
нестабильности для всего мирового сообщества. Это связано, в первую оче-
редь, с тем, что их гегемония реализуется путем грубого принуждения, а на-
циональная валюта – доллар – является мировой резервной валютой.  

Идею о необходимости существования государства-центра силы 
поддерживают не только сторонники теории гегемонистской стабильно-
сти, но и сторонники миросистемного анализа. Ф. Бродель, акцентируя 
внимание на смещении центров мировой экономики писал: «Каждый раз 
при утрате прежнего центра происходит возвышение нового ... Такие утра-
ты старого и обретения нового центра происходят, однако, редко, что еще 
более подчеркивает значение этих событий»3.  

Приведенные адептами теории гегемонистской стабильности и ми-
росистемного подхода аргументы, что для стабилизации мировой эконо-
мики необходима держава-стабилизатор, причем единственная держава-
стабилизатор, несущая ответственность за поддержание мирового порядка, 
не являются бесспорными. Полицентричная система мира (включая Вели-
кобританию, Францию, Германию, Россию, Италию или другие государст-
ва) существовала практически на протяжении трех столетий. Отсюда логи-
чески не следует невозможность стабилизации в отсутствие ярко выра-
женного гегемона. 

Наряду с теорией гегемонистской стабильности США для укрепле-
ния экономической мощи была разработана и внедрена еще одна концеп-
ция мирового порядка – модель неолиберальной глобализации. Глобализа-
ция была инициирована Соединенными Штатами на основе использования 

                                                 
1  Братерский М.В. Изменения мировой системы сквозь призму политической эконо-
мии // США-Канада (Экономика-политика-культура). 2009. № 11. С. 7–10. 

2  Бжезинский Зб. Мировое господство или глобальное лидерство. М. : Международ-
ные отношения, 2010. 264 с. С. 8. 

3  Бродель Ф. Динамика капитализма / Фернан Бродель; пер. с фр. Смоленск : ТОО 
«Полиграмма», 1993. 123 с. С. 90. 
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ряда принципов, одним из которых являются рыночные средства регулиро-
вания экономических проблем, что отвечает американским интересам, т.к. 
более крупная и мощная страна имеет больше шансов преуспеть на «свобод-
ных», нерегулируемых рынках. Иными словами, глобализация – на самом 
деле просто другое название господствующей роли Соединенных Штатов1.  

В современных условиях отчетливо видно, что США не справляется 
с ролью политического и экономического лидера и является главным фак-
тором дестабилизации мировой системы. Современная система мировой 
экономики, конструируемая с 1990-х гг. под проект американской глобали-
зации с доминированием принципов либерализации и государственного 
дерегулирования, закономерно трансформировалась в неорганизованное и 
нерегулируемое хозяйство с чрезмерными рисками и высокой неопреде-
ленностью. Лауреат Нобелевской премии П. Кругман отмечает, что «ис-
чезла сущность оппозиции капитализму, ее становой хребет»2. Возводимая 
глобальная конструкция в отсутствиях эффективного глобального регуля-
тора оказалась весьма неустойчивой, что предопределило беспрецедент-
ную амплитуду кризисных колебаний. Неэффективная для большинства 
развивающихся экономик политика, навязанная МВФ и Всемирным бан-
ком, оказалась крайне эффективной для США3.  

В качестве альтернативы модели организации мирового порядка на 
основе силовых (социально-экономических и политических) факторов ав-
тором предлагается модель мирового порядка с использованием двух 
групп институциональных факторов: степень развития идей, правил и ин-
ститутов и уровень принятия решений. В таком случае порядок принимает 
очертания «принятия решения», а не гегемонистского состояния того или 
другого государства в мировой экономике. В зависимости от того, в какой 
комбинации сочетаются эти факторы, можно выделить четыре типа моде-
лей мирового порядка4. Держава-гегемон существует в условиях низкой 
степени развития правил и институтов и одностороннем принятии реше-
нии и, напротив, многосторонний уровень принятия решений и высокая 
степень развития правил и институтов создает предпосылки для развития 
конституционного порядка в мировом социуме. В этих условиях государ-
ства принимают и выполняют совместно выработанные и институционали-
зированные правила, определяющие их права и обязанности.  

                                                 
1  Бабурина О.Н. Межгосударственное реформирование мирового экономического по-
рядка и национальные интересы России : дис. …  д-ра экон. наук. Российский эко-
номический университет им. Г.В. Плеханова. М., 2012. С. 222. 

2  Кругман П. Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевско-
го лауреата / Пол Кругман; пер. с англ. В.Н. Егорова, под ред. Л.А. Амелехина. М. : 
Эксмо, 2009. 336 с. С. 31. 

3  Бабурина О.Н. Финансовые институты управления новым мировым порядком или 
аргументы Дж. Стиглица «Глобализация: тревожные тенденции» // Финансы и кре-
дит. 2008. № 23 (311). С. 70. 

4  Бабурина О.Н. Новая парадигма мирового экономического порядка в системе гло-
бального капитализма: от реализма к институционализму // Международная эконо-
мика. 2011. № 7. С. 20. 



12 
 

Современные вариации представлений о современном мировом по-
рядке довольно разнообразны1. Становится очевидным, что сценарий раз-
вития социума ХХI века непредсказуем. Баланс влияния между цивилиза-
циями смещается: относительное влияние Запада снижается, растет эконо-
мическая, военная и политическая мощь азиатских цивилизаций2. Совре-
менная модель глобализации по-американски, заменившая национально-
государственные механизмы регулирования не глобальными регулятора-
ми, а глобальными рынками с долларом во главе, углубляет и обостряет 
проблемы национальных экономик, еще более усиливает неравномерность 
развития стран и регионов, порождает социальную напряженность – как в 
развитых, так и развивающихся странах. Такой режим может быть изме-
нен, но для этого требуется тесное сотрудничество несколько растущих в 
данный период государств и длительные целенаправленные усилия3.  

Ставшими регулярными саммиты БРИКС показали, что мировое со-
общество подвергает критике теорию гегемонистской стабильности, уже 
наглядно ставшей причиной глобальной нестабильности, и движется по 
траектории многостороннего принятия глобальных решений4. Одна из 
главных задач внешнеэкономической политики России – сгруппировать 
свои национальные интересы в рамках интеграционного объединения и 
войти в систему мировой экономики своим «центром силы», что позволит 
стать «точкой роста» альтернативы организованному в интересах Запада 
мирохозяйственному порядку5. 

В институциональном понимании современный мировой порядок – 
это свод принципов и правил регулирования международных отношений, 
имплицитно сформированный в интересах государств и негосударствен-
ных субъектов, обладающих значительной экономической силой. Мировой 
порядок, несмотря на то, что он опирается на традиции и установленные 
принципы межгосударственных отношений, систему принятых государст-
вами норм и правил, продолжает оставаться зоной концентрации различ-
ных интересов государств или их групп и трансформироваться в соответ-
ствии с их потребностями. Россия в процессе трансформации геоэкономи-

                                                 
1  Бабурина О.Н. Вариации представлений о мировом порядке и новый мировой эко-
номический беспорядок // Финансы и кредит. 2008. № 37 (325). С. 26. 

2  Там же. С. 24. 
3  Бабурина О.Н. Переход от теории гегемонистской стабильности к концепции кол-
лективного управления мировым экономическим порядком как фактор отражения 
национальных интересов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 
2011. № 9. С. 29. 

4  Бабурина О.Н. Переход от теории гегемонистской стабильности к концепции кол-
лективного управления мировым экономическим порядком как фактор отражения 
национальных интересов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 
2011. № 9. С. 29. 

5  Бабурина О.Н. Национальные интересы России в условиях постгегемонистского ми-
рохозяйственного порядка // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 
2011. № 44. С. 36. 
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ческой и политической системы должна, с одной стороны, опираясь на су-
ществующие национальные и международные институты, суметь извлечь 
максимальные политико-экономические выгоды из исторически сложив-
шейся ситуации, с другой же, – отказываясь от изживших себя структур, – 
налаживать новые связи и создавать новые институты, чтобы вписаться в 
формирующуюся систему нового мирового экономического порядка.  

В современных условиях неизбежно ускорение смены одного миро-
вого порядка другим, что обусловлено форсированным научно-техни-
ческим и экономическим развитием, радикальным изменением предметов 
общественного и индивидуального труда, формированием основ нового 
технологического уклада, ростом количества переменных, определяющих 
траекторию политического и экономического развития мирового сообще-
ства, усложнением их взаимосвязей и другими факторами. Ускорение сме-
ны одного мирового порядка другим неизбежно не только в будущем, это 
поэлементно, порождая иллюзию неизменности (особенно внешне), про-
исходит и в настоящее время. 

 
 

Л.В. КАРНАУШЕНКО,  
 

доктор исторических наук, профессор, 
начальник управления учебно-методической работы 

Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СУЩНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА И ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИИ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА НАЧАЛА XXI в. 

 

 
Общество представляет собой динамичную социальную систему, 

подверженную изменениям – как прогрессивной, так и регрессивной на-
правленности. Вместе с обществом изменяется и один из его ключевых 
формальных социальных институтов – государство. В целом в мире за по-
следние десятилетия наблюдается устойчивое преобразовательное разви-
тие, направленное от традиционных индустриальных к информационным, 
постиндустриальным формам существования социума. Рост социальной 
значимости сферы услуг, информационной подсистемы, глобальной ком-
пьютерной сети Интернет, кардинальные изменения в экономической сис-
теме общества оказывают существенное влияние и на облик государства. 
Стоит подчеркнуть, что масштабные социокоммуникативные, социально-
экономические и социокультурные трансформации предполагают и пере-
смотр классических теорий, в том числе и касающихся государства, вопро-
сов его происхождения и существования. 
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Социально-правовая мысль предлагает и оперирует множеством 
концепций понимания государства, его функций, факторов возникновения 
и последствий существования.  

Дж. Локк в своей работе «Два трактата о правлении» отмечает: «под 
государством я все время подразумеваю не демократию или какую-либо 
иную форму правления, но любое независимое сообщество»1. 

С точки зрения И. Канта, «государство не является таким же имуще-
ством, что и земля, на которой оно располагается. Государство – это обще-
ство людей, которое само распоряжается и управляет собой. Государство 
представляет собой объединение множества людей под эгидой правовых 
законов»2. 

По мнению Ж. Бодэна, «суверенитет», «суверенная власть» – это 
ключевые слова, с помощью которых маркируется государство. Однако 
само государство видится уже не столько определенным политическим со-
обществом, не политическим союзом, сколько ближайшим и непосредст-
венным реализатором суверенной власти3. 

С точки зрения российского анархиста, одного из идеологов народ-
нического движения М. Бакунина, государство – это институт, который 
держится «на трех отвратительных вещах: бюрократии, полиции и посто-
янной армии … это видимое тело эксплуатирующего и доктринерского ра-
зума привилегированных классов»4. 

Ментально близким воззрениям Бакунина оказался марксистский 
подход к пониманию государства, представленный в трудах К. Маркса,            
Ф. Энгельса и В.И. Ленина. Так, в работе «Гражданская война во Фран-
ции» К. Маркс и Ф. Энгельс отмечают, что государство «есть не что иное, 
как машина для подавления одного класса другим»5. 

С точки зрения Ф. Энгельса, государство существует не извечно, 
просто на определенной ступени экономического развития, которая с не-
обходимостью была связана с расколом общества на классы, государство 
стало в силу этого раскола необходимостью. Для того, чтобы классовое 
противостояние не привело к коллапсу общества, необходима стоящая над 
обществом сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в грани-
цах «порядка». Эта сила, произошедшая из общества, но ставящая себя над 
ним и все более и более отчуждающая себя от него, и есть государство6. 

В.И. Ленин продолжает идею К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве 
как антинародном машиноподобном сооружении. В работе «Пролетарская 
революция и ренегат Каутский» он проводит мысль о том, что государство 

                                                 
1  Локк Дж. Сочинения : в 3 т. М., 1988. Т. 3. С. 338. 
2  Политико-правовые ценности: история и современность / Под ред. В.С. Нерсесьянца. 
М., 2000. С. 140. 

3  Там же. С. 142. 
4  Моисеев П.И. Критика философии М. Бакунина и современность. Иркутск, 1981. 
5  Маркс К. Избранные произведения : в 3-х т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. М., 1979. Т. 1. С. 346. 
6  URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/899780 (дата обращения: 15.07.2015) 
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в капиталистическом мире представляет собой инструмент обеспечения 
господства определенного класса, специальной организацией, создаваемой 
этим классом с целью подавления своих противников1. 

Стоит отметить, что марксистский подход к пониманию государства 
связывает его возникновение с появлением частной собственности, раско-
лом общества на классы и классовыми противоречиями. При этом пред-
ставители подхода склонны излишне драматизировать классовые противо-
речия и классовую борьбу, ставя их во главу угла при анализе ключевого 
социального института – государства. Кроме того, целесообразно прини-
мать во внимание, что ведущие представители данного подхода работали в 
XIX – начале XX в. и их прогнозные суждения касались, в основном, пред-
полагаемой стадии перехода от развитого капиталистического индустри-
ального общества к новой формации – социалистическому обществу. При 
этом проблематика генезиса глобального постиндустриального информа-
ционного общества ими (в силу объективных и субъективных причин) не 
могла быть рассмотрена. 

Еще один подход к пониманию государства, обладавший немалым 
научным авторитетом на протяжении столетий – органический. В рамках 
данного подхода сформирована достаточно цельная и непротиворечивая 
теория происхождения государства, согласно которой государство – это 
организм, который рождается, живет, стареет и умирает. 

Один из ярких представителей данного подхода – Ф. Ратцель, выдви-
гает ряд основополагающих идей:  

1)  государство – это организм, который рождается, живет, стареет и 
умирает;  

2)  рост государства как организма обусловлен «почвой»;  
3)  свойства государства составлены из свойств народа и территории;  
4)  «исторический пейзаж» накладывает отпечаток на гражданина 

государства;  
5)  определяющим в жизни государства является «жизненное про-

странство»2. 
Несмотря на то, что в настоящее время органический подход к ис-

следованию государства признан большинством современных ученых уто-
пичным и не релевантным той проблемной ситуации, на решение которой 
он был направлен (тем более применительно к современным условиям мо-
дернизирующегося общества начала XXI в.), все же стоит обратить внима-
ние на его исторический вклад в процесс научного познания основ госу-
дарства, институциональных государственных структур. 

В контексте нашего анализа целесообразно обратить внимание и на 
психологическую теорию происхождения государства. Л.И. Петражицкого. 
Согласно концептуальным представлениям исследователя, государство 

                                                 
1  Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М., 1965. Т. 37. С. 252. 
2  URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1323416 (дата обращения: 14.07.2015) 
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образовалось в результате деления общества по психологическим призна-
кам: одни способны только подчиняться и подражать, другие могут управ-
лять. Рассматривая мнения представителей этого научного направления, 
стоит акцентировать внимание на том, что у человека существует психоло-
гическая потребность жить в рамках организованного сообщества, а также 
чувство коллективного взаимодействия. Ее сторонники определяют обще-
ство и государство как сумму психических взаимодействий людей и их 
различных объединений. Говоря о естественных потребностях общества в 
определенной организации, представители психологической теории счи-
тают, что общество и государство есть следствие реализации этих психоло-
гических закономерностей развития человека. Психика человека, его импуль-
сы и эмоции играют главную роль не только в приспособлении человека к 
изменяющимся условиям, но и в образовании государства и права1. 

Психологическая теория происхождения государства подверглась кри-
тике со стороны исследователей за достаточно узкий и односторонний взгляд 
на проблему генезиса государства. Несмотря на имеющийся неоспоримый 
эвристический и гносеологический потенциал теории, у нее имеются очевид-
ные слабые места, связанные с заданным ракурсом анализа. Психологиче-
ский редукционизм можно также рассматривать в качестве одной из сложно 
преодолимых проблем данного концептуального построения. 

Проблемы психологической теории пытались преодолеть сторонни-
ки теории насилия. Один из ярких представителей теории – австрийский 
социолог Л. Гумплович. Согласно его воззрениям, государство образуется 
вследствие завоевания сильным племенем более слабого. В итоге завоева-
ния возникает рабство: одно племя, победившее в борьбе, становится гос-
подствующим; другое, потерпевшее поражение, теряет свободу и оказыва-
ется в положении рабов. Рабство в свою очередь ведёт к появлению част-
ной собственности и классов. С частной же собственностью связан и ею 
обусловлен переход от кочевого быта к земледельческому, оседлому быту. 
Государственная власть, по Гумпловичу, возникает из физической силы: 
господство племени, основанное вначале только на физическом преобла-
дании над другим племенем, постепенно превращается в государство клас-
са, опирающегося на экономическое могущество последнего2. 

У данной теории существует и ряд недостатков. Прежде всего, это 
гипертрофированное восприятие феномена насилия, придание ему осново-
полагающего характера в социуме. Теория также оказывается во многом 
несостоятельной и при объяснении особенностей современного глобально-
го миропорядка, где насилие в его «классическом» понимании Л. Гумпло-
вичем и его последователями утрачивает свое значение. Речь, конечно, не 
идет о том, что современное общество является бесконфликтным. Однако 
напряжения в социальной системе, в отличие от предыдущих веков, про-

                                                 
1  URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/296483 (дата обращения: 12.07.2015) 
2  История политических и правовых учений / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1998. 
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являются и находят свое выражение в формах, которые теория насилия не 
фиксирует – ни на теоретическом, ни на эмпирическом уровнях. 

Аналогичные эвристические и гносеологические проблемы, на наш 
взгляд, испытывает и марксистская теория. В обществе XXI в. классиче-
ское противостояние антагонистических классов – буржуазии и пролета-
риата, – практически утратило значение. Едва ли не в первую очередь это 
произошло вследствие масштабных социоинформационных и социально-
экономических изменений, предопределивших облик глобального инфор-
мационного общества с доминирующей сферой услуг, ростом численности 
среднего класса. В новых условиях вряд ли корректным будет восприятие 
государства как некоей антинародной системы, служащей целям подавле-
ния одного класса другим. 

Проблемы органического подхода проявились еще на стадии реф-
лексии развитого индустриального общества. Произошедшее значительное 
усложнение социальной системы в конце XX – начале XXI в. поставило 
под серьезное сомнение возможности проведения столь простых аналогий 
многоуровневого диверсифицированного общества (и его ключевого соци-
ального института – государства) с биологическим организмом. 

Новый облик общества поставил под сомнение и постулаты психоло-
гической теории. Ракурс ее анализа, особенно на теоретико-методоло-
гическом, фундаментальном уровне, не соответствует новым реалиям мо-
дернизирующегося, трансформирующегося общества в глобальном, обще-
мировом масштабе. Для адекватного изучения современных тенденций 
трансформации института государства психологической теории необходи-
мо модернизироваться и привлекать теоретико-методологические наработ-
ки смежных теорий, реализовывать основы цивилизационного подхода. 

Стоит отметить, что масштабные трансформации общества начала 
XXI в. привели к складыванию принципиально новой, ранее не известной 
формы социальной реальности. В этой связи многие классические научные 
представления потребовали существенной модернизации в свете происхо-
дящих социальных изменений. 

Исследователи указывают, что в последние годы неуклонно возрас-
тает и взаимозависимость государств через общность глобальной инфра-
структуры и среды обитания, через международное разделение труда. 
Складываются всеобщие инфраструктурные сети, унифицируются всеоб-
щие нормы и стандарты в производстве и потреблении. Интернационали-
зируются финансовые и производственные фонды. Свободнее становятся 
потоки информации, товаров, капитала и людей, то есть государственные 
границы оказываются в возрастающей степени проницаемыми. В результа-
те этих перемен создается впечатление о прогрессирующих пустоте и эфе-
мерности государственного суверенитета1. 

                                                 
1  URL: http://polit.ru/article/2006/10/30/kustarev/ (дата обращения: 14.06.2015) 
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Генезис структур глобального информационного общества диктует 
необходимость нового взгляда на проблему государства, его происхожде-
ния, а также ключевых атрибутов функционирования государственной 
системы, например, государственного суверенитета. В XXI в. ослабляются 
или полностью утрачивают свое значение многие факторы, на протяжении 
веков оказывавшие непосредственное влияние на институт государства 
(классовые противоречия, захватнические войны, колониальные противо-
речия и т.д.). Однако было бы излишне оптимистичным утверждать, что 
нынешнее функционирование института государства проходит в совер-
шенно неагрессивной среде. На смену открытым конфликтам, кровопро-
литным войнам приходят гибридные, информационно-психологические, 
кибер-войны, где основное противостояние переносится с традиционных 
полей сражений на другие фронты, отнюдь не являющиеся менее значи-
мыми для государственной и общественной системы. 

При этом генезис глобальной информационной миросистемы спо-
собствует коренным преобразованиям государства как социального инсти-
тута. Суверенитет в классическом его понимании применительно к осуще-
ствлению самостоятельной внутренней и внешней политики серьезным 
образом меняется. Всепроникающий характер информационных потоков, 
рост социального влияния глобальной компьютерной сети Интернет, до-
минирование транснациональных корпораций в экономике, массовой 
культуре, а, зачастую и в политике, создает условия, ставящие под сомне-
ние суверенитет государства в его традиционном, общепризнанном пони-
мании. Особенно следует выделить угрозы интеллектуальному и культур-
ному суверенитету государства. В условиях общества начала XXI в. чело-
век все чаще позиционируется как «гражданин мира», как потребитель 
благ глобальной общемировой цивилизации. Случаи, когда люди имеют 
два и более гражданства уже не являются редкостью. Распространенным 
стал и глобальный международный туризм. Деятельность международных 
организаций выходит далеко за пределы, традиционно сформировавшихся 
на протяжении десятилетий и даже столетий.  

Как отмечает А.Л. Бредихин, «решающее значение в юрисдикции 
суверенитета сыграло развитие международного права и процесс глобали-
зации. Международное право связало государства взаимными обязательст-
вами, в результате чего появились международные организации, имеющие 
возможность оказывать влияние на внутригосударственные дела»1.  

По мнению А.А. Моисеева, «в результате глобализации и развития 
надгосударственных аспектов в деятельности международных организаций 
роль государств изменяется. Возникает определенный дисбаланс между 
политическим, экономическим и юридическим пониманием суверенитета в 
секторах, затронутых процессом глобализации. Государствам как первич-
ным субъектам международного права приходится принимать решения, 
                                                 
1  Бредихин А.Л. Суверенитет как политико-правовой феномен. М., 2012. С. 67. 



19 
 

исходя из необходимости учитывать не только внутригосударственные по-
литико-правовые аспекты и ограничения, обусловленные стремлением со-
хранить свою легитимность, но и международные реалии все более интег-
рирующегося международного сообщества»1. 

Таким образом, в последние десятилетия с очевидностью произошла 
трансформация представлений о сущности государства и его происхожде-
нии. Во многом этому способствовали условия модернизирующегося гло-
бального информационного общества начала XXI в. В современном со-
циуме происходит пересмотр и переоценка основных атрибутов государст-
ва, в частности, государственного суверенитета. Государство как социаль-
ный институт в нынешнем обществе определенным образом меняет свой 
функциональный репертуар, и это часто уходит от внимания исследователей.  

Стоит отметить, что рассмотренные нами классические теории про-
исхождения и функционирования государства (как, впрочем, и большинст-
во других аналогичных теоретических построений) нуждаются как мини-
мум в серьезной модернизации и пересмотре. Усложнение, диверсифика-
ция социальной системы, с одной стороны, изменили ряд атрибутивных 
характеристик и государства как социального института; с другой сторо-
ны, возникает ряд угроз и вызовов национальному государству в совре-
менном глобальном мире. Указанные тенденции оказались (по вполне по-
нятным причинам) за пределами теоретических построений классических 
теорий государства. Именно поэтому в современных условиях необходим 
пересмотр, переоценка и, возможно, адаптация имеющихся в обществен-
ных науках теоретических подходов к исследованию государства. 

 
 

И.М. КОМАРОВ,  
 

доктор юридических наук, профессор,  
профессор кафедры криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова  

(г. Москва) 
 

УГРОЗЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ  
И НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ИХ ЛЕГИТИМНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
 

Проблема распознавания современных способов и средств юридиче-
ской защиты государственных интересов настолько широка и объемна, что 
изложить ее в настоящей публикации практически невозможно. Однако 
отдельные тезисы можно аргументировать и обосновать. Для начала в этой 
связи обратимся к известным положениям правовой науки.  
                                                 
1  Моисеев А.А. Соотношение суверенитета и надгосударственности в современном меж-
дународном праве (в контексте глобализации) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007. 
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Не вдаваясь в дискуссию о понятии государства, примем за аксиому, 
что оно определяется в качестве властно-политической организации, обла-
дающей суверенитетом, специальным аппаратом управления и принужде-
ния, а также устанавливающей правовой порядок на определённой тер-
ритории.  

Приведенные признаки государства свидетельствует о том, что в ос-
нове их сущности лежит такое явление как право, то есть один из видов 
регуляторов общественных отношений.  

Российское государство избрало в качестве ориентира своего разви-
тия принцип верховенства права и последовательно придерживаться этого 
принципа в своей правотворческой и правоприменительной деятельности.  

Установив соотношение идеального принципа верховенства права, с 
современной российской реальностью, можно определить основные угро-
зы государственным интересам и аргументировать основные способы их 
легитимной юридической защиты от этих угроз.  

Российской Конституцией закреплен принцип верховенства права. 
Однако в силу ряда как объективных, так и субъективных обстоятельств, 
наличие данной конституционной нормы является в современных услови-
ях в большей степени декларативной, нежели реальной и действующей. До 
сих пор становлению правового государства, препятствуют неизжитые по-
следствия событий, происшедших в 90-е годы прошлого столетия. В их 
ряду – правовой нигилизм, «дикое» накопление первоначального капитала, 
сложившаяся корпоративная, олигархическая и клановая ментальность оп-
ределенной части населения, формирование бюрократии в лжекласс, кото-
рый практически всегда действует исключительно в собственных интере-
сах, слабость гражданского общества, коррупция, отсутствие устойчивого 
среднего класса как экономической основы современного общества, отсут-
ствие стабильного законодательства и как одно из важнейших следствий 
этого отсутствие прочных гарантий прав собственности, организованная 
преступность, слабость, низкая компетентность судебных и правоохрани-
тельных органов и т.п. 

Приведенные обстоятельства вполне отражают сущность той непро-
стой ситуации, в которой в настоящее время функционирует государство 
предпринимая меры к созданию устойчивой правовой базы реализации 
своих функций.  

Раскроем содержание некоторых основных угроз государственным 
интересам и попытаемся дать отдельные рекомендации к способам их ми-
нимизации и устранения.  

В этом аспекте трудно дойти до мелочей, однако вполне возможно 
выделить и обосновать наиболее значимые проблемы.  

Основоопределяющим в этой связи является формула Rule of law, 
отражающая верховенство кодифицированного права над разнообразным 
пониманием справедливости. Это особенно актуально для современной 
России. Правоведы в этой связи подчеркивают – современное кодифици-
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рованное право не может отрываться от массовых представлений о спра-
ведливом и должном, оно должно быть действительно в той лишь мере, в 
какой ему удается получить социальное признание, право должно быть 
способно доказать собственную легитимность в глазах граждан, обладаю-
щих во всех других отношениях разными взглядами.  

Опуская исторические предпосылки утверждения о том, что право-
вые нормы должного и справедливого в экономической деятельности во 
все эпохи имели особое значение и, что они непосредственно относились к 
витальной сфере воспроизводства индивида и общества, отметим – в со-
временной России новое развитие экономических отношений привело к 
усложнению всех сфер экономической деятельности и это востребовало от 
государства развитую систему ее правового оформления в качестве основ-
ного условия юридической защиты государственных интересов.  

Фактически сфера экономических отношений в России объективно 
уже четверть века функционирует по западному образцу, что означает – 
главная забота хозяйствующего субъекта должна быть деятельностью по 
получении прибыли в границах действующего законодательства без учета 
социальных последствий указанной деятельности для себя, а отношения 
права и справедливости в таких экономических отношениях является забо-
той законотворческой функции государства.  

Совершенно очевидно, что результатом такого принципа хозяйство-
вания становится все большее социальное расслоение и никакая благотво-
рительность его не компенсирует.  

Если право экономически развитых государств стремится регулиро-
вать процессы социального расслоения, то в России, с все еще плохо уст-
роенными рыночными отношениями и воспринятой индивидуалистиче-
ской моделью экономического поведения собственников, на фоне низкой 
легитимности отношений собственности и отсутствием какого-либо инте-
реса собственников к благотворительной деятельности, данная тенденция 
является серьезной угрозой государству.  

Фактически в России в конце XX века прошла еще одна социально-
экономическая революция. Не вдаваясь во все тонкости этого процесса, 
отметим, что она привела к неправовому приватизационному распределе-
нию крупной собственности в интересах узкого круга лиц, приближенных 
к власти или криминальной среде. Хотя эта собственность создавалась по-
колениями россиян. Данное мега обстоятельство заложило ряд серьезных 
проблем и внутренних социальных конфликтов, с которыми государство вы-
нуждено работать, отыскивая оптимальные правовые формы разрешения.  

В рассматриваемом аспекте нельзя оставить без внимания проблему 
экономического неравенства российских граждан. Всем хорошо известен 
показатель неравенства – децильный коэффициент1. 
                                                 
1  Децильный коэффициент (дециль) – отношение совокупных доходов 10 % наиболее 
обеспеченного населения к совокупным доходам 10 % самых малообеспеченных. 
Соответствующее превышение дециля уровня 10 единиц приводит государство к 
экономической нестабильности как прямое следствие к социальной и политической 
нестабильности.  
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По сведениям Росстата, данный коэффициент в среднем по России 
составляет 15–17, а в некоторых субъектах он уже достиг 30 единиц. Од-
нако есть и еще более пессимистические оценки. Оценки социологических 
центров исследования и изучения общественного мнения указывают на то, 
что в сознании масс главной причиной такого неравенства является не-
справедливое распределение общенародной собственности в 90-е годы 
прошедшего столетия. Государству для того, чтобы как-то минимизиро-
вать эту угрозу и управлять ею следует найти форму и дать правовую 
оценку данным обстоятельствам, тем более эти факты хорошо известны.  

Негативные процессы в экономике страны и угрозы государству не-
возможно рассматривать в отрыве от проблемы коррупции. Тезис о том, что 
коррупция подрывает государственные устои выглядит банальным. Однако 
это так и начинать противодействие в преодолении этой угрозы государство 
должно через запуск всех возможных правовых механизмов, в первую оче-
редь следует принять окончательное решение о полноправной имплемента-
ции основных антикоррупционных международных правовых актов.  

Хорошо кодифицированная устойчивая правовая система представ-
ляет собой прекрасный механизм, который способен обеспечить здоровую 
жизнедеятельность всего государства на продолжительный период време-
ни. В России и с этим серьезная проблема. Практически более двадцати 
лет не прекращаются попытки введения в отечественную нормотворче-
скую практику элементов прецедентного права, которое в юридической 
практике нашей страны никогда не применялось. В этой связи отметим, 
что различия между континентальной и англосаксонской системами права 
не только формальные, но сущностные, так как отражают особенности 
мышления правоприменителя. Это также и материальные затраты, осно-
ванные на организации систем применения прецедентных доказательст-
венных баз, разработке новых законов и их повсеместное применение. 
Нельзя сбрасывать со счетов и время, которое необходимо для этого. Нам 
достаточно и суда присяжных, который с легкой руки американских кура-
торов формирования нового российского законодательства сначала попал в 
Конституцию, а затем и в уголовное судопроизводство.  

Обратимся еще к одной угрозе государству, которая существует со 
стороны несовершенного экономического законодательства, а также 
иного вида законодательства, это его нестабильность. Можно взять лю-
бой кодифицированный нормативный акт – Уголовно-процессуальный ко-
декс или Налоговый кодекс, это не важно. Правда экономическое законо-
дательство как лакмусовая бумага быстро и четко обозначает последствия 
своей нестабильности. Налоговое законодательство уже с момента его 
принятия является перманентно измененным. И не только. Оно сопряжено 
со сложными и многочисленными отчетными формами, что занимает у 
предпринимателя ресурсы времени, внимания и силы, отворачивает граж-
дан от реализации своих предпринимательских устремлений.  
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Невозможно обойти вниманием проблему, которую государство все-
гда должно иметь в виду, так сказать «по умолчанию» с тем, чтобы юри-
дически обезопасить себя от негативных последствий. Это последствия 
глобализации. Анализ фактов последних лет, свидетелями которых мы ста-
ли указывают на то, что разобраться в них рядовому гражданину, а иногда 
специалисту или затруднительно, или невозможно. В этой связи можно 
рассмотреть, например, экономическую глобализацию, так как именно ее 
процессы в наибольшей мере затрагивают интересы каждого из нас. И в 
этих обстоятельствах мы оцениваем тот или иной свершившийся факт не с 
позиции действующего законодательства, а на основе собственного внут-
реннего ощущения справедливости. Это так сказать «до законодательные» 
нормы, основанные на эмоциональной и интуитивной оценке ситуации. 
Правда, на нашу оценку могут оказывать активное влияние информацион-
ные манипуляции о справедливом, которые по своей сути будут ложными, 
так как на основе лжеправовых интерпретаций справедливости будут от-
ражать интересы разных групп влияния. В этой связи можно вспомнить 
как начались и как развивались украинские события конца 2013 начала 
2014 года и какое информационное влияние на их результаты и последст-
вия оказали западные информационные потоки.  

Осмелимся предположить, что приведенные негативные тенденции, 
как угроза Российскому государству, в ближайшее время никуда не исчез-
нут, а их положительная динамика только будет усиливаться. Государ-
ство в первую очередь должно быть готовым к серьезному политическом и 
экономическому внешнему давлению, что требует переосмысления юри-
дических параметров его взаимоотношений с другими государствами в ус-
ловиях глобальных рынков. Однако в этой связи следует сделать одно за-
мечание. На основе сложившейся экономической ситуации, а это совер-
шенно очевидно, российское общество демонстрирует поддержку государ-
ственной власти и предпринимаемых ею шагов. Пока последствия совре-
менной реальности как бы на втором плане, однако мировой опыт свиде-
тельствует, что такая психологическая мобилизация не обходится без со-
циальных издержек и не является долгосрочной и государству следует уже 
сейчас предвидеть и реагировать на негативный социальный эффект, так 
как он представляет собой серьезную угрозу. Чем ниже уровень массовой 
социальной легитимности систем правоустановления и правоприменения, 
тем выше угроза для государства, в первую очередь это касается экономи-
ческого права – диссонанс между массовым представлением о справедли-
вом и должном и правовой нормативностью обязательно снижают или раз-
рушают действенность права, что в свою очередь разрушает экономику, 
общественную систему и государственность. Такой негативный сценарий 
Российскому государству не нужен.  

Государственной по существу является проблема реализации слож-
ных механизмов права и правоприменения. Их рациональный баланс за-
щищает государство, перекосы – создают для него серьезную угрозу. Пра-
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вовой науке известно множество научных теорий оптимальной реализации 
права и правоприменения. Этими проблемами занимались как российские, 
так и зарубежные специалисты. И вряд ли в современных условиях разви-
тия Российское государство имеет собственный путь развития отношений 
права и правоприменения. Фактически речь идет об эффективности права 
и это понятие никак не связано с качеством законотворчества. Достаточно 
вспомнить этот процесс в периоды конца 80-х, 90-х годов прошлого столе-
тия. Законотворчество было достаточно качественным, но не хватало по-
лезного обществу и государству эффекта от реализации этих законов, что 
включает в себя целую систему данных – материальное обеспечение реа-
лизации закона, подзаконное нормотворчество, процессуальная деятель-
ность по исполнению законодательных положений, качество правоприме-
нительных актов и судебных решений, профессиональной квалификации 
правоприменителей и пр. Правоприменение также должно соответствовать 
уровню развития экономики, социальной сферы и государственных инсти-
тутов. Но это так сказать, общие посылы обеспечения эффективного пра-
воприменения. Государству, для соответствующей оценки нужна научная 
методика его качественной оценки. В настоящее время она не разработана 
по причине отсутствия общепризнанной международной и отечественной 
методологии. В России правоведы полагают, что эффективность право-
применения следует связывать с достижением целей как отдельных норм 
права, так и правовых систем более общего уровня. Отчасти это так. Одна-
ко концептуально эффективным можно считать такое правоприменение, 
которое способствует росту легитимности права в оценке общества и тем 
самым укрепляет авторитет государства в глазах каждого гражданина. К 
сожалению, правоприменение в российских условиях во многом является 
дефектным, а поэтому заявленная концепция в настоящих условиях не 
достижима. Данный факт основан на результатах множества социологиче-
ских исследований, сведения которых можно не приводить, так как доста-
точно обратиться к открытой статистике обращений граждан в Конститу-
ционный Суд России и Европейский Суд по правам человека.  

В связи с вышеприведенными обстоятельствами отметим, происхо-
дит снижение качества как позитивного, так и юридического правоприме-
нения. Это серьезная угроза для государства, которая требует от него при-
стального внимания по установлению причин наметившейся тенденции. В 
основе их устранения могут лежать программные рекомендации не только 
юристов, но и других специалистов (социологов, психологов и пр.), по 
причине того, что это не «простая», а системная угроза для государства. 
Для определения эффективности права и правоприменения следует рас-
сматривать не только юридические (на них мы уже обращали внимание), 
но и другие детерминанты. Отметим только основные, так сказать фунда-
ментальные, содержание которых определяет остальные в качестве следст-
вий. В первую очередь к ним следует отнести сложившуюся в российском 
обществе правовую культуру, основанную на системе факторов и особен-
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ностей развития, которые включают обычаи правоприменения и правовой 
нигилизм. Все правовые решения должны иметь прогностические послед-
ствия, быть социально и экономически обоснованными. Особое значение 
имеет детерминанта связанная с системами судебной, исполнительной 
власти и правоохранительных органов. Институты гражданского общества 
должны быть также учтены в качестве элемента системы, чья деятельность 
способна повысить качество правоприменения.  

К сожалению, при исследовании угроз российскому государству в 
современных условиях нельзя обойти вниманием тему криминализации 
российского общества. Это серьезная угроза, которая, безусловно, чрезвы-
чайно опасна для государства. С сожалением следует отметить, что сращи-
вание власти и криминала продолжается и особо заметных побед над кри-
минализацией общества государство пока не одержало. Однако государст-
во обязано принять все возможные меры, чтобы не превратиться из крими-
нализованного в криминальное. Это разделит общество еще сильнее и от-
чаявшиеся люди будут стремится не к демократии, а мечтать о диктатуре 
как высшем благе для себя. Очевидным, не требующим каких-либо доказа-
тельств является тезис о том, что криминал подрывает формирующуюся 
государственную правовую систему, все основы жизни российского обще-
ства. Политическую стабильность и общественное благополучие. Безус-
ловно все это наносит серьезный вред гражданскому обществу и создает 
угрозы безопасности государству. Если государство не способно защитить 
общество от массового насилия преступников оно деградирует и в конеч-
ном счете распадется.  

Вопрос можно поставить так. Если государство в краткосрочной 
перспективе сможет защитить своих граждан, а, следовательно, и себя от 
криминального произвола, то планы по модернизации России имеют 
смысл. Нет, то сможет ли сохраниться Россия в ближайшей перспективе 
как государство?  

Есть и другая проблема, на которую государство должно реагировать 
и, отметим, активно реагирует. Мы имеем в виду то обстоятельство, что 
движение России к правовой культуре и правовой демократии осложнено 
грубым нарушением норм международного права со стороны государств, 
которые всегда на международной арене считались авторитетными по-
литическими демократиями. Тенденции глобального правопорядка, в ко-
торые втянуты эти государства объективно сдвигают их деятельность на 
международной арене с правовых сценариев (Ирак, Ливия, Сирия, Украина 
и т.д.) на силовые и провокационные. Размывание демократических прин-
ципов и ослабление демократии в этих государствах опасно для России, 
так как обязывает государство в лице его законодательных, исполнитель-
ных, правоохранительных органов и судов особенно внимательно отно-
ситься к разработке и реализации правовых норм. Эти нормы должны быть 
юридически адекватны и также адекватно реализуемы.  
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В соответствии с изложенным можно сделать некоторые выводы, к 
которым не однократно приходили многие другие исследователи проблем 
развития правового государства – это выводы о том, что государство 
должно полностью устранить опасность разрушения формирующегося 
правового поля и защитить себя от антиправовой цыганщины. Уже было 
не раз отмечено, что идеал для российского государства означает консер-
вативно-правовую модернизацию, то есть соединение государственной 
власти и свободы на основе демократического права как единственного 
мерила свободы, на основе сочетания сильной государственной власти и 
либеральных мер в обществе. Право в достижении этого идеала, а, факти-
чески, достижении правовой демократии должно быть основано на синтезе 
содержания юридических норм, духе российского народа, современных 
российских традициях, социальной справедливости и личностной свободе 
каждого члена общества. Государство обязано бережно соблюдать паритет 
правотворчеством и объективной реальностью, которую право призвано 
регулировать, при этом не забывать о том, что у России свой путь дости-
жения идеала, так как российское государственно организованное общест-
во саморегулирующаяся система со своей особенной культурой и народ-
ным менталитетом. Вместе с тем это система открытого типа, так как, если 
Российское государство перестанет для себя бережно и продуманно учи-
тывать данность и перспективы мировой глобализации в своем развитии 
оно превратится в Северную Корею, а это тупик и разрушение Российского 
государства. Мы опять станем княжествами, как это уже было на Руси и 
будем вассально зависимыми от сильных государств. Современная Украи-
на нам тому пример.  

Конституционные принципы, в том числе и принцип правовой поли-
тической демократии, представляют собой должное, правовая реальность, 
к сожалению, бывает различной, она не может постоянно и повсеместно 
отражать суть конституционных положений. Поэтому государство, с тем, 
чтобы избежать как прямых, так и косвенных угроз для себя обязано стре-
мится к конституционному верховенству и верховенству других правовых 
норм в своей собственной жизни и жизни российского общества. На этом 
основании государственная политика в области развития права и укрепле-
ния законности и правопорядка в России должна быть искусством опти-
мально возможного в реализации государственной власти. В данном кон-
тексте это означает реальную реализацию указанного конституционного 
принципа в современной российской действительности как принцип вер-
ховенства права, правового и социального государства. В этой связи, не 
стесняясь упрека в пафосе, следует констатировать, что результативность 
государственной деятельности может быть измерена достижением прин-
ципа верховенства права, от чего зависит и будущее самого государства, и 
будущее российского народа, политической формой жизни которого явля-
ется Российское государство.  



27 
 

В.Н. ГРИГОРЬЕВ,  
доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовного права,  
уголовного процесса и криминалистики 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 
(г. Москва) 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ  

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЯХ  

(ВАРИАНТЫ НА ПРИМЕРЕ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ) 
 

 
В структуре теории расследования преступлений в чрезвычайных 

условиях в настоящее время выделяется ряд отдельных направлений, среди 
которых теоретические основы расследования преступлений, совершенных 
на почве межнациональной розни, в боевой обстановке, военных преступ-
лений; преступлений, совершаемых военнослужащими в районах воору-
женного конфликта; преступлений в зоне международного конфликта. Ор-
ганизация и тактика проведения осмотра места происшествия в каждом из 
этих направлений обладают ярко выраженной спецификой, нашедшей оп-
ределенное отражение в проведенных исследованиях1. Есть эта специфика 
и при осмотре места массовых беспорядков. 

В обычной ситуации эффективность осмотра места происшествия в 
значительной степени обеспечивается благодаря своевременности его про-
ведения. В условиях чрезвычайного положения это во многих случаях не 
удается. Значительное время уходит на то, чтобы оценить обстановку и 
создать следственную группу, собрать ее, развернуть работу. Сказывается 
острая нехватка следователей, отсутствие в начальный период необходи-
мой организованности в работе. В результате между совершением престу-
плений и осмотрами мест происшествий возникает существенный разрыв 
во времени – от одной недели до месяца и более. 

В подобной ситуации необходимо сразу же принять меры, обеспечи-
вающие длительную сохранность следов преступления. Разгромленные и 
сожженные объекты должны быть учтены, опечатаны и сданы коменданту 
местности под охрану. Всех граждан следует предупредить о недопусти-
мости появления в отсутствие следователя в разгромленных домах и квар-
тирах до проведения там осмотра. 

                                                 
1  См., например: Антонов А.Н. Особенности организации и проведения эксгумаций 
массовых захоронений в процессе расследования преступлений, совершенных в зоне 
международного вооруженного конфликта / А.Н. Антонов, В.Н. Григорьев // Между-
народное уголовное право и международная юстиция. 2007. № 1. С. 8–11; Маликов С.В. 
Военно-полевая криминалистика. М. : За права военнослужащих, 2008. С. 332–342.  
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Далее, изменяется порядок определения очередности осмотров. Если в 
обычной ситуации он зависит от времени совершения преступлений и пре-
следует цель раскрыть их по горячим следам, то здесь, когда этот момент, как 
правило, уже упущен, обычно действуют другие факторы, диктующие наи-
более рациональную последовательность осмотров: компактность располо-
жения мест происшествий, возможность добраться до них, гарантирован-
ность безопасности участников осмотра, личное обращение в следственную 
группу потерпевшего, прибывшего (доставленного) из мест эвакуации и др. 

Рядом особенностей обладает в чрезвычайных условиях порядок ор-
ганизация осмотров. С учетов значительного числа мест происшествий они 
должны осматриваться последовательно, по заранее намеченным руково-
дителем следственной группы схемам и графикам. При их составлении ре-
комендуется предварительно проводить с вертолета обзорный осмотр ме-
стности, позволяющий зафиксировать общую картину разрушений. На 
этой основе составляется перечень конкретных мест, подлежащих деталь-
ному осмотру на земле. 

Обобщение практики осмотров позволило выявить два различных 
способа организации этого следственного действия, которые зависят от 
участия потерпевшего в его проведения. Каждый из этих способов имеет 
свои преимущества и недостатки. 

Осмотр без участия потерпевшего легче организовать. В этом случае 
следователь может оперативно выехать на место и приступить к производ-
ству следственного действия. Существенная экономия времени и сил дос-
тигается за счет того, что не надо обеспечивать приезд потерпевших, ждать 
их и организовывать, не требуется усиленной охраны, нет заботы об от-
правке потерпевших назад к месту их временного пристанища. 

При осмотре с потерпевшим легче ориентироваться в обстановке и 
восстанавливать ход событий, определять и фиксировать их последствия. 
Это непосредственно влияет на эффективность следственного действия. В 
присутствии потерпевших снимается проблема вскрытия запертых поме-
щений и сдачи их после осмотра под охрану, трудноразрешимая в услови-
ях чрезвычайного положения. В это время не работают жеки, дэзы, участ-
ковые оперативные уполномоченные мало чем могут помочь, а отдельные 
из них откровенно саботируют мероприятия федеральной (международ-
ной) следственной группы, соседи, как правило, не решаются брать на себя 
ответственность за сохранность жилища и имущества лиц иной нацио-
нальности. Осмотр места происшествия с участием потерпевшего даст 
возможность сразу же выполнить комплекс неотложных следственных 
действий. К нему обычно приурочиваются допрос, освидетельствование, 
предъявление для опознания и т.д. 

Выбор конкретного способа организации осмотра зависит от ряда 
обстоятельств – экстренности следственного действия, известности потер-
певших и места их нахождения, реальности и фактической возможности 
следственной группы обеспечить их прибытие на осмотр и т.д. 



29 
 

Являясь более эффективным, осмотр с участием потерпевших гораз-
до сложнее с точки зрения организации. Она складывается из нескольких 
этапов. Сначала специально выделенные следственные или оперативные 
работники в местах нахождения беженцев формируют груши потерпевших 
и под охраной на автотранспорте направляют их к зданию, где располага-
ется следственная группа. Это необходимо поручить ответственным и 
энергичным работникам, которые смогут выполнить задание надлежащим 
образом, несмотря на возникшие трудности.  

Затем, по мере прибытия потерпевших руководитель следственной 
группы делит их на несколько подгрупп – по числу следователей, готовых 
проводить осмотр. В каждую группу включаются лица, близко живущие 
друг от друга. После того как группы потерпевших сформированы, каждая 
из них прикрепляется к конкретному следователю. Потерпевшим объявля-
ется, кто именно будет заниматься их делом и разъясняется, что к нему они 
должны обращаться со всеми вопросами. 

Далее каждый следователь выясняет у потерпевших адреса, характер 
происшествий, определяет наиболее рациональную последовательность 
осмотров и выезжает на место. Потерпевших оставляют в каком-то поме-
щении под охраной и по мере проведения осмотров приглашают для уча-
стия в следственных действиях либо следователь берет с собой сразу всю 
группу, которую и водит от одного места к другому. При выборе одного из 
этих вариантов учитывается удаленность мест происшествий, наличие 
транспорта, охраны. Важное значение приобретает общая дисциплиниро-
ванность приехавших граждан. 

На каждое место происшествия должна выезжать группа, имеющая в 
своем распоряжении транспорт (автобус) и состоящая из следователя, опе-
ративного работника, специалиста, двух понятых, военнослужащих для 
охраны. Однако в условиях чрезвычайного положения даже такой мини-
мальный состав не всегда удается обеспечить. Оперативные работники 
обычно перегружены подготовкой и проведением мероприятий по своей 
линии и при всем желании не всегда могут выехать на место происшест-
вия. Не хватает экспертов (специалистов), транспорта. Это существенно 
увеличивает и без того немалую здесь нагрузку на следователей. 

В подобной ситуации особую остроту приобретают проблемы быст-
роты и качества осмотра места происшествия. С целью их решения на 
практике могут применяться различные тактические приемы. Один из них 
заключается в проведении осмотра по «усеченной» методике. Суть ее со-
стоит в отказе от поиска и описания в протоколе таких деталей места про-
исшествия, которые несущественны с точки зрения доказывания состава 
совершенного преступления. 

При осмотре мест поджогов, совершенных во время массовых беспо-
рядков, например, можно отказаться от поиска следов, подтверждающих 
иные версии механизма возгорания (неисправность электропроводки, неос-
торожное обращение с огнем и т.д.). Для доказывания погромов несущест-
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венно количество окон в квартире, из какого материала изготовлена входная 
дверь и в какую сторону она открывается, расположение поломанных пред-
метов, расстояния между ними. В протоколе необходимо указать лишь ме-
стонахождение разгромленной квартиры, дать общую характеристику обста-
новки и отразить необходимую информацию об обнаруженных и изъятых 
доказательствах, поиску которых уделяется основное внимание. Прочие де-
тали обстановки фиксируются путем фотосъемки и видеозаписи, которые 
восполняют информацию, не шедшую отражения в протоколе. 

При такой методике значительно экономится время проведения осмот-
ра без ущерба его качеству, достигается наглядность в отображении погрома 
или поджога, сохраняется возможность восстановления деталей обстановки 
по имеющимся снимкам, обеспечивается допустимость изъятых с места про-
исшествия объектов в качестве доказательств по уголовному делу. 

Haблюдавшиеся случаи применения подобной методики проведения 
осмотров на практике дают основания для вывода о ее правомерности. По-
следующее производство по уголовным делам подтвердило, что вся необ-
ходимая информация, которую реально можно было получить во время 
осмотра, находила отражение в материалах.  

Например, работа следственной группы на месте происшествия в             
г. Кувасае была организована следующим образом. Место происшествия 
здесь – центральная площадь я прилегающие к ней улицы – осматривалось, 
когда там уже никого не было. Осмотр длился с 10 до 16 часов. Его произ-
водили три следователя с участием двух специалистов, один из которых 
фотографировал, другой производил из автомашины видеозапись обста-
новки и всех действий следователей. Сначала осмотрели площадь, а потом 
от нее двигались по улицам, куда перекинулись массовые беспорядки. Два 
следователя шли по сторонам улицы и по мере обнаружения следов пре-
ступления фиксировали их, подзывая специалиста для фотографирования. 
Третий следователь руководил действиями всех участников и помогал им. 
При осмотре отражали общую схему преступления в конкретные его сле-
ды. Особое внимание обращали на поиск и обнаружение вещественных 
доказательств, среди которых оказались: специально приспособленные 
палки с гвоздями на конце, ножи, в арыках – потухшие бутылки с зажига-
тельной смесью и т.д. Обнаружив подобный объект, фотографировали его, 
измеряли расстояние до ближайших недвижимых объектов и изымали, от-
ражая в протоколе место обнаружения, индивидуализирующие признаки и 
факт изъятия. Детальный его осмотр производился позже в кабинете сле-
дователя. С места происшествия было изъято большое количество подоб-
ных предметов. Все действия как в этом, так я в других случаях осмотра 
детально фиксировали на видео. 

В случае нехватки специалистов для участия в осмотре каждого мес-
та происшествия приходится их использовать по скользящему графику. 
Произведя фотосъемку, отыскав следы преступления и изъяв доказатель-
ства на одном месте происшествия, специалист, не дожидаясь окончания 
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осмотра, с помощью военнослужащих, курсантов учебных заведений МВД 
переезжает на другое и т.д. По окончания работы за день он должен вы-
полнить свою часть процессуального оформления проведенных с его уча-
стием осмотров – убедиться в правильности отражения в протоколе обста-
новки и следов, подписать его, удостоверить изъятые доказательства. 

В тех случаях, когда массовые беспорядки сопровождаются убийст-
вами, необходимо сразу же в ходе осмотра места происшествия организо-
вать установление личности погибших. С учетом того, что большинство из 
них являются местными жителями, это не займет много времени. Несвое-
временное установление личности в последующем из-за большого числа 
жертв, свезенных в один морг, выливается в трудоемкую процедуру, по 
времени растягивающуюся порой на месяцы. 

Ход и результаты осмотра места происшествия целесообразнее фик-
сировать с помощью диктофона или видеокамеры. Преимущество видео-
записи состоит в том, что она позволяет не только «наговаривать» соответ-
ствующие пояснения к протоколу осмотра, но и дополняет ее наглядно-
образным материалом, хронометрированным на таймере. Если из-за не-
прекращающихся беспорядков, соображений безопасности, климатических 
условий или по другим обстоятельствам нельзя длительное время оста-
ваться на месте происшествия, видеотехника незаменима. 

Следует отметить, что не все применявшиеся в чрезвычайных усло-
виях тактические приемы осмотра места происшествия оправдали себя на 
практике. 

Так, нерациональным сказалось составление вместо отдельного про-
токола на каждое место происшествия единого протокола осмотра не-
скольких близлежащих улиц, где происходили погромы и поджоги. Идея 
заключалась в экономии на вводной части протокола и объединении от-
дельных фактов в одно событие – массовые беспорядки. Однако в резуль-
тате получался довольно громоздкий протокол, отражавший нередко раз-
ные эпизоды преступной деятельности. Для расследования каждого такого 
эпизода приходилось изготавливать отдельную копию протокола. Сделан-
ная на множительной технике, она содержала излишнюю информацию, не 
относящуюся к данному эпизоду. Ощутив эти недостатки, следователи 
вскоре сами отказались от такого порядка и стали как обычно составлять 
отдельные протоколы на каждое место происшествия. 

Вызывает критически замечания предпринятая в некоторых случаях 
сортировка изъятого с разных мест большого количества доказательств по 
видам – отдельно ножи, палки, бутылки, тюбетейки, фуражки и т.д. В ре-
зультате получалась «коллекция», которая впечатляет комиссии и началь-
ство, но мало что дает для выяснения обстоятельств происходивших собы-
тий. С этою целью изъятые доказательства должны сортироваться не по 
видам, а по месту их обнаружения, проще говоря, они не должны отры-
ваться от протокола осмотра, в котором отражены обстоятельства их обна-
ружения, способы фиксации и факт изъятия. 
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Допуская те или иные тактические приемы работы на месте проис-
шествия, руководители следственных групп должны постоянно контроли-
ровать необходимый уровень качества осмотров, включая попытки от-
дельных следователей вводить элементы упрощенчества, ведущие к утрате 
доказательств. 

Различные тактические приемы организации и проведения осмотра 
не имеют ничего общего с тем примитивизмом, случаи которого иногда 
встречаются не практике. Характерным примером является проведенный 
следственной группой в составе пяти следователей осмотр места обнару-
жения десяти трупов в поселке Ташлак. Все описанное заняло неполных 
шесть страниц. Это само по себе говорит о качестве проведенного осмотра. 
Не выдерживает критики и содержание протокола. В нем не отражено вза-
имное расположение трупов, их «привязка» к местности, окружающая об-
становка, телесные повреждения описаны не квалифицированно, состоя-
нию трупов вообще не уделено внимания. Многие могущие иметь важное 
доказательственное значение объекты, обнаруженные на месте осмотра, в 
том числе и отраженные в протоколе, не были изъяты, например, бутылки 
из-под зажигательной смеси со спичками, прикрепленными к горлышку 
изоляционной лентой. Поиск следов преступников не предпринимался. Из 
такого протокола трудно почерпнуть доказательства для изобличения 
убийц. Никакие ссылки на чрезвычайные условия не могут оправдать та-
кой непрофессиональный уровень осмотра места происшествия. 

Многие из отмеченных приемов организации и тактики проведения 
осмотра места происшествия при массовых беспорядках, сформулирован-
ные нами ранее1 и вошедшие в содержание «российской» концепции рас-
следования массовых беспорядков, недавно получили своеобразную апро-
бацию, выразившуюся в том, что были воспроизведены и включены в ана-
логичную «армянскую» концепцию, представленную В.Г. Енгибаряном2. 

                                                 
1  Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях (правовое 
обеспечение, организация, методика) : дис. … д-ра юрид. наук. М. : Академия МВД 
Российской Федерации, 1993. С. 335–344. 

2  Енгибарян В.Г. Расследование массовых беспорядков׃ теоретические, организацион-
ные и методико-криминалистические основы (по материалам Республики Армения) : 
дис. … д-ра юрид. наук. М. : Академия управления МВД России, 2015. С. 227–233; 
Его же. Общая характеристика следственных действий при расследовании массовых 
беспорядков // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. Юридический жур-
нал. 2007. № 6. С. 330. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДА  

С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
 

 
Одним из наиболее значимых направлений преобразования правоох-

ранительных органов в современной России служит реформа судебной 
системы, включая возвращение суда с участием присяжных заседателей. 
Причем ни одно из нововведений судебной реформы не вызвало столь ак-
тивной научной дискуссии как институт суда присяжных, и эти дискуссии 
идут до сих пор, обогащаясь практическим опытом его функционирования. 

Напомню, что главной целью возрождения суда присяжных было 
стремление повысить эффективность уголовного судопроизводства, до-
полнив его новым институтом, опирающимся на народное участие. В Кон-
цепции судебной реформы, утвержденной Верховным Советом РСФСР           
24 октября 1991 г. отмечалось, что к достоинствам суда присяжных отно-
сится привнесение в атмосферу казенной юстиции житейского здравого 
смысла и народного правосознания, стимулирование состязательности 
процесса и способность испытывать правоту законов применительно к 
конкретному случаю1. В Концепции предусматривалось внедрение суда с 
участием присяжных заседателей по подавляющему большинство уголов-
ных дел о преступлениях, грозящих виновному наказанием свыше 1 года 
лишения свободы.  

Вместе с тем, сегодня эта усложненная форма уголовного судопро-
изводства, которую традиционно принято считать крупным достижением в 
реформировании отечественной судебной системы, переживает не лучшие 
времена, действуя по ограниченному кругу уголовных дел, подсудных об-
ластным, краевым и равным им судам. 

Согласно судебной статистике за 2014 г. судами с участием присяж-
ных заседателей рассмотрено по существу с вынесением приговора                 
311 уголовных дел, по которым осужден 691 человек и оправдано 102 че-
ловека, при общем количестве рассмотренных уголовных дел – 692073, по 
которым осуждено 746248 человек и оправдано 51672. 
                                                 
1  Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. «О Концепции су-
дебной реформы в РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР от 31 октября 1991 г. № 44. С. 1435. 

2  Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел за 12 ме-
сяцев 2014 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
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Несмотря на весьма скромные статистические показатели деятельно-
сти суда с участием присяжных заседателей отдельными авторами, в отры-
ве от социально-экономической ситуации в стране, обосновывается необ-
ходимость расширения области его применения, для укрепления доверия к 
суду и обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.  

Так, профессор А.В. Смирнов считает, что следует «максимально рас-
ширить подсудность суда с участием присяжных заседателей, распространив 
возможность использования этой формы на все дела о преступлениях сред-
ней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях. Одновременно с целью 
сокращения расходов и упрощения процедур отбора состава присяжных за-
седателей можно рассмотреть вопрос о сокращении их количества»1. 

4 марта 2015 г. Совет по правам человека при Президенте Россий-
ской Федерации представил на выездном заседании в г. Казани проект по 
расширению компетенции суда присяжных за счет возвращения под его 
юрисдикцию тех составов преступлений, которые в 2009–2013 гг. были у 
него изъяты2. 

Вопреки мнению тех ученых и практиков, которые являются сторон-
никами суда присяжных в России и обосновывают необходимость расши-
рения его подсудности, отметим, что реальные результаты работы этого 
состава суда не вызывают оптимизма. В последние годы количество уго-
ловных дел, рассматриваемых судом присяжных, уменьшается, а вынесен-
ные присяжными вердикты нередко отменяются. 

По мнению А.С. Шайхутдиновой, «российское общество не готово к 
суду присяжных. Судить должны специально обученные, профессиональные 
судьи. А домохозяйки и пенсионеры и убийцу оправдают жалеючи (может 
дети у него малые или пьян был), и вора выпустят (кто у нас не ворует)3. 

А.Д. Бойков пишет: «Суд присяжных – неэффективная и дорого-
стоящая форма отправления правосудия. Многие страны отказались от су-
да присяжных по этим причинам, а там, где он сохранился (Англия, Кана-
да, США и др.), на его рассмотрение попадает от одного до четырех про-
центов уголовных дел. Приняв суд присяжных как некое демократическое 
украшение судебной системы, явно не имеющее перспективы, ставящее об-
виняемых в неравное положение (нарушен принцип равенства граждан перед 
законом и судом), реформаторы сочли это достаточной компенсацией ис-
ключению народных заседателей и переходу от коллегиальности к едино-
личному правосудию по подавляющему большинству уголовных дел»4. 

                                                 
1  Смирнов А.В. К вопросу о продолжении в России судебной реформы // Уголовно-
процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и 
практики : сб. ст. М. : Волтерс Клувер, 2010. С. 101. 

2  Емельянов К. Институт суда присяжных и контрреформа // Политком.ru. 
3  Шайхутдинова А.С. Суд присяжных заседателей в России // Актуальные вопросы 
госу-дарства и гражданского общества на современном этапе : материалы междунар. 
науч.-практ. конф. Уфа, 2007. Ч. 3. С. 250. 

4  Бойков А.Д. Третья власть в России. Книга вторая. Продолжение реформ. М. : Юрли-
тинформ, 2002. С. 34. 
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27 декабря 2010 г. на заседании Государственного Совета Россий-
ской Федерации В.В. Путин заявил: суды присяжных в России работают 
неэффективно и предложил изучить вопрос о переносе рассмотрения дел 
присяжными с местного уровня на уровень федеральных округов, по-
скольку в некоторых регионах они принимают решения по клановому эт-
ническому признаку1. 

Результаты социологического исследования, проведенного в феврале 
2015 г. Левада-центром, свидетельствуют о низком уровне доверия обще-
ства к практике присяжных заседателей. Люди плохо представляют себе, 
что такое суд присяжных и какова его роль в судебном процессе. Лишь          
13 % опрошенных готовы принять участие в работе суда присяжных2. 

В литературе справедливо подчеркивается, что «суд присяжных не 
следует рассматривать как явление однозначно позитивное. Эта форма 
разрешения уголовных дел не лишена недостатков, подчас существенных. 
Причем недостатки эти коренятся не столько в процессуальной форме, 
сколько в издержках социальных процессов и нюансах повседневной жиз-
ни. Присяжные – люди, и ничто человеческое им не чуждо. Поэтому пере-
оценивать значение суда присяжных не следует: он не может быть безу-
пречным средством, позволяющим нейтрализовать непрофессионализм ор-
ганов уголовного преследования и процессуальные ошибки судей»3. 

Одна из причин низкой эффективности суда присяжных – проблема 
формирования коллегии присяжных заседателей. В США, к примеру, из-
вестны случаи, когда процедура формирования коллегии присяжных засе-
дателей по уголовному делу длилась дольше, чем разбирательство по су-
ществу. И таковым было каждое пятое дело4. 

Как известно, в ч. 5 ст. 32 Конституции Российской Федерации за-
креплено право граждан участвовать в отправлении правосудия, а в ч. 2            
ст. 2 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» определено, что участие в 
осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, 
включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их 
гражданским долгом. 

Однако «серьезной проблемой, негативно влияющей на эффектив-
ность деятельности суда с участием присяжных заседателей, – пишет          
Н.А. Развейкина, – является отсутствие мотивов или нежелание граждан 
исполнять обязанности присяжного … Население не осознает, что работа 

                                                 
1  Путин раскритиковал низкую эффективность судов присяжных // RIA Novosti. 2010, 

27 декабря. 
2  Специалисты обсудили в КГИ предложения по реформированию суда присяжных // 

Copyright © Суд присяжных, 2014–2015. 
3  Ильюхов А.А. Суд присяжных в России: исторические, уголовно-процессуальные и 
уголовно-правовые аспекты. М. : Экономика, 2009. С. 7. 

4  Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств / К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, 
Б.А. Филимонов; под ред. К.Ф. Гуценко. М. : Зерцало-М, 2001. С. 267. 
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присяжного заседателя – это не только право, но и обязанность, граждан-
ский долг»1. 

Действительно, при сегодняшнем правосознании общества, уровне 
правовой культуры и гражданской позиции населения вряд ли стоит ожи-
дать изменения ситуации в решении этой проблемы. Сегодня абсолютное 
большинство присяжных заседателей – пенсионеры и домохозяйки, а не 
представители самых разных социальных слоев населения, как это заду-
мывалось при возрождении суда присяжных в современной России. Если 
же это работающие граждане, то причиной отказа от участия в судебном 
разбирательстве может быть пренебрежительное отношение к исполнению 
этой обязанности со стороны руководителей предприятий, не желающих 
отпускать своих работников на судебные заседания, а законодательные 
механизмы воздействия на такие факты практически отсутствуют. 

Все более очевидной становится проблема подкупа присяжных засе-
дателей, с учетом того, что основной контингент присяжных представлен, 
как ранее было отмечено, пенсионерами и домохозяйками, а также мало-
имущими гражданами. В периодической печати даже называется сумма 
«стандартной взятки» присяжному заседателю – 100 долларов2. 

Остается неоправданно усложненной процедура формирования спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели, сведения о которых содержат 
порой неточности и ошибки. Например, Уполномоченный по правам чело-
века В.П. Лукин указал на то, что нередко встречаются факты повторного 
включения в списки одних и тех же граждан, а также умерших, либо вы-
бывших в места жительства, лиц, которые не соответствуют требованиям 
закона (таких в списках встречается до 30 %)3. 

Действующее законодательство не предусматривает ответственности 
за уклонения кандидата в присяжные заседатели от участия в отборе кол-
леги присяжных, поскольку такая ответственность в виде денежного взы-
скания наступает только в отношении присяжных заседателей (ч. 3 ст. 333 
УПК РФ). Следует учитывать и то обстоятельство, что упоминание в зако-
не об ответственности присяжных заседателей, на практике остается, как 
правило, малоэффективным. 

Для иллюстрации проблемы формирования коллегии присяжных за-
седателей сошлюсь на опыт работы Самарского областного суда и Мос-
ковского городского суда. 

Для обеспечения необходимого количества кандидатов в присяжные 
заседатели в Самарском областного суда приглашается от 400 до 1000 кан-
дидатов на одно уголовное дело, но несмотря на беспрецедентные меры, 

                                                 
1  Развейкина Н.А. К вопросу об эффективности суда присяжных // Эффективность 
права: проблемы теории и практики : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2014. С. 727. 

2  Журавлев А. Суд присяжных оправдателей // Ленинская смена. 2003. № 26. С. 18. 
3  Лукин В.П. Проблемы совершенствования деятельности суда присяжных в совре-
менной России // Российская газета. 2004, 14 октября. 
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явка от количества приглашенных составляет 23–35 человек1. Напомню, 
что согласно ч. 4 ст. 325 УПК РФ количество кандидатов в присяжных за-
седатели, которых должно быть не менее 20, определяет судья. 

По данным Московского городского суда, в зависимости от катего-
рии уголовных дел направляется от 1,5 до 2,5 тыс. приглашений кандида-
там в присяжные заседатели, но явившихся часто не хватает для формиро-
вания коллегии. В частности, из вызванных в октябре и ноябре 2014 г. со-
ответственно 27692 и 37300 человек по девяти уголовным делам явились 
только 248 человек, что позволило сформировать четыре коллегии. В де-
кабре 2014 г. из 34600 человек явились 104, и ни одной коллегии сформи-
ровать не удалось2. 

Еще один аргумент, свидетельствующий о неэффективности суда 
присяжных – его дороговизна. Ученые, исследующие особенности судо-
производства в иностранных государствах, справедливо подчеркивают: 
«Во многих странах уже давно научились просчитывать финансовые рас-
ходы на разбирательство … уголовных дел. Популистское в наши дни сре-
ди некоторых юристов … утверждение, что «ничего не обходится так до-
рого, как дешевая юстиция», далеко не во всех странах пользуется безого-
ворочным признанием»3. 

Значительные финансовые затраты на обеспечение деятельности су-
да присяжных обусловлены обязанностью судов возмещать присяжным за-
седателям командировочные, а также транспортные расходы на проезд к 
месту проведения судебного разбирательства и обратно (в том числе и в 
случаях, когда коллегия не была сформирована), а также выплачивать воз-
награждение в размере половины оклада судьи пропорционально числу 
дней их участия в осуществлении правосудия, но не менее их среднего за-
работка по месту основной работы за этот период4. 

Д. Туленков по этому поводу отмечает, что стоимость одного дела с 
участием присяжных заседателей (только вознаграждение присяжным и 
расходы по явке) в Волгоградском областном суде составляет от 160 тыс. 
до 360 тыс. руб. В 2014 г. на рассмотрение шести уголовных дел с участи-
ем присяжных было потрачено 1,5 млн руб.5 

Один из факторов, негативно влияющих на эффективность суда при-
сяжных, – это длительность судебного разбирательства. Если она превы-

                                                 
1  Обобщение практики рассмотрения уголовных дел судьями первой инстанции            
Самарского областного суда за 2013 г. с участием присяжных заседателей //                
СПС «КонсультантПлюс». 

2  Суд присяжных: менять или не менять? // Copyright © Суд присяжных, 2014–2015. 
3  Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств / К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, 
Б.А. Филимонов; под ред. К.Ф. Гуценко. М. : Зерцало-М, 2001. С. 27. 

4  Ст. 11 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации») // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

5  Суд присяжных: менять или не менять? // Copyright © Суд присяжных, 2014–2015. 
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шает несколько месяцев, то присяжным заседателям становится сложно не 
обсуждать обстоятельства уголовного дела с лицами, не входящими в состав 
суда, не получать сведения по делу вне судебного заседания (особенно по ре-
зонансным делам, которые освещаются в средствах массовой информации). 

Длительность судебного разбирательства с участием присяжных за-
седателей обусловлена значительным усложнением процедурных правил 
рассмотрения уголовного дела по существу. Достаточно сказать, что про-
изводство в суде присяжных разбивается на две части: вначале присяжные 
заседатели устанавливают факты и решают вопрос о виновности подсуди-
мого, а затем судья на основе вердикта присяжных заседателей разрешает 
остальные вопросы права 

Остается низким качество вердиктов присяжных. Конституционный 
Суд РФ, разъясняя предназначение судопроизводства с участием присяж-
ных заседателей, подчеркивает, что присяжные заседатели не обязаны мо-
тивировать свое решение, в том числе по основному вопросу уголовного 
дела – о доказанности или недоказанности виновности подсудимого. Как 
следствие этого, при опросе пятисот судей установлено, что доверять 
можно только чуть более 66 % вердиктов1. 

Не лучшая картина вырисовывается и в других странах. В США, на-
пример, согласно исследованию, проведенному учеными Колумбийского 
университета, уровень судебных ошибок по уголовным делам, рассмот-
ренным с участием присяжных заседателей, составил 68 %. В результате 
82 % из 5760 смертных приговоров пересмотрены и вместо смертной казни 
назначены другие виды наказания, а по 7 % осужденные вообще признаны 
невиновными2. 

По данным Верховного суда РФ, около 40 % оправдательных приго-
воров, выносимых присяжными заседателями, впоследствии отменяются 
по различным основаниям. Это также снижает интерес граждан к тому, 
чтобы попробовать себя в роли присяжного заседателя. 

Неэффективность работы суда с участием присяжных заседателей в 
России привела к тому, что начиная с 2008 г. законодатель последователь-
но ограничивает компетенцию суда присяжных, изымая из его ведения все 
новые и новые составы преступлений: о терроризме и преступлениях про-
тив государства; о массовых беспорядках; о преступлениях против право-
судия; о взятках; о транспортных преступлениях; об убийствах, совершен-
ных подростками, женщинами и стариками. В итоге круг подсудных при-
сяжным заседателям уголовных дел сократилась вдвое.  

Невольно возникает вопрос: каковы же возможные варианты дальней-
шего реформирования отечественного института присяжных заседателей? 
                                                 
1  Обзор судебных решений по уголовным делам, рассмотренным судами присяжных. 
Приложение к письму Генеральной прокуратуры РФ от 9 марта 2004 г. № 12/12-04 // 
СПС «КонсультантПлюс». 

2  См. об этом: Ищенко Е.П. Так нужен ли России суд присяжных / Е.П. Ищенко,           
П.П. Ищенко // Уголовное судопроизводство. 2007. № 1. С. 3–4. 
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Предлагается, например, «очистить современный отечественный уго-
ловный процесс от процедур, обрядов и деклараций, не служащих достиже-
нию справедливости и эффективности уголовного судопроизводства», в ча-
стности, от суда присяжных, реальные итоги деятельности которого в России 
требуют своего анализа и осмысления1, тем более, что в США отслеживается 
«постепенное заметное уменьшение роли жюри в судебном процессе»2. 

В то же время, 19 февраля 2015 г. в Российском государственном 
университете правосудия прошел круглый стол «Перспективы реформиро-
вания суда присяжных в РФ», организованный Верховным Судом РФ и 
указанным университетом. 

В своем приветственном слове В.А. Давыдов отметил, что в настоя-
щее время Верховный Суд РФ рассматривает два подхода к расширению 
сферы действия суда присяжных. Первый подход состоит в сохранении 
существующей модели присяжного судопроизводства с некоторым расши-
рением круга подсудных ему дел. Однако этот подход вызывает скепсис в 
Верховном Суде РФ, поскольку это будет, по словам В.А. Давыдова, при-
мером «реверсивного законотворчества», поскольку число дел, подсудных 
суду присяжных, уже было сокращено законодателем. Второй подход – 
соединение коллегии присяжных и профессионального судьи в единую 
коллегию, которая будет выносить вердикт и приговор по уголовному де-
лу. Распространение такой модели на районные суды и будет являться 
расширением суда присяжных3. 

9 апреля 2015 г. в Комитете гражданских инициатив состоялся круг-
лый стол по проблемам судебной системы, где выступил С.А. Пашин с 
аналитическим докладом «Реформа суда присяжных и возможность ис-
пользования иных форм участия представителей гражданского общества в 
отправлении правосудия», предложивший в числе ключевых новаций вос-
становление и расширение подсудности «суда присяжных за счет расши-
рения перечня уголовных дел, которые по ходатайству обвиняемого могут 
рассматриваться судом с участием присяжных заседателей, с включением 
в него уголовных дел, которые рассматривались судом с участием присяж-
ных заседателей в 2009–2013 гг. К подсудности суда присяжных дополни-
тельно отнести некоторые другие категории уголовных дел», а также пре-
дусмотреть «введение в уголовном судопроизводстве разновидности шеф-
фенского суда: судья федерального суда общей юрисдикции совместно с 
двумя присяжными заседателями по ходатайству обвиняемого рассматри-
вает уголовные дела о преступлениях, за которые может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет»4. 
                                                 
1  Уголовный процесс. Проблемные лекции / Под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко.              
М. : Юрайт, 2013. С. 67, 69. 

2  Фридман Л. Введение в американское право / Пер. с англ. Г. Седуна. М. : Прогресс, 
1993. С. 142. 

3  «Расширение» суда присяжных путем его ликвидации // Copyright © Суд присяж-
ных, 2014–2015. 

4  Специалисты обсудили в КГИ предложения по реформированию суда присяжных // 
Copyright © Суд присяжных, 2014–2015. 
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29 апреля 2015 г. Генеральный прокурор РФ Ю. Чайка высказал в 
Совете Федерации свою позицию по реформированию суда присяжных, 
включающую в себя три основные положения:  

1)  сокращение коллегии присяжных;  
2)  присутствие судьи в совещательной комнате;  
3)  возрождение суда народных заседателей. 
Идея сокращения коллегии была аргументирована трудностями в на-

боре необходимого числа присяжных в отдельных регионах. Присутствие 
судьи в совещательной комнате для «исправления ошибок», как было ска-
зано Генеральным прокурором РФ, трансформирует суд присяжных в со-
вершенно иной тип суда – шеффенский суд. При этом не учитывается, что 
присутствие судьи в совещательной комнате превратит идею народного 
представительства в декорацию, которая уже существовала в СССР. 

Однако эта декорация – суд народных заседателей – нашла поддерж-
ку в органах прокуратуры. Генеральный прокурор РФ видит в ней высокий 
потенциал, что вполне объяснимо: народные заседатели в СССР никогда 
не могли противодействовать повышенной лояльности судов к государст-
венному обвинению1. 

У каждого из предлагаемых вариантов реформирования суда с уча-
стием присяжных заседателей есть свои плюсы и минуса, анализировать 
которые в формате научной статьи с ограниченным объемом не представ-
ляется возможным. Отметим только, что по действующему закону альтер-
нативой суду присяжных является коллегия из трех судей федерального 
суда общей юрисдикции, при наличии ходатайства обвиняемого, которая 
лишена многих недостатков суда присяжных.  

Резюмируем сказанное. 
1.  Суд с участием присяжных заседателей в России переживает сего-

дня не лучшие времена, действуя по ограниченному кругу уголовных дел. 
2.  Проведенное социологическое исследование свидетельствует о 

низком уровне доверия граждан к практике суда присяжных заседателей. 
3.  На эффективность суда присяжных негативно влияет целый ряд 

факторов, в числе которых:  
   1)  неоправданно усложненная процедура формирования списков 

кандидатов в присяжные заседатели;  
   2)  дороговизна процесса;  
   3)  усложненные правила рассмотрения уголовного дела по су-

ществу;  
   4)  длительность судебного разбирательства;  
   5)  низкое качество вердиктов присяжных. 
4.  Возможные варианты дальнейшего реформирования отечествен-

ного института присяжных заседателей предусматривают два подхода: от 
сохранения действующей модели с расширением сферы действия (в отры-
ве от социально-экономической ситуации в стране) до сокращения числа 

                                                 
1  Генеральная прокуратура озвучила идею фактического уничтожения суда присяж-
ных // СПС «КонсультантПлюс». 
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присяжных по типу шеффенского суда, с учетом трудностей формирова-
ния коллегии присяжных и дороговизны процесса. 

5.  На наш взгляд, ни один из предлагаемых вариантов реформиро-
вания института присяжных заседателей не соответствует современным 
потребностям повышения эффективности уголовного судопроизводства. 
Полагаем целесообразным исключить судебное разбирательство с участи-
ем присяжных заседателей из структуры УПК РФ. Достойной заменой суда 
присяжных как неоправданно усложненной и затратной формы уголовного 
судопроизводства может стать состав суда из трех профессиональных су-
дей, но этот вопрос требует отдельного исследования. 

 
 

Н.С. НИЖНИК, 
 

доктор юридических наук, профессор, 
начальник кафедры теории государства и права 

Санкт-Петербургского университета МВД России 
(г. Санкт-Петербург) 

 
РОССИЙСКАЯ ПОЛИЦЕИСТИКА  

О ДИСКУРСИВНОМ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ  
НАСЛЕДИИ ЭПОХИ ПОЛИЦЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

 
Полиция является важнейшим институтом государства. Вопрос о 

месте и роли полиции в государстве носит концептуальный характер и яв-
ляется сущностной характеристикой национальных политических моделей. 
И тех моделей, которые были созданы на разных этапах исторического 
развития каждого государства, и тех, которые создаются в современных 
государствах в эпоху глобализации.  

Трансформация современного государства актуализирует познание 
эволюционного развития функций государства и институтов, их осуществ-
ляющих, и прежде всего правоохранительной функции и проблемам ее ин-
ституционального обеспечения. Необходимость определения способности 
правоохранительных структур адаптироваться в современных условиях и 
осуществлять охрану и защиту прав и свобод личности в соответствии с 
запросами современности требует такого анализа генезиса, формирования 
и развития полицейской системы, который может стать основой познания 
полиции как ключевого института государства и выявить специфику меха-
низма обеспечения национальной безопасности. Оценка исторического 
опыта правового регулирования полицейской деятельности способна вы-
ступить как историко-правовое обоснование для определения стратегиче-
ского вектора модернизации правовых и организационных основ полиции 
современной России. 

Традиции изучения вопроса о месте и роли полиции в государстве в 
зарубежной и отечественной науке развиваются в достаточной степени 
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обособленно1, не исключая при этом взаимного влияния, осуществлявше-
гося на разных этапах развития юридической науки.  

Понятие «полиция» нашло широкое применение в официальном 
языке законодательства различных стран мира и научной литературе. Сло-
во «полиция» имеет этимологическую связь со словами «полис» и «поли-
тика». Семантический ряд πόλις – πολιτεία – πολιτική, оформившийся в гре-
ческом языке в античной истории, через латинизированную форму politia 
проник в европейские языки, сохранив значение «общее управление го-
родской жизнью». При этом уже в древнегреческом понятии πολιτεία, оз-
начавшем «искусство управления городом» и охватывавшем все, что свя-
зано с жизнью и благополучием граждан полиса, была заложена структур-
ная амбивалентность: понятие благого управления было неразрывно связа-
но с правом регулирования вопросов городской жизни в общих интересах – 
вопросов обеспечения безопасности, поддержания общественного порядка, 
сохранения морали, обеспечения благополучия. Такое право предполагало 
наличие лиц, ответственных за безопасность сообщества, – чиновников, 
находящихся в распоряжении публичной власти и наделенных полномо-
чиями блюстителей правовых предписаний2. Уполномоченные властью 
лица должны были обеспечивать порядок на городских улицах и торговых 
площадях, в местах общего пользования и частных владениях. Охраняя 
общественный порядок, они должны были вмешиваться в происходящее в 
случае нарушения правовых установлений. Таким образом, понятие «по-
лиция» изначально включало в себя два различных аспекта публичной вла-
сти: с одной стороны, это сам общественный интерес, заключающийся в 
обеспечении безопасности и благополучия, а с другой – право группы лю-
дей поддерживать установленные правила даже с помощью применения 
физического насилия3. 

Французские термины police, policité4 и немецкий – Policey, Polizey, 
Policzey5 в конце XVI в. приобрели новое смысловое наполнение: они ста-

                                                 
1  Андреева И.А. Полицейская система Франции: генезис, формирование, развитие 

(вторая половина XVII – начало XXI в.) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 
2015. С. 9. 

2  Кильдюшов О.В. Полиция как наука и политика: о рождении современного порядка 
из философии и полицейской практики // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12.   
№ 3. С. 16. 

3  Chapman В. Der Pilizeistaat. München : List, 1972. S. 7–8. 
4  По результатам сравнительно-правовых исследований В.Ф. Дерюжинского, в фран-
коязычной среде эти понятия впервые появились в законодательстве Карла VI: «pour 
le bien et utilite de la chose publique et de la policite de la dicte ville» (1399 г.); «pour 
garder le bien publique… en tres bonne police» (1415 г.). См.: Дерюжинский В.Ф. По-
лицейское право. СПб. : Сенатская типография, 1903. 

5  По результатам сравнительно-правовых исследований К. Мелхера, в немецкоязыч-
ной среде эти понятия с XV в. в значении «благое управление». Тогда в Германии 
оформилось учение о ius politiae: государь каждого княжества не только имел право, 
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ли обозначать совокупность различных элементов общественного порядка, 
общественное благополучие и правительственную деятельность, направ-
ленную на его обеспечение. Их использовали для обозначения дел светско-
го управления (res politicae), отличающихся от дел церковных (res eccle-
siasticae). В XVIII в. термин «полиция» вошел в английский язык и долгое 
время использовался в общеевропейском смысле как «регулирование или 
управление городом или общиной в том отношении, что затрагивает жите-
лей»1. В XVIII в., в ходе административно-полицейских реформ Петра I, 
термин «полиция» попал и в русский язык. Сохраняя свое значение «со-
стояние доброго порядка в городе или общине», он начал применяться и 
для обозначения полицейского органа и его сотрудников, то есть приобрел 
институциональное и персональное измерение. В рамках этих семантических 
изменений термин «полиция» стал обозначать государственную деятель-
ность, направленную на достижение и сохранение состояния «доброй поли-
ции», регулируемые полицейскими регламентами предметы стали называть-
ся «делами полиции», а отдельные органы и чиновники – «полицейскими»2. 

Институционализация полиции в эпоху абсолютизма произошла на 
правовой основе ius politiae, являвшимся следствием суверенитета отдель-
ных государств. Ius politiae позволило монархам XVIII – первой половины 
XIX в. охватить административным (полицейским) регулированием все 
мыслимые сферы жизни3, сконцентрировать в руках суверенного государя 
функции и установления, и исполнения норм в полицейской сфере.  

С расширительным толкованием понятия «полиция» как государствен-
ного управления и представлениями о функциях полиции максимально воз-
можного в абсолютных монархиях объема было связано появление терминов 
«полицейское государство», обозначавшее государство, стремящееся создать 

                                                                                                                                                         
но был обязан заботиться о «добром порядке» («gute Ordnung») в своих владениях. 
Именно в этом смысле выражение «gute Policey» использовалось для характеристики 
хорошего управления как такового. Самое раннее упоминание слова Policzey зафик-
сировано в распоряжении епископа Вюрцбурга 1476 г. Словами «Для поддержания 
доброго порядка (gute Polizey) …» начиналось Нюрнбергское предписание 1492 г. 
Полиция – это не орган поддержания порядка, а само состояние благополучия и спо-
койствия, являвшееся целью и результатом правильного управления. В 1530 г. Аугс-
бургский рейхстаг принял резолюцию «Römischer kayserlicher Majestät Ordnung und 
Reformation guter Polizey im Heiligen Römischen Reich», которая предусматривала 
«многопредметность» регуляции и санкции за нарушение норм правового порядка, 
общественной морали и предписаний в самых разных сферах жизни, включая тор-
говлю имбирем и игру на трубе. Melcher K. Die Geschichte der Polizei. Berlin : Gers-
bach & Ssohn, 1926. S. 41. 

1  См.: Chapman В. Der Pilizeistaat. S. 7, 62, 66. 
2  Knemeyer F.-L. Polizeibegriffe in Gesetzen des 15. bis 18. Jahrhunderts: Kritische Bemer-

kungen zur Literatur über die Entwicklung des Polizeibegriffs // Archiv für öffentliches 
Recht. № 92. S. 166.  

3  Кильдюшов О.В. Полиция как наука и политика: о рождении современного порядка 
из философии и полицейской практики. С. 17. 
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систему нормального (регулярного) и предсказуемого управления, дейст-
вующего на благо общества и способствующего экономическому благополу-
чию граждан, и термина «полицейское право», которым стали обозначать 
систему знаний о государственно-управленческой деятельности. 

Осмысление проблем управления государством и конкретных вопро-
сов, касающихся отношений между органами власти и обществом, способ-
ствовали обособлению знаний в этой сфере и возникновению науки поли-
цейского права. Полицейское право как наука оформилась в условиях ук-
репления абсолютизма в Европе и России не ранее XVII в. Именно в это 
время сложился ее понятийно-категориальный аппарат, были предприняты 
попытки определения ее предмета, системы и методов исследования пред-
метного поля1. Теоретическую основу полицейского права составила система 
знаний о финансах, экономике, хозяйстве и управлении – камеральная наука 
(камералистика). В рамках камеральной науки был разработан инструмента-
рий изучения процессов в сфере государственного управления, определена 
методология и накоплен фактический материал, характеризующий особенно-
сти воздействия государства на социально-экономические процессы.  

Государственная власть в условиях абсолютизма распространяла 
свое влияние на общественную жизнь не только в сфере обеспечения безо-
пасности, но в иных сферах государственного благоустройства и народно-
го благосостояния. В условиях отсутствия закрепления пределов вмеша-
тельства власти в жизнь общества в правовых нормах оформился тип госу-
дарства, получивший название полицейского. Деятельность государства в 
сфере внутреннего управления стали называть полицейской деятельно-
стью. Ее развитие стимулировало систематизацию знаний о государствен-
ном управлении и развитие науки полицейского права. 

Вопрос о том, как именовать эту науку, долгое время оставался от-
крытым: ее называли полицейской наукой, наукой о полиции, полицей-
ским правом, учением о внутреннем управлении, наукой об управлении, 
наукой об общественном управлении, общественным правом, администра-
тивным правом. Такое разнообразие вариантов именования было обуслов-
лено трудностями определения предмета науки. С одной стороны, ученые 
были единодушны в признании того, что эта наука – об общественном 
управлении, субъектом которого выступает государство, и она должна 
быть отнесена к наукам юридическим. С другой стороны, диапазон оценок 
учеными роли полиции в общественной жизни был чрезвычайно широк – 
от признания полиции «благодетельным гением», призванным водворить 
общественное благосостояние, до характеристики полиции как «врага лич-
ной свободы и общественной самодеятельности». Не было единства взгля-

                                                 
1  Нижник Н.С. Систематизация знаний об управлении обществом и становление науки 
полицейского права в Западной Европе в XVIII веке / Н.С.Нижник, С.Ю. Дергилева // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 3 (63). С. 37–43. 
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дов ученых и в определении места полиции в системе государственного 
управления и механизме реализации государственных функций. Стремле-
ние ученых учесть разнообразную и быстро изменяющуюся администра-
тивную практику тоже выступало фактором, усложняющим определение 
предмета науки. Эти обстоятельства сыграли важную роль в дискуссиях о 
предмете полицейского права, в эволюции взглядов на систему науки по-
лицейского права, в становлении на основе полицейского права науки ад-
министративного права. 

Развитие науки полицейского права в России шло параллельно             
со строительством полиции как совершенно новой государственной инсти-
туции1. 

История отечественной полиции во многих отношениях уникальна. 
И хотя развитие полицейско-административных органов российского го-
сударства внешне проходило в русле общеевропейских тенденций дискур-
сивной тематизации и практической реализации идеи доброго порядка, 
русская полиция имела существенные отличия, обусловленные причинами 
структурного свойства: в России полицейское строительство шло сугубо 
сверху и не встречало резонанса в местных социальных и административ-
ных порядках2. В Европе идея полиции во многом была результатом ра-
ционального политического дискурса, являвшегося, в свою очередь, про-
дуктом европейского интеллектуального развития в целом и философии 
эвдемонизма и концепции всеобщего блага в частности. В России полиция 
как важнейший институт обеспечения правопорядка в структурах социаль-
ного действия, включая реальные практики функционирования госаппара-
та, укоренена не была. Представления о правильно устроенном социаль-
ном порядке формировались, отставая от практики строительства полицей-
ской системы, а без таких представлений, как полакал российский опыт, 
полиция не способна реализовать возложенные на нее задачи достижения 
общего блага и реализации общественного интереса, и не имеет возможно-
сти функционировать как эффективный институт легитимного насилия. 

В развитии российской полиции, в отличие от развития полиции дру-
гих стран, можно выделить несколько этапов: 

1)  X–XVII вв.: создание и развитие институтов в рамках автономной 
этнополитической среды; 

 
                                                 
1  Корнев А.В. Государство и право в контексте консервативной и либеральной идеоло-
гии: опыт ретроспективного анализа. М. : Проспект, 2014. С. 243. 

2  См.: Raeff M. The well-ordered police state and the development of modernity in seven-
teenth and eighteenth century Europe: an attempt at a comparative approach // American 
Historical Review. Vol. 80. № 5. P. 1221–1243; Раев М. Регулярное полицейское госу-
дарство и понятие модернизма в Европе XVII–XVIII веков: попытка сравнительного 
подхода к проблеме // Американская русистика. Императорский период. Cамара : 
Самарский университет, 2000. С. 48–79. 
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2)  XVIII – начало XX в.: реформирование полицейских учреждений 
посредством перенесения на национальную почву западноевропейских го-
сударственно-правовых институтов1; 

3)  начало XX – XXI в.: сужение сферы ведения полиции и конкрети-
зация полномочий органов, получивших обширную компетенцию, несвой-
ственную российской правовой традиции. 

Полиция в современном понимании – это правоохранительный ин-
ститут, наделенный правом применять установленные законом меры при-
нуждения в целях обеспечения общественного порядка. Именно осуществ-
ление государственного принуждения отличает полицию от других орга-
нов публичной власти. 

Формирование полиции и создание полицейско-правовой теории в 
России находились в состоянии коэволюции. 

Хронологическими рамками первого этапа развития отечественной 
полицейско-правовой теории следует считать XVII и XVIII вв. В этот пе-
риод была осуществлена постановка и разработка отдельных вопросов, ка-
сающихся внутреннего управления, формулировка и попытка решения 
проблем деятельности полицейских учреждений. Как первые полицеисты в 
историю отечественной политико-правовой мысли вошли Ю. Крижанич и 
И.Т. Посошков. В своих сочинениях они не употребляли слов «полиция», 
«полицейская деятельность, «полицейское право», но их рассуждения фак-
тически были посвящены природе и основным направлениям полицейской 
деятельности российского государства. Выступая сторонниками принуди-
тельного государственного вмешательства во все сферы народной жизни, 
Ю. Крижанич и И.Т. Посошков формулировали предложения по оптими-
зации управления российским государством, соответствовавшие условиям 
государственной жизни в России в XVII–XVIII столетиях. 

К началу XIX в. российская научная литература еще не содержала 
самостоятельных исследований о полиции. С полицейской наукой русское 
общество знакомилось по переводам И.Г.Г. фон Юсти, И. фон Зоннен-
фельса и других западных полицеистов2. Исследования носили, как прави-
ло, прикладной, а не теоретический характер. 

Самостоятельная разработка проблем полицейского права учеными 
Российской империи началась в XIX в. и ознаменовала второй этап раз-
вития отечественной полицейско-правовой теории. В 1835 г. в универси-
тетах Российской империи были учреждены кафедры законов благоуст-
ройства и благочиния, которые с 1863 г. стали называться кафедрами по-

                                                 
1  Чигринов С.П. Государственно-правовой статус милиции (по материалам Республи-
ки Беларусь) : дис. … канд. юрид. наук. М., 1993. С. 63. 

2  На русский язык были переведены произведения: Юсти И.Г.Г. Основание силы и 
благосостояния царств, или Подробное начертание всех знаний, касающихся до го-
сударственного благочиния : в 4 ч. / Пер. И. Богаевского СПб. : Тип. при Имп. Ака-
демии наук, 1772–1778; Зонненфельс И., фон. Начальные основания полиции или 
благочиния / Пер. М. Гаврилова. М. : Университетск. тип., 1787. 
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лицейского права. Преподаватели кафедр полицейского права знакомили 
студентов с западноевропейской полицеистикой, осуществляли переводы 
сочинений иностранных авторов по полицейскому праву1, составляли под-
борки нормативных актов, подтверждавших их теоретические конструк-
ции2, проводили самостоятельные исследования. 

В 1824 г. Н.П. Гуляев предпринял попытку решить актуальную прак-
тическую задачу – упростить использование чинами полиции и населением 
норм о полиции, которые имели «цель привести благоденствие гражданина 
в теснейшую связь с общим благом»3, но при этом были закреплены в раз-
личных нормативных актах без всякой системы и часто противоречили 
друг другу. Так в России появилась первая публикация, посвященная во-
просам организации и деятельности отечественной полиции4. 

Одним из первых самостоятельных исследований по полицейскому 
праву в отечественной науке являлась работа И.В. Платонова «Вступи-
тельные понятия в учение о благоустройстве и благочинии государствен-
ном»5. Автор предпринял попытку определить место полицейского права 
среди общественных и естественных наук, охарактеризовал основные эта-
пы развития науки полицейского права, представил свое видение предме-
та, метода и системы полицейского права, провел анализ основных поня-
тий полицейского права, охарактеризовал теории западноевропейских по-
лицеистов и сформулировал критические замечания в отношении их от-
дельных положений. Несмотря на то, что труд И.В. Платонова не содержал 
комплексного анализа полицейского права как науки, он вызвал живой ин-
терес российских ученых. 

Третий этап развития отечественной полицеистики относится ко 
второй половине XIX в. и началу XX в. Этот период характеризуется рас-

                                                 
1  На русский язык были переведены произведения: Моль Р., фон. Наука полиции по 
началам юридического государства / Перевод с 3-го немецкого издания, пер. Р. Се-
ментковский. СПб. : Печ. В.И. Головина, 1871. Вып. 1; Штейн Л., фон. Учение об 
управлении и право управления с сравнением литературы и законодательств Фран-
ции, Англии и Германии / Пер. с нем., под ред. и с предисл. И.Е. Андреевского. СПб. : 
А.С. Гиероглифов, 1874. 

2  Стремление познакомить российскую общественность с теоретическими основами 
немецкой полицейской науки осуществил Н.Ф. Рождественский, подготовивший 
труд «Основания государственного благоустройства, с применением к российским 
законам» (СПб., 1840). Автор представил сокращенный перевод трактата Р. фон Мо-
ля и выборку российских нормативных актов, подтверждавших теоретические кон-
струкции Р. фон Моля.  

3  Гуляев П.Н. Права и обязанности градской и земской полиции и всех вообще жите-
лей российского государства, по их состояниям в отношении к полиции. 3-е изд., 
испр. и доп. СПб., 1832. Ч. I. § 6. С. 2. 

4  См.: Гуляев П.Н. Права и обязанности градской и земской полиции и всех вообще 
жителей российского государства, по их состояниям в отношении к полиции. М. : 
Унив. тип., 1824. Ч. 1–2. 

5  Платонов И.В. Вступительные понятия в учение о благоустройстве и благочинии 
государственном. Харьков : Университетск. тип., 1856. 
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цветом полицейского права и творчеством плеяды блестящих исследовате-
лей, в числе которых И.Е. Андреевский, А.Я. Антонович, Н.Н. Белявский, 
Э.Н. Берендтс, Н.Х. Бунге, С.В. Ведров, В.М. Гессен, Н.А. Грифцов,          
В.Ф. Дерюжинский, А.И. Елистратов, В.В. Ивановский, В.Г. Иозефе,           
В.Н. Лешков, В.Ф. Левитский, А.Е. Назимов, Г.Ф. Симоненко, Я.С. Степа-
нов, И.Т. Тарасов, А.А. Трифонов, А.И. Чупров, П.Н. Шеймин, М.М. Шпи-
левский, Н.Д. Яворский, И.И. Янжул. Именно этот период отмечен внима-
нием к анализу законодательства и попытками систематизации норматив-
ных правовых актов в сфере организации и деятельности полиции, кото-
рые, в частности, предпринимали И.П. Высоцкий, М.И. Доброленский,           
Ф.Ф. Древинг, В.В. Лукин, В.И. Способин, Н.Н. Цылов. 

Российская полицеистика представляла многообразие подходов к 
рассмотрению проблем полицейского права, плюрализм оценок полицей-
ской практики и стремление четко определить пределы полицейского 
вмешательства государства в общественную жизнь. В качестве основных 
проблем ученые рассматривали определение предмета полицейского пра-
ва, выяснение роли полиции в реализации государственной власти и места 
полицейской деятельности в реализации функций государства, характери-
стику полиции как государственного института, определение границ ис-
пользования мер принуждения администрацией и полицией. В порефор-
менной России полицеистика представляла собой самостоятельную нацио-
нальную юридическую науку. 

Российская полицеистика внесла значительный вклад в развитие от-
дельных положений теории полицейского государства и полицейской дея-
тельности, теории государственного управления. Но в начале XX в. поли-
цейское право в общественном сознании россиян стало ассоциироваться 
лишь с принудительной деятельностью государства по обеспечению пуб-
личной безопасности и общественного порядка1, а также с осуществляю-
щими полицейскую деятельность органами2. Термин «полицейское право» 
стал восприниматься как «не особенно приличное название»3. Наука поли-
цейского права уступила место науке административного права; учебная 
дисциплина «Полицейское право» из образовательного процесса универси-
тетов изъята и заменена дисциплиной «Административное право». Октябрь 
1917 г. закрепил негативное отношение к полицеистике и полицеистам. С 
этого времени труды большинства полицеистов были преданы забвению. 

Укоренились представления о том, что полицейское государство – 
это отсутствие правового государства, политический антипод правового 
государства, синоним современной диктатуры тоталитарного типа. Соци-
ально-теоретическое не(до)понимание различий между представлениями о 
полицейском государстве в XIX и XX вв., отмечает О.В. Кильдюшов, во 

                                                 
1  Гессен В.М. Лекции по полицейскому праву. СПб., 1908. Вып. 1. С. 17. 
2  Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. Пг., 1917. С. 7, 8. 
3  Горбунов А.В. Курс лекций по полицейскому праву. Варшава, 1901. С. 6. 
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многом явилось результатом политических событий и процессов в Европе 
в первой половине XX в. «В результате активного использования полицей-
ского аппарата (включая тайную полицию) европейскими идеократиче-
скими диктатурами (СССР, Третий рейх) и другими авторитарными режи-
мами произошли значительные семантические изменения в самом понятии 
«полиция», по сути, лишившемся своего прежнего нормативного значения 
или, как минимум, его части»1. Это недоразумение в области теории, под-
черкивал Б. Чепмен, значительно усилилось в результате дословного пере-
вода немецкого слова Polizeistaat как «police state», вошедшего в конце 
1930-х годов в английский разговорный язык и тем самым ставшего дос-
тоянием мировой научной и широкой общественности2. В то время поня-
тие «полицейское государство» активно использовалось журналистами для 
придания негативных коннотаций именования существовавшего в Герма-
нии государства национал-социалистов. Понятие «полицейское государст-
во» утратило свое изначальное значение, закрепив за собой определение 
полицейского государства как репрессивного государства, контролирую-
щего все сферы общественной жизни, применяющего насилие в отноше-
нии политических оппонентов и характеризующегося произволом со сто-
роны полиции, прежде всего тайной, подменяющей собой органы нор-
мального управления и правосудия3.  

До настоящего времени наука полицейского права как управленче-
ско-экспертная система классического полицейского государства не полу-
чила своего комплексного анализа, а теоретическое наследие полицеистов – 
должного осмысления. Внимание проблематике теории и практике поли-
цейской деятельности оказалось минимизированным и в России, и за ру-
бежом. Исследовательская «робость» в отношении проблемных полей и 
общественных институтов, имеющих отношение к осуществлению госу-
дарственной монополии на насилие, – вооруженных сил и прежде всего 
полиции, проявилась, в частности, среди немецких ученых4. Причин для 
этого оказалось множество. Например, вера в умиротворяющий эффект 
прогресса, восприятие присутствия насилия в современных обществах как 
пережитка социальной архаики, закрепление прогрессистской идеологии, 
согласно которой в современных обществах место насилия все в большей 
мере занимают эмпатия и рациональный дискурс, позволяющие разрешать 
любые общественные конфликты, не прибегая к аппарату принуждения5. 

                                                 
1  Кильдюшов О.В. Полиция как наука и политика: о рождении современного порядка 
из философии и полицейской практики. С. 10. 

2  См.: Chapman В. Der Pilizeistaat. S. 66. 
3  Кильдюшов О.В. Полиция как наука и политика: о рождении современного порядка 
из философии и полицейской практики. С. 11. 

4  Stölting E. Geleitwort zur Soziologie der Polizei // Beiträge zu einer vergleichenden Sozi-
ologie der Polizei. Potsdam : Universitätsverlag Potsdam, 2009. S. 4–12. 

5  Ibidem. 
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Однако изучение полицейского права как дискурсивного феномена 
Нового времени и институциональной истории полицейского государства, 
как политико-правовой техники поддержания правопорядка может быть 
эвристически небесполезным для понимания практик господства в совре-
менных обществах, «замиренность которых является скорее их собствен-
ным идеалом/идеологией, нежели фактической действительностью»1. В 
сфере организации и деятельности полиции современное государство име-
ет дело с дискурсивным и институциональным наследием эпохи полицей-
ского государства. Поэтому, как отмечал К. Вольцендорф, именно «здесь 
имеет смысл порыться в почве прошлого, чтобы увидеть органические 
взаимосвязи и силы, до сих пор присутствующие и в настоящем. Ведь без 
их полной переработки невозможно двигаться дальше, поскольку полиция 
являлась основной силой абсолютистского государства, а преодоление абсо-
лютизма – не столько механический или технический процесс в государст-
венном праве, сколько духовный, что применимо к идее полиции в гораздо 
большей мере, чем к какой-либо другой. А поскольку речь идет об идейных 
изменениях, то условием их понимания является знание их изначального со-
держания и сил, приведших к их изменениям. Поэтому изучение современно-
го мышления о полицейском государстве, вариантов и тенденций его разви-
тия следует дополнить исследованием его предшествующего развития»2. 

В конце XX в. наследие эпохи полицейского государства, проблемы, 
поднятые российской полицеистикой, стали предметом внимания А.Ш. Га-
саналиева, А.В. Горожанина, А.В. Корнева, И.И. Мушкета, Ю.Н. Овсянни-
кова и др. Интерес к дореволюционной отечественной мысли и работам 
российских полицеистов возрос. Появились научные статьи Ю.Е. Аврути-
на, К.С. Бельского, О.Е. Кутафина, Ю.П. Соловья, Ю.Н. Старилова, энцик-
лопедический словарь биографий «Правовая наука и юридическая идеоло-
гия России», изданный под редакцией В.М. Сырыха3, в которых авторы 
давали оценку вкладу российской полицеистики в развитие теоретического 
государствоведения, полицейского и административного права. 

Отрадно, что в последние годы история политико-правовой мысли в 
целом и отечественная полицейско-правовая теория в частности продол-
жают вызывать интерес исследователей. Попытку анализа правовой теории 
и концепции социального государства Р. фон Моля предпринимает              
С.С. Пирожок, которая особое внимание обращает на влияние идей немец-
кого ученого на становление и развитие российской полицейско-правовой 

                                                 
1  Кильдюшов О.В. Полиция как наука и политика: о рождении современного порядка 
из философии и полицейской практики. С. 14. 

2  Wolzendorf K. Der Polizeigedanke des modernen Staats: ein Versuch zur allgemeinen 
Verwaltungslehre unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung in Preussen. Bres-
lau : Marcus, 1918. S. 4–5. 

3  Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедический словарь био-
графий : в 2 т. / Отв ред. В.М. Сырых. М., 2011. Т. 1–2. 
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теории1; теоретическое наследие И.Т. Тарасова изучает Н.Ю. Егоров, под-
черкивающий значимый вклад ученого в исследование механизма государ-
ственного управления и определение пределов вмешательства государства 

                                                 
1  Пирожок С.С. 1) О предмете и методе полицейского права // Актуальные проблемы 
теории и истории государства и права : Труды кафедры теории государства и права 
Санкт-Петербургского университета МВД России / Науч. ред. Н.С. Нижник. СПб. : 
«Астерион», 2012. С. 301–304; 2) Концепция социального государства Роберта фон 
Моля и проблемы становления гражданского общества в современной России // 
Проблемы становления гражданского общества : Сборник статей Международной 
научной студенческой конференции, Иркутск, 22 марта 2013 г. Иркутск, 2013. С. 96–98; 
3) Истоки представлений о полицейском государстве в российской политико-
правовой мысли: Роберт фон Моль // Правовая система России: традиции и иннова-
ции : Материалы X всероссийской научно-теоретической конференции : в 5 ч. 
Санкт-Петербург, 25–27 апреля 2013 г. / Под общ. ред. Н.С. Нижник. Ч. I. СПб., 
2013. С. 185–188; 4) Пирожок С.С. Полицейская деятельность через призму поли-
цейского права // 210 лет МВД России: история и современность : Материалы науч-
но-практи-ческой конференции, Санкт-Петербург, 21 сентября 2012 года : в 4 ч. / 
Под общ. ред. Н.С. Нижник. СПб., 2013. Ч. 2. С. 47–49; 5) Концепция социального 
государства Роберта фон Моля и проблемы совершенствования правоприменитель-
ной деятельности в современной России // Актуальные проблемы права и правопри-
менительной деятельности на современном этапе : материалы Международной на-
учно-практичес-кой конференции, 19–20 сентября 2013 г. / Министерство внутрен-
них дел РФ, Краснодарский ун-т МВД России, Новороссийский филиал Краснодар-
ского университета МВД России; [под общ. ред. канд. соц. наук. В.А. Сосова]. Крас-
нодар : Издательский Дом – Юг, 2013. С. 572–575; 6) Роберт фон Моль: штрихи к 
биографии полицеиста // Конституционные права и свободы человека и гражданина: 
гарантии, механизмы правового регулирования и защиты : Сборник материалов 
межвузовской междисциплинарной конференции. Новгород, 2014. Вып. 8. С. 194–
199; 7) Проблема управления правовым государством в теоретическом наследии Ро-
берта фон Моля // Современные проблемы юридической науки : Материалы X меж-
дународной научно-практической конференции молодых исследователей (Юридиче-
ский факультет Южно-Уральского государственного университета, 18–19 апреля 
2014 г.) : в 2 ч. Ч. I. Челябинск, 2014. С. 64–65; 8) Проблемы взаимодействия госу-
дарства и общества как предмет осмысления Роберта фон Моля // Традиции местно-
го самоуправления в России: к 150-летию земской реформы : Сборник материалов 
всероссийской научной конференции / Под общ. ред. В.Н. Скворцова, В.П. Журавле-
ва; отв. ред. В.А. Веременко. СПб., 2014. С. 168–173; 9) Проблема государствоведе-
ния в теоретическом наследии Роберта фон Моля // Философия права. 2014.                 
№ 6 (67). C. 124–127; 10) Теория всеобщего блага Роберта фон Моля как предпосыл-
ка формирования концепции социального государства // Государственно-правовое 
развитие Республики Казахстан: национальный и международный опыт : Материалы 
международной научно-практической конференции. Алматы, 2014. С. 367–374;          
11) Вопросы соотношения частных и публичных интересов в концепции социально-
го государства Роберта фон Моля // Актуальные проблемы частного и публичного 
права : Материалы межрегиональной научно-практической конференции / Ред. кол.:        
П.М. Филиппов и др. Волгоград, 2014. Вып. 3. С. 150–155; 12) Социальное государ-
ство как парадигма государственной деятельности: к вопросу о генезисе представле-
ний об ответственности государства перед гражданами // Государственно-правовое 
развитие Республики Казахстан: отечественный и международный опыт : Материа-
лы международной научно-практической конференции 20 июля 2015 г. Алматы, 
2015. С. 344–350 и др. 
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в различные сферы общественной жизни1; проблемы, поднятые в работах 
В.В. Ивановского, анализирует А.С. Стрекалин, акцентируя внимание на 
значении исследований ученого вопросов организации местного само-
управления, вопросов обеспечения государством прав и свобод личности2; 
попытку оценить вклад Э.Н. Берендтса в развитие полицейско-правовой 
теории предпринимает С.А. Никифорова, которая обращает внимание на 

                                                 
1  Егоров Н.Ю. 1) Проблемы правоприменительной деятельности в теоретическом на-
следии И.Т. Тарасова // Актуальные проблемы права и правоприменительной дея-
тельности на современном этапе : материалы Международной научно-практической 
конференции, 25–26 сентября 2014 г. / Министерство внутренних дел РФ, Красно-
дарский ун-т МВД России, Новороссийский филиал Краснодарского университета 
МВД России; [под общ. ред. канд. соц. наук. В.А. Сосова]. Краснодар : Издательский 
Дом–Юг, 2014. С. 592–595; 2) Соединство как институт гражданского общества в 
правовом государстве (по работам И.Т. Тарасова) // Проблемы становления граждан-
ского общества : Сборник статей III Международной научной студенческой конфе-
ренции, 27 марта 2015 г. Иркутск, 2015. Ч. 1. С. 60–63; 3) Ограничение прав и свобод 
человека и гражданина: Вопросы об использовании принуждения в теоретико-
правовом наследии И.Т. Тарасова // Права и свободы человека и гражданина: теоре-
тические аспекты и юридическая практика : Материалы ежегодной Международной 
научной конференции памяти профессора Феликса Михайловича Рудинского, 23 ап-
реля 2015 года / Под общ. ред. Д.А. Пашенцева. Рязань, 2015. С. 300–303; 4) Учение 
И.Т. Тарасова об исключительном и военном положении в государстве как теорети-
ческое основание исследований государственно-правовых систем в условиях воен-
ного времени // Великая Отечественная война: нравственные аспекты и историче-
ское наследие : Материалы межвузовской научно-практической конференции кур-
сантов, слушателей и студентов, 29 апреля 2015 г. / Под общ. ред. Н.С. Нижник. 
СПб., 2015. Ч. 2. С. 354–360; 5) Полицейская деятельность как средство благоуст-
ройства и безопасности общества в оценке И.Т. Тарасова // Государственно-правовое 
развитие Республики Казахстан: отечественный и международный опыт : Материа-
лы международной научно-практической конференции 20 июля 2015 г. Алматы, 
2015. С. 350–356 и др. 

2  Стрекалин А.В. 1) Проблемы правоприменительной деятельности в теоретическом 
наследии В.В. Ивановского // Актуальные проблемы права и правоприменительной 
деятельности на современном этапе : материалы Международной научно-практи-
ческой конференции, 25–26 сентября 2014 г. / Министерство внутренних дел РФ, 
Краснодарский ун-т МВД России, Новороссийский филиал Краснодарского универ-
ситета МВД России; [под общ. ред. канд. соц. наук. В.А. Сосова]. Краснодар : Изда-
тельский Дом–Юг, 2014. С. 637–641; 2) Отечественная политико-правая мысль конца 
XIX – начала XX века о значении институтов гражданского общества в полицейском 
государстве (по работам В.В. Ивановского) // Проблемы становления гражданского 
общества : Сборник статей III Международной научной студенческой конференции, 
Иркутск, 27 марта 2015 г. Иркутск, 2015. Ч. I. С. 141–143; 3) Идеи В.В. Ивановского о 
возможностях использования государственными органами мер принуждения как теоре-
тическое основание исследований государственно-правовых систем в условиях военно-
го времени // Великая Отечественная война: нравственные аспекты и историческое на-
следие : Материалы межвузовской научно-практической конференции курсантов, слу-
шателей и студентов. Санкт-Петербург, 2 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Под ред. Н.С. Нижник. 
СПб., 2015. Ч. 2. С. 365–367; 4) Проблемы государственно-правового развития в теоре-
тическом наследии В.В. Ивановского // Государственно-правовое развитие Республики 
Казахстан: отечественный и международный опыт : Материалы международной науч-
но-практической конференции 20 июля 2015 г. Алматы, 2015. С. 302–308 и др. 
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вклад ученого в развитие теории внутреннего управления, в определение 
принципов взаимоотношений центра и национальных окраин в имперском 
государстве, в исследование исполнительно-распорядительной деятельно-
сти государства и государственных органов1; теоретическое наследие                
В.Ф. Дерюжинского и опыт его общественной деятельности рассматривает 
Д.С. Геворкян, которая подчеркивает вклад ученого в развитие представ-
лений о правовом государстве, о социальном государстве, о механизмах 
защиты прав и свобод личности2; биографию, научные труды, преподава-

                                                 
1  Зорина С.А. Проблемы управления государством – предмет научных исследований 
Э.Н. Берендтса // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности 
на современном этапе : материалы Международной научно-практической конферен-
ции, 25–26 сентября 2014 г. / Министерство внутренних дел РФ, Краснодарский ун-т 
МВД России, Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России; 
[под общ. ред. канд. соц. наук. В.А. Сосова]. Краснодар : Издательский Дом–Юг, 
2014. С. 589–591; Никифорова С.А. 1) Идеи Э.Н. Берендтса о важности места распо-
ложения столицы государства как теоретическая основа исследований трансформа-
ции государственно-правовых систем в условиях военного времени // Великая Оте-
чественная война: нравственные аспекты и историческое наследие : Материалы 
межвузовской научно-практической конференции курсантов, слушателей и студен-
тов. Санкт-Петербург, 29 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Под. ред. Н.С. Нижник. СПб., 2015. 
Ч. 2. С. 368–371; 2) Система местного управления российского государства: эволю-
ция и эффективность функционирования (по работам Э.Н. Берендтса) // Проблемы 
становления гражданского общества : Сборник статей III Международной научной 
студенческой конференции. Иркутск, 27 марта 2015 г. Ч. 1. Иркутск, 2015. С. 113–
116; 3) Особенности организации и деятельности администрации в России как пред-
мет осмысления Э.Н. Берендтса // Конституционные и административно-правовые 
ограничения прав и свобод человека и деятельность органов внутренних дел в со-
временной России : Сборник тезисов выступлений по материалам Всероссийской 
научно-практической конференции (г. Н. Новгород, 17 декабря 2014 года) / Под. 
общ. ред. Н.А. Трусова, А.М. Субботина. Н. Новгород, 2015. С. 27; 4) Модель взаи-
моотношений имперского государства и его части в теоретическом наследии                  
Э.Н. Берендтса // Государственно-правовое развитие Республики Казахстан: отече-
ственный и международный опыт : Материалы международной научно-практичес-
кой конференции 20 июля 2015 г. / Отв. ред. Т.А. Кулибаев. Алматы : ООНИиРИР 
Алматинской академии МВ Республики Казахстан, 2015. С. 356–362; 5) Система ме-
стного управления в российском государстве: причины неудач реформирования в 
оценке Э.Н. Берендтса // Развитие юридических наук: проблемы и перспективы : 
Материалы международной научно-практической конференции / Отв. ред. О.Е. Кал-
пинская, В.Ф. Прокофьев. Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т им. Ярослава 
Мудрого, 2015. С. 232–234 и др. 

2  Геворкян Д.С. 1) Вопросы организации общественного призрения в России – пред-
мет исследований и сфера общественной деятельности В.Ф. Дерюжинского // Со-
временные проблемы юридической науки : Материалы VII Международной научно-
практической конференции молодых исследователей (Юридический факультет Южно-
Уральского государственного университета, 5–6 мая 2011 г.) : в 2 ч. Челябинск, 2011. 
Ч. I. С. 19–21; 2) Концепция общественного призрения В.Ф. Дерюжинского как тео-
ретическое обоснование правоприменительной деятельности полиции Российской 
империи // Проблемы современной науки и практики. 2011. № 3. С. 49–50; 3) Кон-
цепция общественного призрения В.Ф. Дерюжинского как теоретическое основание 
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тельскую, государственную и общественную деятельность А.И. Елистра-
това анализирует С. Ю. Дергилева, особое внимание обращая на учение         
А.И. Елистратова о государстве, его социальной сущности и функциони-
ровании, на концепцию публично-правовых отношений в сфере государст-
венного управления, на проблемы обеспечения законности, поставленные 
А.И. Елистратовым в учении о должностном лице и гражданине1. Такое 

                                                                                                                                                         
участия полиции в реализации государственной политики Российской империи в об-
ласти социального призрения // 210 лет МВД России: история и современность :       
Материалы всероссийской научно-практической конференции 21 сентября 2012 г. :          
в 4 ч. СПб., 2012. Ч. 1. С. 165–167; 4) Российская полицеистика в лицах: Владимир 
Федорович Дерюжинский // Правовая система России: традиции и инновации : Ма-
териалы X всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург,           
25–27 апреля 2013 года : в 5 ч. / Под общ. ред. Н.С. Нижник. СПб., 2013. Ч. I. С. 197–
202; 5) Гражданская позиция и общественная деятельность В.Ф. Дерюжинского: 
борьба за прекращение «торговли женщинами» в конце XIX – начале XX века // Мо-
дернизация в России: история, политика, образование : Материалы Всероссийской 
научной конференции. Санкт-Петербург, 21 мая 2013 г. / Отв. ред. В.В. Карпова. 
СПб., 2013. Вып. 5. С. 108–112; 6) Концепция борьбы с девиантным поведением в 
России В.Ф. Дерюжинского и проблемы охраны правопорядка в современном рос-
сийском государстве // Актуальные проблемы права и правоприменительной дея-
тельности на современном этапе : материалы Международной научно-практической 
конференции, 19–20 сентября 2013 г. / Министерство внутренних дел РФ, Красно-
дарский ун-т МВД России, Новороссийский филиал Краснодарского университета 
МВД России; [под общ. ред. канд. соц. наук. В.А. Сосова]. Краснодар: Издательский 
Дом–Юг, 2013. С. 567–572; 7) Полицеист В.Ф. Дерюжинский о свободе союзов и со-
браний в России начала XX века // Проблемы становления гражданского общества : 
сборник статей II Международной научной студенческой конференции. Иркутск, 
2014. С. 31–34; 8) В.Ф. Дерюжинский о моделях обеспечения государством прав 
женщин с девиантным поведением в Российской Империи в конце XIX – начале             
XX века // Право и правосудие в России: истоки и современность. К 150-летию Су-
дебной реформы 1864 г. : Сборник статей международной межвузовской научно-
практической студенческой конференции. 9 апреля 2014 г. СПб., 2014. С. 22–26;              
9) Учения о субъективных правах как элемент концепций полицейского и правового 
государства российских мыслителей второй половины XIX – начала XX века // Тра-
диции местного самоуправления в России: к 150-летию земской реформы и земских 
выборов: Сборник материалов всероссийской научной конференци / Под общ. ред. 
В.Н. Скворцова, В.П. Журавлева. СПб., 2014. С. 164–168; 10) Защита прав человека 
и обеспечение населению надлежащих условий нравственного развития – главная 
задача государства (опыт научной биографии В.Ф. Дерюжинского) // Государственно-
правовое развитие Республики Казахстан: отечественный и международный опыт : 
Материалы международной научно-практической конференции. Алматы, 2015.               
С. 316–325 и др. 

1  Дергилева С.Ю., Геворкян Д.С. 1) Вопросы борьбы с регламентацией проституции и 
торгом женщинами в конце XIX – начале XX века в научной и общественной дея-
тельности А.И. Елистратова и В.Ф. Дерюжинского // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 2013. № 4 (60). С. 31–37; 2) Проблемы институционали-
зации публичных отношений в российском праве – предмет научных исследований 
В.Ф. Дерюжинского и А.И. Елистратова // Актуальные проблемы права и правопри-
менительной деятельности на современном этапе : материалы Международной на-
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внимание к теоретическому наследию российских мыслителей вселяет на-
дежду на то, что будет дана комплексная оценка вклада российской поли-
цеистики в развитие научных представлений о государстве и праве, оценен 
ее эвристический потенциал и определены возможности использования в со-
вершенствовании государственно-правовой системы современной России.  

                                                                                                                                                         
учно-практической конференции, 25–26 сентября 2014 г. / Министерство внутренних 
дел РФ, Краснодарский ун-т МВД России, Новороссийский филиал Краснодарского 
университета МВД России; [под общ. ред. канд. соц. наук. В.А. Сосова]. Краснодар : 
Издательский Дом–Юг, 2014. С. 607–610; Нижник Н.С., Дергилева С.Ю., Геворкян Д.С. 
Философия эвдемонизма как концептуальная основа теории и практики полицейско-
го государства // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014.      
№ 3 (63). С. 236–242; Дергилева С.Ю. 1) Права личности как предмет исследования 
А.И. Елистратова // Правоохранительная деятельность органов внутренних дел Рос-
сии и зарубежных государств в контексте современных научных исследований : Ма-
териалы ежегодной международной научно-теоретической конференции адъюнктов 
и докторантов (Санкт-Петербург, 28 апреля 2011 г.) СПб., 2011. Ч. I. С. 26–29;                 
2) Сущность полицейского государства как предмет осмысления полицеистов вто-
рой половины XIX – начала XX века // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2011. № 3 (51). С. 10–15; 3) А.И. Елистратов о предмете и системе по-
лицейского права // 210 лет МВД России: история и современность : Материалы все-
российской научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 21 сентября 2012 г.) : 
в 2 ч. СПб., 2012. Ч. 1. С. 32–36; 4) Российская полицеистика в лицах: Аркадий Ива-
нович Елистратов // Правовая система России: традиции и инновации : Материалы    
X всероссийской научно-теоретической конференции (Санкт-Петербург, 25–27 ап-
реля 2013 г.) : в 5 ч. / Под общ. ред. Н.С. Нижник. СПб., 2013. Ч. 1. С. 188–197;               
5) Концепция правового государства А.И. Елистратова и проблемы определения 
смысла правоприменительной деятельности в современной России // Актуальные 
проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе : мате-
риалы Международной научно-практической конференции, 19–20 сентября 2013 г. / 
Министерство внутренних дел РФ, Краснодарский ун-т МВД России, Новороссий-
ский филиал Краснодарского университета МВД России; [под общ. ред. канд. соц. 
наук. В.А. Сосова]. Краснодар : Издательский Дом–Юг, 2013. С. 379–384; 6) Кон-
цепция правового государства А.И. Елистратова // Мир юридической науки. СПб., 
2013. № 10–11. С. 23–29; 6) А.И. Елистратов о месте административной юстиции в 
политико-правовой системе российского государства // Право и правосудие в Рос-
сии: истоки и современность. К 150-летию Судебной реформы 1864 г. : Сборник ста-
тей международной межвузовской научно-практической студенческой конференции 
(Санкт-Петербург, 9 апреля 2014 г.). СПб., 2014. С. 30–34; 7) Проблемы организации 
административной юстиции в теоретическом наследии А.И. Елистратова // Юристъ-
Правоведъ. 2014. № 3 (64). С. 126–129; Нижник Н.С., Дергилева С.Ю. 1) Государство 
и право в теоретическом наследии А.И. Елистратова // Вестник Санкт-Петербургс-
кого университета МВД России. 2014. № 2 (62). С. 66–73; 2) Систематизация знаний 
об управлении обществом и становление науки полицейского права в Западной Ев-
ропе в XVIII веке // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. 
№ 3 (63). С. 37–43; Дергилева С.Ю. Государственно-правовые воззрения А.И. Елист-
ратова : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015 и др. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ РУК.  
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДАКТИЛОСКОПИИ  

И ДЕРМАТОГЛИФИКИ 
 

 
Изучение кожного покрова внутренних поверхностей ладоней, в том 

числе и пальцев человека, проводится в рамках нескольких наук (биология, 
генетика, медицина, антропология, криминалистика). Папиллярные узоры 
возникают у плода человека в момент формирования кожных покровов и 
остаются неизменными до смерти человека. Разрушаются они после гибе-
ли человека вместе с кожей, что чаще всего происходит спустя значитель-
ный период времени после гибели. Вопросы строения папиллярных узо-
ров, их классификация и исследование в уголовном судопроизводстве изу-
чает дактилоскопия. 

Следует признать, что современное понятие «дактилоскопия» сло-
жилось сравнительно недавно. Так, в 50-х г. прошлого столетия, под дак-
тилоскопией понимали «изучение кожных узоров на ладонной поверхно-
сти первой фаланги пальцев рук, применяемое главным образом при уста-
новлении личности преступника»1. 

В 70-х годах дактилоскопия рассматривается, как «раздел науки 
криминалистики, изучающей строение кожных узоров рук в целях крими-
налистической идентификации личности, уголовной регистрации и розы-
ска преступников». Обращает внимание факт расширения предмета изуче-
ния. Если в 50-х годах это более узкая трактовка, то в последующем на-
блюдается ее расширение до кожных узоров рук. В том же определении 
указывается, что в этот период, с помощью дактилоскопии осуществляется 
«криминалистическая идентификация личности по отпечаткам пальцев рук, 
обнаруженным на месте преступления; установление преступника ранее 
зарегистрированного как судимого, с помощью дактилоскопической реги-
страции; идентификации неопознанного трупа; розыска лиц, пропавших 
без вести; установления факта совершения нескольких преступлений од-
ним лицом, или одного преступления несколькими лицами»2. Вероятно 
причиной кажущегося противоречия является, отсутствие дифференциа-
ции понятий «дактилоскопия» и «дерматоглифика». 
                                                 
1  Энциклопедический словарь. Главный редактор Б.А. Введенский, Государственное 
научное издательство «Большая советская энциклопедия». М., 1953. Т.1. С. 502.  

2  Большая Советская энциклопедия. М. : Изд-во «Советская Энциклопедия», 1971. С. 510. 
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В 80-х годах, в целом, сохраняется прежнее понятие термина. «Дак-
тилоскопия – раздел криминалистики, изучающей строение кожных узоров 
внутренних (ладонных) поверхностей ногтевых фаланг пальцев рук для 
идентификации личности, уголовной регистрации и розыска преступни-
ка»1. Однако, по-прежнему отсутствует определение дерматоглифики. 

Термин «дактилоскопия» сложился раньше, чем дерматоглифика. Пер-
вое научное описание узоров пальцев и ладоней человека осуществлены 
Grew, 1684; Bidloo, 1685; Malpighi, 16862. Первая публикация по дактилоско-
пии на русском языке появилась в 1892 году в «Юридической газете» № 53. 
Статья называлась «Отпечатки рук и их значение в судебной практике». 

С 1895 г. дактилоскопия применяется в Англии как метод регистра-
ции преступников. После апробации метод, применяется и в других стра-
нах. В современной отечественной криминалистике дактилоскопия рас-
сматривается как раздел трасологии, изучающей свойства и характеристи-
ки папиллярных узоров кожи, преимущественно пальцев рук, средства и 
методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях кри-
миналистической регистрации и идентификации по следам, обнаруженным 
на месте происшествия3. Это определение является энциклопедическим. В 
число задач её входят: средства и методы обнаружения, фиксации и изъя-
тия следов папиллярных узоров; исследование этих узоров в целях крими-
налистической регистрации и идентификации лиц4. Причем, понятие 
«дерматоглифика» Р.С. Белкин не предлагает, в силу его отсутствия как 
предмета изучения в криминалистике.  

Законодатель вводит понятие предмета дактилоскопии и дактило-
скопической информации. В соответствии со ст. 1 ФЗ РФ «Об обязатель-
ной дактилоскопической регистрации» от 25.07.98, предметом дактило-
скопии являются общие и частные признаки строения папиллярных узоров 
кистей рук, изучаемые на базе специальных криминалистических познаний 
с целью идентификации личности. Под дактилоскопической информацией 
понимается информация об особенностях строения папиллярных узоров 
пальцев рук и его личности5. 

Первоначально термин «дерматоглифика» предложили Харольд 
Камминс и Мидло в 1926 г. для нужд антропологии. Под дерматоглификой 
понимали совокупность эпидермальных узоров гребней пальцев, ладоней и 
подошв человека и приматов6. Как термин он введен в употребление на         
42-й ежегодной сессии Американской ассоциации анатомов, состоявшейся 

                                                 
1  Советский Энциклопедический словарь. Главный редактор А.М. Прохоров. 2-ое из-
дание. М. : «Советская Энциклопедия», 1983, С. 355; Юридический энциклопедический 
словарь. Главный редактор А.Я. Сухарев. М. : Советская энциклопедия 1984, С. 78. 

2  URL: http://www. Nnov. City. Ru/medin/aur_bk/ch 31.htm 
3  Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М. : Издательство БЕК, 1997. С. 57.  
4  Белкин Р.Ф. Криминалистика. Краткая энциклопедия. М., 1993. С. 21. 
5  Уголовное право. 1999. № 3. С. 97. 
6  Гладкова Т.Д. Кожные узоры кистей и стопы обезьян и человека. М., 1966. С. 5, 8.  
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в апреле 1926 г. Согласно международной номенклатуре, на дерматогли-
фах ладони различают направление главных ладонных линий (индекс 
Камминса), узоры межпальцевых промежутков, осевые и гипотенарные 
трирадиусы, дефектные узоры в области тенара, дисплазии папиллярных 
линий и другие знаки, которые применяют в антропологии, анатомии че-
ловека и приматов. 

В силу объективных причин, криминалистика и антропология рас-
сматривают термин «дерматоглифика» в соотнесении с собственным 
предметом и целями изучения. Но обе науки активно используют инфор-
мацию, полученную при исследовании отпечатков пальцев и ладоней рук. 
Криминалистика называет такую информацию дактилоскопией, а антропо-
логия и медицина – дерматоглификой. Каждая из них преследует различ-
ные цели: криминалистика – установление тождества, идентификации, и 
диагностики; медицина – собственно диагностическую, с решением вопро-
сов дифференциальной клинической медицины, нормальной и патологиче-
ской физиологии, и т.п., когда дерматоглифы рассматриваются как допол-
нительный генетический маркер в клинической медицине. 

В связи со сказанным выше, считаем необходимым раскрыть значе-
ние терминов «генотип» и «фенотип». Генотип – это неизменный набор 
генов, индивидуальных признаков организма, а фенотип – набор изме-
няющихся признаков, присущих организму в определенный период разви-
тия. То есть если папиллярный узор не изменен, то знаки (линии) не ста-
бильны. Изменения знаков на ладонях, может меняться в течение недели. 
Ладони, как и весь организм, отражают все процессы, подобно тому как с 
годами меняется внешность, так и ладони меняют свои линии при чем у 
кого-то это быстрый процесс, а кого- то очень медленный. Нами замечено 
удлинение линии жизни, а также исчезновение знака неизлечимой болезни. 
Во всех учебниках по хиромантии отмечается, что левая рука – это то, что 
нам дано по судьбе, правая показывает, что мы заслужили, при этом нет 
поправки на гендерную принадлежность, так у мужчин доминирующей 
считается правая сторона, а у женщин – левая, да и к тому же, левая рука – 
проекция правого полушария, правая же проекция левого полушария. В 
литературе описывается факт, когда у женщины на левой руке был знак 
несчастного случая, а на правой этот знак отсутствовал. В итоге выясни-
лось, что женщина летела в самолете, и он загорелся, и умерло 5 человек, а 
женщина осталась невредимой. Впервые упоминание об использовании 
знаний хиромантов для раскрытия преступлений мы находим при описа-
нии деятельности известного хироманта Кейро или Кайро, который пред-
сказал о неминуемой насильственной смерти всей семье Романовых, при 
этом Николай II очень доверял известному хироманту. Так описывался 
случай, когда хиромант выезжал на место убийства и осмотрел отпечатки 
пальцев убийцы и убитого сказал, что они являются близкими родственни-
ками и был схвачен родной брат убитого, который признался в убийстве. 
Кстати этот Кайро предсказал скорую смерть Марку Твену, но его прогно-
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зы не сбылись и Марк Твен ежегодно отправлял хироманту телеграммы с 
текстом «Я еще жив» и отсюда родилась его крылатая фраза «Слухи о мо-
ей смерти сильно преувеличены» 

Мы предприняли попытку дать современное определение дерматог-
лифики, и отталкиваться мы будем от понятия попиллярного узора. В кри-
миналистической литературе под папиллярным узором понимается «узор, 
образуемый папиллярными линиями. Наиболее криминалистически зна-
чимыми являются папиллярные узоры ладонной поверхности концевых 
фаланг пальцев рук, подразделяемые на три основных типа: завитковые 
(круговые), петлевые и дуговые». «Папиллярные линии – это гребешковая 
кожа на внутренней поверхности ладоней и пальцев в том числе. На коже 
других частей тела (кроме внутренней поверхности стоп) папиллярных ли-
ний не существует»1. 

Установлено, что предметом изучения дерматоглифики являются ге-
нетические особенности состояния и функциональные свойства организма 
человека, отраженные на папиллярных узорах рук; склонность к опреде-
ленным видам профессий; поведение человека в экстремальных ситуациях; 
предрасположенности к отдельным видам заболеваний2. 

Изложенное, формирует представление о понимании термина «дер-
матоглифика» в широком значении. С предложенной позиции криминали-
стическая дерматоглифика, способна исследовать морфологические осо-
бенности верхнего слоя кожи в аспектах системно-структурного подхода. 
Что в свою очередь, дополняет возможности идентификационных, класси-
фикационных и диагностических методов исследования дерматоглифов. В 
результате такого понимания термина возникает возможность определения 
черт характера, свойств организма, повлиявших на поведение и необходи-
мых для проведения розыскных мероприятий. 

Другими словами дактилоскопия, изучая свойства и характеристики 
папиллярных узоров, решает три типа задач: выявление следов в местах 
происшествия, дактилоскопическая регистрация и идентификация лично-
сти. Дерматоглифика же – это научная дисциплина, изучающая строение 
кожных узоров с целью определения различных характеристик человека и 
носит информирующий характер. 

                                                 
1  Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М. : Издательство БЕК, 1997. С. 54. 
2  Яровенко В.В. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук 

«Проблемы применения дерматоглифических исследований в криминалистике». 
Тюмень, 1996. 
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ЕГО СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

В современной науке уголовного процесса активизировались иссле-
дования уголовно-процессуальной формы, объективной причиной чему 
стала динамичность и определенная нестабильность уголовно-процес-
суального закона. Вносимые изменения касаются не только деталей проце-
дуры, но и вводятся новые процессуальные формы, неизвестные ранее в 
российском уголовном судопроизводстве. 

Одним из направлений совершенствования уголовно-процессуаль-
ной формы является ее упрощение. Наиболее активно этот процесс проте-
кает в отношении стадии судебного разбирательства в первой инстанции и 
в меньшей степени затрагивает досудебное производство. Одной и факти-
чески единственной остается к настоящему времени упрощенная процеду-
ра стадии предварительного расследования – сокращенная форма дозна-
ния. Ее введение в уголовное судопроизводство 4 марта 2013 г.1 привело к 
довольно многочисленным критическим замечаниям2. 
                                                 
1  Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 

303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» // Российская газета. 2013, 6 марта. 

2  См., например: Артамонов А.Н. Надзор за производством дознания в сокращенной 
форме // Законность. 2013. № 7; Семенцов В.А. О гарантиях прав личности при произ-
водстве дознания в сокращенной форме // Актуальные проблемы обеспечения прав уча-
стников уголовного процесса : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Ростов н/Д. : 
РЮИ МВД России, 2013; Уголовный процесс. Проблемные лекции / Под ред. В.Т. То-
мина, И.А. Зинченко. М. : Юрайт, 2013. 
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Надо отметить, что во многих случаях критика является оправдан-
ной, поскольку внесенные изменения показали отсутствие единства между 
общими и частными уголовно-процессуальными нормами (например, от-
мечается несогласованность в сфере доказательственного права). Можно 
привести следующий пример. 

В ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ предусмотрено, что сокращенное дознание 
должно быть окончено не позднее, чем через 15 суток после его начала, 
т.е. с момента вынесения постановления о производстве предварительного 
расследования в форме сокращенного дознания. В соответствии с ч. 2 этой 
же статьи прокурор уполномочен продлить этот срок, но не более чем до 
20 суток суммарно. Однако в ч. 3 ст. 226.7 УПК РФ говорится о том, что 
обвинительное постановление должно быть составлено не позднее, чем че-
рез 10 суток с момента вынесения постановления о начале дознания в сокра-
щенной форме. Разница составляет 10 суток – половину от определенного в 
законе срока производства, причем их предназначение остается не ясным. 

Чем еще характерна процедура сокращенного дознания? 
Во-первых, отказом от установления большинства обстоятельств, пе-

речисленных в ст. 73 УПК РФ. По общему правилу совершенно недопус-
тимо оставлять без выяснения такие обстоятельства, как например, отяг-
чающие или смягчающие вину, влекущие прекращение уголовного дела. 
Однако при сокращенной форме дознания устанавливать эти обстоятель-
ства законодатель считает не нужным. 

Во-вторых, разрешением дознавателю отказаться от производства 
ряда следственных и иных процессуальных действий. 

В-третьих, существенным сокращением сроков производства. 
Как представляется, замысел законодателя достаточно логичен. Дей-

ствительно срок производства заметно сокращается, если разрешить доз-
навателю отказаться от производства обязательных, по общему правилу, 
действий. Но такая методика изменения уголовно-процессуальной формы 
излишне прямолинейна и чревата серьезными проблемами, в том числе и в 
отношении соблюдения прав участников уголовного судопроизводства. 

Учитывая недостатки сокращенной формы дознания, отметим и на-
учный аспект упрощения уголовного судопроизводства. Упрощение – ка-
тегория дискуссионная в науке уголовного процесса. 

Так, есть мнение, что появление досудебного соглашения о сотруд-
ничестве привело к существенному упрощению уголовного судопроизвод-
ства. Например, Т.Б. Саркисян высказывает мысль о том, что соглашение 
представляет собой один из видов согласительных процедур, основанный 
на волеизъявлении сторон и представляющий собой самостоятельный про-
цессуальный инструмент, направленный на упрощение процедуры и уско-
рение разрешения уголовных дел1. 

                                                 
1  См.: Саркисян Т.Б. Сущность досудебного соглашения о сотрудничестве // Совер-
шенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью в современных условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Тюмень, 
2010. Вып. 7. Ч. 2. С. 111. 
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Спорность этой позиции видится в том, что сам факт появления но-
вого процессуального института, сопровождающегося установлением до-
полнительных правил, прав участников, средств их защиты и др., вряд ли 
может рассматриваться как упрощение процедуры. 

Т.В. Трубникова считает, что «упрощенное производство в уголов-
ном процессе – это производство по категории дел, обладающей особенно-
стями, объективно требующими быстроты осуществления уголовно-
процессуальной деятельности и простоты уголовно-процессуальной фор-
мы, осуществляемое в большинстве случаев быстрее и с меньшими затра-
тами, чем производство, осуществляемое в обычном порядке. Причем ус-
корение и удешевление производства по большинству дел данной катего-
рии достигается путем внесения существенных изменений в уголовно-
процессуальную форму на нескольких стадиях уголовного процесса. Эти 
изменения могут выражаться в ликвидации ненужных формальностей, а 
также в смене форм выражения процессуальных гарантий»1. 

Отметим еще одно мнение. Б.Я. Гаврилов пишет: «современное уго-
ловное судопроизводство, в том числе его досудебная часть, содержат в 
своей основе отдельные положения принятого более 50 лет назад УПК 
РСФСР, в связи с чем остается чрезвычайно забюрократизированным и 
сущностно затратным при его недостаточной эффективности»2. 

С данным выводом сложно не согласиться. При стремлении законо-
дателя к упрощению, оно пока остается мало реализованным. 

Как представляется, с точки зрения теории допускается методологи-
ческая ошибка – сокращение процедуры подменяется ее упрощением. По-
лучается, что сокращение уже само по себе рассматривается как упроще-
ние формы, хотя это два разных понятия и упрощение вовсе не является 
аналогом сокращения. 

На наш взгляд, рассматривать сокращенную форму дознания как уп-
рощенную процедуру нельзя. Аргумент лежит на поверхности: законода-
тель определил эту форму именно как сокращенную, не акцентируя вни-
мания на упрощении процедуры. Согласимся с законодателем в том, что 
целью новой формы дознания было сокращение сроков производства, а 
вовсе не упрощение процедуры. 

Введение в уголовное судопроизводство формы сокращенного доз-
нания продемонстрировало отсутствие у законодателя других способов со-
кращения процессуальной формы, кроме как исключение из имеющихся 
(общих) процедур тех или иных институтов. 

В теории уголовного процесса все чаще вспоминают об упрощении 
формы, снижении уровня ее формализации, говорят о процессуальной эко-
                                                 
1  Трубникова Т.В. Упрощенные судебные производства в уголовном процессе России : 
дис. … канд. юрид. наук. Томск, 1997. С. 13. 

2  Гаврилов Б.Я. Практические меры повышения эффективности досудебного произ-
водства // Эффективность права: проблемы теории и практики : материалы Между-
нар. науч-практ. конф. Краснодар, 2014. С. 556. 
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номии1, но анализ современных научных наработок свидетельствует о пре-
обладании предложений по совершенствованию уголовно-процессуальной 
формы, направленных на введение дополнительных или новых правил, 
объективно усложняющих, соответственно и удорожающих, и удлиняю-
щих процесс уголовного судопроизводства. И лишь в отдельных, весьма 
немногочисленных работах, речь идет об упрощении процессуальной 
формы, но в основном – в судебных стадиях2. 

С точки зрения перспектив упрощения уголовно-процессуальной 
формы представляют интерес законопроекты по изменению УПК РФ, ко-
торые имеются в распоряжении федерального законодательного органа. С 
начала 2015 г. на рассмотрении профильного комитета Государственной 
Думы находятся 18 законопроектов. Например, законопроект № 703720-6, 
предусматривает дополнение ч. 1 ст. 198 УПК РФ новым пунктом: «5.1) по-
сле ознакомления с постановлением о назначении судебной экспертизы хода-
тайствовать о предоставлении ему разумного срока для реализации прав, 
предусмотренных пунктами 2, 3, 4, 5 части первой настоящей статьи»3. 

В законопроекте № 822398–64 предусматривается, по мнению его ав-
торов-разработчиков, совершенствование процедуры приобщения к уго-
ловному делу вещественных доказательств. В частности, предлагается вне-
сти в ст. 81 УПК РФ следующие изменения: «Предметы, указанные в части 
первой настоящей статьи, осматриваются, признаются вещественными до-
казательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соот-
ветствующее постановление. Постановление о признании вещественными 
доказательствами изъятых в ходе досудебного производства предметов, 
включая электронные носители информации и документы, выносится в 
срок не более 10 дней с момента изъятия, либо, в случае, если проведена 
экспертиза – 30 дней с момента изъятия …». 

Анализ содержания и иных законопроектов показал, что все они на-
правлены на дополнение существующих процессуальных институтов но-
выми правилами. 
                                                 
1  См., например: Томин В.Т. Принципы отечественного уголовного процесса как от-
расли государственной деятельности: понятие, значение и система; доктринальные 
подходы и законодательство : лекция-монография. Н. Новгород, 2007. С. 64; Поля-             
ков М.П. Принцип процессуальной экономии в уголовном судопроизводстве : моно-
графия / М.П. Поляков, А.Ю. Смолин. Н. Новгород : Нижегородская академия МВД 
России, 2011. С. 142. 

2  См., например: Есенкулова С.А. Упрощенный порядок судебного разбирательства в 
уголовном судопроизводстве : дис. … канд. юрид. наук. М., 2013; Плясунова А.А. 
Особый порядок судебного разбирательства как упрощенная форма уголовного су-
допроизводства : дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 2008. 

3  Проект Федерального закона № 703720-6 «О внесении изменений в статьи 198 и 199 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД 
ФС РФ, текст по состоянию на 20.01.2015) из информационного банка «Законопро-
екты» // СПС «КонсультантПлюс». 

4  Проект Федерального закона № 822398-6 «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст 
по состоянию на 24.06.2015) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Рассмотрим еще один пример – уведомление о задержании подозре-
ваемого. В ст. 96 УПК РФ имеется 4 части. За время, прошедшее с момента 
вступления в силу УПК РФ, объем этой статьи закона вырос на 50 %. Из-
менения были внесены три раза: Федеральным законом от 5 июня 2007               
№ 87-ФЗ1, Федеральным законом от 22 июля 2010 № 155-ФЗ2, Федераль-
ным законом от 1 июля 2010 № 132-ФЗ3. 

Отметим, что три раза – это немного. В УПК РФ имеются статьи, пре-
терпевшие и более объемные изменения: ст. 108 УПК РФ изменялась за тот 
же период 13 раз. Статья 96 УПК РФ привлекла внимание в силу того, что в 
целом уведомление о задержании не представляет самостоятельного значе-
ния, является мерой обеспечительного характера, сопутствующее другому 
процессуальному институту – задержанию. Однако объем процессуальных 
действий в части уведомления о задержании несмотря на свое сопутствую-
щее значение, за прошедшие 13 лет вырос в полтора раза. И это пример толь-
ко одной статьи закона. Можно приводить и другие примеры соответствую-
щего содержания, но в целом вывод представляется очевидным: есть про-
блема «разрастания» объема нормативного регулирования процессуальной 
деятельности, причем в сферах, которые вполне успешно могли бы функцио-
нировать без этого регулирования, по усмотрению правоприменителя. 

Объективным фактором, тормозящим развитие более простых процес-
суальных форм в уголовном судопроизводстве, выступает опасение за охрану 
и защиту прав человека и гражданина. Именно в этом направлении в настоя-
щее время выдвигается большинство предложений по дополнению УПК РФ. 

Человечество прошло долгий путь, прежде чем были осознаны и 
приняты такие ценности как права человека. Благодаря этому человек се-
годня имеет большие социальные возможности. Очевидно, что права чело-
века нуждаются в охране и защите. Поэтому разрабатываются все новые 
условия производства по уголовным делам, направленные на введение ли-
бо новых прав участников, либо на совершенствование механизма обеспе-
чения существующих. 

Охрана и защита прав человека, безусловно, важны и значимы в пра-
вовом государстве. Но обеспечение прав человека приобрело оборотную 
сторону – замедление процессуальной деятельности и ее формализацию. И 
                                                 
1  Федеральный закон от 5 июня 2007 № 87-ФЗ (в ред. от 22.12.2014) «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2007. № 24. Ст. 2830. 

2  Федеральный закон от 22 июля 2010 г. № 155-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 30. Ст. 3986. 

3  Федеральный закон от 1 июля 2010 № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 27. Ст. 3416. 
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эта сторона вступает в противоречие с самим назначением уголовного су-
допроизводства. 

Гипертрофированное стремление к нормативному урегулированию 
всех возможных действий должностных лиц не приводит к желаемому эф-
фекту – созданию такой модели УПК РФ, при которой неукоснительно со-
блюдаются права и свободы человека и гражданина, в полной мере дости-
гается назначение уголовного судопроизводства. Поэтому полагаем, что 
одним из возможных способов решения указанной проблемы может стать 
сокращение объема нормативного регулирования в тех сферах, реализация 
которых вполне может быть передана на усмотрение правоприменителя. 

Такое решение может быть аргументировано следующими обстоя-
тельствами: 

–   наличие в основе уголовного судопроизводства развитой системы 
принципов, включая назначение уголовного судопроизводства, разумный 
срок и др., в целом ориентирующие правоприменителя на охрану и защиту 
прав человека и гражданина; 

–   конституционный контроль, судебный надзор, судебный кон-
троль, прокурорский надзор и ведомственный контроль, обеспечивающие 
выполнение не только прямых предписаний уголовно-процессуального за-
кона, но и правильность его истолкования и понимания; 

–   устоявшаяся совокупность основных прав и свобод участников 
уголовного судопроизводства, а также система их обеспечения, включая 
механизмы доступа к контрольно-надзорным средствам. 

Подводя итог, сформулируем основные выводы: 
1.  Сокращение уголовно-процессуальной формы и ее упрощение 

представляют собой два самостоятельных направления совершенствования 
уголовного судопроизводства. 

2.  В настоящее время сокращение уголовно-процессуальной формы 
выступает превалирующим направлением над упрощением. При этом со-
кращение достигается исключением из обычной формы отдельных, второ-
степенных, по мнению законодателя, элементов. Этот путь представляется 
спорным и малопродуктивным. 

3.  Для упрощения уголовно-процессуальной формы необходимы 
научные теоретические исследования таких вопросов, как понятие упро-
щения, его критерии, условия и др. 

4.  Для решения проблемы упрощения уголовно-процессуальной 
формы возможно применение такого способа как отказ от тотального нор-
мативного регулирования уголовно-процессуальной деятельности. Соот-
ветственно подлежит расширению объем процессуальных действий, поря-
док реализации которых определяется правоприменителем. 
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Независимо от причинения физического и имущественного вреда 
любое преступление причиняет моральный вред. 

Пленум Верховного суда РФ в постановлении «Некоторые вопросы 
применения законодательства о компенсации морального вреда» дал сле-
дующее понятие морального вреда: «Под моральным вредом понимаются 
нравственные или физические страдания, причиненные действиями (без-
действием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 
нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и 
т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на поль-
зование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 
соответствии с законом об охране прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Моральный вред, в частности может заключаться в нравственных 
переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продол-
жать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семей-
ной, врачебной тайны, распространением несоответствующих действи-
тельности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репута-
цию гражданина, временным ограничением или лишением каких либо 
прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, или иным по-
вреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в ре-
зультате нравственных страданий и др.» 1. 

Одновременно, говоря о моральном вреде, необходимо уточнить, что 
мораль (лат. moralis – нравственный) в философском понимании – это со-
весть, чувственное достоинство и честь2. 

Среди российских ученых процессуалистов имеется множество то-
чек зрения, касающихся понятия морального вреда3. 

Но на наш взгляд, прежде чем дать определение морального вреда, 
необходимо выяснить его природу, деяния, влекущие причинение данного 
вреда, и его последствия.  

Одной из важнейших составляющих морального вреда является упа-
док психического состояния и здоровья потерпевшего. Другой важнейшей 
составляющей морального вреда, причиненного преступлением, является 
отклонение его психологического состояния. Однако до возникновения 
                                                 
1  Бюл. ВС РФ. 1995. № 3; 1997. № 1. 
2  См.: Дробницкий О.Г. Мораль. // Философский энциклопедический словарь. М. : Сов. 
энциклопедия, 1983. С. 387–388. 

3  См. Протченко Б.А. Советский уголовный процесс / Отв. редактор К.Ф. Гуценко.             
М. : Юрид. лит, 1986. С. 67, Мамыкин А.С. Учебник уголовного процесса. М. : 
СПАРК, 1995. С. 57, Куцова Э.Ф. Уголовный процесс / Под ред. К.Ф. Гуценко. М. : 
ЗЕРЦАЛО, 1998. С. 124, Швецов В.И. Уголовно-процессуальное право / Под ред. 
П.А. Лупинской. М. : ЮРИСТЪ, 1997. С. 78, Эрделевский А.М. Что такое моральный 
вред // Возмещение вреда, причиненного гражданину или организации официальны-
ми органами или их должностными лицами. М. : Библ. Рос. газеты, 2001. Вып. № 4. 
С. 92 и другие. 
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института возмещения морального вреда в денежном эквиваленте должное 
внимание данной составляющей вреда не уделялось. Криминогенная си-
туация, с которой сталкивается потерпевший, вызывает у него самые раз-
нообразные эмоциональные отклики. Все эти чувства пронизывают, окра-
шивают в определенный тон всю деятельность человека, включая его 
ощущения, восприятия, мысли, воображение. Это в свою очередь вызывает 
у потерпевшего разнообразные эмоциональные реакции. 

Своеобразной формой такой реакции является напряженность и рас-
терянность. Напряженность, именуемая также английским словом 
«стресс» (stress), возникает при опасности, при различных физических и 
умственных перегрузках, при необходимости принимать быстрые и важ-
ные для себя решения. В связи с этим жертва преступления испытывает 
состояние напряженности. При этом у такого лица все его психические 
процессы приторможены: потерпевший плохо слышит, мало видит, мед-
ленно соображает, плохо ощущает свои движения. У одних картина на-
пряженности может быть ярко выраженной, длительной, у других – менее 
заметной и короткой. Растерянность или, как ее еще называют по-
английски, «фрустрация» (frustation – буквально означает уничтожение за-
мысла, расстройство планов) указывает на ситуацию, при которой значи-
тельно понижается защищаемость жертвы в ходе планируемого или со-
вершаемого, либо совершенного в отношении нее преступления1.  

Н.Д. Левитов определяет фрустрацию, как психическое состояние, вы-
ражающееся в характерных особенностях переживаний и поведения, и вызы-
ваемое объективно непреодолимыми (или субъективно так понимаемыми) 
трудностями, возникающими на пути к достижению цели или к решению за-
дачи2. Наиболее часто в состоянии фрустрации оказываются потерпевшие, 
подвергшиеся таким преступлениям как грабеж, разбой, вымогательство. 

Однако, для того, чтобы установить, насколько значителен в психоло-
гическом аспекте моральный вред, нанесенный преступлением потерпевше-
му, необходимо определить психологический портрет потерпевшего и выяс-
нить, насколько остра, болезненна психологическая реакция пострадавшего. 
Так, например: человек сангвинического темперамента отличается относи-
тельно невысокой интенсивностью психических процессов и быстрой сменой 
одних психических процессов и состояний другими. У сангвиника быстро 
протекают психические процессы: он впечатлителен, быстро отзывается на 
внешние раздражения, не очень сосредоточен и углублен в свои личные пе-
реживания. С другими людьми его отношения часто поверхностны: он легко 
расстается со своими привязанностями, быстро забывает обиды и горести.  

Холерик – человек, отличающийся резкой сменой чувств, которые 
всегда глубоки и захватывают его целиком. 

                                                 
1  См.: Васильев В.Л. Юридическая психология. М. : ЮЛ, 1991. С. 55. 
2  См.: Левитов Н.Д. Фрустрация – один из видов психических состояний // Вопросы 
психологии. 1967. № 6. С. 120. 
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Для людей с меланхолическим темпераментом характерно медленное 
течение психических процессов, в том числе эмоциональных переживаний, 
вместе с тем эти переживания у меланхоликов отличаются большой глуби-
ной, накладывая свой отпечаток на весь склад его личности. Люди с мелан-
холическим темпераментом нередко очень болезненно относятся к внешним 
обстоятельствам, легко уязвимы, тяжело переживают трудности жизни. 

Флегматический темперамент часто выражается только в медлитель-
ности психических процессов, в их слабой внешней экспрессивности при 
сохранении глубины и серьезности переживаний1. 

Таким образом, исследуя природу морального вреда, причиненного 
физическому лицу, автор пришел к выводу, что данная категория вреда при-
чиняется в результате преступного деяния через сознание потерпевшего. Это 
объясняется тем, что сознание в психологии трактуется как особый, высший 
уровень организации психической жизни субъекта, выделяющего себя из ок-
ружающей действительности, отражающего эту действительность в форме 
психических образов, которые служат регуляторами целенаправленной дея-
тельности. При этом важнейшей функцией сознания является мысленное по-
строение действий и предвидение их последствий, контроль и управление 
поведением личности, ее способность отдавать себе отчет в том, что проис-
ходит как в окружающем, так и в своем собственном духовном мире. Созна-
ние есть отношение субъекта к среде, что означает включение в акт сознания 
как всей жизни субъекта в ее уникальности и неповторимости, так и непо-
средственное переживание им системы своих отношений к реальности2. 

Так как в настоящее время не указано, как устанавливать моральный 
вред, на наш взгляд, потерпевшему целесообразно назначать судебно-
психологическую экспертизу. При этом перед экспертом необходимо по-
ставить вопросы, посвященные установлению степени деформации (от-
клонения от нормы) личности, ее причин, возможных последствий. Учи-
тывая, что с течением времени возможность ответа на эти вопросы снижа-
ется, рекомендуется назначать экспертизу по «горячим следам», то есть 
сразу после возбуждения уголовного дела. 

А.М. Эрделевский предлагает ввести такое понятие, как презюми-
руемый моральный вред, то есть страдания, которые должен испытывать 
некий «средний» человек, нормально реагирующий на совершаемые в от-
ношении него неправомерные действия. «При рассмотрении конкретного 
дела размер компенсации презюмируемого морального вреда может ме-
няться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от кон-
кретных обстоятельств. Предъявленная таким образом денежная сумма со-
ставит размер компенсации действительного морального вреда»3. 
                                                 
1  См.: Рудик П.А. Психология : учебник. М. : Физкультура и спорт, 1976. С. 116–118. 
2  См.: Спиркин А.Г. Сознание / А.Г. Спиркин, М.Г. Ярошевский // Филосфский энцик-
лопедический словарь. М. : Сов. энциклопедия, 1983. С. 622.  

3  См.: Эрделевский А.М. Методика определения размера морального вреда // Возме-
щение вреда, причиненного гражданину или организации официальными органами 
или их должностными лицами. М. : Библ. Рос. газеты, 2001. Вып. № 4. С. 87. 
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Моральный вред может быть как целенаправленным (с прямым 
умыслом), так и нецеленаправленным (с косвенным умыслом, по неосто-
рожности). 

Прямой умысел на причинение вреда может сопровождаться хули-
ганскими или корыстными побуждениями, иметь цель психологически по-
давить сопротивление жертвы и показать свое превосходство над ней, что-
бы затем совершать в отношении жертвы или в ее присутствии любые про-
тивоправные деяния безнаказанно. 

Прямой умысел из идейных побуждений направлен на деморализацию 
группы лиц, населения, имеющих иную религию, убеждения, мировоззрение, 
политику, социальное положение, нацию, с последующим установлением 
превосходства, власти над ними. Причем главенствующая роль при этом в 
части морального вреда выпадает на такую его категорию, как нравственный 
вред, который наносится уже не только конкретным прямым жертвам, но и 
обществу, государству, мировому сообществу в целом, в зависимости от ха-
рактера преступления (например, известный факт уничтожения двух статуй 
Будды талибами в Афганистане, в настоящее время уничтожение культурных 
ценностей боевиками ИГИЛа на захваченных ими территориях). 

Кроме всего прочего, составляющей морального вреда, причиненно-
го преступлением, является также вред, причиненный деловой репутации 
как физического, так и юридического лица. 

Таким образом, на наш взгляд, моральный вред, причиненный пре-
ступлением, – это поврежденное в результате преступного деяния, либо 
его последствий психическое состояние, нравственно-психологическое 
сознание потерпевшего как физического лица, поврежденная деловая ре-
путация физического и юридического лица.  

Полагаем, что в ст. 5 УПК РФ необходимо определить понятие мо-
рального вреда.  

Президиум Верховного суда РФ по одному из уголовных дел указал, 
что действующее законодательство не предусматривает возможность ком-
пенсации морального вреда, причиненного хищением имущества1. С по-
добным решением Президиума Верховного суда РФ трудно согласиться, 
так как тем самым полностью игнорируются нравственные страдания по-
терпевшего, причиненные посягательством постороннего на его жилище и 
личное имущество. Как правило, хищения, совершаемые в помещениях, 
сопровождаются образованием беспорядка, хаоса, который создают пре-
ступники в поисках ценностей. В связи с этим у потерпевшего возникает 
стрессовое состояние на длительное время.  

Постановления Президиума Верховного Суда РФ являются руководя-
щими для всех нижестоящих судов, а в связи с вышеуказанным выводом этой 
инстанции судебная практика идет по пути отказа в возмещении морального 
вреда, причиненного хищением. Отсутствие четкого, конкретного определе-

                                                 
1  См.: Бюллетень ВС РФ. 2001. № 3. С. 16. 
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ния в законе морального вреда влечет за собой неблагоприятные последствия 
для пострадавшей стороны и создает прецедент безнаказанности для лица, 
совершившего преступление, что само по себе уже аморально. 

Л.Н. Масленикова и В.В. Батуев видят проблему не только в опреде-
лении понятия морального вреда и способах его исчисления. Они полага-
ют, что методологической основой для решения вопроса о возможности и 
способах возмещения морального вреда могли бы послужить следующие 
положения: «Любое преступление, поскольку оно посягает на обществен-
ные отношения, относящиеся к нравственным ценностям, причиняет по-
терпевшему моральный вред, подлежащий возмещению. Однако следует 
определить подсудность гражданского иска о возмещении морального 
вреда, причиненного преступлением. Полагаем, что для этого необходимо 
рассмотреть моральный вред:  

1)  как объект посягательства на нравственные ценности, взятые 
уголовным законом под защиту, т.е. объект преступления;  

2)  как последствия преступления.  
Если объектом преступления являются нравственные ценности, непо-

средственно взятые законодателем под охрану (например, честь, достоинст-
во, доброе имя и т.д.), то речь идет о причинении морального вреда непо-
средственно преступлением, и у потерпевшего есть право на заявление граж-
данского иска в уголовном процессе о возмещении морального вреда. 

Если объектом преступления является собственность и т.д., нельзя от-
рицать, что в результате данного преступления человеку также может быть 
причинен моральный ущерб, который следует рассматривать как последствие 
данного преступления, непосредственно не связанное с предметом доказыва-
ния по уголовному делу, а потому не подлежащее рассмотрению в уголовном 
процессе. Однако это не лишает потерпевшего права обратиться в граждан-
ский суд с иском и доказательствами, что последствием преступления яви-
лись страдания, которые причинили ему моральный вред, требовать его ком-
пенсации. Правовой основой для подобного иска явится приговор уголовного 
суда, вступивший в законную силу. Обязанность доказать страдания как по-
следствия преступления возлагается на самого гражданина в отличие от уго-
ловного процесса, где доказывается посягательство на нравственные ценно-
сти (честь, достоинство и т.д.) как объект преступления»1.  

                                                 
1  Масленникова Л.Н. О возмещении морального вреда потерпевшему от преступления / 
Л.Н. Масленникова, В.В. Батуев // Законность, оперативно-розыскная деятельность и 
уголовный процесс : Материалы международной научно-практической конферен-
ции. СПб., 9–10 апреля 1998 года / Под ред. О.М. Латышева, В.П. Сальникова. СПб.: 
СПБА МВД, 1998. Часть 1. С. 323–324. 
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Любое общественное существование и устойчивое развитие невоз-

можно без социального регулятора, которым и признается система права. 
С правом имеет дело в своей жизни каждый человек и на этом основании 
составляет о нем свое собственное представление. 

По словам известного древнеримского юриста Ульпиана, «изучаю-
щему право надо прежде всего узнать, откуда происходит слово «право» 
(ius) (предвидение, благоразумность, мудрость); оно получило свое назва-
ние от правосудия (iustitia) ... право есть наука (ars) о добром и справедли-
вом»1. Современное право является продуктом человеческой цивилизации, 
оно формируется в обществе, вырастает из многочисленных и многообраз-
ных общественных отношений.  

Право является универсальным средством управления обществом 
для достижения главной своей цели, которую, со времен великих мыслите-
лей эпохи Возрождения, таких как Ш. Монтескье или Ч. Беккариа, следует 
рассматривать не иначе, как максимум достижения счастья для большин-
ства граждан.  

Праву как особому социальному феномену присущи специфические 
черты или признаки: нормативность, в основе которой лежит типичность, 
повторяемость социальных и мыслительных процессов, всеобщность су-
ществующих явлений, упорядоченность в мышлении и общественной жиз-
ни; выражение идей справедливости и свободы, которые являются извеч-
ными идеалами, к которым всегда стремилось человечество; предметом 
отражения права является власть, государство, общественный порядок. 
Именно эти общественные институты наполняют идею справедливости и 
свободы реальным содержанием, однако в связи с этим право политизиру-
ется, так как разные общественные слои стремятся к тому, чтобы лучше 
других реализовать в жизнь идеи справедливости и свободы; право регу-
лирует поведение человека, воздействует на его мысли и чувства; специ-
фической формой выражения права является законодательство.  

К принципам права как основополагающим идеям, началам, выра-
жающим его сущность, относятся: демократизм в формировании и реали-
зации права, законность, равноправие, равенство перед законом, гуманизм, 
взаимная ответственность государства и личности.  

                                                 
1  Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. Очерки по истории составления и общая ха-
рактеристика. М. : Госюриздат, 1956. С. 62. 
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Определяя социальные перспективы права через призму его призна-
ков и принципов мы утверждаем, что право является не только наиболее 
эффективным регулятором общественных отношений, но и специфиче-
ским консервантом основополагающих идей справедливости и свободы в 
общественных отношениях. То есть в праве всегда отражаются нравствен-
ные социальные начала и поэтому законы, как формы выражения права 
должны соответствовать постулатам права.  

В Нижегородской академии МВД России при входе в фойе слева на 
мраморной стене высечены слова: «Тот поступает мудро, кто послушен веле-
ниям закона», взятые из римских текстов. Однако данное положение всегда 
оправдано, когда законы приняты на основе права, то есть когда право и за-
коны – «есть суть условия, на которых люди, существовавшие обособленно и 
независимо друг от друга, объединились в общество». Если же исходить не 
из договорной структуры общества и государства, а рассматривать законы 
как инструмент насилия над обществом, то антагонизм права и законодатель-
ства способен привести к социальным противоречиям и социальным кон-
фликтам, в которых в конце концов победит право, как имеющее нравствен-
ные опоры в генетическом мировосприятии и правосознании.  

Однако длительное воздействие не правовых законов на общественные 
отношения способно изменить и само право, поэтому необходимо постоянно 
соотносить практику законотворчества с признанными международными и 
конституционными принципами, проводить обязательную научную экспер-
тизу законопроектов и ориентироваться на нравственные начала, иначе про-
изойдет деградация общественных отношений и самого права.  

Это вызывает обеспокоенность научной общественности1, в том чис-
ле и сторонников широкого понимания права: «Смотрим влево, смотрим 
вправо. Нет нигде господства права. Властной силой наделен всюду царст-
вует закон. Просто безобразие не Европа – Азия!» (проф. Т.Н. Радько).  

Иммануил Кант утверждал: «Поступай так, чтобы ты всегда отно-
сился к человечеству и в своем лице и в лице всякого другого так же, как к 
цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству»2.  

В работе А.Н. Чашина отмечается, что известный абсолютистский 
лозунг «Государство – это я», как ни странно, вполне современен и прием-
лем. Только произносить его должен не король всех французов, а каждый 
гражданин в каждой стране. Ибо государство складывается ни из чего ино-
го, как из людей, населяющих его, из своих граждан. Здесь появляется 
проблема самоидентификации человека. В обыденном сознании чаще все-
го онтологическое осмысление себя самого и своего государства расщеп-

                                                 
1  Лазаренкова О.Г. «Самопомощь» – как способ самозащиты гражданских прав // Об-
разование и наука: проблемы и перспективы развития. Материалы международного 
электронного симпозиума. Ред. совет: О.А. Омаров, М.И. Абакаров, С.А. Чернова, 
А.Г. Газиев. Махачкала : АНОО Махачкалинский центр повышения квалификации, 
2014. С. 313–321. 

2  Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. С. 270. 
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лены. Человеку привычно думать, что он живет в каком-то государстве, 
как если бы он вселился в меблированные комнаты, сдающиеся внаем. Но 
это вовсе не так. Человек не живет в государстве, государство живет в че-
ловеке и только через человека. Поэтому требование у государства – это 
требование у себя, финансирование государства – это финансирование се-
бя, критика государства – это критика себя1.  

Мои учителя В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.С. Устинов, П.Н. Панчен-
ко, В.Т. Томин и др. уделяли вопросам поиска главного смысла права и его 
отдельных отраслей огромное внимание. Так В.М. Баранов в своей доктор-
ской диссертации «Истинность норм советского права: проблемы теории и 
практики»2 утверждал, что гносеологический анализ юридических норм 
должен все органичнее использоваться в процессе выработки крупномас-
штабных государственных решений. Это направление может и должно вы-
кристаллизоваться в автономный элемент общей теории права, содержани-
ем которого явятся осмысление и научное выражение оснований, границ и 
возможностей применения теории истины в контексте правоведения и пра-
вового регулирования.  

Доктор юридических наук, профессор П.Н. Панченко в своей работе 
«Уголовное право как право правды, право дела и право порядка» творче-
ски вывел главный смысл уголовного права как отрасли права, который за-
ключается в преобразовании общества3.  

Выдвинутое положение о том, что главной целью уголовного права 
является преобразование общества является вполне обоснованным. Имен-
но наука уголовного права в тесной взаимосвязи с другими правовыми и 
иными науками должна стать «локомотивом» любых изменений и допол-
нений уголовного закона. Уголовный закон должен быть более научным, 
общественно-глобальным, менее динамичным в изменениях и дополнени-
ях, ориентированным на очень длительное неизменное использование в  
50–100 и более лет. Его положения должен знать и соблюдать каждый 
гражданин страны и обеспечивать их соблюдение другими лицами, его 
главные понятия и категории должны озвучиваться молодому поколению с 
раннего детского возраста. На любом возрастном уровне должно воспиты-
ваться отвращение к преступлениям любого рода. Соответственно предъ-
являются и высокие требования к качеству уголовного закона, его обосно-
ванности, справедливости. Добиться всеобщего благоговейного исполне-
ния может только мудрый и справедливый уголовный закон, являющийся 

                                                 
1  Чашин А.Н. Онтология права // Советник юриста. 2015. № 3. С. 67.  
2  Баранов В.М. Истинность норм советского права: проблемы теории и практики : ав-
тореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1990. 31 с. 

3  Панченко П.Н. Уголовное право как право правды, право дела и право порядка 
(главный смысл уголовного права как отрасли права) // Интеллектуальная собствен-
ность и экономическое развитие регионов: проблемы права и правовой политики в 
первом десятилетии XXI- го века : Материалы региональной научно-практической 
конференции 10 апреля 2008 г. Нижний Новгород : Стимул-СТ, 2008. С. 133–145. 
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объединителем народа в вопросах уголовно-правовой защиты наиболее 
важных общественных отношений.  

Параллельно в обществе должна формироваться система общего 
предупреждения и профилактики преступности, которая ограничивала бы 
появление, распространение и развитие криминогенных факторов во всех 
сферах общественной жизни и на всех уровнях власти и управления. 

Одним из самых весомых элементов общего предупреждения пре-
ступности является обеспечение нормальных условий труда и жизни рос-
сиян, высокого уровня материального благосостояния, справедливой соци-
альной и материальной оценки трудовой деятельности, обеспечения реаль-
ного социального представительства в органах власти и управления, эф-
фективной деятельности профсоюзов, социальной защиты и социальной 
адаптации молодежи, пенсионеров, инвалидов, лиц, потерявших работу, 
многодетных, малоимущих и др.  

Органы власти и управления с помощью правовых, экономических, 
организационных и иных механизмов должны сосредоточить свое внима-
ние более на улучшении условий жизни россиян, помощи им в самых раз-
личных социальных вопросах: образования, здравоохранения, трудоуст-
ройства и др. Они не должны ограничивать действие конституционных по-
ложений, а наоборот адаптировать и приобщать общество к самому широ-
кому пользованию своими конституционными правами и обязанностями. 
Конституция Российской Федерации – это самое главное правовое завое-
вание и достижение постсоветского периода и современности. Органы 
власти и управления должны более заботиться о благе народа, служить 
ему, всячески подчеркивая свою вторичную, второстепенную роль по от-
ношению к воле народа, срочность полномочий должностных лиц в вопро-
се реализации истинного народовластия. Именно всеобщая забота и ответ-
ственность смогут обеспечить преобразование общества, реализацию им 
социального успеха и достижения комфортной жизни. В этом направлении 
можно использовать новый термин – «перенастройка». 

Основатель и первый ректор Российского государственного соци-
ального университета В.И. Жуков в своей работе «Россия в глобально ми-
ре» отмечает: «... Лидерство в мировом сообществе можно завоевать в 
борьбе за улучшение благосостояния людей независимо от цвета кожи и 
места под солнцем ... через лицемерие, обман, подлог и силу, признавае-
мым лидером не станешь. Это путь не на вершину уважения и авторитета, 
а дорога к национальной и международной катастрофам ... Конденсируе-
мая высокомерной политикой ненависть неизбежно трансформируется в 
революционный гнев»1. Указанная работа увидела свет в 2006 году, однако 
яркое подтверждение высказанных положений характеризуется современ-
ной привлекательностью развитых стран Европейского Союза для многих 
народов мира.  

                                                 
1  Жуков В.И. Россия в глобальном мире : в 3 т. М. : Логос, 2006. Т. 1: Философия и со-
циология преобразований. С. 13. 
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Что касается науки уголовного права, то она должна дать исчерпы-
вающие, полные и обоснованные ответы на вопросы связанные с необхо-
димостью криминализации общественно-опасный деяний или декримина-
лизации деяний, утративших свою общественную опасность. Она по сути 
должна ответить на следующие вопросы: 

1.  Почему за такое-то преступление предусмотрено такое-то нака-
зание? 

2.  Чем обоснован минимальный или максимальный предел одного 
вида наказания и их амплитуда за конкретное преступление? 

3.  Как предусмотренное за конкретное преступление наказание дос-
тигает целей наказания (восстановление социальной справедливости, ис-
правление осужденного, предупреждение преступлений)? 

4.  Как влияет применение конкретной уголовно-правовой нормы на 
достижение главной цели уголовного права, связанной с преобразованием 
общества в целях искоренения преступлений как социально-правовых яв-
лений?  

В классических трудах Фридриха Энгельса преступление и преступ-
ность характеризуются как проявление социальной войны, когда каждый 
борется сам за себя против всех остальных, а значит необходимо понимать, 
что главная цель уголовного права, связанная с преобразованием общества 
находится в неотъемлемой взаимосвязи не только с обоснованными преоб-
разованиями в уголовно-правовой сфере, но и со всеми социально-право-
выми процессами. 

В связи с этим основным социальным принципом права должно стать 
всеобъемлющее взаимное доверие личности, общества и государства. Это 
доверие является мощнейшим инструментом социальной регуляции, оно 
способно поднять человека на неведомую даже для него самого нравственно-
личностную и профессиональную высоту, оно должно объединять общество, 
генерировать идеи саморазвития и процветания, самоорганизации деятельно-
сти, свободы и справедливости. Доверие является самой важной социальной 
ценностью, реализованной в праве и в общественных отношениях.  

Еще Конфуций отмечал: «Как можно иметь дело с человеком, кото-
рому нельзя доверять? Если в повозке нет оси, как можно в ней ездить?» 

На другом краю – всеобщее недоверие, порождающее энергию агрес-
сии, разрушений и несправедливости. Если же все сферы общественной жиз-
ни будут монополизированы, подконтрольны, управляемы и предельно жест-
ко регламентированы, возникает процесс галопирующей бюрократизации, 
ограничения инициатив и свобод, что не мотивирует население вообще к ка-
кой-либо позитивной деятельности и уж тем более к уважению закона. Про-
исходит замедление всех общественных процессов развития. Развитие из-под 
палки, развитие под угрозой неблагоприятных последствий – это не развитие, 
а деградация всех общественных процессов и институтов. 

На основании вышеизложенного и в целях будущего преобразования 
общества выступаем с инициативой введения в систему школьного обра-
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зования учебной дисциплины «Правоведение» или «Правознание», кото-
рая изучалась бы в 10 и в 11 классах в объеме не менее 160 часов, то есть 
80 часов в год и предусматривала следующую структуру: в первой части 
(10 класс) изучались бы основы международного права, исторические ас-
пекты его возникновения и развития, основные конвенции ООН и мировые 
правовые системы, а вторая часть (11 класс) была бы посвящена изучению 
основ российского национального права и законодательства в его соотно-
шении с международным правом.  

Стремление к реализации данных предложений позволило бы со 
временем сформировать правовое общество, защищенное правовым созна-
нием от различных злоупотреблений со стороны недобросовестных пред-
ставителей власти и управления, работодателей и иных лиц и достичь 
главной цели уголовного права – преобразования общества на началах от-
вращения от преступлений и их несовершения. В таком обществе сложно 
было бы осуществлять законотворческую политику и правоприменитель-
ную деятельность, противоречащую правовым основам, правовым прин-
ципам, желаниям и интересам людей, их мировосприятию. 

 
 

М.В. БЕЛЯЕВ,  
 

преподаватель кафедры оружиеведения и трасологии 
УНК судебной экспертизы 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
(г. Москва) 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
 

 
Деятельность сотрудников экспертно-криминалистических подраз-

делений1, участвующих в раскрытии и расследовании преступлений, рег-
ламентируется нормами, закрепленными уголовно-процессуальным и дру-
гими законодательством, а также нормативными актами МВД России в ви-
де соответствующих приказов, наставлений и инструкций. Безусловно, со-
блюдение закона является необходимым условием работы сотрудников 
ЭКП при производстве экспертиз и исследований, а также получении и ис-
пользовании доказательственной базы.  

Необходимо обратить внимание, что практическая экспертная дея-
тельность не стоит на месте, в связи, с чем и некоторые организационно-

                                                 
1  Далее по тексту – ЭКП. 
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правовые вопросы требуют своего совершенствования на нормативном и 
ведомственном уровне.  

Успешное раскрытие и расследование дел о дорожно-транспортных 
происшествиях в значительной степени зависит от установления целого 
комплекса фактических данных, решение которых без применения специ-
альных знаний в области транспортной трасологии, автотехнической экс-
пертизы, судебной медицины и материаловедения (судебная экспертиза ма-
териалов, веществ, изделий) невозможно.  

Несмотря на рост фактов ДТП по Российской Федерации, в практи-
ческой деятельности органов внутренних дел экспертно-криминалисти-
ческое сопровождение осмотров мест дорожно-транспортных происшест-
вий не всегда эффективно, что приводит к снижению результативности 
транспортно-трасологических и автотехнических экспертиз. Установлено, 
что специалистами не в полном объеме проводится предварительное ис-
следование объектов вещной обстановки места дорожно-транспортного 
происшествия1.  

Стоит отметить, что многие вопросы, не связанные с математиче-
скими расчетами и оценкой действий водителя, могут эффективно решать-
ся экспертом-трасологом в ходе выполнения первоначальной транспортно-
трасологической экспертизы. Однако на практике вопросы по установле-
нию механизма ДТП или его отдельных стадий, места столкновения транс-
портных средств (далее по тексту – ТС), условий и последовательности об-
разования повреждений на элементах ТС, являются объектами исследова-
ния последующей автотехнической экспертизы. В связи с загруженностью 
экспертов-автотехников данное обстоятельство в некоторых случаях при-
водит к затягиванию сроков расследования.  

Традиционно сложилось мнение, что исследование следов ТС с иден-
тификационной целью, относится к предмету транспортно-трасологической 
экспертизы, диагностические же задачи, как правило, входят в компетенцию 
эксперта-автотехника. По нашему мнению, это не в полной мере соответст-
вует возможностям транспортно-трасологических исследований, а так же 
потребностям практических подразделений ЭКЦ МВД России. 

Изучением компетенций эксперта-автотехника установлено, что 
смежной с транспортной трасологией задачей является «исследование сле-
дов столкновения ТС и определение механизма ДТП». При решении такой 
компетенции ярко прослеживается интеграционная задача двух специали-
стов – автотехника и трасолога. Алгоритмы решения задач, как у автотех-
ника, так и у трасолога, связаны, как правило с определением состояния и 
условий образования следов и повреждений, в некоторых случаях с физи-
ко-математическими расчетами, использованием методов моделирования. 
Изложенное позволяет заключить, что разграничение компетенций обоих 
специалистов в этой части криминалистического исследования достаточно 

                                                 
1  Далее по тексту – ДТП. 
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условное и определяется по содержанию конкретных вопросов, требую-
щих своего решения.  

В этой связи следует обратить внимание, что успешное проведение 
осмотра места дорожно-транспортного происшествия и предварительного 
исследования следов ТС напрямую связано с профессионализмом трасоло-
га и в частности знании им диагностических методик исследования. Как 
следствие этого в последующем назначенная автотехническая экспертиза 
будет проведена результативней.  

На основании вышеизложенного считаем необходимым внести изме-
нения в приказ МВД от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации 
производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических под-
разделениях органов внутренних дел Российской Федерации». В приложе-
нии № 2 «Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в 
экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации», такой подвид исследования как «исследования 
следов столкновения транспортных средств на месте дорожно-транспорт-
ного происшествия (транспортно-трасологические диагностика)» относя-
щийся в настоящее время к компетенции автотехнической экспертизы, по-
местить так же в раздел трасологических экспертиз.  

Необходимо отметить, что в настоящее время производство экспер-
тиз на межведомственном уровне и взаимодействие специалистов остаётся 
на низком уровне. В практической деятельности экспертных подразделе-
ний, фактически отсутствует совместная межведомственная экспертная 
деятельность на постоянной основе. Нами проведено анкетирование и ин-
тервьюирование сотрудников 10 отдела ЭКЦ ГУВД по г. Москва, специа-
лизирующихся на производстве автотехнических и транспортно-трасоло-
гических экспертиз. В результате анкетирования 82 % респондентов высказа-
лось положительно за создание специализированных центров (отделов) по 
производству экспертиз (в том числе комплексных) по делам о ДТП.  

В связи с изложенным мы предлагаем создать отделы по производст-
ву экспертиз по делам о дорожно-транспортных происшествиях на базе 
межрегиональных экспертно-криминалистических центров имеющих со-
ответствующую научно-техническую базу. 

Представляется, что это позволит повысить эффективность исследова-
ний, и прежде всего, возможность производства комплексных экспертиз по 
делам о ДТП, с участием специалистов трасологов, автотехников, судебных 
медиков материаловедов. Такая организация работы позволит сократить сро-
ки производства экспертиз и повысит их результативность, а так же будет 
способствовать обеспечению качественного криминалистического сопрово-
ждения мест ДТП по наиболее сложным и резонансным делам1.  

                                                 
1  Более подробно см. Беляев М.В. Некоторые вопросы организации и производства 
комплексных исследований по делам о дорожно-транспортных происшествиях // 
Вестник Московского университета МВД России. М., 2014. Вып. 6. С. 24–29. 
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Следует обратить внимание, что особое место в эффективности произ-
водства комплексных экспертиз, занимает их правильная и чёткая организа-
ция. Организация производства комплексных экспертных исследований, 
осуществляется как на основании постановления следователя (определения 
суда), так и по инициативе руководителя экспертного подразделения. 

Представляется важным несколько подробнее остановиться на пра-
вах руководителя государственного судебно-экспертного учреждения1. 
Прежде всего на право контролировать качество и полноту экспертного 
исследования, а так же сроки его производства. Анализом нормативной ба-
зы ведомственных учреждений Российской Федерации имеющих эксперт-
ных подразделения (службы) установлено, что в органах внутренних дел 
оно предоставлено2, в подразделениях Министерства юстиции оно допус-
кается3, однако в учреждениях Министерства здравоохранения у руково-
дителя экспертного подразделения это право не предусмотрено4. Ранее 
P.C. Белкин справедливо отмечал, что «целесообразность предоставления 
руководителю права контроля за качеством экспертиз очевидна, ибо это 
один из путей не только своевременного обнаружения экспертных ошибок, 
но и повышения эффективности экспертизы»5. 

Дискуссионным остается вопрос о действиях руководителя судебно-
экспертного учреждения в случаях его не согласия с общим выводом ко-
миссии экспертов.  

Процессуальные функции сотрудников выполняющих комплексную 
экспертизу равнозначны и согласно Закону о ГСЭД эксперты в своих суж-
дениях независимы, однако это не означает что руководитель судебно-
экспертного учреждения реализуя функцию контроля, не может указать им 
на недостатки и вернуть заключение. Однако при этом судебный эксперт 
не обязан в спорных случаях выполнять замечания руководителя ГСЭУ, 
поскольку является лицом процессуально самостоятельным. Следует кон-
статировать, что данный вопрос законодательно недостаточно урегулиро-
ван. Согласно Закона о ГСЭД и УПК РФ руководитель ГСЭУ не обладает 
правом назначить другого эксперта, поскольку по существу экспертиза 
уже выполнена и в случае проведения последующего исследования другим 
экспертом, оно по своему процессуальному статусу оценивается как по-
                                                 
1  Далее по тексту – ГСЭУ 
2  Приказ МВД РФ от 29.06.2005 г. № 511 Вопросы организации производства судеб-
ных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутрен-
них дел Российской Федерации. С. 12. 

3  Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных 
судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 20.12.2002 г. (№ 347) С. 2–6. 

4  Инструкция о производстве судебно-медицинской экспертизы в Российской Федера-
ции. Приложение 1 к приказу Минздрава России № 131 от 22.04.1998 г. «О мерах по 
совершенствованию судебно-медицинской экспертизы». 

5  Белкин P.C. Курс криминалистики : в 3-х т. М. : Юристъ, 1997. Т. 3: Криминалисти-
ческие средства, приемы и рекомендации. С. 107. 
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вторное. Данная ситуация особенно проявляется при выполнении комплекс-
ной экспертизы с участием сотрудников разных ведомств или учреждений.  

Статья 21 Закона о ГСЭД декларирует: «руководитель судебно-
экспертного учреждения наделен полномочием определять комиссионный 
характер судебной экспертизы, которая производится несколькими экспер-
тами разных специальностей». Далее определено, что производство и ор-
ганизация комиссионной экспертизы осуществляется руководителем либо 
руководителями нескольких государственных судебно-экспертных учреж-
дений. Соответственно законодатель дает право осуществлять функцию 
контроля нескольким руководителям, данное обстоятельство при произ-
водстве и оценки результатов комплексной экспертизы может привести к 
разногласиям между экспертами. 

Следует отметить, что полномочия руководителя ГСЭУ при органи-
зации и производстве комплексных экспертиз с точки зрения правовой 
регламентации детально не регламентированы. Полномочия и правовой 
статус эксперта-организатора не закреплены.  

Необходимо отметить, что в настоящее время одной из форм урегу-
лирования организационно-правовых вопросов между государственными 
судебно-экспертными учреждениями, является функционирование феде-
рального межведомственного координационно-методического совета по 
судебной экспертизе и экспертным исследованиям1.  

Вопросы организации комплексных экспертиз нашли своё отражение 
в решениях ФМКМС в виде методических рекомендаций «Об организации 
производства комплексных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях2 
Российской Федерации». Они утверждены на 19-ом заседании ФМКМС по 
судебной экспертизе и экспертным исследованиям от 13.12.2007 г. В ука-
занных методических рекомендациях достаточно подробно регламентиро-
ваны порядок производства комплексной экспертизы, права и обязанности 
руководителей судебно-экспертных учреждений, сроки производства экс-
пертизы, что, несомненно, способствует более чёткой организации ком-
плексных экспертиз.  

Однако следует отметить, что решения ФМКМС носят рекоменда-
тельный характер и для исполнения руководителями судебно-экспертными 
учреждениями не обязательны. Исправить сложившееся положение воз-
можно при помощи придания такого нормативно-правового статуса реше-
ниям ФМКМС, которые были бы обязательны для исполнения для всех го-
сударственных судебных экспертных организаций на территории Россий-
ской Федерации3.  

                                                 
1  Далее по тексту – ФМКМС. 
2  Далее по тексту – СЭУ. 
3  Более подробно см. Беляев М.В. Некоторые организационно-правовые вопросы про-
ведения комплексных экспертиз по делам о дорожно-транспортных происшествиях // 
Судебная экспертиза: дидактика, теория, практика: сборник научных трудов. М. : 
Московский университет МВД России, 2012. Вып. 9. С. 90–100. 



82 
 

Данное предложение может реализоваться в виде создания межве-
домственных приказов, инструкций и наставлений министерства внутрен-
них дел России, министерства юстиции России, министерства обороны 
России, а так же других министерств и ведомств, имеющих в своем составе 
экспертные подразделения (службы).  

 
 

И.Л. МАРМУТА,  
кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры уголовного права,  
криминологии и уголовно-исполнительного права  

Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ  
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ 
 

 
Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств осуществляется, 
в том числе, и уголовно-правовыми мерами. В 2014 году был изменен и 
дополнен ряд статей УК РФ, предусматривающих ответственность за дан-
ную группу преступлений. 

Так, Федеральным законом от 24.11.2014 № 370-ФЗ1 Уголовный ко-
декс РФ был дополнен ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 
устройств» и ст. 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, не-
законные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств», а 
также были изменены ст. 222 и ст. 223 УК РФ, из диспозиции которых бы-
ли исключены предметы – взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

Выделение самостоятельных норм по признаку предмета преступле-
ния обусловлено повышенной общественной опасностью незаконного обо-
рота взрывчатых веществ и взрывных устройств, на что неоднократно ука-
зывали отдельные специалисты2.  

По мнению Живаева Д.В., взрывные устройства более общественно 
опасны, чем взрывчатые вещества, поскольку именно они позволяют спла-
                                                 
1  Федеральный закон от 24.11.2014 № 370-ФЗ // Консультант Плюс: комп. справ. пра-
вовая система. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.08.2015) 

2  Бикеев И.И. Проблемы уголовной ответственности за незаконное обращение с пред-
метами вооружения // Уголовное право. 2008. № 1. С. 13–17; Живаев Д.В. Незакон-
ный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в со-
временной России: уголовно-правовой аспект // Право в Вооруженных Силах. 2014. 
№ 1. С. 103–115. 
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нировать, а главное, непосредственно осуществить взрыв с использовани-
ем, например, дистанционного управления, с выбором при этом подходя-
щего времени и места совершения преступления, а также снизить риск об-
наружения самого исполнителя такой «акции»1.  

Соглашаясь с автором, считаем целесообразным дифференцировать 
уголовную ответственность, установленную в принятых нормах (ст. 222.1 
и ст. 223.1 УК РФ), в зависимости от предмета преступления, установив 
повышенную ответственность за незаконные действия с взрывными уст-
ройствами.  

Указанные изменения УК РФ породили проблему разграничения 
предмета преступления в ст.ст. 222 и 223 УК РФ с одной стороны и             
ст.ст. 222.1 и 223.1 УК РФ с другой стороны.  

Так, в статьях 222.1 и 223.1 УК РФ в качестве предмета указаны 
взрывные устройства, под которыми постановлением Пленума Верховного 
Суда № 5 от 12 марта 2002 г. рекомендуется понимать промышленные или 
самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещест-
во и приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, дето-
натор и т.п.)2. 

Одним из предметов ст.ст. 222 и 223 УК РФ выступают боеприпасы. 
Пленум Верховного Суда в постановлении № 5 от 12 марта 2002 г. к кате-
гории боеприпасов отнес артиллерийские снаряды и мины, военно-
инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотан-
ковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., независимо от наличия 
или отсутствия у них средств для инициирования взрыва, предназначенные 
для поражения целей, а также все виды патронов к огнестрельному ору-
жию, независимо от калибра, изготовленные промышленным или само-
дельным способом3. 

В криминалистике выделяют отдельный вид боеприпасов – боепри-
пасы к огнестрельному оружии4, еще один вид боеприпасов выделяет       

                                                 
1  Живаев Д.В. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств в современной России: уголовно-правовой аспект // Право в 
Вооруженных Силах. 2014. № 1. С. 103–115. 

2  Постановление Пленума Верховного суда РФ № 5 от 12 марта 2002 г. «О судебной 
практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» в действ. ред. // Консультант 
Плюс: комп. справ. правовая система. URL: http://www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 30.08.2015) 

3  Постановление Пленума Верховного суда РФ № 5 от 12 марта 2002 г. «О судебной 
практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» в действ. ред. // Консультант 
Плюс: комп. справ. правовая система. URL: http://www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 30.08.2015) 

4  Топорков А.А. Криминалистика : учебник. М. : КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012. 464 с.; 
Криминалистика : учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под 
ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011. 504 с.; Карлов В.Я. Криминалистика: тезау-
рус-словарь и схемы : учебное пособие. М. : Альфа-Пресс, 2011. 272 с. 
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А.М. Багмет. Он относит ручные гранаты Ф-1 к промышленным боеприпа-
сам взрывного действия1. 

По мнению В.А. Ручкина, к объектам криминалистической эксперти-
зы оружия необходимо отнести группы оружия (холодное, метательное, 
огнестрельное, пневматическое, газовое), а также боеприпасы к различным 
видам стрелкового оружия, боеприпасы взрывного действия (ручные гра-
наты, мины, атипичные взрывные устройства самодельного изготовления), 
следы выстрела, огнестрельные и иные повреждения, инструменты и др2. 

Согласно ст. 1 Закона «Об оружии» под боеприпасами понимаются 
предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для по-
ражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический 
или вышибной заряды либо их сочетание3. 

С.У. Дикаев считает, что в определении «боеприпасы», данном в За-
коне «Об оружии», охвачены все предметы, способные к самовзрыву. Они 
могут быть приведены в действие как при помощи специально предназна-
ченного для выстрела предмета (гранатомет, миномет, пушка, реактивная 
установка и т.п.), так и без такового (ручные гранаты, бомбы, противопе-
хотные и противотанковые мины и т.п.). Эти предметы обладают большой 
разрушительной силой, радиусом поражающего действия и соответственно 
представляют собой большую общественную опасность, чем патроны4. 

Того же мнения придерживается и И.И Бикеев, который считает, что 
боеприпасами следует признавать те предметы вооружения, которые для 
взрыва не предназначены, в том числе патроны к огнестрельному оружию. 
Взрывными же устройствами при таком подходе будут все без исключения 
предметы, объединяющие в единое функциональное целое взрывчатые ве-
щества и средства взрывания (инициирующие взрыв)5. 

Исходя из вышеуказанных мнений, мы считаем, что все боеприпасы 
целесообразно разделить на две группы: 

1)  боеприпасы к ручному огнестрельному оружию (патроны);  
2)  боеприпасы взрывного действия (артиллерийские снаряды и ми-

ны, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные 
противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы). 

                                                 
1  Багмет А.М. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании массо-
вых беспорядков // Российский следователь. 2013. № 10. С. 2–5. 

2  Ручкин В.А. О тенденциях развития криминалистической экспертизы оружия и сле-
дов его применения // Эксперт-криминалист. 2008. № 2 // Консультант Плюс: комп. 
справ. правовая система. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.08.2015) 

3  Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» в действ. ред.// 
Консультант Плюс: комп. справ. правовая система. URL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 30.08.2015) 

4  Дикаев С.У. Незаконное распространение оружия, боевых припасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств (уголов.-правовая и криминол. характеристика) :              
дис. … канд. юрид наук. СПб., 1997. С. 32. 

5  Бикеев И.И. Проблемы уголовной ответственности за незаконное обращение с пред-
метами вооружения // Уголовное право. 2008. № 1. С. 13–17. 
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Исходя из такой классификации, представляется, что боеприпасы 
взрывного действия необходимо относить к взрывным устройствам. До 
указанных изменений УК РФ, разграничение боеприпасов на виды не име-
ло принципиального уголовно-правового значения поскольку и боеприпа-
сы, и взрывные устройства являлись предметами одного и того же престу-
пления (ст. 222 либо ст. 223 УК РФ). В связи с изложенным полагаем не-
обходимым в диспозиции ст. 222 и ст. 223 УК РФ конкретизировать пред-
мет преступления – «боеприпасы к ручному огнестрельному оружию», а в 
диспозиции ст. 222.1 и ст. 223.1 УК РФ добавить предмет «боеприпасы 
взрывного действия». 

Следующим предметом рассмотрения является квалифицирующий 
признак, предусмотренный ч. 3 ст. 222 УК РФ. В указанной норме уста-
новлена ответственность за «деяния, предусмотренные частями первой или 
второй ст. 222 УК РФ, совершенные организованной группой». В ч. 2 пре-
дусмотрена ответственность за деяния, указанные в ч. 1, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору. Таким образом, одним из ос-
нований квалификации деяния по ч. 3 ст. 222 УК РФ является совершение 
запрещенных ч. 1 ст. 222 УК РФ действий группой лиц по предваритель-
ному сговору, совершенного организованной группой.  

Надо полагать, что такая ошибка стала возможной в связи с изме-
нениями, внесенными в УК РФ Федеральным законом от 08.12.2003              
№ 162-ФЗ1, когда из диспозиции ч. 2 ст. 222 УК РФ была исключена неод-
нократность. Так, до внесения указанных изменений ч. 3 ст. 222 УК РФ 
предусматривалась уголовная ответственность за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ (в частности неоднократно) ор-
ганизованной группой. Аналогичная ситуация сложилась в ст.ст. 222.1,   
223 и 223.1 УК РФ. 

С целью устранения вышеуказанной редакционной ошибки необхо-
димо исключить из ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223 и ч. 3 ст. 223.1  
УК РФ указания на ч. 2 данных статей.  

Позитивным следует признать изменения, внесенные Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 227-ФЗ в диспозицию ст. 224 УК РФ, определив-
ших смерть человека наряду с наступлением иных тяжких последствий в 
качестве одного из общественно-опасных последствий небрежного хране-
ния огнестрельного оружия. В ч. 2 ст. 224 УК РФ была установлена повы-
шенная уголовная ответственность за небрежное хранение огнестрельного 
оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это 
повлекло смерть двух или более лиц. 

До внесения указанных изменений смерть человека, как следствие 
небрежного хранения оружия, создавшего условия для его использования 
другим лицом, рассматривалась как разновидность тяжких последствий. 

                                                 
1  Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ в действ. ред. // Консультант Плюс: комп. 
справ. правовая система. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.08.2015) 
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Принятые изменения были обусловлены необходимостью дифференциа-
ции уголовной ответственности в случае смерти двух и более лиц.  

Следующей проблемой квалификации является вопрос о целесооб-
разности уголовной ответственности за сбыт холодного оружия, имеющего 
культурную ценность. Постановлением Конституционного Суда РФ от 
17.06.2014 № 18-П1 положение части четвертой статьи 222 Уголовного ко-
декса РФ, предусматривающее уголовную ответственность за незаконный 
сбыт холодного оружия, признано не соответствующим Конституции РФ, 
ее статьям 19 (часть 1), 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой – 
в системе сохраняющего неопределенность правового регулирования обо-
рота холодного оружия, имеющего культурную ценность, приводящую к 
его произвольному истолкованию и применению, – данное законоположе-
ние не предполагает возможность учета специфики использования такого 
оружия и не позволяет лицу, желающему реализовать его как предмет, 
имеющий культурную ценность, осознавать общественно опасный и про-
тивоправный характер своих действий, а также предвидеть их уголовно-
правовые последствия. Несмотря на решение Конституционного Суда РФ 
до настоящего времени, никаких изменений и дополнений по данному 
факту в УК РФ внесено не было. 

В.А. Звягин предлагает декриминализировать изготовление и сбыт 
холодного оружия в связи с тем, что они не представляют большой обще-
ственной опасности, так как при квалификации действий преступника не 
имеет юридического значения, использовал он для совершения преступле-
ния предметы, признанные холодным оружием, или предметы, которые не 
признаны таковым2. Вряд ли следует согласиться с позицией автора. 

Декриминализация изготовления и сбыта всех видов холодного ору-
жия в настоящее время представляется поспешной. Полагаем дополнить 
диспозицию ч.4 ст.222 УК РФ исключениями из предмета преступления. В 
частности предлагается изложить указанную норму в следующей редакции – 
«незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 
газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия (за 
исключением гражданского холодного оружия, имеющего культурную 
ценность, в том числе старинного (антикварного) холодного оружия)». 

Анализ преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боепри-
пасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ показал, что, несмотря 
на неоднократные изменения рассматриваемой группы преступлений, про-
блемы правопримененительной практики остаются. Более того, некоторые 
из изменений, призванные устранить пробелы уголовного закона, не толь-
ко не устраняют старых проблем, но еще и порождают новые.  
                                                 
1  Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2014 № 18-П // Консультант 
Плюс: комп. справ. правовая система. URL: http://www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 30.08.2015) 

2  Звягин В.А. О декриминализации изготовления и сбыта холодного оружия // Журнал 
российского права. 2015. № 3. С. 102–107. 
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СТАГНАЦИЯ ПРАВА ст. 38 УК РФ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

 

 

13 декабря 2013 года два раза в течение всего одних суток в Москве 
стреляли в полицейских: на Комсомольском проспекте двое сотрудников 
полиции тяжело ранены при задержании грабителей; в результате проис-
шествия на Ленинградском шоссе двое сотрудников полиции погибли от 
рук вооруженных преступников. В обоих случаях сотрудниками полиции 
исполнялись служебные обязанности и осуществлялись оперативные ме-
роприятия по задержанию лиц, совершивших преступление1.  

К сожалению, подобные случаи не являются редкостью в практике 
деятельности правоохранительных органов по выявлению и задержанию 
лиц, совершивших преступления; гибнут и получают ранения сотрудники – 
настоящие профессионалы, которые не боятся опасностей и всегда идут ей 
навстречу. Каждый день десятки тысяч полицейских по всей стране засту-
пают на дежурство по охране общественного порядка и безопасности гра-
ждан, предпринимают неотложные ответственные меры по изобличению и 
задержанию преступников.  

Однако детерминанты происходящих происшествий кроются не только 
объективных признаках и элементах конкретной обстановки задержания, но 
и в юридической, нормативно-правовой регламентации полномочий поли-
ции, порядка применения физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия. От совершенства законотворческой техники напрямую 
зависит успех практической реализации мер противодействия преступности. 

Согласно действующего законодательства полиция предназначена 
для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, для противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обес-
печения общественной безопасности2. Статья 1 Федерального закона «О 
полиции» декларирует также, что полиция незамедлительно приходит на 
помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных проти-
воправных посягательств. Исходя из буквального толкования закона, каж-
дый сотрудник полиции, независимо от занимаемой должности, звания, 
возраста, рода деятельности, при обнаружении противоправных посяга-
                                                 
1  Подробнее см.: официальный сайт (информационный портал) Главного управления 
МВД России по г. Москве. URL: http://petrovka38.ru/news/item/20412/ (дата обраще-
ния: 17.05.2015); официальный сайт ОАО «Первый канал». URL: http://www.1tv.ru/ 
news/crime/248295/ (дата обращения: 17.05.2015) 

2  См.: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // «Собрание законода-
тельства РФ». 14.02.2011. № 7. Ст. 900. Ссылка на источник дана с учетом редакции 
документа от 12.02.2015, с изм. от 06.04.2015 (с изм. и доп., вступ. в силу с 
24.02.2015). 
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тельств, преступлений, нарушений правопорядка, обязан предпринимать 
безотлагательные (а порой экстренные) меры по предупреждению, пресе-
чению, либо выявлению и раскрытию преступлений и административных 
правонарушений, а в целом – по защите личности, общества, государства 
от противоправных посягательств. И одним из основных направлений дея-
тельности полиции, наряду с раскрытием преступлений, является выявле-
ние и розыск лиц их совершивших. 

В целях успешного выполнения возложенных функций законодатель 
уполномочил сотрудников полиции правом (или даже обязанностью) на 
применение отдельных мер государственного принуждения, физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия1.  

Вместе с тем, важную роль в борьбе полиции с преступностью игра-
ет практика использования и применения Общей части уголовного законо-
дательства, его норм и институтов. В числе последних находится институт 
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, рег-
ламентированный статьей 38 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Защита уголовным законом прав и интересов лиц, действующих в состоя-
нии задержания преступника, является одной из правовых гарантий повы-
шения эффективности борьбы с преступностью2. 

Из содержания статьи 2 УК РФ следует, что жизнь и здоровье чело-
века являются объектами охраны действующего Уголовного кодекса. Сле-
довательно, на правоотношения, связанные с применением физической си-
лы, специальных средств и оружия в отношении человека, должно распро-
страняться и действие уголовного закона, поскольку применение таковых 
по назначению априори подразумевает вероятность наступления самых 
крайних последствий (причинение вреда здоровью различной степени тя-
жести или даже смерти человеку). 

Юридическая природа обстоятельства причинения вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление, регламентированного ст. 38 УК 
РФ, заключается в правомерном вынужденном причинении вреда объектам 
уголовно-правовой охраны при осуществлении такого действия как задер-
жание преступника и доставление задержанного органам власти. Регули-
рование данных общественных отношений осуществляется нормами уго-
ловного закона (ст. 38, п. «ж» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 108, ч. 2 ст. 114 УК РФ), а 
также нормами иных отраслей права3, которые не должны противоречить 

                                                 
1  См. подробнее главы 4 и 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 
2  См.: Побегайло Э.Ф. Необходимая оборона и задержание преступника в деятельно-
сти органов внутренних дел / Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревин. М., 1987. С. 4. 

3  См., например: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму» (принят ГД ФС РФ 26.02.2006) // Собрание законодательства РФ. 
13.03.2006. № 11. Ст. 1146; Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
(принят ГД ФС РФ 28.01.2011) // Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. № 7.  
Ст. 900; Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране» 
(принят ГД ФС РФ 24.04.1996) // Собрание законодательства РФ. 27.05.1996. № 22. 
Ст. 2594; Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безо-
пасности» (принят ГД ФС РФ 22.02.1995) // Собрание законодательства РФ. 
10.04.1995. № 15. Ст. 1269 и др. 
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конституционным основам1 и положениям уголовного закона. При этом 
условия и пределы правомерности указанных действий, и необходимость 
их соблюдения регламентируются ст. 38 УК РФ.  

Отправляясь напрямую от Конституции РФ (а именно – ст. 45) и не-
посредственно – от нормативных предписаний Уголовного кодекса РФ       
(ст. 38), нормы иных отраслей права призваны алгоритмизировать, конкре-
тизировать и развить универсальные правовые критерии для состояния 
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. При 
этом, уточняя условия правомерности причинения вреда охраняемым за-
коном интересам личности, в рассмотренных отраслевых нормативных 
предписаниях законодатель использует понятийный аппарат уголовного 
права. В такой ситуации, как правильно отмечает А.В. Наумов, «нормы 
других отраслей права, помещённые в оболочку уголовно-правового зако-
на, превращаются в «клеточку» уголовно-правовой нормы, в уголовно-
правовую материю (за пределами уголовного закона они, разумеется, ос-
таются самостоятельными источниками других отраслей права)»2. 

Как известно, право на причинение вреда при задержании преступ-
ника распространяется на всех без исключения граждан3. При этом для по-
лицейских задержание преступника, уклоняющегося от ответственности, 
является обязанностью, возложенной на них законом. И невыполнение ее 
во всех случаях является противоправным бездействием, влекущим дисци-
плинарную или даже уголовную ответственность.  

Следует согласиться с тем, что основная нагрузка по задержанию 
лиц, совершивших преступление, возлагается на органы внутренних дел4. 
По данным проведенного нами социологические исследования, более чем 
в 68 % случаев задержание производилось сотрудниками полиции и дру-
гими представителями власти, осуществляющими обязанностями по охра-
не общественного порядка.  

В связи с чем, вызывает обеспокоенность тот факт, что осуществле-
ние сотрудниками полиции права на вынужденное причинение вреда при 
задержании преступника зачастую связано со значительными трудностя-
ми, обусловленными опасением сотрудников быть подвергнутыми необос-
нованному осуждению и привлечению к уголовной ответственности за 
причинённый в ходе задержания вред.  

Данные анонимного опроса, проведённого Э.В. Кабурнеевым, пока-
зывают, что почти каждый второй сотрудник органов внутренних дел, 

                                                 
1  См. подробнее: Постановление Пленума Верховного суда РФ № 8 от 31.10.1995 г. // 
Государство и право. 1996. № 4. С. 8. 

2  Наумов А.В. Источники уголовного права // Уголовное право: новые идеи. М., 1994. 
С. 18. 

3  См: Косарев А.В. К вопросу о соотношении причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, и превышении должностных полномочий // Юристъ-
Правоведъ. Ростов н/Д. : Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2007. № 4. С. 32. 

4  См.: Кабурнеев Э.В. Правовая основа и оценка действий сотрудников ОВД, причи-
няющих вред лицу, совершившему преступление, в процессе его задержания // Рос-
сийский следователь. 2007. № 2. С. 14. 
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причём преимущественно имеющий значительный стаж работы, предпоч-
тёт не применять вверенные ему оружие и специальные средства при за-
держании лиц, совершивших преступление, т.к. полагает, что придётся 
долго «отписываться» о правомерности своих действий1. Согласно прове-
дённым нами исследованиям, такую позицию в настоящее время занимают 
более 70 % личного состава органов внутренних дел и полиции. 

Нет сомнений, что такое «опасливое» отношение сотрудников пра-
воохранительных органов к собственным правомочиям непременно сказы-
вается на результатах борьбы с преступностью, уровень которой в нашей 
стране за период последних двух с половиной десятилетий в динамике раз-
вития достигал роста до трех раз2. Несмотря на снижение абсолютного 
числа регистрируемых преступлений в последние несколько лет, кримино-
логическая ситуация в России по-прежнему остается неблагоприятной.  

Одной из основных причин невысокой эффективности деятельности 
сотрудников органов внутренних дел по задержанию преступников являет-
ся коллизионность законодательных норм, регламентирующих условия 
правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Наличие этого юридического дисбаланса способствует ис-
кажению первоначального замысла законодателя. 

Так, в частности, принятый 28 января 2011 г. Федеральный закон «О 
полиции»3 в ст. 21 определил, что сотрудник полиции имеет право приме-
нять специальные средства для задержания лица, только застигнутого 
при совершении преступления и пытающегося скрыться. Статья 23 того же 
закона определяет право применения сотрудником полиции огнестрельно-
го оружия для задержания лица, только застигнутого при совершении 
деяния, которое содержит признаки тяжкого или особо тяжкого престу-
пления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося 
скрыться. В то время как уголовно-правовая регламентация института за-
держания не предусматривает подобных ограничений и допускает воз-
можность насильственного задержания любого преступника, если иными 
средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при 
этом не было допущено превышения необходимых для этого мер4. 

Учитывая специфику деятельности полиции, данная коллизия зако-
нодательных норм порождает неясность: вооруженность полицейского как 
юридический факт – это его привилегия по отношению к общим субъектам 
уголовного правоотношения, или же обстоятельство, ограничивающее 

                                                 
1  См.: Кабурнеев Э.В. Правовая основа и оценка действий сотрудников ОВД, причи-
няющих вред лицу, совершившему преступление, в процессе его задержания // Рос-
сийский следователь. 2007. № 2. С. 15. 

2  Подробнее см.: Преступность и правонарушения (2003–2007) : статистический сбор-
ник ГИАЦ МВД РФ. М., 2008; Преступность и правонарушения (2004–2008) : стати-
стический сборник ГИАЦ МВД РФ. М., 2009. 

3  См.: Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 900. 
4  См.: ст. 38 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 



91 
 

правовое положение полицейского при реализации возложенных на него 
функций государственного принуждения? 

Помимо того, что основная нагрузка по задержанию лиц, совершив-
ших преступление, лежит именно на органах внутренних дел, при дейст-
вующей редакции ФЗ «О полиции» в ситуации задержания разыскиваемо-
го преступника сотрудник полиции находится еще и в состоянии «двойно-
го риска». С одной стороны, на полицейском лежит обязанность поимки 
скрывающегося от правосудия лица в целях привлечения его к ответствен-
ности, и неисполнение этой обязанности может повлечь дисциплинарную, 
а иногда даже и уголовную ответственность; с другой – несоблюдение рег-
ламентированных Федеральным законом «О полиции» условий правомер-
ности применения в этих целях специальных средств и оружия также мо-
жет повлечь для сотрудника ответственность, вплоть до уголовной. 

Ясно, что такие ограничения выгодны для посягателя, ибо дают ему 
время для принятия соответствующих мер либо повышают шансы скрыться 
от преследования. Кроме того, в случае гибели или серьезного ранения ви-
новного несоблюдение рассматриваемого требования создает правовое осно-
вание для привлечения сотрудника к уголовной ответственности и возложе-
ния на него обязанности возместить материальный и моральный ущерб. 

До недавнего времени дополняло указанную коллизионность и по-
становление Пленума Верховного Суда СССР «О применении судами за-
конодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от об-
щественно опасных посягательств» от 16 августа 1984 г. № 14, в котором 
указывалось (п. 3), что вынужденное причинение вреда преступнику при 
его задержании допускается лишь непосредственно после совершения им 
посягательства1. Подобное условие нередко мотивируется тем, что его не-
соблюдение может привести к насильственному задержанию лиц, не при-
частных к посягательству или причастных к нему, но уже понесших за это 
уголовную ответственность. 

Приведенная аргументация обозначенного решения представляется не 
вполне убедительной, и подобные злоупотребления со стороны сотрудников 
полиции маловероятны. Напротив – анализ практики свидетельствует о весь-
                                                 
1  См.: Бюллетень Верховного Суда СССР. 1984. № 5. С. 10. Ныне действующее постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства о необхо-
димой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 
от 27 сентября 2012 № 19 не содержит подобных указаний, однако в п. 28 обращает вни-
мание на необходимость оценки действий должностного лица с точки зрения подзакон-
ных нормативных актов: «сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и 
иные лица, которым законодательством разрешено применение оружия, специальных 
средств, боевой и специальной техники или физической силы для исполнения возложен-
ных на них федеральными законами обязанностей, не подлежат уголовной ответственно-
сти за причиненный вред, если они действовали в соответствии с требованиями законов, 
уставов, положений и иных нормативных правовых актов, предусматривающих основа-
ния и порядок применения оружия, специальных средств, боевой и специальной техники 
или физической силы» (См. подробнее: Сборник постановлений Пленумов Верховных 
Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам. М. : Проспект, 2015. С. 312–322). 



92 
 

ма невысоком показателе (в среднем не более 25–27 %) задержания сотруд-
никами полиции лиц, непосредственно застигнутых при совершении пре-
ступления или сразу же после совершения ими преступления.  

Основываясь на проведенных научно-практических исследованиях, 
полагаем целесообразным отказаться от указанных правоограничений на 
использование сотрудниками полиции специальных средств и оружия при 
задержании лиц, совершивших преступление, тем более что деятельность 
полиции напрямую связана с выявлением и розыском лиц, скрывающихся 
от правосудия1. 

Аргументировать такое предложение нам помогает в том числе и 
диспозиция более общей нормы – статьи 18 ФЗ «О полиции», где сказано, 
что сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе подразде-
ления (группы) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными кон-
ституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 

Из этого следует, что, действуя в состоянии задержания преступни-
ка, пытающегося скрыться, сотрудник полиции должен руководствоваться 
не только нормами ФЗ «О полиции», но также и предписаниями ст. 38            
УК РФ, устанавливающей условия и пределы правомерности этих дейст-
вий, и правовые последствия, которые такие действия влекут. 

Однако в ходе проведенного нами опроса около 43 % сотрудников 
показали слабое знание соответствующих норм уголовного закона, в то 
время как на первоочередность выполнения требований ФЗ «О полиции» 
указали 78 % опрошенных. При этом респонденты не посчитали необхо-
димым учитывать требования уголовно-правовых норм, регламентирую-
щих данный институт задержания. Связано это, видимо, с тем, что нормы, 
регламентирующие насильственное задержание преступников, существо-
вали в законодательных актах, регулирующих деятельность правоохрани-
тельных органов и военнослужащих, задолго до появления соответствую-
щего института в уголовном законе, что и вызывает столь обособленное их 
восприятие сотрудниками органов внутренних дел. 

Так и Закон «О полиции» в вопросе причинения вреда при задержа-
нии преступника не устранил всех недостатков и во многом унаследовал 
опыт предшествующего ему Закона «О милиции». Сотрудник полиции 
(как ранее и сотрудник милиции) имеет право на причинение вреда, необ-
ходимого для задержания преступника только в случаях, прямо преду-
смотренных указанным законом, регулирующим его служебную деятель-
ность2. Перечень этих случаев ограничен. Исходя из этого, можно сделать 

                                                 
1  См. ст. 1 Федерального закона «О полиции». 
2  См.: гл. 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание зако-
нодательства РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 900; Раздел IV Закона РСФСР от 18.04.1991. 
№ 1026-1 «О милиции» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 18.04.1991. № 16. Ст. 503. 
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вывод, что законодатель исключает возможность применения к сотрудни-
кам полиции общих правил ответственности за причинение такого вреда, и 
тем самым необоснованно ограничивает права представителей власти по 
сравнению с другими гражданами и ставит их в неравное с ними положение. 

В целях совершенствования правовой защищенности сотрудников 
полиции при обстоятельствах задержания предлагается нормы Федераль-
ного закона «О полиции», регламентирующие применение сотрудниками 
полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, 
привести в соответствие с нормами Уголовного кодекса РФ, предусматри-
вающими общие для всех условия и пределы правомерности причинения 
вреда при задержании лица, совершившего преступление, а также право-
вые последствия таких действий: 

–   исключить из статей 21 и 23 гл. 5 ФЗ «О полиции» указание на 
возможность применения сотрудниками полиции специальных средств и 
огнестрельного оружия для задержания лица только застигнутого при со-
вершении преступления и пытающегося скрыться: определить временные 
пределы данного права в соответствии с предписаниями ст. 38 УК РФ; 

–   включить в статьи 20, 21 и 23 гл. 5 ФЗ «О полиции», в перечень 
оснований правомерного применения сотрудниками полиции физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия, состояние причине-
ния вреда при задержании лица, совершившего деяние, предусмотренное 
статьями Особенной части УК РФ. 

С таким предложением согласились почти 80 % опрошенных со-
трудников органов внутренних дел и полиции. 

Вывод о том, что для сотрудников правоохранительных органов не 
может быть никаких дополнительных правоограничений при обстоятель-
ствах, исключающих преступность деяния, наглядно аргументирует зна-
менитое дело Ильяного и сделанный по нему прецедентный вывод Плену-
ма Верховного Суда СССР1. 

Сотрудник полиции при применении физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия должен действовать с учетом создавшей-
ся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении ко-
торых применяются физическая сила, специальные средства или огнестрель-
ное оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом 
сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба. 
                                                 
1  Суть дела состояла в том, что сотрудник милиции Ильяной, находясь в состоянии 
необходимой обороны, применил табельное оружие и причинил тяжкий вред здоро-
вью посягавшего. Однако он был осужден за вред, причиненный при превышении 
пределов необходимой обороны по причине того, что он не произвел, как то предпи-
сывалось Уставом патрульно-постовой службы милиции, предупредительный вы-
стрел. В итоге Пленум Верховного Суда СССР пришел к выводу о необходимости пре-
кращения уголовного дела в отношении Ильяного производством, постановив, что ни-
каких особых условий для осуществления необходимой обороны работникам милиции 
законом не установлено (см.: Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. № 6. С. 25). 
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Правомерность причинения вреда уголовно охраняемым интере-
сам при применении тех или иных специально предусмотренных законом 
средств и мер должна оцениваться по правилам обстоятельств, регламен-
тированных гл. 8 УК РФ. Другие специальные нормативные акты лишь 
конкретизируют положения уголовного законодательства об обстоятель-
ствах, исключающих преступность деяния, устанавливая исчерпывающий 
перечень условий, при которых применение тех или иных средств и мер 
признается правомерным. 

Так, в соответствии с ч. 5 ст. 23 ФЗ «О полиции» сотруднику поли-
ции запрещено применять огнестрельное оружие с производством вы-
стрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками 
инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или извес-
тен сотруднику полиции, за исключением случаев оказания указанными 
лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или 
группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или со-
трудника полиции. Нарушение этого запрета будет свидетельствовать об 
умышленном характере действий сотрудника в состоянии задержания и в 
зависимости от конкретных последствий может влечь ответственность за 
эксцесс задержания по ч. 2 ст. 108 или по ч. 2 ст. 114 УК РФ. Следует со-
гласиться с авторами, утверждающими, что отсутствие обстановки задержа-
ния преступника при таких действиях влечет уголовную ответственность на 
общих основаниях1. 

В связи с вышеизложенным в целях совершенствования правовой 
защищенности российских граждан и специально уполномоченных долж-
ностных лиц полагаем целесообразным дополнить ст. 38 УК РФ указанием 
следующего содержания: «Положения настоящей статьи в равной мере 
распространяются на всех лиц, независимо от их профессиональной или 
иной специальной подготовки и служебного положения». 

Именно такую позицию заняли законодатели ряда зарубежных стран. 
Так, в ч. 3 ст. 33 Уголовного кодекса Республики Казахстан и в ч. 3 ст. 35 
Уголовного кодекса Республики Беларусь определено, что право на задержа-
ние лица, совершившего преступное деяние, наряду со специально уполно-
моченными лицами имеют также потерпевшие и другие граждане2. 

На сотрудников полиции, как и на любых граждан, всецело распро-
страняется действие уголовно-правовых норм, регламентирующих такое 
обстоятельство, исключающее преступность деяния, как причинение вреда 
при задержании лица, совершившего преступление. Таким образом, пола-
гаем, что правомерным должно признаваться применение сотрудником по-
лиции физической силы, специальных средств, а также огнестрельного 
                                                 
1  См.: Маршунов М.Н. Комментарий к Закону Российской Федерации «О милиции». 
СПб., 1999. С. 94. 

2  См.: Уголовный кодекс Республики Казахстан (на казахском и русском языках).      
Алматы, 2006; Уголовный кодекс Республики Беларусь (с изм. и доп. по состоянию 
на 3 сент. 2010 г.). Минск, 2010. 
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оружия, в отношении лица, совершившего преступление и пытающегося 
скрыться, в целях его задержания и доставления в органы власти, если 
иными средствами достичь указанных целей не представлялось возмож-
ным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого 
мер по правилам ч. 2 ст. 38 УК РФ. 

Содержащиеся же в гл. 5 ФЗ «О полиции» нормативно-правовые 
предписания, регламентирующие применение сотрудниками полиции фи-
зической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при задер-
жании преступников, следует рассматривать в качестве источника указан-
ной уголовно-правовой нормы, потому как источником самого права, свя-
занного с правомерным причинением вреда объектам уголовно-правовой 
охраны может выступать только уголовный закон. Как отмечает                   
А.П. Дмитренко, законы Российской Федерации, а также подзаконные 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность сотрудников го-
сударственных военизированных организаций, других уполномоченных 
должностных лиц государственного органа, в обобщенном виде конкретизи-
руют содержание признаков, характеризующих основания, при наличии ко-
торых указанные лица могут применять оружие и специальные средства1. 

Таким образом, правовой основой применения сотрудниками поли-
ции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при 
задержании лиц, совершивших преступление, надлежит считать ст. 45 
Конституции РФ2, исходные от нее статьи 37, 38, 39 УК РФ и гл. 5 Феде-
рального закона «О полиции».  

Знание работниками полиции и иных органов внутренних дел теоре-
тических основ рассматриваемой проблемы, действующего уголовного за-
конодательства в этой области, руководящих разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда, а также нормативных правовых актов, определяющих поря-
док применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, имеет исключительно важное значение для их практической дея-
тельности, способствует устранению указанных выше недостатков, повы-
шению качества их работы. 

                                                 
1  См.: Дмитренко А.П. Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 
уголовном праве России: основы теории, законодательной регламентации и право-
применения : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 192–196. 

2  Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Феде-
рации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещенными законом. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

Несмотря на относительную разработанность указанной тематики, а 
ей в последнее время посвящено большое количество научных работ и на-
учно-представительских мероприятий различного уровня, хотелось бы еще 
раз остановиться на проблемных аспектах развития и совершенствования 
судебно-экспертной деятельности. Наряду с вопросами эффективного ис-
пользования существующих средств и методов применения специальных 
знаний в раскрытии и расследовании преступлений, рассмотрим также 
проблемы разработки новых, основанных на современных технологиях.  

Внедрение новых методов и методик в практическую деятельность в 
целях её совершенствования является неотъемлемым аспектом функциони-
рования всей целостной системы судебно-экспертной деятельности. По мне-
нию многих ученых инновационные технологии в судебной экспертизе пред-
полагают использование новых методов и средств, способствующих реализа-
ции решения поставленных задач на более качественном уровне1. В целом же 
внедрение инновационных технологий на современном этапе прослеживает-
ся по нескольким направлениям. Остановимся на них боле подробно. 

К первому направлению внедрения можем отнести организационно-
правовое обеспечение экспертной деятельности, которое может способст-
вовать повышению её эффективности. 

Фактически, от надлежащего организационного обеспечения в сово-
купности с достаточным нормативным сопровождением экспертной дея-
тельности зависит результат функционирования практических подразделе-
ний. Можно привести пример проблемы регламентирования релоадинга – 
самостоятельного снаряжения патронов с применением, бывших в упот-
реблении составных частей патронов чаще всего гильз, либо новых, ранее 
не использованных. Если ранее самостоятельная сборка патронов к нарез-
ному оружию не применялась, то в связи с возросшим в настоящее время 
количеством иностранного охотничьего нарезного оружия, находящегося, 
в обороте на территории нашей страны, а также дефицита некоторых ино-

                                                 
1  Бушуев В.В. Инновационные технологии в судебно-экспертной деятельности // Вест-
ник академии экономической безопасности МВД России. 2015. Вып. 2. 
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странных образцов патронов и их высокой стоимости это явление получило 
распространение. В целях устранения пробела в законодательстве, которое с 
одной стороны запрещает незаконное изготовление патронов, а с другой сто-
роны не содержит никаких ограничений на устройства для их самодельного 
изготовления, назрели предложения по целому ряду изменений в уголовное 
законодательство и ведомственные нормативные правовые акты. 

Еще одним направлением внедрения инноваций является информа-
ционное обеспечение судебно-экспертной деятельности. Совершенствова-
ние института судебной экспертизы тесно связано с решением проблемы 
информационного обеспечения, которое должно представлять собой науч-
но организованный и непрерывный процесс отбора, подготовки и выдачи 
систематизированной научно-технической информации, необходимой для 
решения судебно-экспертных задач.  

Кроме того, ещё одним из направлений совершенствования судебно-
экспертной практики является автоматизация экспертного производства, 
состоящая в использовании технических средств, математических методов 
и программ деятельности, которые частично или полностью освобождают 
эксперта от непосредственного участия в процессах получения, преобразова-
ния, передачи и использования информации при производстве экспертизы. 

Однако, как мы уже не раз говорили, при этом нужно помнить о не-
обходимости исключения ошибок при использовании различных автома-
тизированных систем, обусловленных самыми различными причинами1. 
Не снижается актуальность проблемы унификации автоматизированных 
систем разных производителей в плане создания единого формата (прото-
кола) с однотипными параметрами, позволяющего работать с базами дан-
ных, введенными на разных станциях, в совокупности с дальнейшим со-
вершенствованием компьютерной техники, что должно привести к созда-
нию полностью автоматической системы, способной решать не только 
технические, но и аналитические задачи.  

Безусловно основным направлением внедрения инновационных тех-
нологий является совершенствование средств и методов экспертных ис-
следований. Обеспечение существующих на сегодняшний день потребно-
стей экспертной практики в эффективных средствах и методах исследова-
ния объектов судебных экспертиз, связано, прежде всего, с процессом тех-
нологического совершенствования судебных экспертных исследований. 
Этот процесс включает в себя совокупность вопросов организационного, 
приборно-технического и методического свойства, изучение учеными и 
практиками возможностей приборов и программных продуктов, созданных 
в рамках естественных и технических наук.  

Учеными предлагаются в качестве инновационного оборудования в 
различных видах исследований использовать разработанные специалиста-
ми приборы, позволяющие модернизировать технологию исследований.  

                                                 
1  Ярмак К.В. Предупреждение экспертных ошибок в свете использования современ-
ных технологий при производстве судебных экспертиз // Вестник Московского уни-
верситета МВД России. 2015. Вып. 3. 
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Отметим, что инновационные технологии затрагивают как традици-
онные виды экспертных исследований, так и экспертизы, которые получи-
ли своё развитие в последние десятилетия. 

Так в области судебной баллистики предлагается ряд инновацион-
ных решений, например, автоматизированный интерференционный микро-
скоп-профилометр МНП-1, как альтернатива стереоскопической микро-
скопии в целях объективизации выявления криминалистически значимой 
информации об исследуемых следах; или новые способы установления 
места стрелявшего по пробоинам на преградах с использованием устрой-
ства на основе зеркал, позволяющего устанавливать линию полета пули 
при наличии одной сквозной или слепой пробоины, а также при наличии 
пробоин от одной пули в нескольких преградах. 

Одну из самых устоявшихся судебных экспертиз – дактилоскопиче-
скую, также не обходит стороной инновационный процесс, по прежнему 
учеными и практиками проводятся экспериментальные исследования по 
определению особенностей применения современных дактилоскопических 
порошков на различных поверхностях. Продолжая тему выявления следов 
рук, упомянем целый ряд инновационных технических средств в данной 
области. В частности, это реализация физико-химического метода выявле-
ния следов рук с использованием нового реагента «Polyciano»; техниче-
ские средства для использования цианокрилатов на больших поверхностях 
«SUPERfume»; новая технология низкотемператуного выявления следов 
рук с помощью нингидрина и др. 

В настоящее время приобрели особую актуальнрость возможности 
отождествления личности по отображениям, полученным с использовани-
ем видеозаписывающих средств. Перспективным следует признать на-
правление, связанное с развитием компьютерно-программного обеспече-
ния процесса отождествления личности по кадрам видеозаписей, позво-
ляющему проводить сравнение не только статических, но и динамических 
характеристик человека. 

Говоря о проблеме идентификации человека, невозможно не сказать 
о наиболее эффективном и современом ее способе, каким, является учёт 
данных ДНК биологических объектов. Анализ динамики проведения    
ДНК-исследований в экспертно-криминалистических подразделениях 
МВД России показывает существенный рост, а значит и результативность 
подобных экспертиз (в 2010 году проведено 15859 экспертиз и исследова-
ний ДНК, а в 2014 – 43836). Их использование позволяет установить кон-
кретное лицо путём сопоставления профиля ДНК, содержащейся в объек-
тах биологического происхождения, изъятых на месте происшествия, с 
имеющейся базой данных лиц. Вместе с тем имеется целый ряд проблем 
организационного, ресурсного и правового характера, наблюдаемый в час-
ти использования возможностей ДНК-учетов в раскрытии и расследовании 
преступлений.  
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В сфере криминалистического исследования данных из мобильных 
устройств, которое в последнее время стало активно развиваться, также 
можно выделить ряд передовых технологий и систем для копирования ин-
формации из сотовых телефонов и мобильных устройств, поддерживаю-
щая физическое и логическое извлечение данных, анализирующих боль-
шое количество приложений, имеющих возможность декодирования при-
ложений iOS, отличающихся высокой производительностью и простотой 
использования. 

Отметим, что наряду со сложными инновационными технологиями, 
методами, методиками и средствами судебно-экспертных исследований, 
нельзя забывать об ещё одном направлении внедрения инноваций – про-
цессе обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров. Дан-
ный аспект касается как сферы подготовки экспертов, так и сферы подго-
товки юристов как субъектов доказывания в уголовном и гражданском су-
допроизводстве.  

Повышение требований к профессиональному уровню эксперта обу-
словлено использованием сложной техники и программного обеспечения. 
Вместе с тем, усложнение структуры экспертного знания, увеличение его 
объема за счет интеграционных процессов в судебной экспертизе и кримина-
листике неизбежно влечет за собой проблемы формирования у юристов, как 
субъектов оценки заключения эксперта, соответствующей компетенции. 

Существует и еще одна проблема координации и унификации образо-
вательного процесса, связанная с увеличением количества экспертов относя-
щихся к разным ведомствам, учреждениям разных форм организации – как 
государственным, так и негосударственным. 

Обозначенные нами направления внедрения инноваций в судебно-
экспертной деятельности не являются исчерпывающими и лишь обозна-
чают масштабы рассматриваемой проблематики. В дальнейшем данные 
аспекты ещё не раз будут предметом рассмотрения и научных дискуссий. 



100 
 

А.Ю. СИЧКАРЕНКО,  
 

кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры уголовного права,  
криминологии и уголовно-исполнительного права  

Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России 
(г. Ставрополь) 

 
ОСОБЕННОСТИ ТОЛКОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ  
ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В РАЗЪЯСНЕНИЯХ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 
 

 
К одним из своих основополагающих начал, определяющих внут-

реннее содержание, Уголовный кодекс РФ относит принцип законности. 
Согласно ст. 3 УК РФ, преступность деяния наряду с наказуемостью и 
иными уголовно-правовыми последствиями определяются указанным ко-
дифицированным законодательным актом. 

На данное обстоятельство указывают и положения Конституции РФ. 
Так, в ст. 71 основного закона нашего государства регламентировано, что 
уголовное законодательство находится в исключительной компетенции и 
ведении Российской Федерации. Именно федеральный законодатель в пре-
дусмотренных Конституцией РФ пределах, реализуя принадлежащие ему 
полномочия, вправе самостоятельно определять содержание положений 
уголовного закона. Правительство РФ, другие федеральные органы испол-
нительной власти, суды, и тем более органы власти и управления субъек-
тов федерации не уполномочены устанавливать предусмотренные феде-
ральным законом основания уголовной ответственности1. 

Преступность деяния выражается в закреплении в уголовном законе 
запрета на определенное общественно опасное поведение. Нормативное 
отражение запрета, то есть его противоправность, по сути, является юри-
дическим выражением общественной опасности человеческого поведения. 
При этом в диспозициях уголовно-правовых норм законодатель указывает 
на признаки конкретного запрещенного деяния. Как отмечал А.И. Марцев, 
«выделение общих признаков позволило теории уголовного права создать 
теоретическую модель формы бытия каждого преступления. Эта теорети-
ческая модель и есть состав преступления, под которым принято понимать 
совокупность установленных уголовным законом объективных и субъек-
тивных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как 
преступление»2. 

                                                 
1  Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. 2-е изд., испр. и доп. 
М. : Юрлитинформ, 2010. С. 27. 

2  Марцев А.И. Избранные труды. Омск : Омская академия МВД России, 2005. С. 252. 
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В результате этого в теории уголовного права выработано правило, в 
соответствии с которым признаки преступления устанавливаются только в 
уголовном законе1. В действительности же, более детальные исследования 
уголовно-правовых норм показывают, что некоторые их нормативные по-
ложения содержатся и в тех нормативно-правовых актах, которые не вхо-
дят в состав уголовного законодательства. В частности, М.А. Тулиглович, 
анализируя структуру охранительной уголовно-правовой нормы, отмечает, 
что она включает в себя не только взаимосвязи между элементами струк-
туры нормы, расположенными в самом уголовном законе, но и системные 
связи между отдельными нормативными предписаниями иных источников 
права, наполняющими каждый структурный элемент логической нормы2. 

Придерживаясь аналогичной позиции, К.В. Ображиев указывает, что 
полное содержание уголовно-правовой нормы, зачастую, складывается из 
нескольких нормативных предписаний, которые могут быть зафиксирова-
ны в различных нормативных правовых актах и даже в различных видах 
источников уголовного права3. 

Соглашаясь с высказанными точками зрения и осознавая интегриро-
ванность уголовно-правовых норм в различные нормативные документы, 
позволим задать вполне резонный вопрос: все ли признаки преступления, 
устанавливаются уголовным законом? 

В уголовном праве известны виды диспозиций, которые, для уясне-
ния признаков отдельных составов преступлений, отсылают не только к 
иным нормативным актам других отраслей права, но и другим отраслям 
знаний: медицине, инженерии, производству и т.п. Но как быть в случаях, 
когда диспозиция уголовно-правовой нормы не содержит в себе отсылоч-
ных понятий, а лишь просто формулирует общий запрет? 

Для формирования системного и единообразного применения уго-
ловного закона в таких случаях правоприменителю на помощь приходят 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Вместе с тем, следует отме-
тить, что, раскрывая смысл и содержание различных уголовно-правовых 
понятий, Верховный Суд РФ не только конкретизирует отдельные призна-
ки преступления, но и изменяет содержание некоторых элементов отдель-
ных составов преступлений. 

На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнения то обстоя-
тельство, что практически в каждом из постановлений Пленума Верховно-

                                                 
1  См., напр.: Российское уголовное право : учебник : в 2 т. / Под ред. д-ра юрид. наук, 
проф. Э.Ф. Побегайло. М. : Илекса, 2008. Т. 1. Общая часть. С. 155; Уголовный ко-
декс РФ. Общая часть. Постатейный научно-практический комментарий / Под ред.      
д-ра юрид. наук, проф. А.В. Наумова, д-ра юрид. наук, проф. А.Г. Кибальника. М. : 
ЗАО «Библиотечка РГ», 2012. С. 25 и др. 

2  Тулиглович М.А. Структура уголовно-правовой нормы : учебное пособие. Омск : Ом-
ская академия МВД России, 2009. С. 90. 

3  Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников российского уго-
ловного права : монография. М. : Юрлитинформ, 2015. С. 61. 
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го Суда РФ можно обнаружить предписания, не выводимые из уголовного 
закона. Эти предписания не только осуществляют конкретизацию уголов-
но-правовых норм и разрешают сложные уголовно-правовые вопросы, не 
имеющие однозначного законодательного решения, но и компенсируют 
определенные правовые пробелы в УК РФ1. 

Так, например, согласно ст. 166 УК РФ предметом преступления, за-
крепленного в данной норме, следует признавать автомобиль или иное 
транспортное средство. Основным нормативным актом, регламентирую-
щим дорожное движение, сущность которого заключается в безопасном 
перемещении людей и грузов при помощи различных транспортных 
средств по дорогам, является Постановление Правительства РФ от 23 ок-
тября 1993 г. № 1090 (ред. от 30.06.2015) «О Правилах дорожного движе-
ния»2. В соответствии с указанным документом, под транспортным сред-
ством следует понимать устройство, предназначенное для перевозки по 
дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.  

Однако, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 
2008 г. № 25 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о престу-
плениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без 
цели хищения»3 суд ограничительно растолковал понятие иных транс-
портных средств применительно к ст. 166 УК РФ, указав, что под ними 
следует понимать исключительно механические транспортные средства 
(троллейбусы, трактора, мотоциклы, другие самоходные машины с двига-
телем внутреннего сгорания или электрическим двигателем, катера, мо-
торные лодки). При этом он исключил из предмета данного преступления 
мопеды, велосипеды, гребные лодки, гужевой транспорт и другой транс-
порт, не относящийся к механическому, но подпадающий под общее поня-
тие транспортного средства, регламентированного вышеуказанным поста-
новлением Правительства РФ. 

Не менее показательный пример свободной формулировки призна-
ков отдельных составов преступлений можно проследить на примере ана-
лиза постановлений Пленума Верховного Суда РФ, посвященных особен-
ностям уголовной ответственности несовершеннолетних. Так, п. 8 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 «О су-
дебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних»4 (утра-
тило силу) указывал, что «преступления ответственность за которые пре-

                                                 
1  Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников российского уго-
ловного права : монография. М. : Юрлитинформ, 2015. С. 261. 

2  Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 30.06.2015) «О Пра-
вилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транс-
портных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения») // Российские вести. 1993. № 227. 

3  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 2.  
4  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4.  
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дусмотрена статьями 150 и 151 УК РФ, являются оконченными с момента 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления либо анти-
общественных действий независимо от того, совершил ли он какое-либо из 
указанных противоправных действий». Из данного разъяснения следует, 
что правоприменителю следовало относить данные составы к формальным 
и считать их оконченными с момента совершения преступного деяния.  

В ныне действующем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 1 февраля 2011 г. № 1 (ред. от 02.04.2013) «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершеннолетних»1 дано кардинально про-
тивоположное разъяснение. В частности, в п. 42 названного постановления 
говорится, что «преступления, ответственность за которые предусмотрена 
статьями 150 и 151 УК РФ, являются оконченными с момента совершения 
несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению,               
покушения на преступление или после совершения хотя бы одного из                
антиобщественных действий, предусмотренных диспозицией части 1                
статьи 151 УК РФ (систематическое употребление спиртных напитков, 
одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайниче-
ством)». Далее суд разъясняет, что «если последствия, предусмотренные 
диспозициями названных норм, (выделено нами) не наступили по не зави-
сящим от виновных обстоятельствам, то их действия могут быть квалифи-
цированы по части 3 статьи 30 УК РФ и по статье 150 УК РФ либо                     
статье 151 УК РФ». Как мы видим из приведенных положений постанов-
ления Пленума, Верховный Суд РФ при комментировании ст.ст. 150 и 151 
УК РФ указывает на наличие в диспозиции последствий в виде как мини-
мум начальной преступной либо антиобщественной деятельности.  

Как отмечал Н.Г. Кадников, отражение вредных последствий в дис-
позиции статьи Особенной части УК РФ позволяет определить данный со-
став преступления как материальный. Это в свою очередь существенно 
влияет на квалификацию: отсутствие вредных последствий при их законо-
дательном закреплении исключает квалификацию деяния как оконченное 
преступление, а в ряде случаев вообще исключает преступность деяния2. 

Однако сам анализ диспозиций рассматриваемых уголовно-правовых 
норм в УК РФ не позволяет выделить каких-либо конкретных последствий, 
что в свою очередь и объясняет первоначальные разъяснения Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7.  

Возможно, такое положение вещей объяснимо изменением толкова-
ния самого понятия «вовлечение», которое, воспринимаемое ранее как 
деяние, в настоящее время Верховный Суд РФ требует трактовать исклю-
чительно как последствие. Однако приведенный пример позволяет заклю-

                                                 
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. № 4. 2011. 
2  Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования : учеб-
ное пособие. М., 2003. С. 18.  
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чить, что Пленум Верховного Суда РФ, используя особенности толкования 
признаков отдельных составов преступлений, в своих разъяснениях имеет 
возможность корректировать содержание последних.  

Еще одним примером специфики толкования Верховным Судом РФ 
признаков отдельных составов преступлений можно считать Постановле-
ние Пленума от 18 октября 2012 г. № 21 (ред. от 26.05.2015) «О примене-
нии судами законодательства об ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования»1. В частности, особен-
ности судебного толкования касаются вопросов квалификации составов 
преступлений, закрепленных в ст. 250 «Загрязнение вод» и ст. 260 «Неза-
конная рубка лесных насаждений» УК РФ, при наличии отягчающих об-
стоятельств. Основные составы данных преступлений по законодательной 
конструкции являются материальными, так как в первом случае для насту-
пления уголовной ответственности необходимо установить последствия в 
виде причинения существенного вреда животному или растительному ми-
ру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству (ч. 1 ст. 250               
УК РФ), во втором – незаконная рубка лесных насаждений должна быть 
совершена в значительном размере (ч. 1 ст. 260 УК РФ).  

Согласно п. 7 вышеуказанного постановления Пленума Верховного 
Суда РФ, «загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подзем-
ных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их 
природных свойств, совершенные на территории заповедника или заказни-
ка либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологи-
ческой ситуации, надлежит квалифицировать по части 2 статьи 250 УК РФ 
только в случае, когда содеянным причинен существенный вред животно-
му или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хо-
зяйству». Следовательно, для привлечения виновного к уголовной ответст-
венности за загрязнение вод при отягчающем обстоятельстве, которым в 
данном случае выступает место совершения деяния, необходимо установить 
все признаки основного состава, в том числе и наступление последствий. 

Однако данное правило не распространяется на уголовно-правовую 
оценку квалифицированных видов незаконной рубки лесных насаждений. 
В частности, в п. 18 рассматриваемого постановления Пленума указано, 
что «уголовная ответственность по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 260 
УК РФ наступает вне зависимости от того, совершена ли незаконная рубка 
лесных насаждений или не относящихся к лесным насаждениям деревьев, 
кустарников и лиан в значительном размере». В данном случае Верховный 
Суд РФ, разъясняя особенности квалификации незаконной рубки лесных 
насаждений группой лиц либо лицом с использованием своего служебного 
положения, исключил последствия из криминообразующих признаков ква-
лифицированных составов, которые обязательны при установлении уго-
ловной ответственности по ч. 1 ст. 260 УК РФ. Возможно, законодатель в 

                                                 
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 12. 
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ч. 2 ст. 260 УК РФ указал не квалифицированный, а самостоятельный со-
став преступления (о чем может свидетельствовать отсутствие в рассмат-
риваемой части статьи терминологии по типу «то же деяние …») и Пленум 
Верховного Суда РФ комментировал, исходя именно из этой позиции. Од-
нако, тогда вряд ли следует согласиться с логикой законодателя о повы-
шенной степени общественной опасности деяния, пусть даже и совершен-
ного группой лиц, по сравнению с фактически причиненным ущербом для 
окружающей природной среды. 

Такая практика различного толкования Верховным Судом РФ обяза-
тельных признаков объективной стороны в квалифицированных составах 
однородных преступлений, вряд ли соответствует принципу системности и 
не способствует повышению эффективности деятельности правопримени-
теля в вопросах квалификации общественно опасных деяний.  

Следует констатировать, что на сегодняшний день в разъяснениях 
Пленума Верховного Суда РФ особенности толкования признаков отдель-
ных составов преступлений затрагивают содержание практически всех 
элементов состава. Если вышеприведенные примеры касались его объек-
тивных признаков, то в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
09 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях террористической направленности»1 при 
разъяснении положений ст. 208 УК РФ речь идет о цели преступления. 
Так, в соответствии с п. 23 названного постановления «под незаконным 
вооруженным формированием в статье 208 УК РФ следует понимать не 
предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или 
иную вооруженную группу, созданные для реализации определенных це-
лей (например, для совершения террористических актов, насильственного 
изменения основ конституционного строя или нарушения целостности 
Российской Федерации)». Вместе с тем, сама норма уголовного закона в 
своей диспозиции не содержит указания на цель организации незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем, как на обязательный при-
знак состава. Продолжая рассуждения, следует отметить, что суд, обязывая 
устанавливать цель создания незаконного вооруженного формирования, 
приводит пример с криминальной ее составляющей. Можно ли тогда при-
знать уголовно наказуемым деяние, если целью создания такого воору-
женного формирования явилась самооборона? Буквальное толкование по-
ложений ст. 208 УК РФ дает однозначный положительный ответ на дан-
ный вопрос, в то время как разъяснения Верховного Суда РФ добавляют 
ему дискуссионность, что отрицательно сказывается на единообразном 
применении уголовного закона нашего государства. 

Приведенные примеры особенностей толкования признаков отдельных 
составов преступлений в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ указы-
вают на особую роль, отводимую одной из высших судебных инстанций, ко-

                                                 
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 4. 
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торая, зачастую, сводится не только к разъяснению и конкретизации абст-
рактно сформулированных положений уголовного закона, но и дополняет 
отдельным содержанием различные элементы составов преступлений. 

На сегодняшний день нельзя не согласиться с фактом наличия в по-
становлениях Пленума новых нормативных предписаний уголовно-
правового характера, которые не просто воспроизводят положения УК РФ 
или разъясняют их смысл, а дополняют, развивают либо изменяют содер-
жание существующих уголовно-правовых норм. Справедливо мнение          
К.В. Ображиева, указывающего в своих работах, что при наличии частич-
ного пробела в уголовном законе недостающие нормативные предписания 
заимствуются из постановлений Пленума Верховного Суда РФ. До внесе-
ния необходимых изменений в УК РФ именно постановления Пленума 
Верховного Суда РФ восполняют регулятивную недостаточность уголов-
ного закона, о чем наглядно свидетельствуют многочисленные примеры. 
Восполняя (компенсируя) образовавшийся пробел в уголовном законе, 
нормативные предписания Пленума Верховного Суда РФ входят в содер-
жание соответствующей уголовно-правовой нормы, становясь ее частью 
до законодательного устранения пробела1. 

Вместе с тем, не отрицая нормативного значения правовых предпи-
саний Пленума Верховного Суда РФ, необходимо сводить к минимуму, а 
наиболее оптимально исключить в его постановлениях саму возможность 
формулирования признаков состава преступления, не нашедших своего 
отражения в уголовном законе. Это позволит сохранить строгую незави-
симость и разделение всех ветвей власти и исключит вероятность смеши-
вания их функциональных обязанностей, оставив за судами лишь право 
толкования норм закона.  
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Как известно из теории государства и права одной из важнейших 

сторон деятельности государства является правотворчество. Беглый анализ 
                                                 
1  Ображиев К.В. Указ. соч. С. 64, 260, 262. 
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«правовой истории» постсоветской России показывает подверженность ак-
тивным изменениям и корректировкам ряда отраслей молодого российско-
го законодательства. Все это говорит о том, что пока еще не удается пра-
вильно определять меру достаточности законодательного регулирования, и 
законодатель находится в «активном творческом поиске». 

Данный процесс, естественно, не прошел мимо и уголовного законода-
тельства. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 пришел на 
смену Уголовному кодексу РСФСР 1960 года и является уже четвертым по 
счету основным уголовным законом нашего государства. На сегодняшний 
день он насчитывает 171 поправку или 141 редакцию. Последние изменения 
вносились совсем недавно – последняя редакция от 13.07.2015, а поправка от 
16.07.2015 Постановлением Конституционного Суда № 22П. 

Дополнения, содержащие существенные новеллы в законодательную 
базу противодействия терроризму, были внесены Федеральными законами 
от 02.11.2013 № 302-ФЗ1 и от 05.05.2014 № 130-ФЗ2. С момента последних 
изменений УК РФ в части преступлений террористической направленно-
сти прошло немногим более года, а с момента введения новых обществен-
но-опасных деяний – немногим менее двух лет. 

Итак, попробуем разобраться в изменениях уголовного законодатель-
ства с учетом небольшого, но вполне достаточного периода для анализа. 

В первую очередь ноябрьскими изменениями увеличено количество 
общественно-опасных деяний террористической направленности. Таким 
образом, Уголовный кодекс РФ пополнился сразу тремя новыми статьями: 
ст. 205.3 – «Прохождение обучения в целях осуществления террористиче-
ской деятельности», ст. 205.4 – «Организация террористического сообще-
ства и участие в нем» и ст. 205.5 – «Организация деятельности террори-
стической организации и участие в деятельности такой организации». 

Расследование новых преступлений террористической направленно-
сти будет проводиться следователями Следственного комитета и ФСБ Рос-
сии, а рассмотрение уголовных дел – коллегией из трех судей общей 
юрисдикции. При этом территориальная подсудность рассмотрения таких 
уголовных дел может быть изменена по ходатайству Генерального проку-
рора РФ или его заместителей, если существует реальная угроза личной 
безопасности участников судебного разбирательства или их близких. 

Лицу, подозреваемому в совершении этих преступлений, обвинение 
должно быть предъявлено не позднее 30 суток с момента применения ме-
ры пресечения. Деньги, ценности и иное имущество, полученные в резуль-
тате совершения таких преступлений, подлежат конфискации, за исключе-
нием имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному 
владельцу. 
                                                 
1  Федеральный закон от 02.11.2013 № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // ИПС «Гарант». 

2  Федеральный закон от 05.05.2014 № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // ИПС «Гарант». 
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Следует отметить, что за совершение перечисленных преступлений 
условно-досрочное освобождение может быть применено только после 
фактического отбытия осужденным не менее 3/4 срока назначенного нака-
зания. Несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы за соверше-
ние преступлений, предусмотренных ст. 205.3, ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5 
УК РФ, не подлежат освобождению от наказания и помещению в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Однако лицо, совершившее одно из новых преступлений, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если оно сообщило органам вла-
сти о прохождении такого обучения, способствовало раскрытию совершен-
ного преступления или выявлению других лиц, его прошедших, осуществ-
лявших, организовавших или финансировавших данное обучение, а также 
мест его проведения и если в его действиях не содержится иного состава пре-
ступления. Вместе с тем не может признаваться добровольным прекращение 
участия в террористических сообществах в момент или после задержания 
лица либо в момент или после начала производства в отношении его и заве-
домо для него следственных либо иных процессуальных действий. 

Говоря о новых преступных деяниях, нельзя не отметить и произо-
шедшее усиление ответственности за совершение преступлений, преду-
смотренных ст. 208 УК РФ – «Организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем». В частности, за создание незаконного 
вооруженного формирования (НВФ) или его финансирование будут ли-
шать свободы на срок от 8 до 15 лет (ранее – от 3 до 10 лет, еще ранее от                    
2 до 7 лет) с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет (ранее – до        
3 лет, еще ранее – до 2 лет).  

С 5 до 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от           
1 года до 2 лет увеличилось максимальное наказание за участие в НВФ, при-
чем наказывать будут и тех, кто участвует в иностранных НВФ, действия ко-
торых противоречат интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ). 

Также нужно отметить, что Федеральный закон № 302-ФЗ разграни-
чил уголовную ответственность за деятельность террористических и экс-
тремистских организаций, для чего были внесены соответствующие изме-
нения в ст. 282.2 УК РФ – «Организация деятельности экстремистской ор-
ганизации». 

Майскими изменениями в УК РФ предусматриваются:  
–   увеличение максимального срока лишения свободы, который 

может быть назначен за совершение террористических преступлений, со-
ставляющий теперь 35 лет (по совокупности приговоров);  

–   совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и 
поддержки терроризма рассматривается теперь как отягчающее обстоя-
тельство; запрет на назначение лицам, виновным в совершении террори-
стических преступлений, более мягкого вида наказания, чем предусмотре-
но за соответствующее преступление (ст. 64 УК РФ), на условное осужде-
ние (ст. 73 УК РФ), а также на предоставление отсрочки от отбывания на-
казания в связи с беременностью или наличием ребенка (ст. 82 УК РФ);  
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–   запрет на применение сроков давности к лицам, совершившим 
террористические преступления; 

–   ужесточается наказание за совершение отдельных террористиче-
ских преступлений, в том числе «новых» вышеописанных деяний                 
(ст.ст. 205.3–205.5 УК РФ) – теперь может быть назначено пожизненное 
лишение свободы. 

–   вводится ответственность за организацию финансирования тер-
роризма, прохождение обучения в целях организации массовых беспоряд-
ков, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экс-
тремистского сообщества или экстремистской организации. 

Как правильно заметил профессор С.М. Кочои, анализ норм УК РФ и 
норм Федерального закона «О противодействии терроризму» свидетельст-
вует о наличии неоправданных противоречий как между ними, так и меж-
ду самими нормами УК РФ1. Во-первых, нормы УК РФ о террористиче-
ской деятельности (ст.ст. 205.1–205.4) сильно отличаются от нормы про-
фильного Закона (п. 2 «а» ст. 3), непосредственно раскрывающей понятие 
«террористическая деятельность». К ней ст. 205.1 УК РФ относит не толь-
ко «террористический акт», предусмотренный ст. 205 УК РФ (как это де-
лает профильный Закон), но также преступления, предусмотренные            
ст.ст. 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ (а также ст.ст. 205.1, 205.2, 
220 и 221 – примечание 1 к ст. 205.1 УК РФ).  

В ст. 205.3 УК РФ между словосочетаниями «террористическая дея-
тельность» и преступлениями, предусмотренными ст.ст. 205.1, 206, 208, 
211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, использован союз «либо». При этом назва-
ние ст. 205.3 УК РФ говорит о другом: все перечисленные преступления 
входят в понятие «террористическая деятельность». Возможно, конечно, и 
иное объяснение ситуации: если законодатель действительно не видит раз-
ницы между указанными в ст. 205.3 УК РФ преступлениями, то название 
данной статьи сформулировано более узко, нежели диспозиция преду-
смотренной ею нормы. 

Подобным образом, кстати, сконструирована также ст. 205.4 УК РФ, 
с той лишь разницей, что в ней террористической деятельности противо-
поставлен более широкий круг преступлений: к перечисленным в ст. 205.3 
УК РФ добавлены преступления, предусмотренные ст.ст. 205.2, 220 и             
221 УК РФ2. 

Анализируя изменения уголовно-правового законодательства за 
2013-2015 годы (по состоянию на 01.09.2015), думается, что здесь есть все 
основания говорить об ужесточении уголовной политики в сфере противо-
действия преступности террористической направленности. 
                                                 
1  Кочои С.М. Общеевропейское законодательство о борьбе с терроризмом и перспек-
тивы реформирования УК РФ // Lex russica. 2014. № 9. С. 1061–1069. 

2  Хараев А.А. Противодействие терроризму уголовно-правовыми способами: что ново-
го? // Теория и практика общественного развития. 2014. № 19. С. 98–100. 
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Соглашаясь с видным ученым, являющимся к тому же руководите-
лем аппарата Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и про-
тиводействию коррупции И.Н. Соловьевым, отметим, что пределы ужесто-
чения уголовной политики государства в данной сфере вряд ли можно обо-
значить. Любые не противоречащие международному и отечественному 
праву меры имеют право на жизнь. По данным соцопросов, на которые 
ссылается И.Н Соловьев, более 62 % россиян опасаются, что они или их 
близкие могут стать жертвами терактов1. 

В соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательст-
вом Президент РФ определяет основные направления государственной по-
литики в области противодействия терроризму. В основе этого комплекс-
ного решения лежит анализ мировой правоприменительной практики по 
вопросам правового обеспечения противодействия терроризму. Аналогич-
ные нормы содержатся в законодательствах ряда стран: Австрии, Герма-
нии, Японии, Великобритании, Китая. 

Посредством изменения положений Федеральных законов «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» и «О противодействии терроризму» 
создается механизм проверки законности происхождения имущества близ-
ких родственников лица, совершившего террористический акт; лиц, со-
стоящих с ним в родстве (свойстве); иных лиц, жизнь, здоровье и благопо-
лучие которых дороги ему в силу сложившихся личных отношений, если 
есть достаточно оснований предполагать, что данное имущество получено 
в результате террористической деятельности и (или) является доходом от 
такого имущества. Весьма важно, что закон предусматривает и возмож-
ность возмещения вреда, причиненного в результате террористического 
акта, за счет средств указанных лиц. 

Смысловая нагрузка описываемых изменений заключается в их на-
правленности, прежде всего, на активную профилактику терроризма и 
предупреждение новых акций путем создания превентивного механизма, 
который удержал бы потенциальных террористов и их пособников от за-
планированных преступлений. 

                                                 
1  Интервью с И.Н. Соловьёвым, руководителем аппарата Комитета Государственной 
Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции, доктором юридических 
наук, профессором, заслуженным юристом РФ. «Законодательство». 2014. № 1. 
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НАСЛОЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ СЛЕДОВ:  
ПРОБЛЕМЫ ИЗЪЯТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
С момента возникновения необходимости в раскрытии и расследова-

нии преступлений собирание и исследование материальных следов пре-
ступной деятельности является, пожалуй, одной из главных задач этого 
процесса. Поэтому актуальное значение получаемой при этом информации 
признавалось задолго до формирования криминалистической науки. Под-
линно научный подход к изучению и использованию материальных следов 
преступления возник в конце IX – начале XX в., когда стала формировать-
ся криминалистическая наука. Со временем научная информация о мате-
риальных следах преступления и механизме их образования стала само-
стоятельной отраслью криминалистики, называемой криминалистическая 
трасология. Исходным элементом, актуализировавшим развитие кримина-
листической трасологии, была и остается, в числе прочего, потребность 
правоохранительных органов в четком понимании классификационных 
признаков материальных следов, используемых для раскрытия, расследо-
вания и предупреждения преступлений. 

Одна из первых классификаций материальных следов преступления 
была сделана в работе «Руководство для судебных следователей как сис-
тема криминалистики», подготовленном австрийским ученым-юристом 
Гансом Гроссом – основоположником криминалистической науки. Боль-
шой вклад в развитие теоретических основ криминалистического учения о 
следах внесли, как известно, и другие зарубежные ученые (Генри Фулдс, 
Уильям Гершель, Френсис Гальтон, Эдмон Локар и др.). Формирование 
классификационных признаком материальных следов преступления было 
заложено и в работах отечественных ученых-криминалистов (Р.С. Белкин, 
А.Н. Василевский, Л.Г. Грановский, А.С. Железняк, И.Ф. Крылов,              
С.М. Потапов, Б.И. Шевченко, И.Н. Якимов, и др.), которые, развивая ра-
нее высказанные идеи понимания видов материальных следов преступле-
ния, не только уточнили научную основу механизма их образования, но и 
определили необходимые классификационные критерии для каждого из 
этих следов.  

Предложенный учеными научный подход к криминалистической 
классификации материальных следов способствовал разработке эффектив-
ных криминалистических рекомендаций по собиранию и исследованию 
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материально-следовой информации как разновидности всей информаци-
онно-доказательственной базы по уголовному делу. Тесная взаимосвязь 
классификационных признаков материальных следов с рекомендациями по 
их обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию определяется тем, 
что в основе выбора технико-криминалистических средств и методов со-
бирания, а также исследования материальных следов лежит четкое пони-
мание их вида. Таким образом, знание классификационного признака кон-
кретного вида материального следа способствует тому, что субъект поис-
ково-познавательной деятельности может смоделировать механизм его об-
разования и, исходя из этого, правильно применить криминалистические 
рекомендации по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию дан-
ного следа. Фактически криминалистическая классификация материальных 
следов выступает в качестве исходного элемента всей дальнейшей техни-
ко-криминалистической деятельности с этими следами.  

Рассматривая основания классификации материальных следов, сле-
дует отметить, что в своей основе она опирается на источник происхожде-
ния следа, а также механизм его образования, что формирует обособленное 
представление о материальных следах. С одной стороны, такая классифи-
кация дает четкое представление о технико-криминалистическом порядке 
собирания следов, а с другой – не учитывает возможность комплексного 
отображения следов в пределах одной контактной зоны. Такие неточности 
в криминалистической классификации материальных следов еще более за-
метны, если их соотнести с возможностями комплексных судебно-
экспертных исследований, теоретические основы которых разработаны 
достаточно полно (Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, А.И. Винберг, Г.Л. Гра-
новский, В.Я. Колдин, Ю.Г. Корухов, Н.П. Майлис, В.Ф. Орлова, Ю.К. Ор-
лов, Е.Р. Россинская, Н.А. Селиванов, Л.Г. Эджубов, А.А. Эйсман и др.). 
Продолжается совершенствование отдельных методик комплексных экс-
пертиз, направленных на изучение не только отдельного следа, но и со-
ставляющих его элементов, например, потожирового вещества (Т.Ф. Мои-
сеева, А.Л. Морозова, М.Я. Сегай и др.), запаха (К.Т. Сулимов, В.И. Старо-
войтова, М.В. Салтевский и др.), микрообъектов (М.Б. Вандер, А.В. Кочу-
бей, А.А. Топорков и др.).  

Анализ возможности различных проявлений материальных следов 
преступления позволяет высказать суждение о необходимости уточнения 
криминалистической классификации материальных следов, в части воз-
можности комплексного отражения в отдельно взятом следе самостоятель-
ных элементов других видов следов. Одновременно с этим требуется раз-
работать конкретные криминалистические рекомендации по эффективному 
осуществлению процесса обнаружения, фиксации, изъятия и предвари-
тельного исследования рассматриваемой множественности следов, кото-
рые наиболее часто наблюдаются в процессе образования поверхностных 
следов наслоений. Как известно, следы наслоений формируются на следо-
воспринимающей поверхности за счет отслоения незначительного количе-
ства вещества следообразующего объекта либо посторонних веществ, на-
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ходящихся в момент следообразования на его поверхности1. Проявление 
рассматриваемого комплекса следов в конкретной точке следообразования 
может наблюдаться также и в поверхностных следах-отслоениях, а также в 
объемных следах (например, микрочастицы металла орудия взлома в его 
объемном следе, или наличие микрообъектов и следов запаха в следе обуви). 

Поскольку наиболее наглядным является проявление комплекса сле-
дов в конкретной точке их образования при формировании следов наложе-
ний, то более подробно остановимся на изучении этого явления. В ходе та-
кого исследования позволим себе сосредоточить внимание на механизме 
образования следов рук, где формирование рассматриваемого комплекса 
(папиллярный узор, потожировое вещество, след запаха, микрообъекты и 
др.) может происходить одновременно без отношения к каким-либо до-
полнительным условиям. Фактически поверхностный потожировой след 
руки содержит в себе не только дактилоскопическую информацию, но и 
другие информационные данные. К таким данным относится биологиче-
ская и запаховая информация (имеется в виду индивидуальный запах чело-
века)2, дерматоглифическая информация, определяющая возможный гено-
тип и фенотип человека, оставившего след3. Помимо указанной информа-
ции, след руки может содержать в себе информацию микрологического 
характера4, основу которой составляют различные микрообъекты, привне-
сенные в след и удерживаемые там потожировым веществом.  

Фактически по результатам исследования следа руки может проводит-
ся три самостоятельных направления судебно-экспертных исследований:  

1)  дактилоскопическая экспертиза;  
2)  биологическая экспертиза тканей и выделений человека, живот-

ных (исследование ДНК; исследование групповых антигенов; исследова-
ние белков и ферментов; исследование запаховых следов человека);  

                                                 
1  См.: Словарь основных терминов, используемых в трасологии / Сост.: А.А. Монид, 
В.С. Домбровский. Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2005; Криминали-
стический словарь-справочник / Авт.-сост. Д.В. Исютин-Федотков. М. : Юрлитин-
форм, 2010. С. 361–362. 

2  См.: Моисеева Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых 
следов человека. М. : Городец-издат, 2000; Моисеева Т.Ф. Методология комплексно-
го криминалистического исследования потожировых следов человека : автореф.          
дис. … д-ра юрид. наук (12.00.09 – Уголовный процесс; криминалистика и судебная 
экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность). М., 2002.  

3  См.: Богданов Н.Н. Дерматоглифика серийных убийц / Н.Н. Богданов, С.С. Сами-
щенко, А.И. Хвыля-Олинтер. URL: http://www. serial-killers.ru (дата обращения: 
10.09.2015); Яровенко В.В. Проблемы применения дерматоглифических исследова-
ний в криминалистике : автореф. дис. … д-ра юрид. наук (12.00.09 – Уголовный 
процесс; криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятель-
ность). Екатеринбург, 1996; Бадиков К.Н. Становление и перспективы развития дер-
матоглифики в криминалистике : автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09 – Уго-
ловный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная 
деятельность). Владивосток, 2002. 

4  См.: Кочубей А.В. Микрообъекты как вещественные доказательства. Волгоград : 
Волгоградская академия МВД России, 2006. 
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3)  экспертиза материалов, веществ и изделий (исследование микро-
объектов). Может также исследоваться дерматоглифическая информация 
папиллярного узора следа руки (Т.Д. Гладкова, С.С. Самищенко, В.В. Яро-
венко и др.) и т.д.  

Несмотря на то, что поверхностные следы рук, образованные путем 
наслоения, могут нести больший объем информации, чем только информа-
ция дактилоскопического характера, данный факт пока еще не нашел сво-
его четкого классификационного определения. Указанное обстоятельство 
приводит к тому, что на практике реализуется только одна дактилоскопи-
ческая задача по его технико-криминалистическому обнаружению, изъя-
тию и исследованию. В случае непригодности папиллярного узора для 
дальнейшего исследования иные возможные направления получения кри-
миналистически значимой информации по этому следу не реализуются по 
причине незнания его комплексного информационного характера.  

Основной причиной получения неполной информации в процессе 
исследования поверхностных следов рук, образованных путем наложения, 
являются неточные криминалистические рекомендации по их обнаруже-
нию, фиксации и изъятию. Известно, что применение физических методов 
выявления следов рук позволяет в дальнейшем осуществить как дактило-
скопическую, так и биологическую экспертизу тканей и выделений чело-
века, животных (исследование ДНК, исследование групповых антигенов, 
исследование белков и ферментов, исследование запаховых следов челове-
ка). Возможно и проведение дерматоглифического исследования. Прове-
дение же экспертизы материалов, веществ и изделий (исследование мик-
рообъектов) может стать невозможным по причине уничтожения микро-
объектов в процессе выявления и изъятия следа. Невозможным может 
стать и дальнейшее проведение биологической экспертизы в случае ис-
пользования для копирования выявленного следа руки на дактилоскопиче-
скую пленку или липкую ленту.  

Сложившаяся на практике ситуация с комплексным исследованием 
следов рук усугубляется еще и тем, что обнаруженные следы рук не всегда 
могут быть пригодными для дальнейшей идентификации по причине не-
достаточности для этого частных признаков папиллярного узора. Для пре-
одоления негативных последствий неполного исследования следов рук не-
обходимо уточнить имеющуюся криминалистическую классификацию по-
верхностных следов рук, образованных путем наложения. Трасологическая 
классификация следов должна содержать в себе и такой элемент, который 
позволял бы говорить о разновидности поверхностных следов – комплекс-
ных следах наслоений. 

Наряду с предложенным уточнением криминалистической класси-
фикации комплексных поверхностных следов, образованных путем на-
слоений, следует разработать несколько иной подход к процессу их обна-
ружения, фиксации и изъятия. На примере рассмотренных выше поверхно-
стных следов рук, образованных путем наложений, предлагаем следую-
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щую технико-криминалистическую схему их обнаружения, фиксации и 
изъятия для последующего комплексного судебно-экспертного исследова-
ния. В частности, желательно целиком изымать объект – носитель следов 
наложений, особенно это необходимо делать в тех случаях, когда в следе 
или на его поверхности могут находиться микрообъекты1. Такое изъятие 
объекта, как отмечал Р.С. Белкин, создает благоприятные условия для бо-
лее полного исследования содержащейся в предмете информации2. 

Понимая невозможность в ряде случаев произвести целостное изъя-
тие объекта с поверхностными следами наложений, образованными путем 
различных наслоений, можно реализовать иной подход к данному виду 
поисково-познавательной деятельности, где объект – носитель следа изы-
мается по составляющим его частям. Для визуального определения факта 
наличия рассматриваемых следов на объекте и места их расположения мо-
жет быть применено визуальное наблюдение его поверхности в ультра-
фиолетовых лучах (выявляются невидимые и слабовидимые следы рук, 
образованные различными минеральными и растительными маслами, кле-
ем, кровью). Кроме того, в инфракрасных лучах возможно обнаружение 
слабовидимых следов рук, запачканных сажей (копотью). 

После визуального исследования объекта с комплексными следами на-
ложений (в рассматриваемом случае – поверхностные следы рук, образован-
ные путем наложений) с поверхности следа нужно изъять возможные микро-
объекты, после этого приступить к изъятию запахового следа. Изъятие запаха 
следует осуществлять с большой осторожностью, поскольку любые действия 
в данном случае могут привести к полному или частичному нарушению па-
пиллярного узора следа. Далее следует, на наш взгляд, произвести изъятие 
той части потожирового вещества, отображение которого в изучаемом следе 
имеет признаки мазков или иных нарушений целостности папиллярных ли-
ний в узоре следа. И только после указанных процедур следует приступить к 
выявлению следа и его изъятию путем копирования.  

Предложенное выше раздельное изъятие компонентов комплексного 
поверхностного следа руки, образованного путем наложений, требует сво-
его дальнейшего исследования в целях выработки более эффективных 
подходов к данному виду технико-криминалистической деятельности. Бо-
лее приемлемым в данном случае будет, как уже было отмечено, целостное 
изъятие объекта с данными следами для дальнейшего комплексного иссле-
дования имеющихся на нем следов, в том числе поверхностных следов рук, 
образованных путем наложений.  

Рассматриваемое комплексное судебно-экспертное исследование не-
обходимо проводить всем экспертам одновременно, при этом первым ис-
следование следа должен провести эксперт, осуществляющий производст-
                                                 
1  См.: Кочубей А.В. Микрообъекты как источник доказательственной информации // Вестн. 
криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. М. : Спарк, 2006. Вып. 2 (18). С. 69–71.  

2  Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные 
теории. М. : Юрид. лит., 1987. С. 226–227. 
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во экспертиз материалов, веществ и изделий. Его задача обнаружить на 
поверхности следа микрообъекты изъять их, не повредив след. Задача био-
лога будет заключаться в изъятии той части потожирового вещества, где 
менее всего имеют место какие-либо частные признаки строения папил-
лярного узора. Данные действия биолог обязательно проводит вместе с 
экспертом в области криминалистической дактилоскопии. Окончание ра-
боты с объектом, на котором имеется поверхностный след пальца руки, 
должен осуществить эксперт-дактилоскопист. Возможно, что эксперт, ис-
следующий микрообъекты, и дактилоскопист по результатам визуального 
исследования представленного объекта определят иную очередность своей 
совместной деятельности.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ  

УПК РФ И УПК УКРАИНЫ 
 

 
Любая деятельность, в том числе и уголовно-процессуальная, как 

правило, осуществляется последовательно и структурировано. В связи с 
этим уголовный процесс разделен на самостоятельные этапы, каждый из 
которых характеризуется своими задачами, субъектами, содержанием, 
формой, принимаемыми решениями, получившие название «стадии». В 
каждом государсьтве свои стадии уголовного процесса, регламентирован-
ные законодательством.  

Институт возбуждения уголовного дела занимает важное место в 
уголовном процессе России. Много ученых, как Российской Федерации 
(далее России) так и СНГ посвятили свои научные исследования этому во-
просу1. Однако и до сих пор остается много насущных не решенных во-
просов в теории и практическом воплощении этих вопросов, что негативно 
                                                 
1  Белозеров Ю.Н. Возбуждение уголовного дела. М. : Учебно-методический кабинет 
управления учебных заведений МВД СССР, 1976. 42 с.; Жогин Н.В. Возбуждение 
уголовного дела / Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин. М., 1961. С. 91; Уголовный процесс : 
учебник для бакалавров / Отв. ред. Л.А. Воскобитова. М. : Роспект, 2013. 616 с.; Гри-
горьев В.Н. Первоначальные действия при получении сведений о преступлении (про-
цессуальные и организационно-правовые формы) : учебное пособие / В.Н. Григорьев, 
Ю.В. Прушинский. М. : ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2002. 103 с.; Сущность и акту-
альные проблемыстадии возбуждения уголовного дела : монография. 2-е изд., исправ. 
и доп. / Отв. ред. И.С. Дикарев. Юрлитинформ, 2012. 408 с.  
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влияет на правоприменительную деятельность, приводя к нарушению прав 
человека. Именно поэтому актуализируется разработка, формулирование 
новых и усовершенствование действующих норм УПК России.  

Проблемные вопросы, возникающие на стадии возбуждения уголов-
ного дела, вызваны тем, что эта стадия является сложным многогранным 
правовым явлением, и как начальная стадия уголовного процесса, как ин-
ститут уголовно-процессуального права, и как отдельный процессуальный 
акт, и как юридический факт, и как процессуальное решение, которым за-
вершается первая стадия уголовного процесса.  

В этой связи вообще принято говорить о специфической стадии уго-
ловного процесса, которая имеет свои задачи, свой круг участников и спе-
цифические процессуальные формы, а также определенные виды возмож-
ных решений.  

Возбуждению уголовного дела не всегда придавалось особое значе-
ние как сложному процессуальному явлению. В дореволюционном законо-
дательстве термин «возбуждение производства уголовного дела» употреб-
лялся при определении законных поводов к началу следствия, а именно: 
возбуждение дела прокурором (п. 4 ст. 297 Устава уголовного судопроиз-
водства (1864 г.) (далее – УУС), возбуждение дела по непосредственному 
усмотрению судебного следователя (п. 5 ст. 297 УУС). Тогда это понятие 
означало «возбуждение дела», то есть, было юридическим актом уполно-
моченного должностного лица о начале предварительного расследования.  

В современном российском уголовном процессе стадия возбуждения 
уголовного дела остается важным элементом, а законотворческая деятель-
ность по реформированию данной стадии подтверждает ее важность и зна-
чимость, что позволяет ей оставаться в центре внимания ученых и практиков. 

Любое реформирование действующего законодательства должно 
осуществляться с учетом опыта применения аналогичных норм иными го-
сударствами, поскольку как гласит известная мудрость «хорошо учиться 
на чужих ошибках», поэтому считаем не лишним рассмотреть украинский 
опыт по рассматриваемому вопросу. 

Украинский законодатель задался целью создать совершенную мо-
дель правосудия и в ходе реформирования системы уголовного судопроиз-
водства, с учетом положений Конституции и практики Европейского Суда 
по правам человека был разработан и с 20.11.2012 года вступил в силу 
Уголовно-процессуальный кодекс Украины (далее УПК Украины)  

Данный кодекс действует относительно недавно, однако вызывает 
неподдельный интерес ученых и практиков, как Украины, так и России.  

Как известно одной из новелл украинского кодекса является отказ от 
стадии возбуждения уголовного дела. Досудебное следствие – первая ста-
дия украинского уголовного производства, которая в соответствии со                
ст. 214 УПК Украины1 начинается с момента внесения сведений об уго-
ловном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований 
(ЕРДР). Начать досудебное расследование в каждом случае непосредст-

                                                 
1  Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4651-IV // Відомо-
сті Верховної Ради України. 2013. № 9–13. Ст. 88.  
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венного обнаружения признаков уголовного правонарушения в соответст-
вии со ст. 25 УПК Украины является обязанностью прокурора и следова-
теля, которая должна быть исполнена немедленно, но не позднее 24 часов 
после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правона-
рушении, в отличие от предусмотренных российским законодателем 3 су-
ток (ст. 144 УПК РФ)1, предоставленных для проверки сообщения о любом 
совершенном или готовящемся преступлении, и принятии по нему реше-
ния. Данную украинскую норму можно было бы отметить как положи-
тельный момент, который исключает волокиту на начальном этапе уголов-
ного производства. Однако эта норма положительна лишь на первый 
взгляд. Так возникли вопросы при принятии решений по фактам ненасиль-
ственной смерти граждан, поскольку все факты смерти, независимо от ха-
рактера смерти, должны регистрироваться в ЕРДР. Конечно же, это приве-
ло к увеличению показателей количества зарегистрированных убийств, так 
с 20.11.2012 по 01.02.2013, т.е. всего два месяца действия кодекса, было 
зарегистрировано 16 тысяч фактов. 

Соответственно украинский кодекс, в отличие от российского, не со-
держит понятия поводов для начала уголовного производства, что некото-
рыми учеными также признается как прогрессивная новелла.  

Однако жизнь показала, что не все новое в теории хорошо и реали-
зуемо на практике.  

Как реакция на новый, но не совсем совершенный закон, был издан со-
вместный приказ МВД Украины, МОЗ Украины, Генпрокуратуры Украины 
«Об утверждении Порядка взаимодействия между органами внутренних дел, 
учреждениями охраны здоровья и прокуратуры Украины при установлении 
факта смерти человека», который предусматривает возможность составления 
сотрудником милиции или врачом вывода о ненасильственной смерти чело-
века, что позволяет осмотр трупа в соответствии с УПК Украины не прово-
дить, а сообщение об обнаружении трупа в ЕРДР не вносить. 

Кроме этого Приказом МВД Украины была утверждена Инструкция 
о порядке ведения единого учета в органах и подразделениях внутренних 
дел Украины заявлений и сообщений о совершенных уголовных правона-
рушениях и иных происшествиях, которой определены источники инфор-
мации о совершенных уголовных правонарушениях и иных происшестви-
ях, обязывающие уполномоченное лицо начать досудебное производство: 
сообщения любых лиц и самостоятельно выявленные следователем или 
иным должностным лицом ОВД из любого источника обстоятельства уго-
ловного правонарушения; сообщения любых лиц, которые задержали по-
дозреваемое лицо на месте совершения уголовного правонарушения2. Если 

                                                 
1  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 

18.12.2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. 2001. № 249.  
2  Про затвердження Інструкції про порядок веденя єдиного обліку в органах і підроз-
ділах внутрішніх справ Ук раїни заяв і повідомлень про вчинені кримінальні право-
порушення та інші події // Наказ МВС України від 19.11.2012 року №1050. Елект-
ронний ресурс. URL: http://zakon2.rada.gov.ua 
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провести параллель, то указанные источники являются не чем иным как по-
водами к возбуждению уголовного дела, закрепленными в ст. 140 УПК РФ. 

Вышеуказанная украинская инструкция не содержит понятие «про-
верка», что несколько не логично, поскольку сведения о совершенном уго-
ловном правонарушении, внесенные в ЕРДР, могут в итоге вообще не со-
держать признаков противоправного правонарушения, а проверить полу-
ченную информацию возможности нет. 

Эти нормативно-правовые акты фактически восполнили отсутст-
вующие в этом УПК Украины нормы, регламентирующие поводы для на-
чала уголовного производства, аналогичные имеющимся в российском ко-
дексе поводы для возбуждения уголовного дела и позволили «отсеивать» 
события, которые не имеют признаков уголовного правонарушения. Таким 
образом, ведомственные нормативно-правовые акты подменили собой 
нормы уголовно-процессуального закона. Возникает вопрос, зачем же от-
казываться от норм, эффективность и необходимость которых уже доказа-
ны годами практики. 

Первичная квалификация также имеет существенное значение, по-
скольку позволяет спланировать ход расследования, выдвинуть необходи-
мые версии и определить круг первоочередных мероприятий. Украинское 
законодательство не предусматривает порядок правоведения проверки, в 
отличие от российского законодательства.  

По мнению многих российских ученых в настоящее время назрела 
острая необходимость в комплексной реформе уголовного процесса. Но 
копирование норм, действующих в законодательстве иных государств, без 
учета практики использования этих норм вряд ли будет способствовать 
эффективному совершенствованию отечественного законодательства.  

 
 

М.Ю. ТАРАСОВА,  
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После распада Советского Сoюза Российская Федерация стала само-

стоятельным и независимым государством, кoтoрое былo вынужденo соз-
давать собственный институт правовых взаимоотношений государства и 
лиц, проживающих на территории сoвременной России. Введение данного 
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института привелo к необходимости его правoвoго регламентирования. 
Одновременно с этим в ходе правoвой, судебной и административной ре-
форм пересматриваются вопросы, касающиеся правового статуса 
инoстранных граждан и лиц без гражданства, а также их пребывания на 
территории РФ. 

Причинами миграции как социального явления в основном выступа-
ют политические, экономические, культурные и иные проблемы. В по-
следние годы увеличился приток нелегальных мигрантов на территорию 
нашей страны и возрос уровень иностранной преступности. Поэтому со-
трудники федеральной миграционной службы и правоохранительных ор-
ганов вынуждены рассматривать мигранта, прежде всего, как потенциаль-
ного правонарушителя, независимo от законности и целей его нахождения 
на территории России. 

В этой связи Президент РФ В.В. Путин в Послании Федеральному 
Собранию от 12 декабря 2012 года так охарактеризовал данную проблему: 
«Мы не допустим появления в России замкнутых этнических анклавов со 
своей неформальной юрисдикцией, живущих вне единого правового и 
культурного поля страны, с вызовом, игнорирующим общепринятые нор-
мы, законы и правила». «Процесс получения гражданства для наших со-
отечественников, для тех, кто культурно и духовно близок России, затруд-
нен и до безобразия забюрократизирован. А вот завозить неквалифициро-
ванную рабочую силу, в том числе и нелегально, достаточно просто»1. 

В настоящее время в законодательстве РФ отсутствует четкое поня-
тие определения «нелегальный мигрант». В соответствии с положениями 
Соглашения от 6 марта 1998 г. о сотрудничестве государств-участников 
Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией, 
«незаконные мигранты – это иностранные граждане и лица без гражданст-
ва, нарушившие правила въезда, выезда, пребывания или транзитного про-
езда через территорию государства, установленные его национальным за-
конодательством»2. 

В ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содер-
жится определение понятия «законно находящийся в Российской Федера-
ции иностранный гражданин» – это «лицо, имеющее действительный вид 
на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и 
(или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным за-
коном или международным договором Российской Федерации документы, 
подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (прожи-

                                                 
1  Послание президента РФ Федеральному Собранию Российской федерации. URL: 

http:/ / news.kremlin.ru/ news/ 17118 (дата обращения: 10.07.2015) 
2  Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых Го-
сударств в борьбе с незаконной миграцией от 06.03.1998 / /  Бюллетень междуна-
родных договоров. 1999. № 8. С. 26. 
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вание) в Российской Федерации»1. Таким образом, тех иностранных граж-
дан, у которых отсутствуют вышеуказанные документы, законодатель счи-
тает нелегальными.  

В этой же статье закона приводятся следующие категории лиц, в зави-
симости от наличия или отсутствия гражданства государства пребывания: 

–   гражданин данного государства; 
–   иностранный гражданин; 
–   лицо без гражданства (апатрид)2. 
Рассматриваемая О.Н. Ефремовой и Е.А. Безвенюк дефиниция поня-

тия иностранный гражданин как физическое лицо, не являющееся 
гражданинoм Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 
гражданства (подданства) инoстранного государства, предполагает два ос-
новных требования, предъявляемых к субъекту, которые в своей совокуп-
ности свидетельствуют о возможности его отнесения к категории «ино-
странный гражданин»: 

–   отсутствие гражданства Российской Федерации; 
–   наличие документально подтвержденного гражданства иного, 

кроме России, государства. 
Иностранным гражданам всегда присущи одновременно оба указан-

ных признака. Для законного нахождения инoстранного гражданина на 
территории Российской Федерации ему необходимо иметь oдин из сле-
дующих документов: 

–   действительный вид на жительство; 
–   разрешение на временное проживание; 
–   визу и (или) миграционную карту; 
–   иные предусмотренные федеральным законом или международ-

ным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гра-
жданина на пребывание (проживание) в России. 

Что касается лица без гражданства, тo в соответствии с п. 2 ст. 10 за-
кона об инoстранных гражданах документами, удостоверяющими личность 
лица без гражданства в Российской Федерации, являются: 

1)  документ, выданный инoстранным государством и признаваемый 
в сooтветствии с международным договором Российской Федерации в ка-
честве документа, удoстоверяющего личнoсть лица без гражданства; 

2)  разрешение на временное проживание; 
3)  вид на жительство; 
4)  иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признаваемые в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства3. 
                                                 
1  Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации». 

2  Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации». 

3  См: Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» О.Н. Ефремова,                  
Е.А. Бевзюк. 
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Правoвое пoложение лиц без гражданства в Рoссийской Федерации в 
целoм аналогичнo полoжению инoстранных граждан. Oднако инoстранный 
гражданин дoлжен пoдчиняться не тoлько закoнодательству гoсударства 
пребывания – рoссийскому, но и наравне с ним закoнoдательству 
гoсударства свoего гражданства, oн обязан неукoснительно сoблюдать 
правoвые нoрмы обoих гoсударств, пoэтому правoвой статус инoстранного 
грaждaнина ширe, чем у лица бeз граждaнства1. 

Правoвое пoложение инoстранных граждан зависит и oт срoка пре-
бывания их на территoрии Рoссии. В зависимoсти oт этoго инoстранные 
граждане мoгут быть: 

–   временно пребывающими; 
–   временно проживающими; 
–   постоянно проживающими2. 
Кoнституция РФ в oсновном не ставит факт вoзникновения 

eстественных прaв и свoбод челoвека в зависимoсть oт закoнности его 
прeбывания нa территoрии Рoссии. Таким образом, незаконно находящий-
ся в России иностранец обладает всеми основными (неотчуждаемыми) 
правами, предусмотренными для человека (на жизнь, на достоинство лич-
ности, свободу совести и т.д.). В то же время незаконно находящиеся в 
России мигранты наделяются некоторыми социальными правами и свобо-
дами в урезанном варианте. Например, право на легальный труд может 
быть реализовано иностранным гражданином только при наличии у рабо-
тодателя разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, а у тру-
доустраивающегося – разрешения на работу из соответствующего государ-
ственного органа. Данные разрешения выдаются исключительно ино-
странцам, которые законно находятся на территории России. 

Статья 27 Конституции РФ закрепляет, что свобода передвижения, 
выбора места пребывания и места жительства напрямую зависит от закон-
ности нахождения лица, в том числе иностранца, на территории РФ3. 

Несмотря на незаконность своего пребывания, меры уголовно-
процессуального и административного принуждения к иностранному гра-
жданину могут быть применены исключительно на законных основаниях4. 
В связи с этим незаконный мигрант, не сумевший легализовать свое поло-
жение в России, должен будет покинуть ее пределы в порядке, предусмот-
ренном для этого Законом об иностранцах и Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ). Следовательно, незаконное пребы-

                                                 
1  См: Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» А.Ю. Малумов. 

2  Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации». 

3  Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята Всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993 г. М. : «Проспект», 2007. 

4  См.: Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. СПб. :           
Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2003. С. 147, 148. 
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вание иностранного гражданина или лица без гражданства на территории 
РФ, в целом влияя на содержание конституционно-правового статуса ино-
странца в области объема предоставляемых ему прав и свобод, не порож-
дает существенных различий в структуре его конституционно-правового 
статуса по сравнению с законно пребывающими иностранцами. 

Иностранный гражданин, прибывающий на территории России, со-
вершивший преступление или подозреваемый в его совершении – всегда 
особый объект оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 
дел. В деятельности оперативных подразделений полиции именно в орга-
низации работы по раскрытию преступлений с участием иностранных гра-
ждан нередко встречаются такие трудности, как: 

–   высокий уровень латентности преступлений, т.к. зачастую жерт-
вы, опасаясь мести – не заявляют в полицию о совершенном в отношении 
них преступлении;  

–   наличие неточных или ложных сведений о преступлении (напри-
мер, имущественном – с целью получения страховки по возвращении на 
родину);  

–   нежелание иностранца содействовать правоохранительным орга-
нам в силу недоверия органам правопорядка, трудностям в понимании 
языка, особенностям менталитета; 

–   кратковременные цели пребывания иностранных граждан на тер-
ритории России: когда они, совершив преступление, на момент оператив-
но-следственных действий находятся уже за пределами нашей страны; 

–   нежелание оперативных сотрудников совершенствовать свое 
профессиональное мастерство в работе с иностранными гражданами, когда 
криминальный профессионализм оказывается эффективнее оперативных 
умений; 

–   неразработанность методик раскрытия конкретных преступле-
ний, совершаемых иностранцами, активное противодействие преступных 
элементов работе правоохранительных органов. 

Некоторые оперативно-розыскные мероприятия согласно Федераль-
ному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» ограничивают пра-
ва человека, например, на неприкосновенность жилища, тайну телефонных 
переговоров, почтовых отправлений только на основании судебного реше-
ния и при наличии информации: 

1.  О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенно-
го противоправного деяния, по которому производство предварительного 
следствия обязательно. 

2.  О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших про-
тивоправное деяние, по которому предварительное следствие обязательно. 

3.  О событиях или действиях, создающих угрозу государственной, 
военной, экономической или экологической безопасности Российской фе-
дерации1.  

                                                 
1  Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности».  
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В марте 1998 года Федеральное собрание Российской Федерации ра-
тифицировало Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, 
принятую в Страсбурге 6 марта 1963, а также протоколы указанной Кон-
венции. На основании которых, допускается вмешательство государствен-
ных органов в осуществление человеком права на уважение его личной и 
семейной жизни, неприкосновенность жилища и тайны корреспонденции. 
Конституция РФ, следуя важнейшим и общепринятым принципам и поло-
жениям международно-правовых документов, также оговаривает возмож-
ность ограничения правового статуса личности. 

В своей деятельности по раскрытию преступлений оперативные под-
разделения полиции располагают широким спектром тактических прие-
мов, включая оперативное внедрение, оперативный эксперимент, контро-
лируемую поставку, возможность использования в целях конспирации до-
кументов, зашифровывающих личность и др.  

Таким образом, в рамках оперативно-розыскной деятельности про-
исходит конфликт двух целей: с одной стороны, преступление наносит 
ущерб государству и правам личности, а с другой – в ходе указанной дея-
тельности возможно ограничение прав человека, который в итоге, как вы-
яснится позже, отношения к преступлению не имеет. В число таких лиц 
могут попасть как граждане РФ, так и иностранные граждане с особым 
правовым статусом, что впоследствии вызывает трудности в работе со-
трудников полиции, а также снижает желание оперативных сотрудников 
вести «творческую» оперативную работу по раскрытию преступлений, со-
вершаемых иностранными гражданами, искать пути получения содействия 
от указанных лиц.  

В этой связи, мы считаем, что повысить эффективность работы опе-
ративных подразделений в борьбе с иностранной преступностью, не внося 
изменений в действующее законодательство, возможно посредством опти-
мизации процесса подготовки методических рекомендаций, отражающих 
реальные потребности оперативно-розыскной практики, подготовленных 
доступным языком, которые содержат ценные «советы-пожелания» и под-
креплёны источником права ненормативного характера, включающего об-
зоры правоприменительной практики. 
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РАЗУМНЫЕ СРОКИ  
В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЕГО УЧАСТНИКОВ 

 

 
Федеральным законом от 30 апреля 2010 года № 69-ФЗ1 в УПК РФ 

введена статья 6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства». Анали-
зируя данную статью, понимается что, в уголовном судопроизводстве воз-
никла дополнительная гарантия, обеспечивающая защиту прав и законных 
интересов участников уголовного процесса, позволяющая оградить их от 
излишнего затягивания следственной и в последующем судебной процеду-
ры, что в свою очередь порождает появление недоверия к правосудию. В 
науке уголовного процесса данное нововведение рассматривается, как по-
пытка законодателя исправить положение с волокитой следственных и су-
дебных органов2. Введение принципа разумного срока уголовного судо-
производства было обусловлено рядом объективных факторов, прежде 
всего необходимостью повышения уровня процессуальной гарантии, обес-
печивающей право участников уголовного процесса на осуществление 
производства по уголовному делу без необоснованных задержек. Следует 
обратить внимание на тот закономерный факт, что ученые оперируют та-
кими понятиями, как «быстрота и оперативность», «ускорение уголовного 
судопроизводства», «должностная активность властных субъектов уголов-
ного процесса». Данные категории близки, но не идентичны по своему со-
держанию. Исходя из этого, определение их соотношения играет значимую 
роль для правильного понимания сущности исследуемого нами правового 
явления. С. И. Ожегов определяет термин «разумный» как логичный, ос-
нованный на разуме, целесообразный. 3 Этот же термин, по мнению авто-
ров универсального словаря русского языка, в одном из своих значений 

                                                 
1  Федеральный закон № 69-ФЗ от 30.04.2010 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок»» // Сз РФ. 2010, 03 мая. № 18. 
Ст. 2145.  

2  См.: Быков В. Новый закон о разумном сроке уголовного судопроизводства // Закон-
ность. 2010. № 11. С. 23–29. 

3  См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. : ООО «Издательский дом «ОНИКС 
21 век» ; ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005. С. 644.  
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толкуется как оправданный сложившимся положением, наиболее отве-
чающий каким-либо обстоятельствам, рациональный, целесообразный1. 
Все это даёт нам право говорить о том, что применительно к уголовному 
процессу данный термин не может означать только лишь быстроту про-
цесса, равно как и однозначно быть связан только с должностной активно-
стью участников уголовного судопроизводства. Именно поэтому, говоря о 
праве участников уголовного процесса на разумный срок на стадии досу-
дебного производства, является в последующем необходимым условием 
справедливого правосудия, обеспечивающего как можно скорейшую су-
дебную защиту и, соответственно, восстановление нарушенных прав и за-
конных интересов человека. Тем не менее, понимание российским законо-
дателем значимости данного права для лиц, попавших в среду уголовно-
процессуальных отношений, был сложным и долгим. Проблема законода-
тельного обеспечения разумных сроков производства по уголовному делу 
не нова для российского уголовного процесса. Первоначально стремление 
обеспечить быстроту рассмотрения дел было направлено преимуществен-
но на поддержание авторитета судебной власти и снижение финансовых 
расходов, связанных с рассмотрением уголовных дел, то в последующем 
она стала рассматриваться как средство обеспечения защиты прав и закон-
ных интересов личности, предоставляющее обвиняемому возможность 
быть судимым без неоправданной задержки, а потерпевшему в свою оче-
редь, своевременно получить возмещение причиненного преступлением 
вреда. Такое направление развития уголовно-процессуального законода-
тельства обусловлено тем, что в системе охраняемых государством ценно-
стей интересы личности стремительно выходят на первый план. Уголов-
ный процесс постепенно превращается в инструмент защиты от преступ-
лений и от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения прав и свобод личности. «Под влиянием новой системы ценностей 
требование быстроты уголовного судопроизводства трансформировалось в 
требование разумности его сроков»2. Сказанное позволяет сделать нам вы-
вод о том, что разумный срок направлен не только на преодоление медли-
тельности и волокиты в деятельности властных субъектов, но и на целесо-
образное и эффективное использование времени, реально необходимого в 
рамках установленных законом сроков для полного, объективного и все-
стороннего расследования, рассмотрения и разрешения уголовных дел в 

                                                 
1  См.: Универсальный словарь русского языка. М. : АСТ МОСКВА; Екатеринбург :  
У-Фактория, 2008. С. 943.  

2  Волынец К.В. Исторические предпосылки появления положения о разумном сроке 
уголовного судопроизводства в российском праве // Вестн. Том. гос. ун-та. Право . 
2012. № 3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-predposylki-poyavleniya-
polozheniya-o-razumnom-sroke-ugolovnogo-sudoproizvodstva-v-rossiyskom-prave (дата 
обращения: 29.07.2015). Научная библиотека КиберЛенинка. URL: http:// cyberlenin-
ka.ru/article/n/istoricheskie-predposylki-poyavleniya-polozheniya-o-razumnom-sroke-ugo-
lovnogo-sudoproizvodstva-v-rossiyskom-prave#ixzz3kCei0NWS 
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целях обеспечения защиты прав и законных интересов его участников в 
полном объеме. По мнению Д.Г. Рожкова, положение о разумном сроке 
уголовного судопроизводства порождает обязанность должностных лиц, 
ведущих производство по уголовному делу, соотносить свои действия с 
установленными в законе временными границами, а в случае отсутствия 
таковых – осуществлять свою деятельность рационально и эффективно, 
достигая, таким образом, цели раскрытия преступления и изобличения ли-
ца, его совершившего и, не нарушая основных прав и свобод личности1. И 
с этим нельзя не согласиться. В этом смысле положение о разумном сроке 
представляет собой требование, которое в свою очередь влияет на произ-
водство всего уголовного дела. В целом определение разумного срока 
должно включать в себя все основные характеристики данного правового 
явления. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что разумный срок – 
это период времени, отвечающий обстоятельствам конкретного уголовного 
дела, необходимый и достаточный для эффективного раскрытия, расследо-
вания, рассмотрения и разрешения уголовно-правового конфликта, а также 
выступающий средством рациональной организации производства по уго-
ловному делу в целях охраны прав и свобод личности. 

Всем известно, что реформирование российского уголовно-
процессуального законодательства в 2001 г. было направлено на решение 
проблемы соблюдения сроков уголовного судопроизводства, повышение 
эффективности судебной деятельности, своевременного отправления пра-
восудия, без проволочек и волокиты. Однако законодатель акцентировал 
свое внимание на взвешенности процессуальных сроков, которые, по сути, 
и являлись разумными. Процессуальные сроки должны были обеспечить 
приемлемую с точки зрения правоприменительной практики организацию 
уголовно-процессуальной деятельности, такое «движение» уголовного де-
ла по стадиям уголовного процесса, которое бы позволяло найти опти-
мальные пути решения между практическим опытом и представлениями 
правосудия в обеспечения защиты прав и законных интересов личности. 
Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы снизить затягивания 
уголовного судопроизводства. Появление возможности субсидиарной за-
щиты прав личности в нашей стране, воплотившейся в обращениях граж-
дан в Европейский суд по правам человека, в том числе и с жалобами на 
необоснованное затягивание судебного разбирательства, способствовало 
тому, что в Российской Федерации появилась необходимость внести изме-
нения в уголовно-процессуальное законодательство с целью предупрежде-
ния таких нарушений прав человека в уголовном процессе. Федеральный 

                                                 
1  Рожков Д.Г. Понятие разумного срока в уголовном процессе // Вестник ОмГУ. Се-
рия. Право. 2012. № 4 (33). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-razumnogo-
sroka-v-ugolovnom-protsesse (дата обращения: 19.08.2015). Научная библиотека Ки-
берЛенинка. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-razumnogo-sroka-v-ugolov-
nom protsesse#ixzz3kCcmU4zq 
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закон РФ от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ1 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок» ввел в УПК РФ новую статью 6.1 «Разумный срок уголовного 
судопроизводства». Таким образом, длительный период времени с 2001 по 
2010 гг. в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федера-
ции отсутствовала категория «разумный срок уголовного судопроизводст-
ва». По существу, эта категория воспринималась как международная пра-
вовая категория без конкретного содержания, которая содержала в себе 
оценочную характеристику. Толкование оценочного понятия в неразрыв-
ной связи существует с особенностями правосознания лица, применяюще-
го норму с оценочным понятием, свободным усмотрением содержания та-
кого понятия в ходе правоприменительной практики. Одним из средств 
преодоления неопределенности оценочного понятия является соотнесение 
его с рекомендуемыми критериями оценки, которые дают ориентир для его 
единообразного толкования.  

Подвергая детальному анализу нормы УПК РФ сегодня, мы видим, 
что законодатель не устанавливает процессуальные сроки в строгом смыс-
ле этого понятия, он лишь устанавливает пределы этих сроков. Очевидно, 
что приемлемый срок не может быть одинаковым для всех дел, и было бы 
неестественно устанавливать один срок в конкретном числовом выраже-
нии для всех случаев. Как показывает изучение УПК РФ, в большинстве 
случаев законодатель четко устанавливает верхние пределы процессуаль-
ных сроков, которые также можно именовать «запретительными», следо-
вательно по их истечении принятие каких-либо определенных процессу-
альных решений, мер процессуального принуждения и проведение опреде-
ленных процессуальных действий признается недопустимым. Именно по-
этому возникла необходимость изучении массива уголовных дел, в ходе 
чего была замечена определенная тенденция в том, что любые нарушения 
установленных законодательством пределов разрешительных процессу-
альных сроков, в силу их кратковременности, значительного влияния на 
срок осуществления уголовного судопроизводства по конкретным уголов-
ным делам не влечет. Таким образом, для целей настоящей статьи важным 
является то, что нормативные пределы запретительных сроков могут не 
быть превышены в ходе уголовного судопроизводства по конкретному де-
лу, но сроки осуществления конкретных процессуальных действий, при-
менения мер процессуального принуждения могут являться неразумными, 
хотя нарушения разумного срока уголовного судопроизводства в таких 
                                                 
1  Федеральный закон № 69-ФЗ от 30.04.2010 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок»» // Сз РФ. 2010, 03 мая. № 18. 
Ст. 2145.  
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случаях не происходит. Анализируя вышеизложенное можно сделать зако-
номерный вывод о том, что разумные сроки в досудебных стадиях уголов-
ного процесса являются неотъемлемым средством обеспечивающим защи-
ту прав и законных интересов его участников не зависимо от вида процес-
суальных действий. 

 
 

В.В. ШИПИЦИНА,  
 

кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры уголовного процесса 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

 
Закрепление в ст. 2 Конституции РФ прав и свобод человека и граж-

данина в качестве высшей ценности в государстве ставит перед отрасле-
вым законодательством задачу установления эффективных механизмов их 
обеспечения. Особенно актуален данный вопрос для сферы уголовного су-
допроизводства, характер которого связан с применением к участникам 
весьма существенных правоограничений. В этой связи О.В. Гладышева 
справедливо отмечает, что государственными приоритетами в регулирова-
нии уголовно-процессуальных отношений выступают создаваемые меха-
низмы обеспечения законности, справедливости, равенства сторон, разви-
тия и усиления процессуальных гарантий прав и свобод человека и граж-
данина, его законных интересов1. 

Совершенствование уголовного судопроизводства в современных 
условиях осуществляется по многим направлениям, но цель их одна – раз-
работка оптимальной процессуальной формы, позволяющей эффективно 
решать задачи, поставленные законодателем для этой отрасли права. Од-
ним из способов рационального использования уголовно-процессуальных 
средств в борьбе с преступностью является разработка альтернативных 
форм производства по уголовным делам, иначе говоря, дифференциация 
уголовно-процессуальной формы. Именно рационализация досудебного 
уголовного судопроизводства, являющегося подготовительным этапом для 

                                                 
1  Гладышева О.В. Теоретическая модель механизмов обеспечение прав и законных 
интересов человека и гражданина в уголовном судопроизводстве : автореф. дис. ...  
д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 3. 
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осуществления правосудия, способствует оптимально быстрому установ-
лению обстоятельств, подлежащих доказыванию, предупреждению совер-
шения других преступлений, приближению момента назначения наказания 
к моменту совершения преступления. 

Но следует отметить, что в условиях современного дифференциро-
ванного подхода к реформированию уголовного судопроизводства особен-
но остро встает вопрос об обеспечения прав его участников. По этому по-
воду В.А. Семенцов пишет следующее: неоправданное усложнение правил 
досудебного и судебного производства по категориям преступлений не-
большой и средней тяжести и, как следствие этого, увеличение сроков рас-
следования и рассмотрения уголовных дел по существу, обусловило объ-
ективную необходимость совершенствования процедуры уголовного пре-
следования за счет разработки оптимальных условий скорейшего рассле-
дования преступлений и передачи дел в суд, но при неукоснительном со-
блюдении конституционных прав и свобод граждан, независимо от их 
процессуального положения1. 

Концепция современного уголовного судопроизводства заключается в 
том, что его назначение реализуется в процессуальной форме, которая, с од-
ной стороны, способствует установлению обстоятельств дела, а с другой −  
обеспечивает соблюдение прав и законных интересов граждан. Она воплоща-
ет в себе многовековой отечественный и зарубежный опыт борьбы с пре-
ступностью, отражает гносеологические и психологические закономерности 
и достижения общественной практики, включает в себя выработанные нау-
кой и практикой наиболее эффективные и вместе с тем демократические, гу-
манные средства и способы установления объективных обстоятельств в деле 
и наказания виновных. Процессуальная форма призвана обеспечивать опти-
мальные условия для достижения целей судопроизводства. Уголовное пре-
следование возможно только в процессуальной форме. В литературе подчер-
кивается, что это лучшее, чего достигло человечество в данной сфере2. 

В последнее время в уголовной и уголовно-процессуальной политике 
разных стран наметился интерес к нетрадиционным формам реакции госу-
дарства на нарушение уголовного закона, следствием чего является по-
требность найти альтернативные методы разрешения уголовно-правовых 
конфликтов, связанные с частичной сменой приоритетов в системе уголов-
ной юстиции. 

Традиционными методами реакции государства на нарушение уго-
ловного закона являются уголовное преследование, уголовная ответствен-
ность и наказание. Отказ от применения не только уголовного наказания, 
                                                 
1  Семенцов В.А. Сокращенная форма расследования // Материалы Междунар. науч.-
практ. конф. «Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью в современных условиях». Тюмень, 2012. Вып. 9. С. 378–380. 

2  Григорьев В.Н. О некоторых современных тенденциях в развитии уголовно-
процессуальной формы // Уголовно-процессуальное законодательство в современ-
ных условиях: проблемы теории и практики : сб. ст. М., 2010. С. 23. 
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но и других традиционных уголовно-процессуальных механизмов, разви-
тие в законодательстве и правоприменительной практике разнообразных 
альтернатив уголовному преследованию стало одной из ключевых тенден-
ций зарубежного уголовного судопроизводства. Это направление является 
объективным и универсальным, поскольку наблюдается почти во всех за-
падных уголовно-процессуальных системах, как англосаксонской, так и 
континентальной1. 

Следует отметить, что на совершенствование системы уголовного 
судопроизводства России существенное влияние оказывает зарубежное 
уголовно-процессуальное законодательство и общие тенденции развития 
уголовного и уголовно-процессуального права, присущие большинству ев-
ропейских государств. 

Действия и процедуры, существующие вне традиционного уголовно-
го процесса, могут применяться как на досудебных, так и в судебных ста-
диях до разрешения уголовного дела по существу, и заменяют классиче-
ские способы реакции государства на преступления иными формами реа-
гирования на него. Эти действия и процедуры: 

а)  позволяют найти оптимальные способы разрешения конфликтов, 
возникающих в связи с совершением, как правило, нетяжких преступлений 
(альтернативы уголовному преследованию, уголовной ответственности, 
уголовному наказанию); 

б)  способствуют дифференциации, ускорению, упрощению процес-
са, что снижает нагрузку на уголовную юстицию, которая может больше 
внимания уделить тяжким составам преступления; 

в)  восстанавливают в кратчайшие сроки права потерпевшего. 
Следует признать, что традиционное уголовное судопроизводство не 

всегда позволяет разрешить уголовно-правовой конфликт, который пред-
ставляет собой столкновение интересов лица, совершившего преступление, и 
потерпевшего, общества, государства в сфере общественных отношений, ох-
раняемых уголовным законом. Привлечение к уголовной ответственности и 
назначение справедливого наказания предполагает принуждение, но не во 
всех случаях является эффективным способом устранения уголовно-
правового конфликта и воздействия на состояние преступности в целом. Ка-
рательный подход к решению проблемы преступности не всегда позволяет 
удовлетворить потребности потерпевшего, а также достичь цели превенции.  

Проблемы борьбы с преступностью, оптимизации системы уголов-
ного судопроизводства, защиты прав его участников и возмещения вреда 
лицам, в отношении которых было совершено преступление, развития 
примирительных форм разрешения уголовно-правовых конфликтов нашли 
свое отражение в международных документах. К ним следует отнести Вен-
скую декларацию 2000 г. о преступности и правосудии: ответы на вызовы 

                                                 
1  Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию как форма процессуальной 
дифференциации (современные тенденции развития) : автореф. дис. ... д-ра юрид. 
наук. М., 2003. С. 11− 12. 
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XXI в.1, Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступ-
лений и злоупотреблений властью 1985 г.2, Минимальные стандартные 
правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних 1985 г. (Пекинские правила)3. Комитет министров госу-
дарств членов Совета Европы в своих Рекомендациях от 17 сентября 1987 г. 
одобрил идею внесудебного урегулирования уголовно-правовых споров и 
предложил его конкретные модели4. Позже была принята Рекомендация 
Комитета министров государств-членов Совета Европы от 15 сентября 
1999 г., специально посвященная медиации в уголовном процессе как аль-
тернативной форме реакции государства на преступление5. Следует также 
отметить Основные принципы применения программ реституционного 
правосудия в вопросах уголовного правосудия, утвержденные Резолюцией 
Экономического и социального Совета ООН от 24 июля 2002 г. № 2002/126. 

Указанные международные документы (хотя есть и другие) свиде-
тельствуют о необходимости дифференцированного подхода к рассмотре-
нию и разрешению уголовных дел различных категорий, к максимальному 
обеспечению прав граждан, к внедрению восстановительных технологий в 
уголовный процесс, в том числе примирительных процедур. С этим связа-
но появление и формирование в разных странах института альтернатив 
уголовному преследованию. 

Российское уголовное судопроизводство также находится в процессе 
поиска оптимального соотношения между традиционными процессуальными 
институтами и новыми, внедряемыми для решения задач дифференциации 
процессуальной формы, увеличения диспозитивности уголовного судопроиз-
водства, максимально полного восстановления прав потерпевшего. 

Однако в действующем уголовно-правовом законодательстве нет та-
ких механизмов, которые специально направлены на восстановление прав 
потерпевшего. В то же время, в странах англосаксонского права накоплен 
богатый опыт вовлечения в сферу уголовного процесса различных про-
грамм восстановительного правосудия, в том числе, медиации7. Отметим, 
                                                 
1  Принята на Десятом конгрессе ООН по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями, Вена, 10− 17 апреля 2000 г. URL: www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/ declaration/vendec.shtml (дата обращения: 3 апреля 2014) 

2  Принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. № 40/34 // 
Международные акты о правах человека : сб. документов. М., 1999. С. 165. 

3  Приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. № 40/33 // 
Там же. С. 284–306. 

4  Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 17 сентября 1987 г. № 6R (87) 
18 «Относительно упрощения уголовного правосудия» // Сборник документов Сове-
та Европы в области прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998. С. 116–122. 

5  Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R (99) 19 «Посредничество в 
уголовных делах» // Российская юстиция. 2003. № 9. С. 16− 18. 

6  URL: www.un.org/ru/ecosoc/docs/2002/r2002-12.pdf (дата обращения: 3 апреля 2014) 
7  Василенко А.С. Медиация и другие программы восстановительного правосудия в 
уголовном процессе стран англосаксонского права : автореф. дис. ... канд. юрид.          
наук. М., 2013. С. 3. 
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что они рекомендованы рядом международно-правовых актов, прежде все-
го при разрешении уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 

Восстановительное правосудие является одним из вариантов альтер-
натив уголовному преследованию, который в последнее время завоевывает 
все больший авторитет в мировой юридической практике. Основным мо-
ментом здесь является не наказание, а примирение правонарушителя с 
жертвой и возмещение ущерба. «Основной целью правосудия становится 
не только восстановление нарушенного правопорядка, но и возмещение 
потерпевшему причиненного преступлением вреда, искупление вины 
обидчиком, взятие на себя ответственности, восстановление нарушенных 
отношений в социальной общности»1. 

Механизмы, предложенные разработчиками данной концепции, на-
шли свое применение в уголовном судопроизводстве многих государств. В 
отечественном уголовно-процессуальном законе существует определен-
ный аналог иностранных примирительных процедур, направленных на 
восстановление прав потерпевшего, в виде освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ). 
Однако нельзя считать этот российский институт вариантом медиации, по-
скольку в нем не предусмотрены процедуры, направленные на иницииро-
вание государственными органами примирения между потерпевшим и об-
виняемым. В отличие от медиации факт примирения лишь констатируется 
дознавателем или следователем. Примирение при этом носит формальный 
характер, так как достаточно согласия сторон. Следует отметить, что только в 
результате переговоров обвиняемого с потерпевшим с подробным обсужде-
нием всех аспектов преступления и его последствий, с искренними извине-
ниями, принесенными потерпевшему, возмещением ущерба будут защищены 
и гарантированы права и законные интересы примирившихся сторон. 

Предусмотренные в гл.гл. 40 и 40.1 УПК РФ особые порядки приня-
тия судебных решений также вряд ли можно рассматривать как российские 
альтернативы уголовному преследованию, поскольку не подпадают под 
данное понятие этих мер и не обладают их признаками и особенностями. 
Эти специфические институты российского уголовного процесса пред-
ставляют собой новые континентальные способы дифференциации уго-
ловного судопроизводства. Одним из основных отличий выступает то об-
стоятельство, что большинство зарубежных альтернатив применяется до 
решения о возбуждении уголовного преследования (дела), тогда как в Рос-
сии закон предусматривает возможность их применения только после воз-
буждения уголовного дела.  

Учитывая существующие наработки, а также современные тенден-
ции развития уголовно-процессуального законодательства, следует при-
знать, что современный этап дифференциации процессуальной формы яв-

                                                 
1  Нагуляк М.В. Актуальные вопросы прекращения уголовного дела в связи с примире-
нием сторон : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 3− 4. 
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ляется объективным явлением, способствующим расширению демократи-
ческих начал, реализации принципов законности, гуманизма и участия об-
щественности в судопроизводстве. Сегодня действующие примирительные 
процессуальные формы обладают несомненным положительным потен-
циалом, на что указывает как опыт применения зарубежных вариантов 
альтернатив уголовному преследованию, так и практика российских осно-
ваний освобождения от уголовной ответственности. 

В то же время нельзя переоценивать значимость альтернатив уголов-
ному преследованию. Их распространение на необоснованно широкий 
круг преступлений способно причинить не меньший вред, чем полное от-
сутствие таких мер. Не случайно в последнее десятилетие в западной док-
трине появилось новое движение, направленное на предупреждение зло-
употребления применением альтернатив уголовному преследованию. Аль-
тернативы уголовному преследованию не должны вытеснять традицион-
ные производства, а могут только дополнять их и применяться в строго 
очерченных законом пределах по определенным категориям преступлений, 
обеспечивая режим законности, содержать гарантии защиты прав и закон-
ных интересов участников уголовного судопроизводства. 

Таким образом, следует констатировать: 
1)  дифференциация процессуальной формы является объективным, 

закономерным и глобальным процессом, затрагивающим как отечествен-
ное уголовное судопроизводство, так и зарубежных государств; 

2)  дифференциация имеет различный объем и может выражаться, 
как в разработке отдельных процедур в рамках традиционного уголовного 
преследования, судебного рассмотрения и разрешения уголовного кон-
фликта по существу, так и альтернатив традиционному уголовному пре-
следованию в целом, чему ярким примером служит восстановительное 
правосудие и медиация; 

3)  в настоящее время применение альтернатив уголовному пресле-
дованию в отечественном уголовном судопроизводстве невозможно ввиду 
отсутствия достаточных условий для их внедрения, а основным и не ре-
шенным вопросом выступает отсутствие необходимых механизмов обес-
печения прав участников. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

 
В соответствии со ст. 85 УПК РФ процесс доказывания состоит в со-

бирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоя-
тельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ и входящих в предмет доказыва-
ния по уголовному делу (события преступления, виновности конкретного 
лица в его совершении, характера и размера причиненного вреда и т.д.).  

Из содержания ст. 74 УПК РФ следует, что доказательствами в уго-
ловном процессе признаются любые сведения (информация) об этих об-
стоятельствах, если они получены в рамках определенной процедуры и за-
фиксированы в установленной форме. Именно соблюдение предусмотрен-
ной уголовно-процессуальным законом формы определяет принципиаль-
ную возможность использования той или иной информации для установ-
ления виновности лица в совершении преступления и применения к нему 
мер уголовной ответственности. Это неотъемлемое свойство доказательст-
венной информации принято именовать допустимостью доказательств.  

Вместе с тем, вслед за разработчиками ныне действующего УПК РФ, 
не только многие «теоретики от уголовного процесса», но и многие практи-
кующие юристы (особенно работающие в адвокатуре, хотя нередко «грешат» 
этим также судьи и прокурорские работники), увлекаясь процессуальной 
формой, невольно забывают о том, что законность и достоверность собран-
ных доказательств, а значит, и принятых на их основе решений по уголовно-
му делу, определяется, в первую очередь, двумя обстоятельствами: 

–   информация, используемая в качестве доказательства, должна 
быть доступна для проверки на достоверность в суде; 

–   при получении доказательств (собирании информации) права и 
законные интересы граждан могут ограничиваться ровно настолько, на-
сколько этого требуют обстоятельства конкретного дела, а также в порядке 
и в пределах, предусмотренных законом. 

Только для обеспечения этих двух требований и существует уголовно-
процессуальная форма. 
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Как юридическое свойство доказательства допустимость включает в 
себя четыре элемента, которые затем используются следователем и судом 
в качестве критериев оценки1: 

1)  надлежащий субъект, правомочный проводить процессуальные 
действия, направленные на получение доказательств. Так, проводить лю-
бые следственные и иные процессуальные действия по уголовному делу 
имеет право только следователь (дознаватель), у которого в этот момент 
дело находится в производстве, или включенный в состав следственной 
группы, которой поручено расследование дела, либо на основании отдель-
ного поручения (ст. ст. 152, 157 УПК РФ); 

2)  надлежащий источник сведений (информации), составляющих 
содержание доказательства. Например, не соответствуют требованиям до-
пустимости свидетельские показания сотрудника оперативного подразде-
ления, если он сам непосредственно не воспринимал сообщаемые им сле-
дователю или суду обстоятельства (не был участником или очевидцем со-
бытий), а знает о них лишь со слов негласных сотрудников, раскрыть лич-
ность которых или даже сам факт их существования оперуполномоченный 
не может из соображений конспирации и обеспечения их личной безопас-
ности (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ); 

3)  надлежащее процессуальное действие, используемое для получе-
ния доказательств.  

Например, изъятие наркотического средства, находящегося непо-
средственно при подозреваемом (на его теле), возможно лишь путем лич-
ного обыска или освидетельствования, для которых установлены в УПК 
особые правила: производство их лицом одного пола с обыскиваемым или 
свидетельствуемым (а освидетельствования, связанного с обнажением те-
ла, врачом), участие понятых того же пола.  

К сожалению, в практике нередко встречаются факты грубого нару-
шения норм УПК РФ, влекущие признание результатов следственных дей-
ствий недопустимыми. Так, при осмотре места происшествия (квартиры) 
оперуполномоченным (мужского пола) упаковка с наркотическим средст-
вом (героином) была обнаружена во влагалище хозяйки квартиры и оттуда 
изъята, о чем сделана соответствующая запись в протоколе осмотра; 

4)  надлежащий порядок проведения и оформления результатов это-
го следственного действия, используемого как средство получения доказа-
тельств (соблюдение всех предусмотренных УПК РФ для соответствующе-
го процессуального действия процедур – участие понятых, получение су-
дебного решения и т.д., а также требований к протоколу). 

Информация, не соответствующая названным критериям, не может 
быть использована для доказывания, ее юридическая сила (значимость) 
ничтожна.  

                                                 
1  Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М. : 
Юристъ, 1995. С. 27. 
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Анализ норм УПК РФ, регламентирующих вопросы доказывания, а 
также стадию возбуждения уголовного дела, позволяет сделать следующие 
выводы: 

1.  Хотя закон и обязывает орган дознания, следователя проверять 
достоверность поступившей к ним информации о совершенном или гото-
вящемся преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), однако он не указывает на 
способы и средства проверки за исключением истребования из редакции 
средства массовой информации документов и материалов, свидетельст-
вующих о признаках преступления (ч. 2 ст. 144 УПК РФ). 

2.  Из всего перечня допустимых в уголовном процессе доказа-
тельств (ч. 2 ст. 74 УПК РФ) в стадии возбуждения уголовного дела могут 
фигурировать только: 

   –   вещественные доказательства (но лишь как предметы матери-
ального мира, существующие сами по себе и не вовлеченные в уголовный 
процесс, то есть они существуют фактически, но формально еще не явля-
ются доказательствами); 

   –   протоколы осмотра места происшествия – единственного 
следственного действия, производство которого разрешено до возбужде-
ния уголовного дела (ч. 2 ст. 176 УПК РФ); 

   –   иные документы, перечень которых ничем не ограничен.  
3.  Информация, полученная на стадии возбуждения уголовного де-

ла, впоследствии может использоваться как доказательственная, если она 
отвечает всем требованиям допустимости, то есть: 

   а)  информация получена в ходе следственного действия (осмот-
ра места происшествия), оперативно-розыскного мероприятия, админист-
ративного производства, предусмотренного законом для конкретной рас-
сматриваемой ситуации;  

   б)  документ составлен и представлен должностным лицом (ор-
ганом), к чьей компетенции в данном конкретном случае это действие от-
несено законом; 

   в)  соблюден предусмотренный законом (например, УПК РФ, 
КоАП РФ, законодательством об оперативно-розыскной деятельности и 
т.д.) или ведомственным нормативным правовым актом (для некоторых 
видов оперативно-розыскных мероприятий) порядок санкционирования 
соответствующего следственного действия или оперативно-розыскного 
мероприятия и его проведения; 

   г)  источник значимой для дела информации известен и его на-
личие (существование) поддается проверке уголовно-процессуальным пу-
тем (например, участники оперативно-розыскного мероприятия, оказав-
шиеся непосредственными очевидцами совершенного преступления, могут 
быть допрошены в суде). 

Особенностью возбуждения уголовного дела о многих видах престу-
плений (незаконный оборот наркотических средств или оружия, взяточни-
чество, коммерческий подкуп и т.д.) является необходимость собирания 
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большей части наиболее значимых доказательств как раз до возбуждения 
дела, так как выявление незаконных действий и установление в них при-
знаков преступления происходит одновременно с их пресечением и задер-
жанием подозреваемых лиц; в условиях, когда для проверки первичных 
сведений и принятия решения о возбуждении уголовного дела правоохра-
нительные органы располагают предельно ограниченным запасом времени – 
в пределах двух-трех часов. 

Собирание доказательств (поиск, обнаружение, получение и фиксация 
информации о преступлении) по делам этой категории происходит практиче-
ски одновременно с осуществлением самой преступной деятельности.  

При этом участники оперативно-розыскных мероприятий являются 
непосредственными очевидцами и участниками событий, следовательно, в 
перспективе подлежат допросу в качестве свидетелей.  

Поэтому именно на них в первую очередь распространяется содер-
жащийся в ч. 2 ст. 41 УПК РФ запрет осуществлять какие-либо процессу-
альные действия по уголовному делу, если это же должностное лицо про-
водило по данному факту оперативно-розыскные мероприятия.  

Так, возбуждение уголовного дела и производство неотложных след-
ственных действий при невозможности немедленного подключения следо-
вателя к проводимой операции вправе осуществить сотрудники того же 
самого оперативного подразделения криминальной полиции, непосредст-
венно не участвующие в оперативно-розыскных мероприятиях по этому 
делу (ст. 157 УПК РФ).  

Еще до принятия решения о возбуждении уголовного дела, как пра-
вило, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяв-
ление таких преступлений, как взятка, коммерческий подкуп, незаконный 
сбыт наркотических, сильнодействующих или ядовитых веществ, оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, контрафактной продукции, возникает 
необходимость решить, по меньшей мере, три задачи, непосредственно 
связанные с процессом собирания доказательств: 

–   зафиксировать на материальных носителях информацию о состо-
явшейся сделке и передаче потребителю некоего вещества или предмета (с 
помощью аудио-, видеозаписи, пометки денег и других средств платежа 
специальными химическими веществами (СХВ), составления об этом со-
ответствующих оперативно-служебных документов); 

–   изъять данное вещество (предмет) и убедиться в том, что оно об-
ладает признаками предмета соответствующего состава преступления, ус-
тановить при этом его родовые свойства, качественные и количественные 
характеристики (путем добровольной выдачи приобретенного с составле-
нием соответствующего протокола, специального исследования этого ве-
щества (предмета)); 

–   изъять (и зафиксировать факт изъятия) у участников сделки ее 
материальные следы (у сбытчиков и посредников это могут быть помечен-
ные деньги и иные средства платежа, (при этом необходимо убедиться в 
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наличии у этих предметов соответствующих индивидуально-определенных 
признаков), следы пометки СХВ на руках и предметах одежды, следы реа-
лизованного вещества на руках, предметах одежды, в транспортном сред-
стве, жилище и т.д.). 

Первая задача полностью решается путем проведения оперативно-
розыскных мероприятий (проверочной закупки, оперативного эксперимен-
та, наблюдения). Документы, фиксирующие их ход и результаты, затем 
представляются следователю для решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела. 

Вторая и третья задачи в идеале могут быть решены лишь следовате-
лем (дознавателем) после незамедлительного возбуждения уголовного де-
ла путем производства следственных действий (осмотра места происшест-
вия, освидетельствования, обыска, выемки, назначения и производства 
экспертизы, осмотра предметов и документов).  

В некоторых случаях, когда признаки преступления выявляются в 
ходе производства по делам об административных правонарушениях, со-
ставы которых являются смежными с документируемым преступлением 
(например, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, ядо-
витых веществ), те же задачи могут решаться и другими сотрудниками ор-
ганов внутренних дел. 

Особого внимания заслуживает порядок проведения экспертного ис-
следования изъятых веществ (предметов). 

Исследование многих материальных объектов, являющихся предме-
том преступления, невозможно повторить.  

Так при исследовании вещества (наркотического сильнодействующего 
или ядовитого) часть его расходуется, поэтому при повторном исследовании 
неизбежно расхождение в количественных данных; невозможно дважды вы-
стрелить одним и тем же патроном или взорвать одно и то же взрывное уст-
ройство (вначале при «исследовании», затем в ходе экспертизы), так как эти 
предметы полностью уничтожаются в ходе исследования. Очевидно, нако-
нец, что неизбежное дублирование проведенного до возбуждения уголовного 
дела исследования аналогичной экспертизой абсолютно нерационально.  

Может быть предложено два варианта решения данной проблемы в 
рамках действующего уголовно-процессуального законодательства.  

Наиболее оптимальным представляется первый, который состоит в 
том, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела и о назначе-
нии соответствующей экспертизы немедленно, не прибегая ко всевозмож-
ным непроцессуальным «исследованиям».  
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НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

 
Любые процессы, которые происходят в обществе не случайны, все 

имеет свою причину, и всегда найдутся люди, которые стоят за тем или 
иным общественным явлением. Это касается и проблемы наркотизации 
общества. 

Сегодня мы живем в мире, где моральные нормы и принципы посте-
пенно отходят на второй план, их успешно заменяют корыстные и личные 
интересы. Вследствие этого в мире сложилась такая международная обста-
новка, при которой страны ведут «тихую войну» между собой, сильные го-
сударства порабощают более слабые государства, уничтожая целые наро-
ды. Нам привычно понятие «войны», как вооруженного столкновения ме-
жду государствами, международными организациями и т.д., но в двадцать 
первом веке война вышла на более серьезный уровень, и это необходимо 
признать тем лицам, которые отвечают за государственную безопасность. 
В настоящий момент, понятие «война» не подразумевает открытых круп-
номасштабных вооруженных столкновений, а характеризуется постепен-
ным, планомерным и расчетливым уничтожением государства-противника, 
при этом средствами ее выступают не оружие, бомбы и ракеты, а наркоти-
ки, алкоголь, табак, всевозможные вирусы, вызывающие смертельные бо-
лезни и другие разрушающие общество факторы. Складывающаяся «кар-
тина», при которой все крупные страны живут между собой в видимом со-
гласии, ссылаясь на принципы демократии и утверждая, что главной цен-
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ностью в мире является человек, его права и свободы, не показывает, что 
одновременно с этим сотни тысяч людей ежегодно гибнет от наркотиков, 
алкоголя, табака и других.  

Одной из самых главных причин, по которым страны-лидеры осуще-
ствляют такую политику в отношении других государств, на наш взгляд, 
являются материальные ценности и природные ресурсы (нефть, газ, уголь, 
золото и т.д.). Только вдумайтесь, Россия – страна, которая обладает ог-
ромной территорией, богатейшими запасами природных ресурсов, которые 
составляют 20 % от всего природного потенциала нашей Земли, несмотря 
на то что в мире сосредоточено еще около 259 стран. Именно поэтому Рос-
сию всегда пытались захватить другие государства, только против нашей 
страны развязывали две мировые войны в двадцатом веке. С тех пор об-
становка на международной арене не изменилась, изменились лишь такти-
ка и средства ведения войны против нас.  

Одной из наиболее острых и чувствительных проблем, в борьбе за 
благополучное будущее нашего народа, является борьбы с наркопреступ-
ностью, от которой, напрямую зависят национальная безопасность России. 

17 июня 2015 года в Москве под председательством Президента России 
Владимира Путина состоялось заседание президиума Государственного сове-
та по вопросу «О ходе реализации государственной антинаркотической по-
литики», на котором обсуждались меры по повышению эффективности борь-
бы с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств. 

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что за последние 
годы, несмотря на то, что проблем осталось очень много, всё-таки удалось 
сформировать тенденцию снижения потребления наркотиков, сократилась 
смертность среди молодёжи, в том числе вызванная наркотической зави-
симостью. Если взять определённый возраст – от 15 до 34 лет, то с 2005 по 
2014 год смертность сократилась на 30 % по этой категории1. 

Вместе с тем ситуация с наркотизацией в России остаётся непростой. 
Россия ежегодно потребляет около 70 тонн героина, что составляет                  
20 процентов от общемирового потребления. Героин к нам поступает из 
Афганистана, через Казахстан, Республику Киргизия и Узбекистан. Ог-
ромное количество кокаина и синтетических наркотиков (МДА, МДМА, 
амфетамин, ЛСД) ввозится через Прибалтийские страны, Польшу и Ук-
раину. Через границу с Китаем поступают непрерывным потоком, синте-
тические наркотики (эфедрин, амфетамин, ЛСД, дезоморфин, первитин и 
т.д., различные курительные смеси типа СПАЙС)2. 

Такой огромный приток наркотиков в нашу страну делает проблему 
контрабанды данных веществ все более острой.  
                                                 
1  Выступление 17.06.2015 г. Президента В. Путина на заседание президиума Государ-
ственного совета по вопросу «О ходе реализации государственной антинаркотиче-
ской политики». URL: http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/events_mob/2015/ 
0617/093938058/detail.shtml  

2  URL: http://www.newsru.com.spravka 
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По статистике в России 18000000 человек хотя бы раз пробовали 
наркотики, 8000000 наркоманов, 7862 человека в год умирает от передози-
ровки наркотиками, 150000 человек гибнет в год из-за наркотиков по тем 
или иным обстоятельствам, кроме того, от наркотиков страдают в основ-
ном лица в возрасте от 15 до 30 лет, т.е. та часть населения, на которой и 
держится страна1. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что проблема 
контрабанды наркотиков, должна стоять на одной из лидирующих позиций 
в ряде тех проблем, которые должны решать государственные органы, от-
вечающие за безопасность нашей страны (ФСБ; Пограничные войска и 
т.д.) и правоохранительные органы (МВД; Министерство Юстиции; След-
ственный комитет и т.д.).  

Как известно спрос рождает предложение и наша задача, исключить 
данный спрос, то есть сделать его неприемлемым для России, продолжив 
принятую пять лет назад Стратегию государственной антинаркотической 
политики России до 2020 года2. По сути, этот документ стал планом борь-
бы с наркоугрозой, помог консолидировать усилия органов власти и граж-
данского общества в решении этой проблемы3.  

Наша задача, сконцентрировать все возможные усилия в борьбе с не-
законным оборотом наркотиков, в частности с их контрабандой, а для это-
го необходимо: 

В целях пресечения контрабанды наркотиков на территорию Россий-
ской Федерации обеспечивается развитие системы противодействия орга-
низованной наркопреступности: 

–   для решения задач уничтожения инфраструктуры незаконного 
производства и транспортировки наркотиков и их прекурсоров, сетей нар-
кораспространения на территории Российской Федерации выработать план 
правоохранительных мер, принимаемых во взаимодействии с государст-
венными органами, осуществляющими противодействие незаконному обо-
роту наркотиков и их прекурсоров; 

–   повысить эффективность международного сотрудничества, 
включая постоянный обмен информацией и опытом, проведение совмест-
ных оперативных и информационных мероприятий; 

–   усилить пограничный контроль, в том числе путем развития со-
трудничества правоохранительных органов государств – участников анти-
наркотической деятельности; 

                                                 
1  ООН: Россия занимает первое место в мире по потреблению героина. URL: 

http://www.rg.ru/2009/10/22/geroin-anons.html 
2  Указ Президента Российской Федерации № 690 от 9 июня 2010 года «Об утвержде-
нии Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федера-
ции до 2020 года». URL: http://www.rg.ru/2010/06/15/strategiya-dok.html  

3  Выступление 17.06.2015 г. Президента В. Путина на заседание президиума Государ-
ственного совета по вопросу «О ходе реализации государственной антинаркотиче-
ской политики». URL: http://www.fskn.gov.ru/  
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–   сосредоточить усилия мирового сообщества на ликвидации гло-
бальных центров производства героина и кокаина.  

По сколько одним из самых распространенных методов борьбы с 
преступностью, является уголовно-правовой метод, на наш взгляд диспо-
зиция статьи ст. 2291 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психо-
тропных веществ, растений их содержащих, их прекурсоров или аналогов, 
а также инструментов или оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ» должна быть дополнена частью 5, изложенной в 
следующей редакции: 

Организация контрабанды наркотических средств, психотропных 
веществ, растений их содержащих, их прекурсоров или аналогов, а также 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контро-
лем и используемых для изготовления наркотических средств или психо-
тропных веществ наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати 
до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пя-
ти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или 
без такового или пожизненным лишением свободы. 

Данная часть будет охватывать действия лиц, организующих, соз-
дающих условия, финансирующих и иными способами, оказывающих со-
действие наркобизнесу, а именно контрабанде наркотиков. 

Разумеется, в УК РФ есть ст. 210 Организация преступного сообще-
ства (преступной организации) или участие в нем (ней), но в связи с тем, 
что проблема наркотиков имеет очень высокую общественную опасность, 
что подтверждается статистикой, необходимо выделить данные действия в 
отдельную часть статью в 2291 УК РФ. Кроме того, подобные действия ох-
ватываются в Особенной части УК РФ, на примере статей 205.4 УК РФ 
(Организация террористического сообщества и участие в нем) ст. 205.5 УК 
РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации), ст. 282.1 УК РФ (Организация экстреми-
стского сообщества), ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстре-
мистской организации), ст. 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской 
деятельности). 

Таким образом, необходимо использование системного подхода к 
предупреждению незаконного оборота наркотиков в России, так как реали-
зация подобных мер обеспечивается за счет консолидации усилий и ресур-
сов всего общества, органов государственной власти всех уровней, обще-
ственных объединений и граждан. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ УГОНА (ст. 166 УК РФ) 

 

 
Объективная сторона угона выражается в действии: неправомерном 

завладении транспортным средством. 
Под неправомерным завладением транспортным средством без цели 

хищения (ст.166 УК РФ) понимается завладение чужим автомобилем или 
другим транспортным средством (угон) и поездка на нем без намерения 
присвоить его целиком или по частям. 

Завладение транспортным средством следует считать неправомер-
ным, если оно совершено вопреки воле хозяина (собственника, иного за-
конного владельца, управомоченного лица). Простое управление автомо-
билем без доверенности не влечет ответственности за угон, если деяние 
совершено с согласия хозяина. На практике имеют место случаи, когда 
подростки без разрешения угоняют автомобили своих родителей или иных 
родственников. Иногда родственники, друзья, сослуживцы и т.п. исполь-
зуют чужой автомобиль без спроса, имея при этом основания полагать, что 
в силу родственных или иных отношений хозяин не будет возражать про-
тив этого. В подобных ситуациях уголовное преследование не осуществля-
ется без согласия собственника транспортного средства. 

Завладение понимается достаточно узко. Необходимо не просто за-
хватить транспортное средство, но и нарушить владение хозяина. К при-
меру, не рассматриваются в качестве угона захват автомобиля без приве-
дения его в движение (например, лицо легло спать в чужом автомобиле).  

В то же время состав угона будет иметь место, если виновный за-
ставляет водителя (например, под угрозой убийством) начать движение и 
двигаться по указанию виновного. При этом то обстоятельство, что при 
неправомерном завладении автомашиной, управляемой потерпевшим, по-
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следний остается за рулем, никак не влияет на наличие состава преступле-
ния, так как в указанных условиях потерпевший лишается свободы пере-
движения вопреки его воле1, в результате применения к нему насилия или 
угрозы применения насилия (в соответствии с пунктом «в» части 2 либо 
частью 3 или 4 статьи 166 УК РФ), поскольку в таком случае указанное 
лицо лишается возможности распоряжаться транспортным средством по 
своему усмотрению. 

Такое разъяснение было дано по делу Ведерникова2. Как видно из 
материалов дела, Ведерников на остановке общественного транспорта вы-
скочил перед ехавшей автомашиной, управляемой потерпевшей, и послед-
няя была вынуждена остановить автомобиль. Воспользовавшись этим, Ве-
дерников сел на переднее сиденье и предложил ехать далее. В ответ на 
требование потерпевшей выйти из машины он вытащил нож, приставил 
лезвие к шее потерпевшей и, угрожая причинением насилия, опасного для 
жизни и здоровья, заставил ее проехать к определенному месту и там изна-
силовал. Действия Ведерникова были квалифицированы судом по п. «в» 
ст. 131 УК РФ и ч. 4 ст. 166 УК РФ. 

Доводы протеста о том, что поскольку у Ведерникова не было умысла 
на угон автомобиля, то его осуждение по ч. 4 ст. 166 УК РФ необоснованно, 
признаны Судебной коллегией Верховного Суда РФ неубедительными по 
следующим основаниям: в соответствии с требованиями закона (ст. 166 УК) 
под неправомерным завладением автомобилем понимается увод автомобиля 
или иного транспортного средства против воли владельца. 

То обстоятельство, что при неправомерном завладении автомаши-
ной, управляемой потерпевшей, последняя оставалась за рулем, никак не 
влияет на правильность вывода суда, так как потерпевшая была лишена 
свободы передвижения вопреки ее воле, управлять автомашиной в данной 
ситуации ее заставил под угрозой ножа Ведерников для облегчения совер-
шения другого преступления3. 

Виновный может угнать транспортное средство обычным путем, ис-
пользуя его двигатель, а может передвинуть его куда-либо вручную, от-
буксировать, перевезти на другом транспортном средстве и т.д. 

Преступление окончено с момента неправомерного завладения 
транспортным средством. Как правило, этот момент связывают с началом 
движения транспортного средства (вне зависимости от того, что явилось 
причиной этого движения – механическая, мускульная или иная сила)4. 

                                                 
1  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. (постатейный). 

2-е изд. / Под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2015. Т. 1 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

2  Российское уголовное право. Особенная часть : учебник для ВУЗов / Под ред.             
В.С. Комиссарова. СПб., 2008. С. 231. 

3  Там же. С. 232. 
4  Там же. С. 231. 
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Как покушение на угон транспортного средства без цели хищения 
следует рассматривать действия лица, пытавшегося взломать замки и сис-
темы охранной сигнализации, завести двигатель либо с целью угона начать 
движение, если действия этого лица были пресечены или по иным незави-
сящим от него обстоятельствам ему не удалось реализовать преступный 
умысел на использование транспортного средства в личных интересах без 
цели хищения1. 

Если лицо, совершившее угон транспортного средства без цели хи-
щения, наряду с этим похищает находящееся в нем имущество, содеянное 
подлежит квалификации по ст. 166 и соответствующим статьям Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность 
за хищения. 

Завладение транспортным средством в целях последующего раз-
укомплектования и присвоения его частей либо обращения транспортного 
средства в свою пользу или в пользу других лиц подлежит квалификации 
как хищение. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения и последующее его умышленное уничтоже-
ние или повреждение подлежат квалификации по совокупности преступ-
лений, предусмотренных соответствующей частью ст. 166 УК РФ и при 
наличии к тому оснований ст. 167 УК РФ, если эти деяния причинили вла-
дельцу транспортного средства значительный ущерб, а действия виновного 
лица не квалифицированы как угон транспортного средства без цели хи-
щения по признаку причинения потерпевшему особо крупного ущерба. 

В тех случаях, когда лицо неправомерно завладело автомобилем или 
другим транспортным средством, намереваясь впоследствии возвратить 
его владельцу за вознаграждение, действия его надлежит квалифицировать 
по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей ответственность за хищение. 

Неправомерное завладение транспортным средством с целью облег-
чить совершение другого преступления, если у лица отсутствовала цель 
обратить транспортное средство в свою пользу или в пользу другого лица, 
надлежит квалифицировать по ст.166 УК РФ и по совокупности по соот-
ветствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающим ответственность за совершение иных 
преступлений2. 

Одним из важных элементов объективной стороны являются послед-
ствия, однако, ст. 166 УК РФ, являясь, как уже отмечалось, по своему 
смыслу материальным составом преступления, не содержит в себе закреп-
ление общественно опасных последствий. 
                                                 
1  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. (постатейный). 

2-е изд. / Под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2015. Т. 1 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс».  

2  Там же. 
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По сути, поддерживая в этом отношении позицию В.Н. Петрашева1 и 
разрешая спор об отнесении состава ст. 166 УК РФ к формальному или ма-
териальному, показательно решение Конституционного Суда РФ, рассмот-
ревшего 07 апреля 2015 года жалобу гр-на В.В. Кряжева, суть которой за-
ключалась в том, что из-за коллизии в законодательстве он лишен права 
получения морального и материального ущерба относительно угнанного 
установленным лицом, а впоследствии похищенного неизвестными, его 
автомобиля. В результате изучения материалов жалобы Конституционный 
суд пришел к выводу, что устанавливая уголовную ответственность за не-
правомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения (угон), ст. 166 УК РФ непосредственно не закрепляет в 
числе обязательных признаков данного преступления наступление тех или 
иных общественно опасных последствий. В соответствии с постановлени-
ем Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 декабря            
2008 года № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связан-
ных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хи-
щения» под неправомерным завладением транспортным средством без це-
ли хищения понимается завладение чужим автомобилем или другим 
транспортным средством (угон) и поездка на нем без намерения присвоить 
его целиком или по частям; неправомерное завладение транспортным 
средством без цели хищения является оконченным преступлением с мо-
мента отъезда либо перемещения транспортного средства с места, на кото-
ром оно находилось. 

Основной состав преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ, 
сконструирован как формальный, однако мнения ученых по этому вопросу 
различны. Например, В.Н. Петрашев считает, что рассматриваемое деяние по 
своей конструкции – материальный состав преступления, ибо захват (завла-
дение) транспортным средством, угон его – выводят предмет из владения 
собственника и тем самым реально нарушают сами отношения собственно-
сти2. Мы также поддерживаем позицию В.Н. Петрашева и полагаем, что, так 
как оконченным рассматриваемое преступление считается с момента начала 
движения, то с этого момента владелец автотранспортного средства полно-
стью лишается права владеть и распоряжаться своим имуществом. Потер-
певший не может знать о намерениях преступника, следовательно не предпо-
лагает, будет ли ему возвращен автомобиль или нет. Материальный ущерб 
ему нанесен с момента выполнения объективной стороны. 

В настоящее время только в ч. 3 ст. 166 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за то же деяние, причинившее особо крупный ущерб. При этом 

                                                 
1  Уголовное право. Особенная часть : учебник / Под ред. проф. В.Н. Петрашева. М., 

1999. С. 211. 
2  Там же. 
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указанное постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции ориентирует правоприменительную практику исходить при оценке та-
кого ущерба из фактически понесенных владельцем расходов, связанных с 
ремонтом найденного автомобиля, в случае если он поврежден во время 
угона; если угнанное транспортное средство получило технические повре-
ждения, исключающие возможность его восстановления и дальнейшей 
эксплуатации, размер причиненного ущерба рекомендовано исчислять ис-
ходя из его фактической стоимости на день совершения указанного пре-
ступления (п. 25); неправомерное завладение автомобилем и иным транс-
портным средством без цели хищения и последующее его умышленное 
уничтожение или повреждение подлежат квалификации по совокупности 
преступлений, предусмотренных соответствующей частью ст. 166 УК РФ и 
при наличии к тому оснований – ст. 167 УК РФ, если эти деяния причини-
ли владельцу транспортного средства значительный ущерб, а действия ви-
новного лица не квалифицированы как угон транспортного средства без 
цели хищения по признаку причинения потерпевшему особо крупного 
ущерба (п. 26)1. 

Таким образом, ст. 166 УК РФ рассматривается в судебной практике 
как не предполагающая возможность причинения потерпевшему иного 
имущественного вреда, т.е. связанного не с повреждением или уничтоже-
нием угнанного автомобиля, а с его последующей утратой. 

Между тем – хотя имущественный ущерб и не включен в конструк-
цию основного состава преступления, предусмотренного данной статьей, – 
в системе уголовно-правового и уголовно-процессуального регулирования 
с учетом требований статьи 52 Конституции Российской Федерации это не 
означает, что лицо, незаконно завладевшее чужим автомобилем при отсут-
ствии умысла на его хищение (путем угона), не несет имущественной от-
ветственности за вред, причиненный потерпевшему в результате после-
дующего хищения угнанного автомобиля неустановленным лицом2. 

Не содержит препятствий для признания за потерпевшим права тре-
бовать возмещения имущественного вреда от лиц, совершивших угон при-
надлежащего ему автомобиля, если в результате противоправных действий 
или бездействия этих лиц автомобилю был причинен вред, выразившийся 
как в его повреждении, так и в похищении неустановленным лицом, и сама 
                                                 
1  О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправо-
мерным завладением без цели хищения. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 09 декабря 2008 года № 25 (в ред. ППВС РФ от 23.12.2010) // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». 

2  По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 1064 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и пункта «а» части второй статьи 166 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Кряже-
ва. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.04.2015 №7-П // Официальный 
Интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще-
ния: 09.04.2015) 
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по себе ст. 1064 ГК РФ. В силу того, что нарушение права собственности 
и, соответственно, причинение имущественного вреда собственнику начи-
нается с момента, когда виновное лицо неправомерно завладело имущест-
вом (в данном случае – автомобилем) и тем самым лишило собственника 
реальной возможности владеть, пользоваться и распоряжаться им по сво-
ему усмотрению (в том числе обеспечивать его сохранность), с того же 
момента следует считать возможным привлечение этого лица к имущест-
венной ответственности (в данном случае – за вред, причиненный после-
дующей кражей). Поскольку в результате действий лица, неправомерно за-
владевшего чужим автомобилем, его собственник лишается контроля над 
своим имуществом (чем и создаются объективные условия для его после-
дующей кражи третьими лицами), необходимо исходить из того, что ви-
новный в угоне принимает на себя ответственность за последующую судь-
бу данного имущества – вплоть до фактического возвращения автомобиля 
собственнику или до привлечения к ответственности лица, совершившего 
кражу данного автомобиля, если не докажет, что в результате его действий 
(бездействия) не были созданы условия для последующей утраты собст-
венником его автомобиля. 

Во исполнение предписаний статьи 2 Конституции Российской Фе-
дерации, провозглашающей человека, его права и свободы высшей ценно-
стью и возлагающей на государство обязанность признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина, органы государствен-
ной власти, а, следовательно, и суды должны, как указал Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в Постановлении от 02 июля 1998 года 
№20-П, осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы при этом 
соблюдались права и свободы человека и гражданина, а в случае их нару-
шения обеспечивалось максимально быстрое и полное их восстановление1. 

Между тем рассматриваемые положения п.п. 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ и 
п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ в их взаимосвязи, определяющие условия возме-
щения вреда в случае, если автомобиль стал предметом двух последова-
тельно совершенных, но самостоятельных преступлений – угона и кражи, 
по смыслу, придаваемому им судебным толкованием, не позволяют обес-
печить возмещение лицом, признанным виновным в угоне автомобиля, 
имущественного вреда, причиненного собственнику этого автомобиля в 
связи с его угоном и последующей кражей, совершенной неустановленным 
лицом, что – вопреки требованиям ст. 35 (ч. 1 и 2), 46 (ч. 1), 52 и 55 (ч. 3) 
Конституции Российской Федерации – приводит к несоразмерному огра-
ничению права потерпевшего на возмещение вреда, причиненного престу-
плением, нарушению конституционных гарантий права собственности и 
права на судебную защиту. 
                                                 
1  По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 331 и 464 Уго-
ловно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами ряда граждан. Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 02.07.1998 № 20-П // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». 
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Результатом рассмотрения жалобы В.В. Кряжева явилось решение 
Конституционного Суда Российской Федерации, в котором он постановил: 
признать положения п.п. 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ 
не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 35 
(ч. 1 и 2), 46 (ч. 1), 52 и 55 (ч. 3), как не позволяющие обеспечить возмеще-
ние виновным в угоне автомобиля лицом имущественного вреда, причи-
ненного собственнику; … внести в действующее правовое регулирование 
изменения, направленные на совершенствование правового механизма 
реализации потерпевшим права на возмещение имущественного вреда, 
причиненного в связи с угоном и последующей кражей принадлежащего 
ему автомобиля, а судебные постановления по делу гражданина Кряжева 
Владимира Владимировича пересмотреть в установленном порядке1. 
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Фигура подозреваемого, как правило, появляется на первоначальном 

этапе расследования преступления, когда следователь не располагает дос-
таточными данными о его причастности к совершенному преступлению, 
сведениями о его личности. 

Трудности первичного допроса обусловлены и состоянием наркома-
на: находился ли он ко времени начала допроса в наркотическом опьяне-
нии (эйфории) или же у него ярко выраженное наркотическое голодание 
(абстиненция). Когда подозреваемый находится в состоянии эйфории, про-
ведение допроса невозможно. При этом необходимо учитывать особенно-
сти наркотического опьянения у различных типов наркоманов относитель-
но стадии развития болезни. У начинающего и толерантного наркоманов 
состояние эйфории длится незначительное время в пределах от нескольких 
минут до нескольких часов, что зависит от вида наркотического средства, 

                                                 
1  По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 1064 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и пункта «а» части второй статьи 166 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Кряже-
ва. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.04.2015 № 7-П // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще-
ния: 09.04.2015) 



151 
 

психических и физиологических свойств организма. Допрос должен на-
чаться немедленно после окончания эйфории. У подозреваемых-наркома-
нов активного и злостного типа состояние наркотического опьянения все-
гда сменяется состоянием абстиненции (наркотическим голоданием), для-
щимся до тех пор, пока не будет введена новая порция наркотика, которая 
приведет его в первоначальное состояние наркотического опьянения. 

Установив признаки наркотического опьянения, следователю необ-
ходимо принять следующее решение: допрос не проводить, пригласить 
специалиста (врача-нарколога, психиатра) для производства экспертизы. 
Специалист проведет обследование и даст предварительное заключение о 
состоянии, а также укажет, через какое время допустимо начать допрос. 

Вместе с тем в следственной практике имеют место случаи, когда со-
стояние подозреваемого не определяется, а его допрос проводится. В рамках 
диссертационного исследования Е.П. Луценко произвела опрос следователей, 
которые в 25 % случаев мотивировали свое решение тем, что в состоянии 
наркотического опьянения легче получить признательные показания; 40 % 
следователей заявили, что в таком состоянии подозреваемые легко вступают 
в контакт; 15 % аргументировали свою позицию необходимостью выявить 
соучастников, получить сведения о местонахождении наркотиков, приспо-
соблений для их изготовления, а также иных доказательств; 4 % пояснили, 
что они не могли определить состояние допрашиваемого. 

В случаях, когда подозреваемый находится в состоянии голодания (тя-
желой абстиненции), что наиболее характерно для наркоманов поздней и 
хронической стадий развития болезни, проведение допроса, по нашему мне-
нию, также недопустимо. Помыслы и желания наркомана при этом направ-
лены только на получение наркотика с целью избавиться от абстиненции. 

Существует мнение, согласно которому подозреваемому в состоянии 
абстиненции допустимо при необходимости вводить наркотик. Допрос в 
этом случае начинается с наступлением нормального состояния. Факт вве-
дения наркотика отражается в протоколе допроса1. Мы не согласны с та-
ким предложением. Дело в том, что у человека в состоянии абстиненции 
после дачи наркотика наступает состояние эйфории, если доза соответст-
вует потребности организма, а затем вновь наступает абстиненция (замк-
нутый круг, где одно состояние сменяет другое). Если же вид препарата 
или его дозировка не соответствуют привычной для него норме, то состоя-
ние абстиненции не будет снято, а еще больше обострится. Потребуется 
изоляция человека в медицинское учреждение для купирования абсти-
нентного синдрома. К тому же такое состояние приводит к даче противо-
речивых показаний, нарушению памяти, умышленному искажению ин-
формации о совершенных деяниях. 

Анализ материалов следственной и судебной практики свидетельст-
вует о том, что следователю чаще всего приходится сталкиваться с нарко-

                                                 
1  Бурданова В.С. Расследование дел о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами / В.С. Бурданова, В.Г. Степанов. Ленинград, 1980. С. 26–31. 
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манами, у которых состояние абстиненции выражено незначительно. Та-
кие лица контактны, мыслительная деятельность у них не нарушена. Они 
критически оценивают вопросы и дают на них объективные ответы. 

Как и допрос любого лица, допрос подозреваемого необходимо на-
чинать с установления с ним психологического контакта. В этом могут по-
мочь осведомленность следователя о наркомании как о тяжелом недуге, 
знание особенностей взаимоотношения между членами наркотической 
группы, связей с родственниками, знакомыми, личные, деловые и профес-
сиональные качества следователя. В подавляющем большинстве случаев 
наркоманы понимают вред, причиняемый употреблением наркотиков. Речь 
следователя должна быть спокойной, ровной, без эмоций и повышенного 
тона. Иногда перед допросом проводится предварительная беседа с подоз-
реваемым в присутствии оперативного работника, ведущего линию борьбы 
с наркоманией, в целях демонстрации осведомленности правоохранитель-
ных органов о преступной деятельности подозреваемого. 

Дискуссионным является вопрос о привлечении к допросу подозре-
ваемого-наркомана врача (психиатра или нарколога)1. Правомерно возни-
кает вопрос: влияет ли присутствие последнего на установление контакта с 
подозреваемым-наркоманом? В результате проведенного опроса следова-
телей установлено, что 79 % из них не привлекают специалиста к допросу, 
опираясь на собственные знания в области наркологии; 11 % – не привле-
кают специалистов, так как подозреваемый-наркоман вообще отказывается 
идти на контакт, отказывается от дачи показаний, используя свое консти-
туционное право; остальные заявили, что принимают решение в зависимо-
сти от сложившихся обстоятельств2. Таким образом, решение о проведе-
нии допроса с участием специалиста принимается следователем в зависи-
мости от конкретного случая с учетом личностных особенностей подозре-
ваемого и его состояния. 

Тактика допроса наркомана зависит от характера следственной си-
туации – является ли она конфликтной или бесконфликтной. 

Для достижения психологического контакта с подозреваемым следо-
вателю необходимо знать следующие фактические данные о его личности: 

1)  причины потребления наркотиков; 
2)  при каких обстоятельствах началось употребление наркотиков, в 

каком возрасте, какой наркотик предпочитает остальным, получить сведе-
ния о степени влечения к наркотику; 

3)  обстановка и условия в семье и на работе, по месту жительства и 
учебы; 

4)  круг знакомых, роль в неформальных группах; 
                                                 
1  Джандиери А.С. Подготовка и проведение задержания, обыска и допроса наркома-
нов по делам о незаконных операциях с наркотическими веществами // Вопросы со-
вершенствования предварительного следствия. Ленинград, 1980. С. 104. 

2  Луценко Е.П. Методика расследования преступлений, совершенных наркоманами : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. 131 с. 
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5)  положительные стороны личности допрашиваемого (интересы, 
увлечения и т.п.). 

Личность задержанного проверяется по его анкетным данным, кри-
миналистическим и иным специальным учетам. 

Если психологический контакт установлен, наркоману следует дать 
возможность рассказать о совершенном деянии. После рассказа необходи-
мо как можно более полнее детализировать показания. При этом, следова-
тель должен помнить, что у наркомана, совершившего преступление в со-
стоянии наркотического опьянения, в значительной мере притуплено вос-
приятие пространственных отношений, формы предметов, их цветов. В не-
которых случаях имеют место зрительные и слуховые галлюцинации. 
Процесс запоминания информации нарушается в результате психических 
изменений, происшедших в связи с употреблением наркотических средств. 
Кроме того, наблюдается временная потеря памяти. Нередко часть дейст-
вительной информации заменяется информацией сходного содержания. 
Следует также иметь в виду, что у лиц, длительное время употребляющих 
наркотики, наблюдается умственная деградация. Все это проявляется и в 
поведении допрашиваемого: непонимание сути вопроса, поставленного 
следователем, неумышленное отклонение в ответе от существа вопросов. 
При выявлении таких признаков следователю необходимо ставить ясные и 
четкие вопросы. 

При проведении допросов необходимо учитывать и имеющиеся дан-
ные об употребляемом наркоманом наркотическом средстве. Эту инфор-
мацию можно получить либо из наркологического диспансера, либо из по-
казаний свидетелей, либо от самого наркомана. Многие следователи не ос-
ведомлены о связи между наркотическим средством и поведением субъек-
та (например, наркоманы, употребляющие морфин, – более собранные, 
лучше учитывают ситуацию, контактны). 

Необходимо учитывать, что наркоманы легко внушаемы и поддают-
ся на уговоры. Поэтому недопустимо использовать на допросе непрове-
ренные, сомнительные источники, руководствуясь какой-либо одной вер-
сией. Целесообразно вести во время допроса аудио- и видеозапись. 

Анализ материалов следственной и судебной практики показывает, 
что наркоманы в 85 % случаев дают ложные показания (50,5 % – активное 
лжесвидетельствование; 34,5 % – пассивное умолчание). Их мотивы при 
этом различны:  

1)  страх перед изобличением преступной деятельности;  
2)  боязнь мести со стороны членов наркотической группы;  
3)  боязнь потерять источник приобретения наркотиков;  
4)  нежелание лечиться от заболевания;  
5)  боязнь быть изобличенным в употреблении наркотических 

средств. 
Наиболее эффективными приемами преодоления дачи ложных пока-

заний являются приемы логического воздействия следователя на допраши-
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ваемого, предъявление достоверных доказательств, опровергающих пока-
зания наркомана. После предъявления доказательств по первому эпизоду 
следователь обязан получить не только информацию от допрашиваемого, 
характеризующую данный эпизод, но и задавать такие вопросы, которые 
бы побуждали наркомана к даче правдивых показаний. 

Замечено, что подозреваемые-наркоманы куда охотнее дают правди-
вые показания по фактам грабежа, разбоя, краж, чем по фактам, связанным 
с незаконными действиями с наркотиками. Это обстоятельство обусловле-
но желанием скрыть употребление наркотических средств. 

Таким образом, для производства допроса подозреваемого (обвиняе-
мого) наркомана, являющегося зависимым от наркотических веществ, не-
обходимо учитывать следующие обстоятельства: 

1)  состояние, в котором находится наркоман в период допроса; 
2)  особенности личности наркомана; 
3)  конкретные обстоятельства совершения преступления. 
 
 

Е.В. ТРОИЦКАЯ,  
 

старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России  

(г. Новороссийск) 
 

М.Г. БАНДУРЬЯН,  
 

студентка 3 курса  
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ  
РЯДА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СВЕТЕ НАСТОЯЩЕЙ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
В 2009 году в России началась тюремная реформа, в основу которой 

была положена гуманизация всей уголовно-исполнительной системы в сто-
рону применения видов наказания, не связанных с лишением свободы. Так 
например в 2015 году из федерального бюджета было выделено 2,2 % –             
266 млрд рублей на функционирование ФСИН. Это больше, чем получили 
такие ведомства, как МЧС, Минздрав, Минсельхоз, Минтруда и Минтранс 
РФ. По данным экспертов Института проблем современного общества, затра-
ты федерального бюджета в расчете на одного заключенного составляют 
свыше 400 тысяч рублей в год. На 1 января 2015 года в учреждениях ФСИН 
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находилось почти 672 тыс. человек, которых охраняет 325 тыс. человек, то 
есть на двух заключенных приходится один сотрудник ФСИН. Кроме того, за 
последние годы бюджет РФ выделял миллионы рублей на автоматизацию 
систем контроля ФСИН, но даже несмотря на выделенные средства, ситуация 
с правами осужденных продолжает ухудшаться.  

Из-за начавшегося в прошлом году экономического кризиса, прове-
дение реформы пенитенциарной системы РФ пришлось свернуть. В связи с 
этим, бюджет ведомства в 2016 году сократится на 3,1 % и составит              
258 млрд рублей. Кроме того, планируется уменьшить численность со-
трудников службы на 40 тыс. человек.  

Анализ данных официальной статистики говорит о необходимости 
реформирования институтов Уголовного кодекса РФ. Исходя из этого, 
Пленум Верховного Суда 31 июля 2015 года принял постановление о вне-
сении в Государственную Думу двух Федеральных законов, направленных 
на декриминализация некоторых деяний, предусмотренных Уголовным 
кодексом РФ, а так же увеличение суммы хищения чужого имущества, с 
которой наступает уголовная ответственность, и расширение оснований 
освобождения от уголовной ответственности. Согласно данным Судебного 
Департамента при Верховном Суде РФ, за последние годы доля осужден-
ных за совершение преступлений небольшой тяжести достигла 46 % от 
числа лиц, отбывающих наказание. Важно отметить, что преступление не-
большой тяжести не обладает достаточной степенью общественной опас-
ности. Одним из решений данной проблемы могла бы стать декриминали-
зация ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, а 
так же либерализация уголовного закона. 

Проект федерального закона предусматривает следующие способы 
реализации указанных мер. 

1.  С учетом состояния преступности в Российской Федерации, а 
также ее современных тенденций предлагается декриминализировать сле-
дующие деяния, относящиеся в настоящее время к преступлениям неболь-
шой тяжести: 

   1)  побои или иные насильственные действия, причинившие фи-
зическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115             
УК РФ (часть первая статьи 116 УК РФ), если такое деяние совершено од-
нократно (пункт 3 статьи 1 законопроекта); 

   2)  угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
(часть первая статьи 119 УК РФ), если такое деяние совершено однократно 
(пункт 5 статьи 1 законопроекта); 

   3)  злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей (части первая и вторая статьи 157                   
УК РФ) (пункт 7 статьи 1 законопроекта); 

   4)  использование заведомо подложного документа (часть третья 
статьи 327 УК РФ), за исключением заведомо подложного официального 
документа (пункт 10 статьи 1 законопроекта). 
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Выведение данных деяний из сфер и действия УК РФ, не повлечет 
нарушения принципов гуманизма и справедливости. В связи с этим, для 
реализации и установления адекватных мер ответственности за вышеука-
занные правонарушения, так же вносятся изменения в КоАП РФ, в кото-
ром за декриминализированные деяния устанавливается административная 
ответственность. Положения, указанные в проектной статье 76.2 УК РФ, 
применяются к лицу, совершившему преступление впервые; преступление 
должно относиться к категории небольшой или средней тяжести; причи-
ненный ущерб должен быть возмещен или вред заглажен иным образом. 
Такие меры предоставляют возможность эффективно защитить личность, 
избегая негативных последствий, связанных с судимостью, а органам 
предварительного расследования направить свои кадровые и технические 
резервы на раскрытие более тяжких преступлений.  

Неоспоримым аргументом в пользу декриминализации ряда престу-
плений, является опыт прошлых лет. Так, в соответствии с УК РСФСР 
1960 года, предусматривалась возможность освобождения лиц от уголов-
ной ответственности с дальнейшим привлечением к административной от-
ветственности. Наиболее применяемым видом административного взыска-
ния являлся штраф, которому ежегодно подвергались около 90 % лиц, ос-
вобожденных от уголовной ответственности. 

Согласно данным официальной статистики о росте числа осужденных 
за преступления небольшой тяжести, практически каждое второе лицо отбы-
вает наказание в местах лишения свободы, что влечет за собой нагрузку на 
федеральный бюджет. Принятие данного законопроекта позволит сэконо-
мить средства, выделяемые для деятельности и функционирования ФСИН. 

Сокращение затрат на процедуру рассмотрения данных дел в суде 
является обоснованным обстоятельством, что целиком и полностью фор-
мирует принцип процессуальной экономии. 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уго-
ловной ответственности» (Постановление пленума ВС РФ от 31.07.2015           
№ 37) не повлечет за собой дополнительных расходов федерального бюд-
жета, а только позволит сэкономить и перенаправить бюджетные средства 
в иные сферы государственного регулирования жизни общества в период 
финансового кризиса. Поэтому меры, предпринимаемые государством, яв-
ляются адекватными и эффективными.  
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КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП  
КАК ВИД КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

 
Исторически коррупция и коррупционные преступления существо-

вали еще в древности. Однако резкий всплеск этой преступности многие 
государства ощутили при строительстве цивилизованного капитализма и 
рынка: слишком высоки стали ставки в корыстном использовании служеб-
ного положения у различного ранга государственных служащих. Страны 
«классического» капитализма столкнулись с этим еще в ХIХ веке, соответ-
ственно ими приобретен и значительный опыт в борьбе с коррупционными 
преступлениями. Например, в Великобритании Закон о предотвращении 
коррупции (Тhe Рrеvention Of Corruption Act) был принят еще в 1889 г. (в 
дальнейшем он несколько раз изменялся и дополнялся). Так что понятие об 
этих преступлениях возникло не на пустом месте, ныне оно хорошо из-
вестно международному праву. 

Исходя из этимологического содержания термина «коррупция» (от 
латинского corruptio), означающего «подкуп», в Кодексе поведения долж-
ностных лиц по поддержанию правопорядка, принятом Резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН 34/169 от 17 декабря 1979 г., говорится: «Хотя 
понятие коррупции должно определяться в соответствии с национальным 
правом, следует понимать, что оно охватывает совершение или несовер-
шение какого-либо действия при исполнении обязанностей или по причине 
этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, обе-
щаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда имеет 
место такое действие или бездействие». То есть указанный международно-
правовой акт понимает под коррупцией подкуп, продажность должност-
ных лиц и их служебное поведение, осуществляемое в связи с полученным 
или обещанным вознаграждением. 

Этому вполне соответствует понимание коррупции в современной 
российской криминологии. 

Следует отметить и то, что с 1999 г. понятие коррупционного пре-
ступления легализовано международным уголовным правом. Конвенция 
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию сформулиро-
вала составы целого ряда преступлений, проявляющихся в различных ва-
риантах активного и пассивного подкупа должностных лиц и иных разно-
видностях корыстного злоупотребления служебным положением, рассмат-
риваемых согласно Конвенции, как преступления коррупционные. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. существенным об-
разом изменил сложившуюся к моменту его принятия систему общественно-
опасных деяний, признаваемых преступлениями, в том числе тех из них, 
которые совершаются в сфере экономики. Одной из новелл действующего 
уголовного законодательства является наличие в нем самостоятельной гла-
вы 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях», включающей в себя норму об ответственности за коммер-
ческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Поскольку норма, предусматривающая 
уголовную ответственность за коммерческий подкуп, имеет как общие, так 
и отличительные черты с нормами, устанавливающими ответственность за 
получение и дачу взятки (ст.ст. 290, 291 УК РФ) возникает потребность в 
глубоком и всестороннем научном исследовании социальной сущности и 
юридической природы, сформулированных в статье 204 УК РФ запретов. 

Кроме того, коммерческий подкуп зачастую сопряжен с совершени-
ем других преступлений, в частности, злоупотреблением полномочиями, 
подделкой документов, уклонением от уплаты налогов и т.п. 

Выше названные составы размещены, тем не менее, в различных 
главах УК РФ, цель, очевидно, – дифференцировать ответственность за 
преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы, службы в органах местного самоуправления (нормы главы 30 УК 
РФ) и за преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях (нормы главы 23 УК РФ). Специфика ответственности за по-
следние преступления заключается, во-первых, в том, что наказания за них 
несколько снижены по сравнению с наказаниями за первые преступления. 
И, во-вторых, если деяние, предусмотренное статьями главы 23 УК РФ, 
причинило вред исключительно коммерческой организации, не являющей-
ся государственным или муниципальным предприятием, уголовное пре-
следование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согла-
сия (примечание 2 к ст. 201). 

Законодатель оценил коммерческий подкуп как способ общественно 
опасного неправомерного вмешательства в управленческие процессы, в 
том числе по управлению собственностью, деятельностью организации, ее 
подразделений и сотрудников. Специфика общественной опасности ком-
мерческого подкупа выражается в противоправном способе воздействия на 
управленческие процессы при принятии решений и осуществлении субъ-
ектом своих служебных полномочий. 

Коммерческий подкуп справедливо относится криминологами к кор-
рупционным преступлениям. 

В специальной литературе выделяется несколько причинных основа-
ний для установления уголовной ответственности за коммерческий под-
куп. К ним относят: 

а)  содержание конкретных управленческих отношений, которые 
нуждаются в охране уголовно-правовыми средствами; 
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б)  возможность появления новых общественных отношений в связи 
с реформированием отношений в сфере управления и регулирующих их 
законов; 

в)  социально-правовой статус лица, выполняющего управленческие 
функции, характер и содержание его полномочий; 

г)  особое психическое отношение субъекта к деянию и последствиям; 
д)  ущерб и иные негативные последствия. 
Как уже отмечалось в уголовных делах, возбужденных по ст. 204            

УК РФ, помимо данного преступления, обвиняемые часто привлекаются к 
уголовной ответственности и за другие преступления. 

К числу важнейших факторов, определяющих объективную потреб-
ность общества в криминализации какого-либо деяния, можно отнести, 
прежде всего, общественную опасность деяния, степень его распростра-
ненности и невозможность успешной борьбы с ним не репрессивными ме-
рами. Среди оснований криминализации коммерческого подкупа можно, 
по моему мнению, выделить следующие: большая общественная опасность 
и его распространенность. Общественная опасность подкупа заключается 
не только в причинении материального ущерба, но и в подрыве экономи-
ческой безопасности страны. В условиях рыночной экономики даже один 
человек, обладающий правом распоряжения в какой-либо области частно-
го сектора, способен причинить ущерб не только на огромные суммы де-
нег, но и значительному числу законопослушных граждан. 

А ведь коммерческий подкуп крайне сложно выявить – подобного 
рода деяния обладают высокой степенью латентности (по мнению ученых 
и практических работников, правоохранительные органы выявляют не бо-
лее 2 % реальной коррупции). К тому же, как отмечается в западной юри-
дической литературе, руководители корпораций предпочитают в некото-
рых случаях не придавать огласке факты злоупотреблений со стороны сво-
их сотрудников, чтобы не отпугнуть потенциальных инвесторов. 

Сложность борьбы с коммерческим подкупом обуславливается не 
только объективными причинами, сопряженными с несовершенством са-
мого уголовного закона, а также взаимной заинтересованностью лица, 
дающего подкуп и, соответственно, лица, получающего его, в сохранении 
в тайне своих действий, но и субъективными, выражающимися в неприме-
нении или неправильном применении уголовного закона правоохрани-
тельными органами. Выявление и анализ причин неправильного примене-
ния уголовного законодательства относительно преступления коммерче-
ского подкупа в рамках борьбы с преступлениями против интересов служ-
бы в коммерческих и иных организациях порождает, с одной стороны, не-
обходимость детального исследования и толкования содержания уголовно-
правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях, а с другой – 
выработку предложении по совершенствованию уголовно-правовых уста-
новлений, непосредственно относящихся к коммерческому подкупу. Также 
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необходимо системно применять нормы оперативно-розыскного законода-
тельства, для эффективной борьбы с данными преступлениями. От этого 
зависит эффективность борьбы с ним. 

Целью настоящего исследования является системная характеристика 
преступления коммерческого подкупа, а также выработка комплекса пред-
ложений правотворческого и правоприменительного характера по совер-
шенствованию борьбы с данным негативным социальным явлением. 

Для комплексной борьбы с данным негативным социальным явлени-
ем необходимо определять социально-экономические предпосылки уста-
новления уголовной ответственности за коммерческий подкуп. Проводить 
исторический анализ развития российского законодательства, предусмат-
ривающего ответственность за дачу и получение подкупа, а также анализ 
аналогичных норм зарубежного и международного уголовного законода-
тельства для выявления позитивных аспектов, которые возможно исполь-
зовать для совершенствования ныне действующего уголовного законода-
тельства России. Детально изучать уголовно-правовую характеристику 
коммерческого подкупа. Необходимо проводить системный анализ эле-
ментов составов преступлений, предусмотренных статьей 204 УК РФ, вы-
являть проблемные ситуаций, возникающих при квалификации фактов да-
чи или получения коммерческого подкупа с последующей их квалифика-
цией. Так же проводить сравнение уголовно-правовых норм, предусматри-
вавших уголовную ответственность за коммерческий подкуп, с уголовно-
правовыми нормами об ответственности за дачу и получение взятки и 
иными сходными составами преступлений, в целях установления их раз-
граничительных признаков и недостатков уголовно-правовой конструкции. 
 Обратимся к конкретным видам ОРМ, осуществляемых при проверке за-
явлений о «коммерческом подкупе», требованиям, предъявляемым к при-
менению технических и специальных средств. 

Наблюдение в расследовании «коммерческого подкупа» является 
наиболее важным мероприятием, так как от результатов его проведения во 
многом зависит дальнейший ход расследования. Так, на основе получен-
ной, в результате проведённого наблюдения, информации решается вопрос 
о последовательности дальнейших действий следователя и иных сотруд-
ников правоохранительных органов, а в отдельных случаях и о целесооб-
разности всего расследования в целом. Информация, которая получается в 
результате проведения названного мероприятия, хотя и не является доказа-
тельственной, однако ценность ее для механизма доказывания нельзя не-
дооценивать. Информация, полученная в результате проведения наблюде-
ния, является определяющей, так как на её основе можно сделать предва-
рительные выводы о том, было или не было преступление, виновно или не 
виновно конкретное лицо в его совершении . 

Аудиозапись разговора заявителя с вымогателем коммерческого 
подкупа. Работник органа дознания, получив согласие заявителя на ис-
пользование технических средств для аудиозаписи переговоров, составляет 
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протокол передачи ему портативного диктофона. По выполнении аудиоза-
писи у заявителя в присутствии понятых изымается диктофон, о чем также 
составляется протокол.  

Магнитная запись телефонных переговоров заявителя с вымогателем 
коммерческого подкупа. С согласия заявителя ему передается автоматиче-
ский определитель номера с подключенным к нему магнитофоном. 

По выполнении записи телефонных переговоров заявителя с взятко-
получателем технические средства у него изымаются, о чем составляется 
соответствующий протокол изъятия. 

Прослушивание телефонных переговоров. Производство указанного 
мероприятия допускается только на основании судебного решения и при 
наличии информации, указанной в ст. 8 Закона об ОРД. Согласно этой же 
норме прослушивание телефонных и иных переговоров допускается толь-
ко в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяж-
ких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут распола-
гать сведениями об указанных преступлениях. Однако ст. 8 Закона об ОРД 
устанавливает и ряд исключений, при которых прослушивание телефон-
ных переговоров возможно без разрешения суда с последующим обяза-
тельным его уведомлением в течение 24 часов. Четкое соблюдение этих 
требований в процессуальном плане легализует проведенное оперативно-
розыскное мероприятие и позволяет использовать его в рамках уголовно-
процессуального законодательства. 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств производится в различных целях, но при провер-
ках заявлений о взяточничестве, как правило, с целью установки видео и 
радиоаппаратуры для предстоящей встречи заявителя и должностным ли-
цом. Данное ОРМ проводится оперативным работником с участием спе-
циалистов ОТО и оформляется рапортом либо справкой. Проведение не-
гласного обследования жилых помещений ограничивает конституционные 
права человека и гражданина на неприкосновенность жилища, поэтому со-
гласно ст. 8 Закона об ОРД допускается на основании судебного решения.  

Применение специальных окрашивающих средств. Ими как правило 
помечаются передаваемые взяткополучателю денежные средства. При за-
держании взяткополучателя с поличным, оперативным работником в при-
сутствии понятых составляется протокол изъятия денежных средств. 

Проведение всех перечисленных оперативно-розыскных мероприя-
тий не обязательно, все зависит от обстоятельств, вытекающих из каждого 
конкретного заявления о требовании взятки. Однако, как правило, все они 
в комплексе или порознь проводятся в целях подготовки, а затем проведе-
ния основного мероприятия, направленного на задержание (не в процессу-
альном смысле, уголовное дело еще не возбуждено) взяткополучателя с 
поличным – оперативного эксперимента. 

Зачастую от четкости организации оперативно-розыскного экспери-
мента, чистоты его проведения зависит вопрос не только о возбуждении 



162 
 

уголовного дела, но и судьба его дальнейшего расследования. Не является 
неправомерным снабжение заявителя деньгами, ценностями при отсутст-
вии у него в количестве, требуемым взяткополучателем. Это ничего не да-
ет, не убавляет в преступном намерении последнего. Предмет взятки в 
данном случае играет техническую, подсобную роль, как например средст-
ва связи, транспорт и т.п., предоставляемые органом дознания заявителю 
(в конце концов, вместо денег заявителю может быть передана «кукла», 
однако это может отразиться не только на результате эксперимента, но и в 
некоторых случаях и на личной безопасности заявителя).  

С каждым годом повышается роль научно-технических средств, ис-
пользуемых для раскрытия и расследования преступлений. Федеральный 
закон об ОРД на современном этапе не только позволяет легализовать ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе, но и 
обеспечивает гарантии законности ее проведения. И казалось бы в право-
вом плане вопрос решен, однако в научной среде не утихают споры о до-
пустимости и относимости результатов ОРМ в судопроизводстве. Споры 
эти не безобидны, их отголоски серьезно деформируют судебную практи-
ку. В любом случае представляется бесспорным, что результаты ОРД мо-
гут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Это 
прямо и четко записано в законе. 

 
 

С.Л. ДЕНИСОВ,  
 

преподаватель кафедры специальных дисциплин  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России  

(г. Новороссийск) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
СОВРЕМЕННОГО МОШЕННИЧЕСТВА  

 

 
В современных условиях одним их элементов системы повышения 

благосостояния в государстве является страхование, которое выступает фи-
нансовым амортизатором при наступлении неблагоприятных событий у на-
селения, предприятий, обеспечивая стабильность социальной и финансово-
экономической систем.  

Проблемы дальнейшего развития страхования в России широко об-
суждаются в трудах известных отечественных ученых разных научных на-
правлений, специалистов-практиков по страхованию, в СМИ, в Интернете, 
отражены в правовых кодексах, в специальных федеральных законах, в 
нормативных актах Президента, Правительства Российской Федерации, 
министерств и ведомств, в ненормативных отраслевых документах, а так-
же в иных источниках.  
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Их изучение и анализ показал, что современная национальная систе-
ма страхования пока еще не стала общепризнанным эффективным рыноч-
ным механизмом управления различными рисками в жизни российского 
общества в связи со многими причинами, препятствующими развитию 
страхования в современных условиях. Среди них главным следует назвать 
внутреннее и внешнее страховое мошенничество, значительный рост кото-
рого происходит во всех отраслях страхования.  

Огромные страховые фонды, сформированные из страховых взносов 
клиентов страхования, привлекают любителей легкой наживы как из числа 
профессионалов-мошенников из криминальных структур, так и страхова-
телей, и страховщиков, а также разных субъектов – специалистов, обслу-
живающих деятельность страховых организаций.  

Страховое мошенничество носит массовый характер и отличается от 
других видов преступлений против собственности относительной бескров-
ностью его совершения, а также спецификой временного фактора: сроком 
действия договора страхования (от момента его заключения и до исполне-
ния условий договора). Именно в этот период нарушаются правовые от-
ношения по защите имущественных интересов потребителей страховых 
услуг, совершаемые путем хищения денежных средств из страховых фон-
дов с использованием разнообразных способов обмана и злоупотребления 
доверием, которые постоянно модифицирующихся в зависимости от измене-
ния в законодательстве и обстановки, в которой совершается преступление.  

Принося огромный ущерб, страховое мошенничество становится угро-
жающим явлением для государства: подрывается доверие населения к стра-
хованию и к власти, а также интерес иностранных инвесторов, снижается ав-
торитет страны, наблюдается недопустимо высокая политизация организаци-
онно-экономических проблем в страховании, растет национальная и трансна-
циональная преступность, стремящаяся вовлечь в свои противоправные дея-
ния представителей российских страховых компаний.  

Поэтому криминалистический анализ обстановки, в которой форми-
руются общественные отношения на страховом рынке, сопровождаемые 
неизбежным ростом различных махинаций со стороны его участников, 
имеет особое значение для проведенного нами исследования. Об этом сви-
детельствуют результаты анкетирования и устного опроса сотрудников 
правоохранительных органов, занимающихся расследованием преступле-
ний на страховом рынке, государственных обвинителей, поддерживающих 
обвинение по делам данной категории уголовных дел, юристов-практиков, 
преподавателей вузов, сотрудников страховых компаний и их служб внут-
ренней безопасности.  

При этом большинство юристов, не занимающихся страхованием, 
признали, что весьма скудно ориентируются в вопросах страхового дела, а 
тем более в способах совершения страхового мошенничества в различных 
видах страхования и возможностях борьбы с ним. Респонденты из числа 
правоохранительных органов отметили, что одним из факторов, затруд-
няющих выявление, раскрытие, расследование и предупреждение страхо-
вого мошенничества является недостаток у них самых элементарных по-
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знаний в области страхования и опыта работы по борьбе с этим видом мо-
шенничества, а также отсутствие специальных криминалистических мето-
дик по расследованию этой категории преступлений. Вместе с тем было 
отмечено, что недостаточная правовая урегулированность страховой дея-
тельности, малоэффективная работа арбитражных, гражданских судов и 
контролирующих органов способствует росту жалоб со стороны страхова-
телей на незаконные отказы в выплате страхового возмещения и хищения 
страховщиками денежных средств путем мошенничества с использовани-
ем обмана. Однако следует отметить низкий процент раскрываемости 
страхового мошенничества, что объясняется его высокой латентностью и 
неэффективностью способов и методов, используемых правоохранитель-
ными органами по борьбе со страховым мошенничеством. Нельзя не отме-
тить и недостаточную разработку методики расследования страхового мо-
шенничества, совершаемого организованной преступной группой в соуча-
стии с субъектами страхового дела в лице руководства страховой компании. 
Проблеме разработки методики расследования такой категории преступле-
ний до недавнего времени не придавалось важного значения как самостоя-
тельного направления в разделе криминалистической методики. Поэтому не-
обходимость в научной разработке методики расследования страхового мо-
шенничества, совершенного преступной группой в соучастии с субъектом 
страхового дела в лице руководства страховой организации, очевидна.  

В работах известных авторов (Качурина Д.В., Перовой Т.Т., Алгази-          
на А.И., Ларичева В.Д., Балян А.В. и т.д.) подробно разработаны криминали-
стические характеристики мошенничества в различных видах страхования с 
наиболее значимыми элементами, с указанием типичных способов подготов-
ки, совершения и сокрытия преступления; индивидуальных особенностей 
личности преступника; выявлены особенности механизма следообразования; 
обстоятельства, подлежащие установлению события преступления; особен-
ности подготовки и тактики проведения отдельных следственных действий 
на всех этапах расследования страхового мошенничества.  

Авторами четко аргументированы предложения по совершенствова-
нию уголовного законодательства и, в частности, о выделении отдельной 
статьи в уголовном кодексе о страховом мошенничестве, что и было пред-
принято законодателем; сформулированы предложения по улучшению 
практической деятельности правоохранительных органов по борьбе со 
страховым мошенничеством.  

Однако следует отметить, что в связи с несовершенством ст. 1595 УК 
РФ, в которой отсутствует законодательное определение понятия «страхо-
вое мошенничество» и точно не указаны субъекты преступления в сфере 
страхования, в работах указанных выше авторов страховое мошенничество 
понимается неоднозначно, к тому же с указанием только одного субъекта 
преступления–страхователя, а о втором субъекте преступления – страхов-
щике только лишь упоминается, но не рассматривается.  

При этом не раскрывается смысловое и организационно-правовое 
содержание понятия «страховщик», чаще всего понимая под ним посред-
ника страхования – агента, а не саму страховую организацию в лице ее ру-
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ководства. К тому же агент не является по закону субъектом страхового 
дела. Создавшееся положение, на наш взгляд, в определенной степени 
маскирует противоправные действия должностных лиц страховой органи-
зации и способствует их безнаказанности.  

Впервые на это было указано в работе И.Б. Котлобовского и              
А.Ю. Алешиной и подтверждено в исследовании Р.И. Боровских, а также в 
ряде сообщений в СМИ.  

Кроме того, в работах указанных авторов при разработке методиче-
ских рекомендаций по борьбе с различными преступлениями в сфере стра-
хования на всех этапах процесса расследования не выделяется специфика 
методики следственных действий на начальном этапе расследования стра-
хового мошенничества с разработкой специальных типовых программ, что, 
на наш взгляд, особенно необходимо в условиях отсутствия у большинства 
следователей элементарных познаний в области страхования и опыта 
борьбы с указанной категорией уголовных преступлений.  

 
 

Е.С. ТЕСЛЕНКО,  
 

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры права Троицкого филиала  

Челябинского государственного университета 
(г. Троицк) 

 

Н.Н. ЧИГРИНЕВА,  
 

преподаватель кафедры специальных дисциплин 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 
На сегодняшний день, несмотря на снижение преступлений террори-

стической направленности на территории Российской Федерации, вопрос 
противодействия преступным террористическим группам и организациям 
остается актуальным и в некоторых случаях первостепенным. 

Так на заседании коллегии ФСБ России прошедшей 26 марта                 
2015 года было отмечено, что в 2014 году преступлений террористической 
направленности совершено в 2,6 раза меньше, чем в 2013 году. А если по-
смотреть динамику за последние 5 лет, то их общее количество сократи-
лось более чем в 9 раз1. 
                                                 
1  Путин В.В. На все внешние и внутренние угрозы национальной безопасности у нас 
всегда был и всегда будет адекватный ответ // Национальный антитеррористический 
комитет. Информационно-аналитический портал (Офиц. сайт). URL: http://nac.gov.ru/ 
nakmessage/2015/03/28/na-vse-vneshnie-i-vnutrennie-ugrozy-natsionalnoi-bezopasnosti-
u-nas-vsegda-byl.html (дата обращения: 20.04.2015) 
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Директор ФСБ России Бортников А.В. на совместном заседании На-
ционального антитеррористического комитета и Федерального оператив-
ного штаба указал на то, что органам правопорядка и спецслужбам удалось 
предотвратить 59 преступлений террористической направленности, в том 
числе 8 готовившихся терактов. На Северном Кавказе в результате контр-
террористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрали-
зованы 233 бандита, в том числе 38 главарей, задержаны 637 членов бан-
дподполья и их пособников. Из незаконного оборота изъято 272 самодель-
ных взрывных устройства, значительное количество огнестрельного ору-
жия и иных средств поражения1. 

Однако несмотря на приложенные усилия правоохранительными ор-
ганами и повышение эффективности в области противодействия террориз-
му, экстремизму и незаконному обороту оружия, взрывчатых веществ и 
боеприпасов на этом направлении угрозы не выявлены и не ликвидирова-
ны до конца, так же хочется обратить внимание на уровень раскрываемо-
сти и дальнейшего расследования подобного рода преступлений.  

Так согласно статистическим показателям МВД России за январь-
декабрь 2014 года число зарегистрированных преступлений террористиче-
ского характера составило 852, а предварительно расследованных всего 169 
преступления. А удельный вес предварительно расследованных преступле-
ний террористического характера в 2014 году составил всего 29,2 %2.  

Поэтому наряду с успехами правоохранительных органов в 2014 го-
ду А.В. Бортников в своем выступлении так же отметил, что в настоящее 
время ситуация в области противодействия терроризму остаётся достаточ-
но напряжённой и сохраняется активность северокавказского бандподпо-
лья и международного терроризма и подчеркнул исключительную важ-
ность предупредительно-профилактических мероприятий, проводимых ан-
титеррористическими комиссиями в регионах, и организационно-правовых 
основ антитеррористической деятельности3. 

Террористические группы и организации не снижают своей преступ-
ной активности и вооруженности, как на территории РФ, так и вблизи гра-
                                                 
1  Бортников А.В. В Москве прошло заседание Национального антитеррористического 
комитета и Федерального оперативного штаба // Национальный антитеррористиче-
ский комитет. Информационно-аналитический портал (Офиц. сайт). URL: http://nac. 
gov.ru/nakmessage/2014/12/10/v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-
antiterroristicheskogo-kom.html (дата обращения: 20.04.2015) 

2  Состояние преступности в России за январь-декабрь 2014 года. МВД России ФКУ 
«Главный информационно-аналитический центр». Москва 2015 // Министерство 
Внутренних Дел Российской Федерации (Офиц. сайт). URL: https://mvd.ru/upl-
oad/site1/document_file/pxOrdPt4BF.pdf (дата обращения: 21.04.2015) 

3  Бортников А.В. В Москве прошло заседание Национального антитеррористического 
комитета и Федерального оперативного штаба // Национальный антитеррористиче-
ский комитет. Информационно-аналитический портал (Офиц. сайт). URL: http://nac. 
gov.ru/nakmessage/2014/12/10/v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-
antiterroristicheskogo-kom.html (дата обращения: 20.04.2015) 
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ниц нашего государства. Это и деятельность международных террористи-
ческих организаций (ИГИЛ, Имарат-Кавказ, Правый сектор, Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами и некоторых других) и неонацистских и экстремист-
ских организаций осуществляющих свою деятельность в РФ. 

Рассматривая данный вопрос следует указать, что направленность 
преступной деятельности этих групп весьма разнообразна от покушений 
на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов, до прове-
дения террористических актов на объектах транспорта, топливно-энерге-
тического комплекса и иных имеющих стратегическое значение объектах. 
А важнейшим условием проведения таких террористических актов являет-
ся наличие у участников террористических групп стрелкового вооружения, 
взрывных устройств и боеприпасов.  

Источники приобретения террористическими группами оружия, бое-
припасов и взрывных устройств различны и являются отдельной темой об-
суждения, но нами в рамках данной статьи хочется отметить одну особен-
ность, что в последнее время преступники делают упор на оборудование 
тайников1, замаскированных складов2 и создание подпольных мастерских 
для переделки оружия, создания взрывных устройств3, что в свою очередь 
ставит перед сотрудниками правоохранительных органов задачу по повы-
шению качества проведения как оперативно-розыскных мероприятий, так 
и следственных действий направленных на обнаружение, фиксацию и изъ-
ятие таких объектов. Поэтому в своей деятельности сотрудникам правоох-
ранительных органов необходимо учитывать, как качество проведения са-
мих мероприятий с процессуальной точки зрения, так и безопасность са-
мих участников следственно-оперативных групп. 
                                                 
1  В Буйнакском районе Дагестана уничтожен тайник с оружием и боеприпасами // На-
циональный антитеррористический комитет. Информационно-аналитический портал 
(Офиц. сайт). URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2015/03/19/v-buinakskom-raione-
dagestana-unichtozhen-tainik-s-oruzhiem-i-boepripasami.html (дата обращения: 22.04.2015) 

2  В Дагестане обнаружены три бандитских тайника с большим количеством боеприпа-
сов, оружием и взрывчаткой // Национальный антитеррористический комитет. Ин-
формационно-аналитический портал (Офиц. сайт). URL: http://nac.gov.ru/ 
nakmessage/2015/04/23/v-dagestane-obnaruzheny-tri-banditskikh-tainika-s-bolshim-koli-
chestvom-boeprip.html (дата обращения: 23.04.2015) 

 В Нальчике обнаружен крупный тайник с боеприпасами // Национальный антитер-
рористический комитет. Информационно-аналитический портал (Офиц. сайт). URL: 
http://nac.gov.ru/nakmessage/2015/04/02/v-nalchike-obnaruzhen-krupnyi-tainik-s-boepri-
pasami.html (дата обращения: 23.04.2015) 

 В Дагестане и Ингушетии обезврежены обнаруженные в тайниках взрывные устрой-
ства // Национальный антитеррористический комитет. Информационно-аналитичес-
кий портал (Офиц. сайт). URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2014/11/22/v-dagestane-i-
ingushetii-obezvrezheny-obnaruzhennye-v-tainikakh-vzryvnye-ustro.html (дата обраще-
ния 23.04.2015) 

3  В КБР нейтрализован одиозный подрывник бандитского подполья // Национальный 
антитеррористический комитет. Информационно-аналитический портал (Офиц. 
сайт). URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2015/01/20/v-kbr-neitralizovan-odioznyi-pod-
ryvnik-banditskogo-podpolya.html (дата обращения: 23.04.2015) 
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Места расположения криминальных тайников террористических 
групп могут быть различными, однако за 2014 год основная масса обнару-
женных тайников с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и 
средствами связи располагалась в горно-лесистой зоне вдали от населен-
ных пунктов (8 случаев). Однако так же сотрудниками правоохранитель-
ных органов выявлены тайники и в других местах: в домовладении (6 слу-
чаев) в пещере горного массива (1 случай), недостроенное ил заброшенное 
здание (2 случая), автомобиль (2 случая). Подпольные лаборатории для из-
готовления взрывчатых веществ и взрывных устройств располагались в 
жилых домах (3 случая). 

Наиболее распространенное вооружение террористических групп 
действующих на территории РФ в 2014 году согласно анализу проведен-
ном открыто опубликованных источников состоит в основном из: 

1.  Боевого ручного автоматического огнестрельного оружия отече-
ственного производства. Пистолеты ПМ и АПС, автоматы АК-47, АКМ, 
АК-74, АК-74Н, АКСУ-74, карабины СКС, винтовки СВД, СВД-С, пулеме-
ты ПК, РПК, ПКМ, РПК-С, крупнокалиберные пулеметы НСВ. 

2.  Боевого ручного автоматического огнестрельного оружия ино-
странного производства. Автоматы Тип-56 (Китай), Тип-56-1 (Китай), Skbk 
wz 89 Onyks (Польша), АМD-69 (Венгрия). 

3.  Ручных гранат отечественного производства Ф-1, РГО, РГН, 
РГД-5, РКГ.  

4.  Ручных гранат иностранного производства Ф-1 (Болгария, Поль-
ша), РГО-88 (Польша), М-75 (Югославия).  

5.  Противотанковых гранатометов РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-7, 
РПГ-7В, РПГ-7Н и выстрелов к ним отечественного производства ПГ-7В, 
ПГ-7ВС, ОГ-7В. 

6.  Подствольных гранатометов отечественного производства ГП-25 
и выстрелов к нему ВОГ-25 и ВОГ-25П. 

7.  Автоматических станковых гранатометов отечественного произ-
водства АГС-17 и гранат к ним ВОГ-17, ВОГ-17М. 

8.  Самодельных взрывных устройств различной конструкции и спо-
собов приведения в действие. В том числе и самодельных взрывных уст-
ройств изготовленных из артиллерийских снарядов и минометных мин. 

9.  Взрывчатых веществ как самодельного изготовления (аммиачно-
селитренные взрывчатые вещества), так и промышленного изготовления 
(тротил, гексоген, ПВВ-4, ПВВ-5А, ПВВ-7, эластит, МС). 

10. Противопехотных мин отечественного производства ОЗМ-72, 
МОН-50, МОН-90. 

11. Огнестрельного оружия переделанного из газового и огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения. 

Все сказанное выше свидетельствует о необходимости продолжения 
проведения мероприятий направленных на: 
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1.  Выявление и расследование преступлений террористической на-
правленности. 

2.  Оптимизацию работы с криминалистическими и оперативно-
справочными учетами.  

3.  Повышения уровня организации расследования преступлений. 
4.  Выявление источников поступления огнестрельного оружия, бо-

еприпасов и взрывных устройств к террористическим группам. 
5.  Проведение оперативно-профилактических мероприятий. 
 
 

М.А. ПЕСТРЕЦОВ,  
 

кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры оперативно-розыскной  

деятельности и специальной техники  
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 
 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ,  
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ КОРЫСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ  
С ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ НА ЖИЛЬЕ ГРАЖДАН 

 

 
Состояние преступности в целом и отдельных ее видов во многом 

отражает ситуацию, которая складывается в обществе. Особенно это каса-
ется преступлений против частной собственности, связанные с посягатель-
ствами на жилье граждан. 

Устранение или блокирование негативных процессов сразу же ска-
зывается на замедлении темпов распространения преступности, ее стаби-
лизации и даже снижении. 

К основным негативным факторам (причинам), детерминирующим 
преступления против частной собственности, связанную с посягательства-
ми на жилье граждан на уровне макросреды, относятся следующие: 

а)  экономического характера: 
   –   резкое снижение объемов производства, отток средств за гра-

ницу, нехватка энергоносителей, связанные с этим безработица, высокие 
для большинства людей цены, и другое; 

б)  социального характера (резкое расслоение общества с очень 
большим диапазоном от бедности к богатству); 

в)  морального характера: 
   –   повышение социальной напряженности в обществе; 
   –   потеря понятия неприкосновенности чужого имущества; 
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   –   активизация антисоциальных предписаний оправдания нрав-
ственности посягательства на личное имущество; 

   –   увеличение количества лиц, готовых совершить преступление 
с целью получения «легких денег», а для отдельной категории населения – 
денег на удовлетворение антисоциальных потребностей (алкоголизм, нар-
комания и т.п.); 

г)  правового характера: 
   –   правовая система не в полной мере соответствует требовани-

ям действительности – много «пробелов», неэффективность профилакти-
ческих мероприятий противодействия преступности; 

д)  организационного характера: 
   –   окончательно не приведены в соответствие с требованиями 

структура правоприменительных органов, ведущих борьбу с имуществен-
ными преступлениями, они имеют недостаточный уровень обеспечения 
материальными, техническими средствами, а также кадрами1. 

К существенным негативным факторам, детерминирующим преступ-
ления против частной собственности, связанную с посягательствами на 
жилье граждан на уровне административно-территориальной единицы (на-
селенный пункт, район) относятся: негативное бытовое окружение, пьян-
ство, воровство и т.д. Иногда будущий преступник не в состоянии проти-
востоять давлению обстоятельств микросреды. 

Все изложенное приводит к формированию корыстно – паразитиче-
ской мотивации, стремления к «красивой жизни», пренебрежительного от-
ношения к честному труду, который такую «жизнь» не может дать, а также 
решения, что преступный путь не только не хуже честного, но и такой, ко-
торому нужно отдавать предпочтение. Таким образом, у лица создается 
ошибочное мнение того, что такими действиями можно «выбиться в лю-
ди», иметь деньги на удовлетворение низменных потребностей. 

К недостаткам в работе правоохранительных органов, в частности 
подразделений уголовного розыска относятся: 

–   отсутствие, иногда, детального анализа оперативной обстановки 
на местах; 

–   недостаточное взаимодействие оперативных подразделений ОВД 
с другими правоохранительными органами (ФСКН, ФСБ, УФСИН и т.д.) 
по профилактической деятельности в этом направлении; 

–   организационные недостатки в использовании подразделений 
патрульно-постовой службы и в работе дежурных частей; 

–   недостатки в борьбе с алкоголизмом, распространением наркоти-
ков, содержанием публичных домов, проституцией, сбытом похищенного; 

–   небольшое количество жилья, взятого под централизованную   
охрану; 

                                                 
1  Журавель В. Современные концепции формирования отдельных криминалистиче-
ских методик расследования преступлений // Вестник академии правовых наук Ук-
раины. 2007. № 2. С. 157–186. 
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–   слабая индивидуально-профилактическая работа с лицами, ранее 
судимыми за корыстные преступления или склонными к их совершению; 

–   недостаточная работа с населением по профилактике виктимного 
поведения; 

–   не эффективность существующих форм привлечения населения к 
профилактике преступлений; 

–   недостатки в производстве дознания и предварительного следст-
вия, слабое использование результатов досудебного расследования в про-
филактической работе1. 

Таковы особенности среды функционирования оперативных подраз-
делений ОВД, в частности уголовного розыска. Отдельное внимание сле-
дует уделить внимание факторам, определяющим тактику противодейст-
вия преступным посягательствам на жилье граждан, предложениям по усо-
вершенствованию проведения оперативно-розыскных мероприятий и ор-
ганизацию оперативно-служебной деятельности в указанном направлении. 

Поэтому учет состояния среды функционирования является для этих 
органов обязательным условием эффективного воздействия на преступ-
ность и залогом эффективного управления системой этих органов. На это 
обратил внимание Г.А. Туманов, который указал на эффективность работы 
того органа внутренних дел, который имеет более тесную и эффективную 
связь с внешней средой и активно влияет на него2. 

В этом контексте уместно вспомнить и других ученых, которые счи-
тают, что решение задач по противодействию преступным посягательст-
вам на жилье граждан может быть обеспечено только путем применения 
различных организационных форм, правильного и умелого использования 
возможностями всей системы ОВД и ее взаимодействия с общественными 
учреждениями в разное время года. 

Таким образом, подводя итого вышесказанного, считаем целесооб-
разно согласится с учеными, и акцентировать внимание на том, что одним 
из пробелов в организации деятельности подразделений уголовного розы-
ска по противодействию преступным посягательствам на жилье граждан, 
по нашему убеждению является отсутствие современных научных разра-
боток по методике использования сил, средств, мероприятий, и методов 
ОРД в условиях новейших требований Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

                                                 
1  Гапон О.А. Организация и тактика раскрытия квартирных краж, грабежей в больших 
местах : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 21.07.04 «Оперативно-розыскная 
деятельность». Х., 2002. 17 с.  

2  Туманов Г.А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка : 
учебник. М. : Юрид. лит., 1972. 294 с. 
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На современном этапе противодействия преступности к актуальным 

проблемам эффективности правоохранительной деятельности следует от-
нести проблему использования информационных ресурсов всемирной сети 
Интернет в качестве источника для выявления и формирования доказа-
тельственной информации при раскрытии и расследовании преступлений, 
в том числе и экстремисткой направленности. Это обусловлено тем, что в 
киберпространстве на сайтах, видеохостингах («YouTube.com») и видео-
блогах социальных сетей («ВКонтакте.ru» «Одноклассники.ru») нередко 
размещаются видео- или фотоматериалы, содержащие статическое или ди-
намическое изображение актов, содержащих признаки преступлений экс-
тремистского содержания. 

Заметим, что на сегодняшний день наметилась значительная активиза-
ция деятельности экстремистских организаций и группировок, проводящих и 
готовящих акции экстремистской направленности, что продолжает оставать-
ся серьезным фактором дестабилизации социально-политической ситуации в 
России и представляет, по мнению многих ученных, серьезную угрозу кон-
ституционной безопасности и территориальной целостности страны1.  

Проанализировав и обобщив данные статистических учетов МВД 
России, видно, что количество зарегистрированных преступлений терро-
ристической и экстремисткой направленности на территории России за по-
следние годы возросло в целом на 8 %. Приведенный показатель является 
серьезным сигналом приближения деструктивных процессов назревающих 
в обществе. Так, в 2011 году было зарегистрировано 622 преступления тер-
рористического характера (+7,1 %) и 622 преступления экстремистской 
направленности (5,2 %); в 2012 году – 637 преступлений террористическо-

                                                 
1  Петрянин А.В. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид.         
наук. М. : МГЮА имени О.Е. Кутафина, 2014. 49 с.; Правовое регулирование от-
дельных аспектов исполнения Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 
2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности» в 
Псковской области // Вестник Национального антитеррористического комитета. М., 
2014. № 2[11]. 116 с. 
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го характера (+2,4 %) и 696 преступлений экстремистской направленности 
(+11,9 %); в 2013 году – 661 преступление террористического характера 
(+3,8 %) и 896 преступлений экстремистской направленности (+28,7 %).  

Начиная с 2014 года, с принятием Республики Крым в состав России, 
было зарегистрировано за январь-декабрь 2014 года 1127 преступлений 
террористического характера (+70,5 %) и 1024 преступления экстремист-
ской направленности (+14,3 %). В Республике Крым, за тот же период –              
1 преступление террористического характера и 10 преступлений экстреми-
стской направленности соответственно. По состоянию на июнь 2015 года 
зарегистрировано 752 преступления террористического характера                
(+39,8 %) и 741 преступление экстремистской направленности (+33,0 %). 
По Республике Крым – 5 преступлений террористического характера и             
10 преступлений экстремистской направленности1. Из представленных 
данных следует, что тенденция к росту вышеуказанных видов преступной 
деятельности сохраняется, и требует от правоохранительных органов по-
иска новых более эффективных методов борьбы с ними.  

Из вышеуказанного, также необходимо акцентировать внимание на 
том, что данные статистики объективно не отображают реальное состояние 
экстремизма в России. Так, например, к проявлением экстремисткой дея-
тельности можно отнести преступления, связанные с надругательством над 
телами умерших и местами захоронения. Из изученного массива уголов-
ных дел, возбужденных по ст. 244 УК РФ, было установлено, что каждое 
20 преступление содержит признаки проявления религиозного, этническо-
го или политического экстремизма. Кроме того, поводом к возбуждению 
уголовного производства по данным делам послужили материалы, разме-
щенные, в том числе, и социальных сетях. Как пример следует привести 
правонарушение, вызвавшее общественный резонанс среди пользователей 
социальной сети «В контакте» в 2009 году, совершенное в городе Яро-
славль. Тогда в социальную сеть «ВКонтакте» попали фотографии, на ко-
торых студентка, руководствуясь личными реакционно-религиозными 
убеждениями, осквернила места захоронения на одном из городских клад-
бищ. При этом процесс каждого акта осквернения был сфотографирован ее 
единомышленником и распространен в сети Интернет2.  

В 2010 году в сеть Интернет попала видеозапись о событиях, имев-
ших место в Киеве, на которой запечатлен процесс приготовления яични-
цы группой студентов с использованием вечного огня. При этом подобный 
факт повторился уже при участии подростковой экстремисткой группы в 
2011 году3.  
                                                 
1  Статистика и аналитика Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 

https://mvd.ru /Deljatelnost/statistics/reports/ (дата обращения: 10.08.2015) 
2  Юлия Сотона снялась на кладбище в бикини. URL: http://gazeta.ua/ru/articles/people-new-

spaper/_uliya-sotona-snyalas-na-kladbische-v-bikini/298993 (дата обращения: 04.09.2015) 
3  Студентку, приготовившую яичницу на Вечном огне в Киеве, посадили в СИЗО. 
Больше читайте здесь. URL: http://ru.tsn.ua/ukrayina/studentku-kotoraya-zharila-yayca-
na-vechnom-ogne-v-kieve-posadili-v-sizo.html (дата обращения: 04.09.2015) 
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Вышеуказанные случаи являются ярким примером того, что факти-
ческие данные с признаками преступной деятельности при обнаружении в 
сети Интернет могут быть использованы в качестве повода для возбужде-
ния уголовного дела 

Использование такой информации требует проведения полной и 
тщательной доследственной проверки. Основными трудностями, с кото-
рыми могут столкнуться правоохранительные органы во время провероч-
ных мероприятий является установление первоначального (оригинального) 
источника информации, так как фотографические или видеофайлы копи-
руются пользователями, которые не причастны к событию преступления. 
Кроме того, видео и изображения не всегда можно просмотреть, попав на 
личный блог пользователя, особенно если доступ к ним ограничен. Также 
установить пользователей, которые оставляют такую информацию даже 
при содействии администрации сайта является довольно сложным, осо-
бенно при наличии программ позволяющих скрыть уникальный сетевой 
адрес (IP-адрес), кроме того, операторы, провайдеры телекоммуникаций не 
несут ответственности за содержание информации, передаваемой их сетями. 

Не менее сложной задачей является определение географического 
положения места совершения преступления. Так, в отдельных случаях по 
результатам изучения фото-, видеозаписей представляется невозможным 
определить локацию (территорию), где именно был совершен акт осквер-
нения места захоронения. Это связано, во-первых, с тем, что фото или ви-
део съемка может проводиться в условиях недостаточной видимости или в 
ночное время. Во-вторых, изображения могут иметь низкое графическое 
разрешение, что обусловлено техническими характеристиками фиксирую-
щих устройств. Кроме того, существенное значение в данном вопросе ре-
шает выбор экспозиции, ракурса съемки и ее продолжительность. 

Исходя из указанного круга проблем, полагаем, что основной ком-
плекс действий по изучению интернет-источников должен осуществляться 
по следующим направлениям, а именно:  

а)  изучение материалов фото-, видеоизображением преступных 
действий. Данное мероприятие проводится в рамках следственного осмот-
ра изображения сайта на мониторе в режиме «онлайн» с последующим вы-
водом страницы сайта на печать;  

б)  проверка зарегистрированных заявлений и сообщений о фактах 
совершения преступлений по схожим обстоятельствам, с целью исключе-
ния повторного осуществления доследственной проверки;  

в)  осуществление комплекса достаточных оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на установление места совершения преступ-
ления;  

г)  проведение осмотра территории местности по признакам, ото-
браженным в фото- и видеоматериалах;  

д)  установление и опрос очевидцев, которые могут в силу объек-
тивных обстоятельств постоянно или периодически находится на террито-
рии где совершенно преступление (работники коммунальных служб, про-
давцы близлежащих магазинов;  
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е)  установление личности злоумышленника по данным, отображен-
ным на личной странице в аккаунте, и проведение розыска (при условии 
отображения признаков внешности лиц на видео и фотоматериалах). 

Таким образом, проанализировав изложенное, можно сделать вывод о 
том, что использование данных, размещенных в сети Интернет, не утратило 
своей актуальности, что является последствием развития современных ин-
формационных технологий. При этом расследование преступлений экстре-
мистской направленности требует четкой организации взаимодействия опе-
ративных подразделений и следственных органов при проверке информации, 
содержащейся в сети Интернет. Кроме того, необходимо уделять внимание 
средствам, методам и тактике работы с криминалистически значимыми эле-
ментами следовой картины, отраженной в киберпространстве.  
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 
 

 
Определение основных функций, реализуемых оперативными под-

разделениями следственных изоляторов (далее СИЗО) в процессе своей 
оперативно-служебной деятельности, а также их условная классификация, 
создадут позитивные предпосылки для формирования методологической 
основы исследования различных аспектов оперативно-розыскной деятель-
ности (далее ОРД) и анализа ее современного состояния, как в указанных, 
так и иных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Вопрос, связанный с определением понятия «функции ОРД», не на-
шел своего решения, при этом в юридической литературе авторы проводят 
аналогию между понятиями «функция», «деятельность», «направление 
деятельности», «социальное назначение» и др. Применительно к нашей ра-
боте вполне закономерно отождествлять функции ОРД в СИЗО с основ-
ными направлениями служебной деятельности оперативных подразделе-
ний данных учреждений, соответствующих действующему законодатель-
ству и реализуемых для достижения целей и решения задач ОРД1. 

                                                 
1  Агарков А.В. Задачи и функции оперативных подразделений УИС: новации в норма-
тивной правовой базе / А.В. Агарков, С.В. Образцов // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 
2010. № 14 (17). С. 4–8. 
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По мнению А.Ю. Шумилова и В.А. Лукашова, функции ОРД должны 
разделяться на основные и дополнительные. К основным они относят: пре-
дупреждение совершения преступлений, по которым предварительное 
следствие обязательно; обнаружение преступлений; розыск лица, совер-
шившего преступление (по факту данного преступления или лица, скры-
вающегося от органов дознания, следствия или суда либо уклоняющегося 
от уголовного наказания), а также предметов, сохранивших на себе следы 
преступления, похищенного имущества и др.; разрешение дел оперативно-
го учета (далее ДОУ); содействие уголовному судопроизводству; содейст-
вие исполнению уголовного наказания. 

Кроме того, в зависимости от предусмотренных законодательством 
об ОРД целей защиты соответствующих объектов в ОРД, указанные уче-
ные выделяют следующие основные направления работы: защита жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина от преступных посяга-
тельств; защита собственности от преступных посягательств; обеспечение 
безопасности общества и государства (в аспекте защиты от лиц, совер-
шающих преступления). 

К дополнительным функциям ими отнесены: обеспечение прав, ин-
тересов и безопасности участников ОРД и уголовного судопроизводства; 
обеспечение ОРД; оперативно-служебное руководство производством по 
ДОУ; обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства; 
розыск лиц, без вести пропавших; содействие международным правоохра-
нительным организациям и органам иностранных государств1. 

Рассматривая некоторые вопросы взаимодействия оперативных под-
разделений органов и учреждений УИС с иными субъектами ОРД,               
А.В. Нырков обозначает такие функции ОРД в УИС как: оказание помощи 
органам, осуществляющим ОРД, в выявлении, пресечении, предупрежде-
нии и раскрытии преступлений, подготавливаемых и совершаемых осуж-
денными и лицами, содержащимися под стражей, до прибытия в учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы, а также преступлений, подготав-
ливаемых и совершенных иными лицами, оставшихся нераскрытыми; вы-
явление в период содержания и отбывания наказания в местах лишения 
свободы лиц, намеривающихся после освобождения продолжить противо-
правную деятельность; добывание информации о событиях, действиях и 
лицах, создающих угрозу государственной, военной, экономической и эко-
логической безопасности государства2. 

                                                 
1  Оперативно-розыскная деятельность : учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. 
К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М. : Инфра – М, 
2004. 848 с. С. 16–18. 

2  Нырков А.В. Правовое регулирование взаимодействия оперативных подразделений 
уголовно-исполнительной системы с другими субъектами оперативно-розыскной 
деятельности // Проблемы оперативно-розыскной деятельности в уголовно-испол-
нительной системе : сб. ст. М. : НИИ ФСИН России, 2005. С. 19. 
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Ю.Ф. Кваша функции ОРД в УИС разделяет на ряд составляющих, к 
которым он относит:  

1.  Инициативную пенитенциарную разведку, включающую в себя: 
фильтрацию осужденных и заключенных, поступающих в СИЗО, исправи-
тельное учреждение (далее ИУ) (участие оперативного состава в приеме, 
размещении, предварительное наведение справок и определение степени 
криминальной опасности, пополнение картотеки оперативно-профилак-
тического назначения); поиск и фиксацию информации на объектах опера-
тивного обслуживания, пополнение оперативно-справочного учета учреж-
дения; осуществление разведывательно-поисковой работы среди населения 
по месту дислокации учреждения; осуществление оперативно-поисковых 
мероприятий среди персонала СИЗО, ИУ, борьба с коррумпированными свя-
зями; выявление лиц, причастных к ранее не раскрытым преступлениям.  

2.  Профилактическую пенитенциарную разведку, предполагающую: 
организацию оперативного наблюдения за лицами, состоящими на опера-
тивно-профилактическом учете, обеспечение предупреждения противо-
правных действий с их стороны; оперативно-розыскное обеспечение об-
щей профилактики правонарушений в СИЗО, ИУ.  

3.  Оперативно-розыскное производство:  
   а)  по делам предварительной оперативной проверки и по опера-

тивным делам, заведенным в отношении лиц, подозреваемых в тайной с 
элементами маскировки противоправной деятельности (дезорганизация 
работы учреждения, преступления в сфере незаконного оборота наркоти-
ков и т.д.). Оперативно-розыскное сопровождение предварительного след-
ствия по уголовным делам, возбужденным в результате реализации мате-
риалов ДОУ;  

   б)  по материалам, касающимся внезапно совершенных в СИЗО, 
ИУ преступлений;  

   в)  по запросам, поступившим из иных органов, осуществляю-
щих ОРД;  

   г)  по инициативно добытым материалам, касающимся причаст-
ности отдельных осужденных, заключенных к ранее нераскрытым престу-
плениям.  

4.  Оперативно-розыскное обеспечение деятельности персонала уч-
реждения, осуществляемое в случае возникновения в учреждении чрезвы-
чайных происшествий (проведение операций по борьбе с преступлениями, 
связанными с захватом заложников, по розыску бежавших из ИУ и СИЗО 
лиц, по борьбе с иными особо опасными преступлениями).  

5.  Оперативно-розыскное обеспечение разбирательства, осуществ-
ляемого по фактам грубых нарушений режима в СИЗО, ИУ.  

6.  Оперативно-розыскное обеспечение разбирательства отдельных 
проступков, допущенных представителями персонала учреждения.  

7.  Оперативно-розыскную работу в ШИЗО, ПКТ, локально-профи-
лактических участках.  
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8.  Оперативно-розыскное обеспечение безопасности персонала уч-
реждения и собственно работников операппарата.  

9.  Аналитическую разведку (комплексное изучение и анализ обста-
новки, складывающейся в СИЗО, ИУ) оперативное прогнозирование раз-
вития событий и разработка рекомендаций в интересах оптимизации дея-
тельности персонала учреждения, оперативных работников.  

10. Организацию разведывательной работы с использованием лиц, 
оказывающих содействие на конфиденциальной основе.  

11. Техническую разведку с использованием специальных техноло-
гий, обеспечивающих электронное наблюдение за объектами ОРД.  

12. Разведывательную работу, предполагающую скрытое использо-
вание штатных сотрудников и создание специализированных конфиденци-
альных аппаратов во главе с последними.  

13. Участие в разрешении различных задач, стоящих перед органом, 
исполняющим уголовное наказание, в соответствии с уголовно-исполни-
тельным законодательством (участие оперативных работников в обеспече-
нии внутреннего порядка, индивидуально-предупредительной работе и 
т.д.)1. 

В.В. Кутковский приходит к выводу, что к основным функциям ОРД 
в УИС относятся: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, подготавливаемых и совершаемых в местах лишения свобо-
ды, на иных объектах и в органах УИС, а также выявление и установление 
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; выявление, 
предупреждение и пресечение готовящихся и совершаемых в учреждениях 
УИС установленного порядка содержания и отбывания наказания; розыск 
в установленном порядке лиц, совершивших побег из учреждений УИС, а 
также осужденных уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения 
свободы; выявление в период содержания в учреждениях УИС лиц, наме-
ревающихся после освобождения продолжить противоправную деятель-
ность; обеспечение в пределах своей компетенции личной безопасности 
сотрудников и персонала УИС и членов их семей, осужденных, иных лиц, 
находящихся на территории учреждений УИС, а также лиц, оказывающих 
конфиденциальное содействие оперативным подразделениям УИС, членов 
их семей и близких, на жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество 
которых совершаются преступные посягательства; обеспечение собствен-
ной безопасности, а также сохранности собственности органов и учрежде-
ний УИС; оказание помощи органам, осуществляющим ОРД в выявлении, 
пресечении, предупреждении и раскрытии преступлений, подготавливае-
мых и совершенных осужденными и заключенными под стражу, до прибы-
тия в учреждения УИС, а также преступлений, подготавливаемых и со-

                                                 
1  Кутковский В.В. Функции оперативно-розыскной деятельности в уголовно-
исполнительной системе России : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2006. 211 с. 
С. 35–37. 
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вершенных иными лицами, оставшихся нераскрытыми; добывание инфор-
мации о событиях, действиях и лицах, создающих угрозу национальной 
безопасности1.  

По нашему мнению в данном вопросе заслуживает внимания точка 
зрения А.В. Агаркова и С.В. Образцова, которые, осуществляя анализ 
функций, предусмотренных Наставлением об основах организации ОРД в 
ФСИН России, разделяют функции ОРД в УИС на несколько групп. В пер-
вую группу они допустимо относят функции, совпадающие с задачами 
ОРД, предусмотренными Федеральным законом «Об ОРД». 

Во вторую группу – функции, совпадающие или схожие с задачами, 
предусмотренными уголовно-исполнительным законодательством (в частно-
сти УИК РФ и Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания»), а именно: выявление, предупреждение и пресечение го-
товящихся и совершаемых в учреждениях УИС нарушений установленного 
порядка содержания; розыск лиц, совершивших побег из учреждений УИС; 
обеспечение личной безопасности работников УИС и членов их семей, по-
дозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, осужденных и лиц, 
оказывающих содействие оперативным подразделениям, а также иных лиц, 
находящихся на территории учреждений УИС; содействие органам, осущест-
вляющим ОРД, в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии под-
готавливаемых, совершаемых и совершенных преступлений. 

В третью группу указанные авторы представляют возможным вклю-
чить функции, не предусмотренные действующим законодательством, но 
следующие из его духа: выявление и пресечение противоправной деятель-
ности лиц, находящихся вне учреждений УИС, негативно влияющих на 
оперативную обстановку в них; выявление лиц, намеревающихся после ос-
вобождения из учреждений УИС продолжить противоправную деятель-
ность; обеспечение собственной безопасности, а также сохранности собст-
венности органов и учреждений УИС2. 

В связи с тем, что задачи порождают необходимость реализации со-
ответствующих функций3, для нас значимо мнение А.А. Чайковского, ко-
торый классифицирует оперативно-розыскные задачи, стоящие перед опе-
ративными подразделениями СИЗО на:  

1)  задачи, выполняемые для достижения целей предварительного 
расследования;  

2)  задачи, решаемые для обеспечения нормального функционирова-
ния СИЗО;  
                                                 
1  Кутковский В.В. Функции оперативно-розыскной деятельности в уголовно-
исполнительной системе России : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2006. 211 с. 
С. 37–38. 

2  Агарков А.В. Задачи и функции оперативных подразделений УИС: новации в норма-
тивной правовой базе / А.В. Агарков, С.В. Образцов // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 
2010. № 14 (17). С. 4–8. 

3  Кутковский В.В. Функции оперативно-розыскной деятельности в уголовно-испол-
нительной системе России : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2006. 211 с. 
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3)  задачи по оказанию помощи иным органам, осуществляющим 
ОРД1. 

Основываясь на изложенном, мы в свою очередь предлагаем свою 
классификацию функций ОРД в СИЗО. По нашему мнению, все функции, 
выполняемые оперативными подразделениями СИЗО в Республике Бела-
русь, можно условно разделить на общие, частные и функции организаци-
онно-обеспечивающего характера. К общим функциям мы относим те из 
них, которые реализуются в первую очередь большинством оперативных 
подразделений органов и учреждений УИС и исполняются для решения 
задач, указанных в статье 3 Закона Республики Беларусь «Об ОРД». Преж-
де чем обозначить указанные функции стоит оговориться, что им все же 
присущи некоторые особенности в части исполнения, которые имеют ме-
сто в силу специфики деятельности СИЗО. В общем же мы намерены обо-
значить функции, которые реализуются оперативными службами СИЗО 
систематически, т.е. основные направления в служебной деятельности ука-
занных подразделений. 

В связи с тем, что отличительной особенностью ОРД является ее 
разведывательно-поисковый характер, а по своей сути данный вид дея-
тельности направлен на добывание информации2, соответственно мы при 
определении функций ОРД в СИЗО данный элемент (добывание информа-
ции) определяем как основной, имеющий для них базисное значение. 

Итак, оперативные подразделения СИЗО, реализуют следующие 
функции, отнесенные к общим: 

–   с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов 
проводят в отношении заключенных под стражу и осужденных, содержа-
щихся в СИЗО, а также лиц вовлеченных в сферу деятельности СИЗО ком-
плекс мероприятий, направленных на добывание оперативной информации 
о фактах готовящихся, совершаемых, либо совершенных преступлений не-
посредственно в учреждении, а также о лицах, их подготавливающих, со-
вершающих, или совершивших; 

–   с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов 
проводят в отношении заключенных под стражу и осужденных, содержа-
щихся в СИЗО комплекс мероприятий, направленных на добывание опера-
тивной информации о фактах совершенных ими преступлений до прибы-
тия в учреждение, а также о преступной деятельности иных лиц в условиях 
свободы; 

–   с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов 
проводят в отношении заключенных под стражу и осужденных, содержа-

                                                 
1  Чайковский А.А. Оперативно-розыскная деятельность в следственных изоляторах : 
автореф. дис. ... кан. юрид. наук: 12.00.09 / А.А. Чайковский; Влад. юрид. ин-т. 
ФСИН России. Владимир, 2012. 23 с. С. 7–8. 

2  Оперативно-розыскная деятельность : учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. 
К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М. : Инфра – М, 
2004. 848 с. С. 16–18. 
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щихся в СИЗО комплекс мероприятий, направленных на добывание опера-
тивной информации о намерениях указанной категории лиц после переме-
щения в иное учреждение УИС, либо после освобождения, продолжить 
противоправную деятельность; 

–   с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов 
проводят в отношении заключенных под стражу, содержащихся в СИЗО, 
комплекс мероприятий, направленных на добывание оперативной инфор-
мации, необходимой для успешного расследования уголовных дел, по ко-
торым указанные лица являются обвиняемыми; 

–   с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов 
проводят комплекс мероприятий, направленных на поиск заключенных 
под стражу и осужденных, если имеются основания полагать, что указные 
лица совершили побег из учреждения; 

–   с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов 
проводят в отношении заключенных под стражу и осужденных, содержа-
щихся в СИЗО комплекс мероприятий, направленных на добывание опера-
тивной информации, способствующей розыску заключенных под стражу 
или осужденных, совершивших побег непосредственно из учреждения, а 
также розыску иных лиц – скрывающихся от органов уголовного пресле-
дования и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, ответчиков, 
должников по гражданским делам, а также о без вести пропавших; 

–   с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов 
проводят в отношении заключенных под стражу и осужденных, содержа-
щихся в СИЗО, а также в отношении иных лиц, вовлеченных в сферу дея-
тельности СИЗО комплекс мероприятий, направленных на добывание опе-
ративной информации, имеющей значение для обеспечения охраны госу-
дарственных секретов; 

–   с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов 
проводят в отношении лиц, содержащихся в СИЗО и обладающих в силу 
ранее сложившихся обстоятельств сведениями, относимыми к категории 
государственных секретов, комплекс мероприятий, направленных на до-
бывание оперативной информации о фактах распространения таких сведе-
ний, намерениях их выдать, а также о лицах проявляющих интерес к дан-
ным сведениям и их носителям; 

–   с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов 
проводят в отношении лиц, содержащихся в СИЗО комплекс мероприятий, 
направленных на добывание оперативной информации о событиях или 
действиях, могущих создать угрозу национальной безопасности Республи-
ки Беларусь. 

К частным функциям ОРД в СИЗО мы полагаем необходимым отне-
сти те из них, которые реализуются при решении задач по обеспечению 
нормального функционирования учреждения, которые непосредственно 
закреплены в уголовно-исполнительном законодательстве, либо вытекаю-
щие из целей которые стоят перед местами содержания под стражей и в 
частности СИЗО. 
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Данные функции являются относительно специфическими, прису-
щими оперативным подразделениям СИЗО, хотя не стоит отрицать, что 
иные оперативные службы могут реализовывать подобные функции в про-
цессе оперативно-служебной деятельности, в частности речь можно вести 
о оперативных подразделениях исправительных колоний, арестных домов, 
изоляторов временного содержания и т.д. 

Специальными функциям по нашему мнению являются: 
–   использование оперативными подразделениями СИЗО в процессе 

своей оперативно-служебной деятельности оперативно-розыскных сил, 
средств и методов для выявления, предупреждения и пресечения фактов 
нарушений установленного порядка содержания под стражей и отбывания 
наказания, совершаемых лицами, содержащимися в СИЗО; 

–   использование оперативными подразделениями СИЗО в процессе 
своей оперативно-служебной деятельности оперативно-розыскных сил, 
средств и методов с целью обеспечения в пределах своей компетенции 
безопасности лиц, содержащихся в учреждении, а также иных лиц, нахо-
дящихся на территории СИЗО; 

–   использование оперативными подразделениями СИЗО в процессе 
своей оперативно-служебной деятельности оперативно-розыскных сил, 
средств и методов с целью обеспечения в пределах своей компетенции 
собственной безопасности; 

–   использование оперативными подразделениями СИЗО в процессе 
своей оперативно-служебной деятельности оперативно-розыскных сил, 
средств и методов с целью негласного воздействия на лиц, поведение ко-
торых оказывает негативное влияние на оперативную обстановку на об-
служиваемом объекте или учреждении в целом; 

–   использование оперативными подразделениями СИЗО оперативно-
розыскных сил, средств и методов при работе с лицами, состоящими на 
профилактическом учете. 

Среди функций оперативных подразделений СИЗО, условно отне-
сенных нами к функциям организационно-обеспечительного характера, 
можно выделить: 

–   функцию по организации и обеспечению проверки, систематиза-
ции, хранению, использованию и реализации добытой оперативно-
значимой информации; 

–   функцию по организации приема лиц в СИЗО, их размещению и 
перемещению по объектам оперативного обслуживания, чтобы создать не-
обходимые условия для эффективного применения оперативно-розыскных 
сил, средств и методов, с целью получения наиболее полной оперативно-
значимой информации; 

–   функцию по организации информационного обеспечения опера-
тивно-розыскной деятельности в СИЗО, включая пополнение оперативно-
справочных ресурсов; 

–   функцию по организации оперативно-розыскного производства 
по делам оперативного учета; 
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–   функцию по организации оперативно-розыскного обеспечения 
производства по ряду фактов, связанных с нарушением установленного 
порядка содержания под стражей и отбывания наказания, совершаемых 
лицами, содержащимися в СИЗО; 

–   функцию по организации работы с лицами, оказывающими со-
действие на конфиденциальной основе; 

–   функцию по обеспечению конспирации в работе оперативных 
подразделений. 

Необходимо иметь в виду, что обозначенные функции, как оговари-
валось нами выше, разделены условно. В целом же они взаимопересекают-
ся, взаимодополняются, трансформируются друг в друга, при этом каждая 
из них может реализовываться в различных формах и стадиях ОРД. 

 
 

Д.С. ЗЛЫДЕНКО,  
 

кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса 

Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 
К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 

 
Вопрос процессуальной самостоятельности субъекта расследования, 

всегда являлся весьма дискуссионным как в науке, так и среди управлен-
цев правоохранительных органов высшего руководящего состава. Напри-
мер, А.И. Бастрыкин в период образования Следственного комитета Рос-
сии помимо прочих положительных моментов, также указывал, на то, что с 
его созданием процессуальная самостоятельность следователя резко воз-
растет. По его мнению, произойдет это благодаря повышению статуса са-
мого следователя путем передачи ему для проведения расследования наи-
более тяжких, а соответственно значимых, составов преступлений1. Гене-
ральный прокурор России Ю.Я. Чайка наоборот выступал за баланс между 
самостоятельностью следователя и процессуальным надзором за его дея-
тельностью со стороны прокуратуры2. Приведенные выше мнения в целом 
характеризуют сложившуюся ситуацию относительно процессуальной не-
зависимости следователя в структуре уголовно-правовой политики госу-
дарства и места следователя как участника уголовного процесса. Обраща-
                                                 
1  Российская газета. Столичный выпуск № 5334 (255), 11.11.2010. URL: http://www. 

rg.ru/2010/11/11/bastrykin.html (дата обращения 01.08.2015) 
2  Независимая газета от 30.04.2014. URL: http://www.ng.ru/politics/2014-04-30/1_ 

chaika.html (дата обращения: 01.08.2015) 



184 
 

ясь к содержанию п. 41 ст. 5 УПК РФ, закон определяет следователя как 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное след-
ствие по уголовному делу, а также имеющего иные полномочия, преду-
смотренные Кодексом. Определяя содержание значение слова «самостоя-
тельный», в него вкладываются такие понятия как:  

1.  Существующий отдельно от других, независимый. Самостоя-
тельная организация. Жить самостоятельно (нареч.).  

2.  Решительный, обладающий собственной инициативой. Само-
стоятельный человек. Самостоятельное поведение. Совершаемый собст-
венными силами, без посторонних влияний, без чужой помощи1. 

Но настолько ли совпадают приведенные определения, фактическо-
му содержанию статуса следователя, указанному в положениях ст. 38 УПК 
РФ? В содержании указанной статьи о его самостоятельности сказано 
весьма немного. Так, он вправе возбуждать уголовное дело и принимать 
его к своему производству; направлять ход расследования, принимать ре-
шения о производстве следственных и иных процессуальных действий, за 
исключением случаев, когда их производство требует получения судебно-
го разрешения или согласия руководителя следственного органа; давать 
поручения органу дознания по различным видам его процессуальной дея-
тельности, которые по существу сведены к оказанию ему помощи при рас-
следовании. Попутно возникает вопрос, где же тогда полномочия по при-
нятию процессуальных решений? И на этом вся его процессуальная само-
стоятельность закончилась. Даже при беглом взгляде на положения ст. 38 
УПК РФ становится понятно, что процессуальная самостоятельность явля-
ется практически декларативной. Так как:  

1.  Следователь – должностное лицо органа, уполномоченного осу-
ществлять предварительное следствие.  

2.  Следователь имеет подчиненность руководителю следственного 
органа.  

3.  Итоговое решение о направлении уголовного дела в суд прини-
мает не следователь, а надзирающий за его процессуальной деятельностью 
прокурор, утверждающий обвинительное заключение.  

Последнее утверждение по существу делает два предыдущих уже не 
столь существенными. Все же можно говорить, что внутри проведения 
расследования следователь имеет некоторую возможность для «маневра». 
В частности, принятие тех или иных решений о проведении следственных 
действий по сбору доказательств, но и здесь на его решения в полной мере 
могут повлиять руководитель следственного органа и все тот же прокурор, 
который вправе присутствовать в судебном заседании по рассмотрению 
ходатайства следователя. Что же касается итоговых решений по уголовно-

                                                 
1  Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. URL: 

http://slovonline.ru/slovar_ojegov_shvedova/b-18/id-30526/samostoyatelnyj.html (дата 
обращения: 01.08.2015) 
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му делу, таких как прекращение уголовного дела, уголовного преследова-
ния, то их также могут отменить руководитель следственного органа или 
прокурор путем вынесения соответствующего требования руководителю 
следственного органа об устранении нарушений федерального законода-
тельства. Кроме того, постановление следователя о приостановлении уго-
ловного дела в порядке ст. 208 УПК РФ выноситься без участия руководи-
теля следственного органа. Возникает вопрос, для чего тогда законодатель 
наделил следователя свойством независимости, хотя по существу её нет? 
Нам видится лишь одно обстоятельство – попытка максимально всю от-
ветственность за возможные негативные решения и действия в ходе рас-
следования отнести к ответственности именно конкретного следователя, 
принимавших их, пусть даже и с согласия своего руководителя, который 
поначалу, принимая позицию следователя, может в дальнейшем карди-
нально отказаться от ранее согласованного с ним решения и отменить его. 
К слову сказать, следователь не является субъектом ни апелляционного, ни 
кассационного обжалования судебных решений, но это уже отдельный во-
прос. Имеются мнения, что только создание единой следственной службы 
России сможет в полной мере повысить самостоятельность следователя, в 
которую войдут все имеющеюся сегодня следователи (МВД, ФСБ, ФСКН, 
СКР о чем говорилось выше). Однако без отсутствия законодательной ба-
зы путем изменения норм УПК РФ это будет опять фактически неосущест-
вимо. Анализируя существующее положение следователя в уголовном су-
допроизводстве, сложившуюся практику принятия процессуальных реше-
ний и производство следственных действий необходимо констатировать, 
что самостоятельность следователя можно рассматривать с двух позиций: 
процессуальная самостоятельность и ведомственная. Последняя в большей 
степени зависит от руководителя следственного орана и его понимания 
процессуальной независимости самого следователя, и, конечно же, надзи-
рающего прокурора. На основании вышеизложенного в достаточной мере 
говорить о том, что следователь имеет процессуальную самостоятельность 
в уголовном судопроизводстве не приходится. В связи с этим примени-
тельно к сложившемуся положению вещей относительно его самостоя-
тельности нами предлагается усилить роль прокурора в принятии процес-
суальных и иных решений следователем путем согласования их с ним и 
принятии прокурором на себя ответственности за результаты таких реше-
ний. По существу – сделать следователя инструментом в руках государст-
венного обвинителя, но уже открыто, а не завуалировано как это имеет ме-
сто сейчас. В частности, для начала вернуть прокурору возможность по-
влиять на принятие решения о возбуждении уголовного дела путем дачи 
согласия на его возбуждение, а также дачи согласия на привлечение лица в 
качестве обвиняемого, а полномочия по утверждению обвинительного за-
ключения он уже имеет, учитывая, что он является единственным лицом, 
поддерживающим обвинение, от которого зависит результат судебного 
рассмотрения уголовного дела.  
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Таким образом, предложение о перераспределении ответственности 
следователя и надзирающего прокурора поможет, в конечном счете, пре-
кратить бессмысленные разбирательства тех или иных причин возвраще-
ния уголовного дела для производства дополнительного расследования и 
сократить сроки предварительного следствия, эффективно добиваясь целей 
уголовного судопроизводства.  

 
 

Е.С. ТЕСЛЕНКО,  
 

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры права Троицкого филиала 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» 
 

ВОДОЛАЗНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА ВОДОЕМА И ЕГО ДНА 

 

 
Как уже было отмечено в цикле статей1, проблема привлечения к 

проведению следственных действий и оперативно-розыскных мероприя-
тий водолазов и легководолазов, не являющихся сотрудниками правоохра-
нительных органов, остается актуальной до сих пор, и некоторые вопросы 
технического и процессуального характера так и не решены. Так же не 
регламентирован вопрос о привлечении к участию в следственных дейст-
виях, в частности, к следственному осмотру дна водоема, и сотрудников 
ОМОН, СОБР, и водолазов Внутренних войск, хотя штатные должности 
полицейских водолазов в системе МВД России есть, но в их основные обя-
занности не входит оказание помощи органам следствия, дознания и про-
куратуры2. 

                                                 
1  Тесленко Е.С. Осмотр места происшествия под водой // Актуальные проблемы права 
и правоприменительной деятельности на современном этапе : Материалы Междуна-
родной научно-практической конференции 20–21 сентября 2012 г. Краснодар, 2012. 
С. 177. 0,1 п.л.; Тесленко Е.С. Особенности осмотра места происшествия под водой. / 
Е.С. Тесленко // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности 
на современном этапе : Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции 19-20 сентября 2013 г. Краснодар, 2013. С. 183. 0,1 п.л.; Тесленко Е.С. Легко-
водолазное обеспечение следственного осмотра подводной части и дна водоема / 
Е.С. Тесленко, И.В. Черетских // Сборник трудов преподавателей Троицкого филиа-
ла ФГБОУ ВПО ЧелГУ по итогам научно-исследовательской деятельности «Инно-
вации в науке и образовании». Троицк, 2014. С. 142–145. 0,1 п.л. 

2  Например: Приказ МВД России № 73 от 15.02.2012 г. «Об утверждении правил во-
долазной службы в системе министерства внутренних дел Российской Федерации» // 
Российская газета (Офиц. сайт). URL: http://www.rg.ru/2011/04/14/vodolazy-site-
dok.html (дата обращения: 09.09.2015) 
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Понимая, что данная проблема не решится в ближайшее время ни 
изменением процессуального законодательства, ни введением в штат спе-
циалистов, обладающих соответствующими полномочиями и квалифика-
цией, особенно в свете реформирования системы МВД России, следует бо-
лее внимательнее осветить тему использования в следственных действиях 
и оперативно-розыскных мероприятиях специалистов водолазов, не яв-
ляющихся сотрудниками правоохранительных органов. Именно поэтому 
для повышения эффективности процесса расследования и объективизации 
последнего существует необходимость в оснащении следователей, дозна-
вателей и работников прокуратуры соответствующими методическими ре-
комендациями по грамотному обеспечению всех следственных действий, 
связанных с осмотром подводной части водоема и его дна. 

Следует отметить, что для правоохранительных органов необходи-
мость привлечения к осмотру места происшествия на воде и под водой граж-
данских водолазов и водолазов МЧС России стоит достаточно остро, так, ис-
ходя из анализа информационных материалов МВД России, выявлено, что в 
2014 году для участия в следственных действиях привлекали 32 раза1. 

Однако необходимость привлечения специалистов не ограничивает-
ся только осмотром места происшествия, так, на практике возникает необ-
ходимость использования водолазов в поисковых мероприятиях, в обсле-
довании дна водоема и подводной части судов, в поиске затонувших объ-
ектов (следов преступления) и подводных работах на месте аварий морско-
го, речного и воздушного транспорта, а также некоторых других случаях, 
связанных со стихийными бедствиями и техногенными авариями. 

Именно поэтому в данной статье хотелось бы уделить внимание во-
долазной технике, которая может быть использована для проведения след-
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в целях реали-
зации правоохранительных целей. Конечно, справедливости ради нужно 
отметить, что в рамках статьи невозможно осветить все вопросы темы во-
долазного обеспечения правоохранительной деятельности, однако поста-
вить нужные вопросы и определить вектор научного исследования необхо-
димо. Это может в свою очередь помочь следователям, дознавателям и ра-
ботникам прокуратуры сориентироваться в рассматриваемых темах и по-
может оценить степень важности возникающих на практике ситуаций. 

Так, в стандарте организации СТО 318.81.66-2012 термин «водолаз-
ная техника» звучит как «общее название водолазного снаряжения и тех-
нических средств, предназначенных для обеспечения спуска, пребывания 
на грунте (сооружении, объекте) и подъема на поверхность водолазов при 
выполнении ими работ под водой или под повышенным давлением газовой 
среды в водолазных барокамерах»2. 
                                                 
1  Министерство внутренних дел Российской Федерации // Министерство Внутренних 
Дел Российской Федерации (Офиц. сайт). URL: https://mvd.ru (дата обращения: 
03.07.2015) 

2  Стандарт организации СТО 318.81.66-2012 Подводные работы с использованием труда 
водолазов требования к организациям. НП «Ассоциация водолазов». СПб., 2012. 
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Как видно из терминологии, находящейся в СТО, он достаточно ши-
рок, однако не затрагивает некоторые аспекты, связанные с трудовой дея-
тельностью водолазов и средствами выполнения работ под водой. Такая 
ситуация не вполне отвечает требованиям практики, а тем более требова-
ниям правоохранительной деятельности, поэтому наиболее подходящий 
термин содержится в ГОСТ-Р. 

Согласно ГОСТ-Р 52-119-20031, термин «водолазная техника» звучит 
как «совокупность водолазного снаряжения, технических средств и иму-
щества, предназначенных для обеспечения водолазных спусков, работы 
водолаза и подъема их на поверхность, а также для обеспечения жизнедея-
тельности водолазов в условиях давления газовой среды». 

Наряду с этим в ГОСТ-Р содержится еще два термина, применимые к 
технике, используемой водолазами не только для проведения (обеспече-
ния) спусков под воду, но и непосредственно технику, использующуюся 
водолазом для проведения каких-либо работ, но и расширяющие арсенал 
водолазной техники.  

Это термин – «водолазное снаряжение», означающий комплект уст-
ройств и защитной одежды, носимых водолазом, обеспечивающих его 
жизнедеятельность при повышенном давлении окружающей водной или 
газовой среды, и термин «средства обеспечения водолазных работ», озна-
чающий совокупность приборов механизмов и приспособлений, исполь-
зуемых при проведении водолазных работ.  

Причем водолазное снаряжение имеет свою классификацию и под-
разделяется: 

1.  По глубине использования (для малых и средних глубин и глубо-
ководное). 

2.  По способу обеспечения водолаза дыхательной смесью (авто-
номное и шланговое). 

3.  По способу поддержания требуемого состава дыхательной газо-
вой смеси (вентилируемое, с открытой схемой дыхания, с замкнутой схе-
мой дыхания и с полузамкнутой схемой дыхания). 

4.  По способу теплозащиты (с активной теплозащитой и с пасивной 
теплозащитой). 

Что касается применяемой водолазной техники для следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий, то она условно может 
быть подразделена на: 

1.  Технику для обеспечения спусков (подъемов) водолазов и работы 
водолазов под водой, в том числе и средства связи водолаза с поверхно-
стью. Такая техника готовиться самими специалистами, выполняющими 
водолазные и легководолазные работы, а задача следователя или дознава-
теля подробно зафиксировать в протоколе следственного действия ее пе-

                                                 
1  ГОСТ-Р 52119-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника водо-
лазная термины и определения. ГОССТАНДАРТ России. М., 2003. 
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речень и условия ее использования. В том числе при выполнении работ 
под водой под руководством следователя. 

2.  Технику для поиска и подъема затонувших объектов и для поиска 
трупов. Такая техника может быть в распоряжении как у организации, 
осуществляющей водолазные работы, так и у представителей правоохра-
нительных органов. Следует отметить, что эффективное применение такой 
техники зависит от квалификации и опыта оператора. Несмотря на разно-
образие указанной техники ее арсенал весьма узок, поэтому следователю 
или дознавателю необходимо заранее изучить характеристики применяе-
мых устройств для их дальнейшего эффективного использования. 

3.  Технику для фото и видео фиксации хода проведения водолазных 
работ и документирования следственных действий. Это может быть специ-
ально предназначенная фото и видео аппаратура для обеспечения водолаз-
ных работ или специальные водозащищенные боксы для бытовых фото 
или видео камер. Отдельно следует указать на камеры, крепящиеся к водо-
лазному снаряжению и работающие в онлайн-режиме, для регистрации по-
ступающей информации и ее сохранения на оптический или цифровой но-
ситель информации. 

4.  Технику для обнаружения и сохранения следов преступления. 
Такая техника может быть передана специалисту водолазу с указанием 
правил работы с подобной техникой, либо подробный инструктаж водола-
за по правилам работы с обнаруженными следами в ходе осмотра водоема 
или его дна, а дальнейшее применение подобной техники уже будет про-
ведено на суше.  

5.  Технику дистанционного обследования подводной части водоема 
и его дна (телеуправляемые аппараты, гидролокаторы, георадары и т.д.). В 
случае, когда водолазы и легководолазы не могут быть привлечены для ра-
боты под водой (шторм, большая глубина, опасные жидкие среды, и т.п.), 
следователь или дознаватель может привлечь к следственному действию 
оператора техники для дистанционного обследования объектов (грунта) 
под водой. При проведении такой работы следователю или дознавателю 
следует заранее подготовить необходимые ему средства фиксации показа-
ний используемых приборов и техники. Эффективность использование по-
добной техники так же зависит от квалификации и опыта ее оператора. 

6.  Технику для доставки водолазов и членов следственно-опера-
тивных групп на место происшествия. Следователю или дознавателю зара-
нее необходимо позаботиться о наличии средств доставки следственно-
оперативной группы и специалистов к месту проведения следственного 
действия, поэтому это могут быть как специальные водолазные катера (бо-
ты), так и надувные резиновые лодки, обеспечивающие безопасное пребы-
вание на воде в месте проведения водолазных работ. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ,  
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НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

 
Эффективность правоприменительной деятельности на начальном 

этапе уголовного судопроизводства является одной из составляющих 
дальнейшего успешного расследования, что в большинстве случаев предо-
пределяет судебную перспективу по уголовному делу. Не случайно вопро-
сам нормативной регламентации стадии возбуждения уголовного дела, 
проблемам доказывания на этом этапе досудебного производства законо-
дателем уделяется особое внимание. 

Сама стадия возбуждения уголовного дела как структурный компо-
нент системы уголовного судопроизводства вызывает бурные дискуссии в 
среде и практиков, и теоретиков. Существует две противоположные точки 
зрения: ученых, отстаивающих необходимость и важность данной стадии в 
уголовном процессе, и специалистов, считающих необходимостью упразд-
нить данную стадию, как ненужную и затягивающую сроки расследования. 

Практика, сложившаяся в годы действия российского уголовно-
процессуального законодательства до 2001 года констатирует ограничен-
ность возможностей при проведении проверок по сообщениям о преступ-
лениях. Скудность закрепленных правомочий вынуждала работников изы-
скивать иные способы закрепления доказательственной информации – со-
ставлялись протоколы добровольной выдачи необходимого предмета, акты 
судебно-медицинских исследований и др.1, чтобы приобщить большее ко-
личество имеющихся доказательств, способствующих установлению нали-
чия основания для возбуждения уголовного дела. 

В отличие от УПК РСФСР, предусматривавшего на первой стадии 
только осмотр места происшествия, действующий УПК РФ в первоначаль-
ной редакции расширил познавательные возможности субъектов проверки 
сообщения о преступлении, разрешив наряду с осмотром места происше-
ствия производство таких следственных действий, как освидетельствова-
ние, назначение экспертиз, необходимых для выявления, собирания и фик-
сации следов преступления. 

Дальнейшие изменения уголовно-процессуального закона в этой 
части демонстрируют явную тенденцию на расширение арсенала средств 

                                                 
1  См: Манова Н.С. Проблемные аспекты стадии возбуждения уголовного дела по но-
вому УПК РФ / Н.С. Манова, Ю.В. Францифоров // Российский судья. 2003. № 5.  
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доказывания на стадии возбуждения уголовного дела1, что, безусловно, не 
свидетельствует о намерении законодателя упразднить этот этап досудеб-
ного производства.  

Это выразилось в установлении права субъектов проверки получать 
объяснения, образцы, необходимые для сравнительного исследования, 
проводить осмотр предметов и документов, освидетельствование, назна-
чать и производить судебные экспертизы, изымать документы и т.д.2 

Стремительно меняющиеся современные отношения, неминуемо 
трансформируют и законодательные новеллы. Действия, осуществляемые 
дознавателем, следователем, а также другими лицами, наделенными пол-
номочиями выяснения обстоятельств и сбора информации о совершенном 
или готовящемся преступлении, четко определены законодателем. От того 
насколько полно и грамотно собраны и оформлены доказательства в рам-
ках определенной проверки, будет зависеть их допустимость при произ-
водстве дальнейшего расследования.  

Однако существует ряд трудностей, связанных с применением дан-
ного следственного действия. Статьей 179 УПК РФ закреплены этапы, по-
зволяющие реализовать возможности проведения освидетельствования, в 
процессе которого на теле человека могут быть обнаружены индивидуаль-
ные признаки: следы преступления, приметы, присущие определенной 
личности, возможно, повреждения (травмы), полученные при участии в 
противоправном деянии. Также предусмотрена возможность выявить со-
стояние человека (опьянение) или другие признаки, которые могут иметь 
значение для дела. Однако в данной норме указано, что это действие про-
водится в отношении лиц, наделенных процессуальным статусом: потер-
певшего, подозреваемого, обвиняемого и свидетеля (оно может быть при-
менено к нему с его согласия, за исключением случаев, в процессе которых 
устанавливается достоверность его показаний). Тем не менее, в ходе про-
верки сообщения о преступлении отсутствуют лица, наделенные такими ста-
тусами (кроме подозреваемого, задержанного в порядке ст. 91–92 УПК РФ3). 
Соответственно, возникают трудности не только в производстве данного 
действия в отношении иных участников проверочных мероприятий, но и в 
дальнейшем – приобщении протоколов таких освидетельствований в каче-
стве доказательств и определении их статуса в рамках уголовного дела.  

Несмотря на правоприменительные проблемы, возникающие при 
проведении освидетельствования на стадии возбуждения уголовного дела, 

                                                 
1  См.: Зайцева Е.А. Формирование доказательств следователем с использованием спе-
циальных познаний и научно-технических средств : монография / Е.А. Зайцева,         
А.И. Садовский. Волгоград : ВА МВД России, 2013. С. 199–205. 

2  См.: О внесении изменений в ст. 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. Закон от 
04.03.2013 г. № 23-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 04.03.2013. № 9. Ст. 875.  

3  См: Зайцева Е.А. Реализация состязательных начал при применении специальных 
познаний в уголовном судопроизводстве : монография. Волгоград, 2006. С. 120. 
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представляется, что данное следственное действие очень важно с точки 
зрения получения объективной доказательственной информации. Нахож-
дение следов преступления, повреждений на теле определенного человека, 
позволяет установить причастность лица к совершению деяния, наличие 
признаков преступления, достаточных для принятия обоснованного реше-
ния о возбуждении уголовного дела.  

Специалисты, занимающиеся изучением данной проблемы, акценти-
руют свое внимание на неотложности и необходимости проведения целе-
направленных действий именно в период проверки сообщения о преступ-
лении. Это обусловлено тем, что многие следы могут исчезнуть, видоиз-
мениться в силу разных обстоятельств: следы биологического (кровь, слю-
на, сперма, фрагменты кожи, не принадлежащие лицу, подвергающемуся 
освидетельствованию, кровоподтеки) и механического (грязь, следы зубов, 
красящих веществ и др.), а также иного происхождения1. Насколько пра-
вильно и последовательно будут проведены действия по сбору этих дока-
зательств, будет зависеть и дальнейшее производство по данному факту. 
Например, в результате сбора информации, следов, появится возможность 
проведения качественных экспертиз, в процессе которых, могут быть по-
лучены достоверные научно-обоснованные доказательства, опровергнуть 
или исключить, которые будет невозможно. 

Очень часто данное следственное действие путают с медицинским 
освидетельствованием, однако оно, в отличие от последнего, имеет свою 
процессуальную регламентацию, предусматривающую вынесение поста-
новления о производстве освидетельствования, свою процедуру производ-
ства и фиксации его результатов в протоколе. Так как в результате данного 
действия затрагиваются права, предусмотренные статьей 21 Конституции 
РФ, необходимо соблюдать ряд требований, предусмотренных законом. 
Например: обнажение человека с целью обнаружения и изъятия доказа-
тельств (следов), возможно следователем одного с ним пола, в ином случае 
к данным мероприятиям необходимо привлекать специалиста-врача. Нель-
зя допускать каких-либо высказываний, унижающих человека или произ-
водить действия, опасные для здоровья людей. При условии, обнажения 
частей, скрываемых от всеобщего обозрения, необходимость и возмож-
ность применения средств фиксации (видеосъемку, фотосъемку) согласо-
вывают с лицом, подвергающимся освидетельствованию.  

В рамках проверочных мероприятий встречаются случаи отказа от 
добровольного прохождения процедуры освидетельствования, в данных си-
туациях могут применяться меры принудительного характера в целях полу-
чения информации (следов и образцов), которые рассматриваются двояко2:  
                                                 
1  См: Глебов В.Г. Освидетельствование при расследовании преступлений (проблемы 
эффективности) : монография. Волгоград : ВА МВД России, 2007. С. 47–48. 

2  См: Брагер Д.К. Принудительное проведение освидетельствования и получение об-
разцов для сравнительного исследования: отдельные проблемы // Вестник Томского 
государственного университета. 2013. № 377. С. 100. 
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–   с одной стороны данные действия влекут ограничение конститу-
ционных прав человека, предусмотренных законом и ограждающих людей 
от посягательств с применением наказаний, обращения сопряженного с 
жестокостью, унижением и насилием; 

–   с другой стороны это единственная возможность при отказе лиц, 
препятствующих сбору доказательств, провести полноценную проверку 
сообщения о преступлении, чтобы заложить фундамент дальнейшим про-
цессуальным действиям, либо прекратить их по причине отсутствия соста-
ва преступления.  

Таким образом, следует согласиться с мнениями ученых и практиков 
в необходимости регулирования законодательной базы в рамках производ-
ства следственных действий, предусмотренных стадией возбуждения уго-
ловного дела. Особенно обратить внимание на закрепление статуса лиц, 
участвующих в проверках сообщений о преступлениях и возможности 
проведения следственных действий, сопряженных с применением принуж-
дения в их отношении. 
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Новые социально-экономические отношения, научно-технический 

прогресс и иные факторы, обуславливающие существование и развитие 
современного общества и государства, неизбежно влияют на качественные 
изменения преступности. В последние годы широкое распространение по-
лучили преступления, совершаемые в сфере экономики, в частности в свя-
зи с осуществлением кредитно-финансовой деятельности, строительства, 
производства товаров и оказания услуг, страхования, операций с землей и 
т.д. Особо следует отметить преступления террористической направленно-
сти, связанные с гибелью множества людей. В современных условиях не-
редки крупные техногенные катастрофы: крушения поездов, самолетов, 
пожары, взрывы, иные аварии и т.д. 

Анализ уголовных дел о таких преступлениях позволяет констатиро-
вать, что в ходе их расследования органы дознания и предварительного 
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следствия вынуждены собирать и проверять весьма значительное количе-
ство доказательственной информации: проводить большое количество 
объемных следственных действий, назначать сложные судебные эксперти-
зы, изымать и изучать множество вещественных доказательств, докумен-
тов и т.д. В этой связи принципиально новый характер приобретают и сами 
следственные действия: осмотр, обыск, выемка, требующие выполнения 
большого количества поисково-познавательных мероприятий на значи-
тельной территории. Для их производства силы традиционной следствен-
но-оперативной группы явно недостаточны. В подобных ситуациях необ-
ходимо привлечение гораздо большего количества сотрудников правоох-
ранительных органов. Здесь требуется уже не один, а по крайней мере не-
сколько следователей, самостоятельно руководящих отдельными участка-
ми работы. При проведении таких следственных действий должно быть 
резко увеличено количество привлекаемых оперативных работников, не-
посредственно собирающих по поручению следователей доказательствен-
ную информацию. Необходимы и специалисты в самых разных областях 
специальных знаний. И, наконец, подобные масштабные следственные дей-
ствия, особенно обыски, объективно требуют использования ресурсов специ-
альных силовых подразделений МВД России, ФСБ России и т.д. для преодо-
ления активного (в том числе физического) противодействия со стороны лиц, 
не заинтересованных в надлежащем и качественном производстве предвари-
тельного расследования. Число участников таких крупномасштабных следст-
венных действий достигает нескольких десятков, а иногда и сотен человек. 
Поэтому представляется очевидным, что процедура их производства не мо-
жет не обладать определенной спецификой и не иметь некоторых отличий от 
так называемых «традиционных» следственных действий.  

В этой связи ранее нами было высказано предположение о сущест-
вовании в современных условиях сложной организационной формы произ-
водства следственного действия, обусловленной необходимостью собира-
ния множества фрагментов доказательственной информации на значитель-
ной территории и характеризующейся привлечением большого количества 
участников1. Кстати, такая форма вовсе не является новой; отдельные              
тезисы, предполагающие ее существование, высказывались достаточно 
давно2. 

Однако анализ современной уголовно-процессуальной и криминали-
стической литературы показывает, что, несмотря на повышение актуальности 

                                                 
1  Россинский С.Б. Обыск в форме специальной операции / Под ред. В.Н. Григорьева. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. С. 7. 

2  Карнович Г.Б. Расследование аварий на водном транспорте. М. : Госюриздат, 1953. 
С. 61–62; Расследование и предупреждение авиационных происшествий / В.Е. Эми-
нов, Э.К. Саулевич, М.С. Лодысев, В.Д. Кофман; отв. ред. Н.В. Жогин. М. : ВНИИ 
Прокуратуры СССР, 1977. С. 41; Егоров А.П. Расследование крушений и аварий на 
железнодорожном транспорте / А.П. Егоров, И.Л. Шрага. М. : ВНИИ Прокуратуры 
СССР, 1970. С. 46, 98. 
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этой проблематики, к ней проявляется весьма слабый научный интерес. Во-
просы осуществления крупномасштабных следственных действий до на-
стоящего времени остаются практически не исследованными. Определенный 
интерес к данным вопросам проявлен в работах О.Я. Баева, который, опира-
ясь на более ранние наши публикации, пытается сформулировать несколько 
предложений преимущественно тактического характера применительно к 
производству обыска1. Еще некоторые современные исследователи фрагмен-
тарно затрагивают указанные вопросы применительно к осмотру мест про-
исшествий на железнодорожном и воздушном транспорте2.  

Вместе с тем в работах по административному праву, посвященных 
проблемам управления органами внутренних дел, активно затрагиваются 
различные аспекты проведения близких по условиям организации ком-
плексных правоохранительных мероприятий, связанных с использованием 
большого количества сил и средств на значительной по размерам террито-
рии. Эти мероприятия принято называть специальными операциями3 или 
комплексными операциями4. Несколько более приближенно к уголовному 
судопроизводству специальная операция освещается в работах В.Н. Гри-
горьева5.  

Не являясь объектами уголовно-процессуального регулирования, 
специальные операции, тем не менее имеют множество общих точек пере-
сечения с крупномасштабными следственными действиями. И те, и другие 
характеризуются участием большого количества взаимодействующих ме-
                                                 
1  Баев О.Я. Тактика следственных действий : учебное пособие. Воронеж : Воронеж-
ский госуниверситет, 2012. С. 182–184. 

2  Бердышев А.Н. Особенности осмотра места авиационного происшествия // Пятьдесят 
лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): материалы междунар. науч.-прак-
тич. конференции. Екатеринбург:  Уральский университет, 2005. Ч. 1. С. 95–97; 
Елинский В.И. Специфика организации и производства осмотра места авиационного 
происшествия / В.И. Елинский, П.Н. Коткин // Российский следователь. 2009. № 20. 
С. 4–10; Елинский В.И. Особенности осмотра места происшествия при расследова-
нии уголовных дел о транспортных происшествиях (крушений и аварий) на желез-
нодорожном транспорте / В.И. Елинский, П.Н. Коткин // Российский следователь. 
2010. № 14. С. 2–6; Расследование и предупреждение дорожно-транспортных про-
исшествий, крушений железнодорожного транспорта и авиационных катастроф:          
науч.-практич. пособие / Е.П. Ищенко, В.Д. Корма, А.И. Чучаев, В.Е. Эминов. М. : 
Юрлитинформ, 2014. С. 111; Неупокоева И.А. Некоторые особенности осмотра места 
авиационного происшествия // Законодательство и практика. 2014. № 2(33). С. 34. 

3  Например: Соглаев В.Н. Войсковые действия при проведении специальных операций : 
учеб. пособие. Рязань : Рязанская высшая школа МВД СССР, 1986. С. 30; Волковс-
кий Н.В. Силы специальных операций. История, применение, вооружение, оснаще-
ние. СПб. : Полигон, 1996. С. 6, 61–62.  

4  Например: Андриевский А.Е. Методические рекомендации для горрайорганов внут-
ренних дел при организации комплексных операций. М. : ВНИИ МВД СССР, 1990. 
С. 13–14; Гармаш А.М. Проведение комплексных операций органами внутренних 
дел : учеб. пособие. М. : ВНИИ МВД России, 2003. С. 24. 

5  Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях. Правовое 
обеспечение, организация, методика. М. : Академия МВД России, 1994. С. 110;             
Он же. Задержание подозреваемого. М. : ЮрИнфор, 1999. С. 250. 
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жду собой сотрудников правоохранительных органов, а также использова-
нием значительной территории. Необходимыми условиями эффективности 
в обоих случаях являются предварительное планирование и общее руково-
дство мероприятием, в том числе создание специального оперативного 
штаба и т.д. В этой связи мы полагаем, что научные и методические под-
ходы к проведению специальных операций вполне могут быть использова-
ны для формирования механизмов производства крупномасштабных след-
ственных действий. Более того, представляется, что и сам термин «специ-
альная операция» применим к обозначению организационной формы про-
ведения таких осмотров, обысков, выемок и т.д.  

Для более четкого уяснения сущности специальной операции как ор-
ганизационной формы производства следственного действия попытаемся 
сформулировать и рассмотреть ее основные признаки.  

1.  В форме специальной операции могут осуществляться лишь не-
которые из следственных действий, предполагающих наглядно-образное 
восприятие субъектами процессуального познания фрагментов объектив-
ной реальности, элементов вещной обстановки. Допрос и очная ставка по 
своей процессуальной природе не могут характеризоваться большим кру-
гом участников и обширной территорией проведения. Специальная опера-
ция также не может быть применима к освидетельствованию, предъявле-
нию для опознания, наложению ареста на почтово-телеграфные отправле-
ния, их осмотру и выемке, контролю и записи переговоров, получению 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами. Таким образом, наиболее типичными следственными действиями, 
проводимыми в форме специальной операции, являются осмотр, обыск и вы-
емка. Представляется, что теоретически в данной организационной форме 
могут осуществляться следственный эксперимент и проверка показаний на 
месте, однако мы не располагаем сведениями о подобной практике.  

2.  Следственное действие, осуществляемое в форме специальной 
операции, характеризуется не специфическим процессуальным механиз-
мом, а исключительно особенностями своей организации. В этой связи 
следует обратить внимание, что ранее нами высказывалась не совсем вер-
ная позиция, заключающаяся в том, что для некоторых следственных дей-
ствий в форме специальной операции необходима отдельная процессуаль-
ная регламентация1. В настоящее время мы вынуждены пересмотреть дан-
ную точку зрения. Ее ошибочность была обусловлена тем обстоятельст-
вом, что мы анализировали специальную операцию применительно лишь к 
одному следственному действию – к обыску, порядок производства которого 
уже сам по себе отличается рядом процессуальных особенностей. В частно-
сти, нами было сделано предложение об обязательности получения судебно-
го решения для производства обыска в форме специальной операции и т.д. 

                                                 
1  Россинский С.Б. Обыск в форме специальной операции / Под ред. В.Н. Григорьева. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. С. 11. 
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Вместе с тем более общий подход, охватывающий наряду с обыском и дру-
гие следственные действия, показал, что все так называемые процессуальные 
особенности специальной операции вовсе не противоречат общим правилам, 
установленным для производства осмотра, обыска, выемки. Кроме того, к 
процессуальной специфике следственного действия в форме специальной 
операции мы относили особую форму (бланк) составления соответствующего 
протокола. Она действительно должна несколько отличаться от «традицион-
ной». Однако в настоящее время законодатель исключил из текста УПК РФ 
установленные бланки процессуальных документов, и, следовательно, дан-
ный вопрос просто потерял свою актуальность.  

Таким образом, специальная операция является не процессуальной 
разновидностью, а сугубо сложной организационной формой производства 
следственного действия, поэтому не требует внесения в Уголовно-процес-
суальный кодекс РФ каких-либо изменений. Представляется, что установ-
ленный законодателем процессуальный режим проведения осмотра, обыска 
или выемки обладает вполне достаточным правовым потенциалом для про-
ведения этих следственных действий в форме специальной операции.  

3.  Следственное действие в форме специальной операции заключает-
ся в восприятии множества объектов, содержащих в себе доказательственную 
информацию и расположенных на достаточно обширной территории. Такие 
объекты разнообразны по своему характеру и величине. Это крупногабарит-
ные фрагменты, например, отдельные участки местности или отсеки боль-
ших помещений, объекты железнодорожного, морского, воздушного или ав-
томобильного транспорта, а также их части и т.д. Вместе с тем следственное 
действие в форме специальной операции может быть направлено и на вос-
приятие мелких (традиционных) предметов. Например, обыск в банке или 
офисе крупной организации направлен на отыскание и изъятие множества 
различных документов, имеющих значение для уголовного дела.  

Под обширной территорией следует понимать такое место производст-
ва следственного действия в форме специальной операции, которое имеет 
большую площадь и (или) разделено на множество самостоятельных отсеков 
(комнат, кабинетов, хранилищ и т.д.). В частности, объектами следственных 
действий в форме специальной операции могут являться: объекты производ-
ственного назначения (предприятия, цеха и пр.); складские помещения (скла-
ды с оборудованием, продовольственные склады, овощные базы, таможенно-
логистические терминалы и пр.); офисы и административные помещения; 
банковские хранилища и депозитарии; предприятия торговли (продовольст-
венные и вещевые рынки, супермаркеты, универмаги и пр.); большие част-
ные дома, коттеджи; крупные земельные участки; автостоянки; места желез-
нодорожных, авиационных, водных и других катастроф и т.д.  

4.  Следственное действие в форме специальной операции предпола-
гает участие большого количества осуществляющих его субъектов: следо-
вателей, оперативных работников, специалистов, сотрудников специаль-
ных силовых подразделений и т.д. Возможность присутствия всех этих лиц 
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вполне согласуется с установленными УПК РФ правилами производства 
следственных действий. Так, ч. 5 ст. 163 УПК РФ указывает, что руководи-
тель и члены следственной группы вправе участвовать в следственных 
действиях, производимых другими следователями. Участие в проведении 
специальных операций должностных лиц органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, в том числе сотрудников специальных 
силовых подразделений, прямо предусмотрено ч. 7. ст. 164 УПК РФ. При-
влечение к производству следственных действий специалистов обусловле-
но требованиями ст. 168 УПК РФ. Представляется, что в форме специаль-
ной операции должно осуществляться только такое следственное действие, 
для которого необходимы более значительные силы, чем состав традици-
онной следственно-оперативной группы, состоящей из одного следователя, 
одного – двух оперативных сотрудников и специалиста. 

В качестве еще одного сущностного признака специальной операции 
как организационной формы следственного действия мы ранее выделяли 
ее проведение в условиях активного противодействия со стороны лиц, не 
заинтересованных в ненадлежащем расследовании уголовного дела. Нами 
высказывалась точка зрения, что при проведении следственного действия в 
форме специальной операции противодействие оказывается практически в 
каждом случае1. Данная позиция была выработана на основании изучения 
ряда уголовных дел, связанных с проведением обысков. Однако наши 
дальнейшие исследования по проблеме показали, что крупномасштабные 
следственные действия далеко не всегда сопровождаются противодействи-
ем. Примерами подобных следственных действий вполне могут послужить 
осмотры мест происшествий по делам о железнодорожных или авиаката-
строфах, о террористических актах и т.д. Поэтому противодействие рас-
следованию является не обязательным, а лишь факультативным признаком 
следственного действия, проводимого в форме специальной операции.  

Итак, на основании всего вышеизложенного мы приходим к выводу, 
что под специальной операцией следует понимать такую организационную 
форму производства «невербального» следственного действия, которая ха-
рактеризуется большим числом участников и сопряжена с восприятием 
множества фрагментов объективной реальности, элементов вещной обста-
новки, расположенных на значительной по своим размерам территории. 

                                                 
1  Россинский С.Б. Производство обыска в форме специальной операции : дис. … канд. 
юрид. наук. М. : ЮИ МВД РФ, 2002. С. 32. 
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Одним из важнейших следственных действий по уголовным делам о 
налоговых преступлениях является назначение и производство судебных 
экспертиз. Анализ следственной практики свидетельствует, что по уголов-
ным делам данной категории часто возникает необходимость назначения 
различных экспертиз, основными из которых являются судебно-экономи-
ческие экспертизы, представляющие собой особый класс экспертных ис-
следований, объединенных общностью знаний различных наук экономиче-
ского профиля. Необходимость производства экспертиз этого класса вы-
звана большим ростом налоговых преступлений, видоизменением спосо-
бов их совершения и сокрытия. Кроме того, в процессе расследования уго-
ловных дел о налоговых преступлениях следователю необходимо осущест-
вить проверку большого количества финансово-хозяйственных операций, ко-
торые содержатся в бухгалтерских документах, проанализировать эту ин-
формацию в целях обнаружения признаков налогового преступления, что не-
сомненно требует специальных познаний в области налогообложения.  

Для этих целей следователям рекомендуется привлекать специали-
стов и экспертов, как государственных, так и негосударственных эксперт-
ных учреждений1, которые позволят установить размер причиненного 
бюджету ущерба, способы совершения уклонения от уплаты налогов, вы-
явить и устранить причины и условия, способствующие совершению пре-
ступления. Без специального анализа способов совершения и сокрытия на-
логовых преступлений невозможно доказать вину субъектов, совершив-
ших указанные преступления. В соответствии с п. 23 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 года              
№ 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об от-
ветственности за налоговые преступления» доказательствами, подтвер-
ждающими наличие или отсутствие в содеянном признаков составов пре-
ступлений, предусмотренных статьями 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, на-
ряду с заключениями экспертов, могут быть акты проверок исполнения за-
                                                 
1  См.: Голикова В.В. Судебная налоговая экспертиза. Правовые и методологические 
аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. URL: http://www.law.edu.ru/ 
book/book.asp?bookID=1538434 
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конодательства о налогах и сборах, иные формы проведения налогового 
контроля органами, уполномоченными на это законодательством, а также 
материалы проверок исполнения законодательства о налогах и сборах 
иных органов. В случаях, когда изложенные в акте налоговой проверки 
выводы вызывают у следователя сомнения в достоверности или для их 
анализа необходимы специальные познания, при возникновении вновь от-
крывшихся обстоятельств, по уголовным делам проводятся судебно-
экономические экспертизы1. 

По итогам опроса следователей, осуществляющих расследование на-
логовых преступлений, было установлено, что по уголовным делам данной 
категории следователи не всегда своевременно назначают экспертные ис-
следования, ими не учитывается, что их проведение требует продолжи-
тельного времени. Деятельность по подготовке и назначению судебно-
экономических экспертиз традиционно продолжает вызывать существен-
ные затруднения, как в оформлении направляемых на экспертизу материа-
лов, так и в определении вида назначаемой экспертизы. Следователи часто 
затрудняются в определении того, какую экспертизу назначить – бухгал-
терскую, финансовую или экономическую. Регулярно встречающейся 
ошибкой, связанной с организацией производства судебной экономиче-
ской экспертизы, является несоответствие наименования рода (вида) су-
дебной экономической экспертизы (согласно постановлению о назначении 
экспертизы) и содержания поставленных перед экспертом вопросов2. За-
частую, назначаемая следователем экспертиза носит название экономиче-
ской и уже в ходе проведения экспертных действий осуществляется кон-
кретизация экономической специальности.  

В настоящее время среди ученых отсутствует единое мнение по во-
просу классификации судебно-экономических экспертиз, что во многом 
приводит к проблемам в практической деятельности. Так, М.М. Виногра-
дова, М.Г. Нерсесян считают, что в зависимости от направления исследо-
вания и решаемых вопросов экономические экспертизы подразделяются на 
бухгалтерские и финансово-экономические3. Е.Р. Россинская выделяет су-
дебно-бухгалтерскую, судебную финансово-экономическую, судебную 
инженерно-экономическую экспертизы4, А.М. Зинин, Н.П. Майлис – су-
дебную бухгалтерскую экспертизу, судебную финансово-экономическую 
                                                 
1  Судебно-экономическая экспертиза представляет собой уголовно-процессуальное дей-
ствие, проводимое в установленном законом порядке, основывающееся на специализи-
рованном исследовании экономической деятельности хозяйствующего субъекта на ос-
новании финансово-хозяйственной документации, осуществляемое с использованием 
специальных познаний в области экономики, финансов и налогообложения с целью ус-
тановления фактических данных о совершенных хозяйственных операциях. 

2  Савицкий А.А. Ошибки судебных экономических экспертиз // СПС «КонсультантПлюс». 
3  См.: Виноградова М.М. Экономическая экспертиза – ее виды и возможности /            
М.М. Виноградова, М.Г. Нерсесян // СПС «КонсультантПлюс». 

4  См.: Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, админист-
ративном и уголовном процессе. М. : Норма Инфра-М, 2011. С. 496–509. 
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экспертизу и судебную инженерно-экономическую экспертизу1, Д.Б. Иг-
натьев – судебную бухгалтерскую, судебную финансово-экономическую, 
судебную товароведческую и судебную налоговедческую экспертизы2, 
С.В.Пахомов, В.Г. Сидоренко – судебно-бухгалтерскую, судебную финан-
сово-экономическую и судебно-налоговую экспертизы3, Д.А. Суслов,                 
Е.В. Егорова и К.Е. Сальников – судебные бухгалтерскую и финансово-
экономические экспертизы, к видам последней они относят налоговую, 
финансово-аналитическую и финансово-кредитную экспертизы4. 

Единый подход к классификации судебных экспертиз экономическо-
го профиля отсутствует и в судебно-экспертных учреждениях МВД России 
и Минюста России5. В структуре Российского федерального Центра судеб-
ной экспертизы при Минюсте России имеется отдел судебных экономиче-
ских экспертиз, основными задачами которого является производство бух-
галтерской и финансово-экономической экспертиз. В соответствии с ут-
вержденной в МВД России классификацией экспертами-экономистами 
производятся экспертизы следующих родов: бухгалтерские, налоговые, 
финансово-аналитические и финансово-кредитные6.  

Как и раньше, так и в настоящее время, следователи, осуществляю-
щие расследование уголовных дел данной категории, из-за недостаточной 
проработки вопросов, связанных с применением в расследовании уголов-
ных дел о налоговых преступлениях специальных познаний в области эко-
номики, финансов и налогообложения не могут получить ответы на эти 
вопросы. По результатам проведенных опросов следователей на террито-
рии Краснодарского края наиболее распространенными родами (видами) 
судебно-экономических экспертиз, назначаемых по делам о налоговых 
преступлениях, являются судебно-бухгалтерские, судебно-финансовые и 

                                                 
1  См.: Зинин А.М. Судебная экспертиза / А.М. Зинин, Н.П. Майлис. М., 2002. С. 58. 
2  См.: Игнатьев Д.Б. Документы как доказательство по делам о налоговых преступле-
ниях: автореф. дис. …  канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. URL: www.law.edu.ru/         
article/article.asp?articleID=1222842 

3  См.: Пахомов С.В. Расследование преступлений в сфере налогообложения: учебное 
пособие / С.В. Пахомов, В.Г. Сидоренко. Краснодар : Краснодарский университет 
МВД России, 2006. С. 58–59. 

4  См.: Суслов Д.А. Финансово-экономическая экспертиза / Д.А. Суслов, Е.В. Егорова, 
К.Е. Сальников. М. : ООО «Издательство «Элит», 2007. С. 18–29. 

5  См.: Шапиро Л.Г. Использование судебно-налоговых экспертиз при расследовании 
преступлений в сфере налогообложения // Пробелы в российском законодательстве. 
2008. № 1. С. 391. 

6  См.: Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов 
(видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-
экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, 
по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспер-
тиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России», 
Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства су-
дебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внут-
ренних дел РФ». 
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судебные финансово-экономические экспертизы, характер и содержание 
поставленных перед экспертом вопросов по которым практически иден-
тичный, либо вообще не связан с предметом того или иного исследования. 
У следователей нет единого мнения относительно наименования рода (ви-
да) судебных экономических экспертиз, назначаемых по уголовным делам 
о налоговых преступлениях. Кроме того, возникают сложности и с пра-
вильной формулировкой выносимых на разрешение эксперта вопросов.  

Отсутствие в теории и на практике единой классификации судебно-
экономических экспертиз объясняется различными подходами к определе-
нию ее основания. Исходя из важности для практической деятельности уни-
фицированной и четкой классификации судебно-экономических экспертиз, в 
качестве ее критерия целесообразно использовать знания, полученные в рам-
ках высшего профессионального образования по какой-либо конкретной спе-
циальности экономического характера, основу которых составляют обще-
профессиональные знания и дисциплины специализации, включающие зна-
ния теории, навыки и умения, и используемые сторонами, а также судом в 
целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретно-
му делу, в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством1.  

Кроме того, для единообразного понимания и применения в практи-
ческой деятельности необходимо четко определить наименование рода 
(вида) судебно-экономических экспертиз, назначаемых и проводимых по 
уголовным делам о налоговых преступлениях, круг вопросов, выносимых 
на разрешение эксперту при назначении указанных экспертиз. В этих це-
лях полагаем целесообразным внести соответствующие изменения в пе-
речни проводимых судебных экспертиз экономического класса, утвер-
жденные указанными выше приказами МВД России и Минюста России, 
внедрить единую структуру экономического класса судебных экспертиз, 
которая будет включать в себя такие роды (виды) экспертных исследова-
ний, как бухгалтерская, финансово-экономическая и налоговая экспертизы.  

Предметом судебно-экономических экспертиз являются фактические 
данные, устанавливаемые экспертом на основе специальных познаний в 
области экономики, финансов и налогообложения и исследования мате-
риалов уголовного дела.  

Объекты экспертного исследования являются важным понятием экс-
пертной деятельности, от качества и полноты набора которых для предос-
тавления на исследование, во многом зависят скорость и возможность дачи 
ответа на поставленные вопросы. Объектом экспертного исследования 
экономического класса экспертиз являются материальные носители ин-
формации, включая первичные учетные документы, регистры бухгалтер-
ского учета, документы налогового учета, регистры учета индивидуально-

                                                 
1  Шапиро Л.Г. Использование судебно-налоговых экспертиз при расследовании пре-
ступлений в сфере налогообложения // Пробелы в российском законодательстве. 
2008. № 1. С. 391. 
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го предпринимателя, бухгалтерская и налоговая отчетность, а также «чер-
новые» записи, заключения экспертов других специальностей, протоколы 
допросов и другие документы, позволяющие решить поставленные перед 
экспертизой задачи. Задачей вида экспертизы экономического класса явля-
ется решение вопросов, которые связаны с соблюдением требований зако-
нодательства в экономической сфере, поставленные перед экспертом соот-
ветствующей специальности.  

При назначении экспертизы как для следователя, так и для эксперта 
крайне важна правильная формулировка вопросов, содержание которых 
предопределяется необходимостью установить истину по конкретному 
уголовному делу1. Вопросы, которые ставятся следователем перед экспер-
том, должны соответствовать виду назначаемой экспертизы.  

В зависимости от непосредственного предмета исследования по наше-
му мнению следует выделить три рода (вида) судебно-экономических экс-
пертиз – это судебная бухгалтерская, судебная финансово-экономическая и 
судебная налоговая экспертизы. При определении рода (вида) судебно-
экономических экспертиз следователем должны учитываться предметная на-
целенность соответствующих исследований, обстоятельства, которые подле-
жат установлению в рамках расследования уголовного дела. 

Предметом исследования судебно-бухгалтерской экспертизы явля-
ются операции бухгалтерского учета, которые отражают определенные 
стороны финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъек-
та. Задачами указанной экспертизы являются: проверка и установление 
фактического размера недостачи или излишков товарно-материальных 
ценностей и денежных средств; проверка обоснованности списания сырья, 
материалов, готовой продукции и товаров; выявление случаев нарушения 
финансовой дисциплины; определение соответствия совершенных опера-
ций правовым нормам; определение размера материального ущерба, при-
чиненного в результате совершенных преступлений; определение правильно-
сти или ошибочности методики учета, применяемой на данном предприятии; 
выявление нарушений правил учета и отчетности; установление правильно-
сти или ошибочности методики проведения документальной ревизии; уста-
новление условий, способствующих совершению злоупотреблений2. 

Существенным недостатком бухгалтерской экспертизы является то, 
что при совершении налоговых преступлений бухгалтерский учет, как 
правило, либо отсутствует, либо отражает финансово-хозяйственную дея-
тельность не в полном объеме, что существенно ограничивает возможно-
сти провидения данного рода (вида) судебно-экономических экспертиз, так 
как в компетенцию эксперта восстановление учета не входит. Отсутствие 
бухгалтерского учета является средством совершения, способом сокрытия 
налогового преступления.  

                                                 
1  Козлов В.А. Первоначальные следственные действия по налоговым преступлениям // 
Российский следователь. 2003. № 1. С. 10–11. 

2  Козлов В.А. Указ. сочинен. С. 11. 
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Когда возможности бухгалтерской экспертизы ограничены, назнача-
ется финансово-экономическая экспертиза, предметом которой являют-
ся: исследование показателей финансового состояния и финансово-эконо-
мической деятельности хозяйствующего субъекта; исследование призна-
ков и способов искажения данных о финансовых показателях, влияющих 
на финансовый результат и расчеты по обязательствам хозяйствующего 
субъекта; исследование расчета долевого участия учредителей (акционе-
ров) в имуществе и распределяемой прибыли хозяйствующего субъекта; 
исследование признаков и способов искажения данных о финансовых по-
казателях, характеризующих платежеспособность, кредитоспособность, 
использование и возвратность кредитов хозяйствующего субъекта; иссле-
дование показателей, характеризующих формирование размера (величины) 
оплаты труда с целью установления отклонений от действующих норм1. 

Следует отметить, что указанные выше экспертизы не имеют пред-
метом своего исследования исполнение обязанностей по исчислению и уп-
лате налогов, однако исследование признаков и способов искажения дан-
ных о финансовых показателях, которые характеризуют платежеспособ-
ность хозяйствующего субъекта, могут разрешить вопросы, возникающие 
при расследовании составов преступлений, предусмотренных статьями 
199.1 и 199.2 УК РФ.  

Учитывая специфику налоговых преступлений, характеризующихся 
привлечением специальных познаний в рассматриваемой сфере, а также про-
тиворечивую практику назначения и проведения судебных экспертиз, следу-
ет назначать экспертизу, отражающую предмет рассмотрения – сферу нало-
гообложения. Все чаще в практике расследования таких преступлений при-
влекаются специальные познания в указанной сфере и, следовательно, сама 
экспертиза приобрела целевое определение – налоговая. Она охватывает сфе-
ру познаний судебно-бухгалтерской и финансово-экономических экспертиз 
через призму потребностей расследования2. Предметом указанной эксперти-
зы является исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и 
сборов хозяйствующим субъектом. Данный вид экспертиз является основ-
ным по делам рассматриваемой категории, проводится в целях наиболее пол-
ного и всестороннего выяснения всех обстоятельств, связанных с налоговы-
ми преступлениями, на стадии предварительного расследования. 

В целях повышения качества подготовки материалов на экспертизу, 
во избежание возможного отказа эксперта от проведения исследования 
полностью или в части поставленных вопросов, а также исключения осно-
ваний для заявления им ходатайств о предоставлении дополнительных ма-
териалов и документов, что повлечет затягивание сроков проведения экс-
                                                 
1  Кучеров И.И. Налоговые преступления (теория и практика расследования) : моно-
графия. М. : ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2011. С. 142–143. 

2  Пахомов С.В. Расследование преступлений в сфере налогообложения : учебное по-
собие / С.В. Пахомов, В.Г. Сидоренко. Краснодар : Краснодарский университет 
МВД России, 2006. С. 59. 
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пертизы, рекомендуется до назначения экспертизы получать от соответст-
вующих экспертов консультации по поводу правильной формулировки во-
просов, состава материалов и документов на предмет их достаточности. 
Консультацию может дать только сотрудник, который не будет принимать 
участия в производстве данной экспертизы.  

Рассмотренные выше основные виды судебных экспертиз, назначае-
мые при расследовании уголовных дел указанной категории, применяются 
комплексно или, чаще всего, последовательно. Кроме того, в ходе таких 
исследований иногда возникает потребность привлекать специальные по-
знания и из других областей науки.  

 
 

Н.А. ГУСЕЙНОВ,  
 

соискатель кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Дагестанского государственного университета 
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ОСОБЕННОСТИ ДОЗНАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 
В СООТВЕТСТВИИ С пп. 7 И 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ 

 

 
Согласно действующему уголовно-процессуальному законодатель-

ству дознание по определенным категориям дел производится следовате-
лями Следственного комитета РФ (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ) и следовате-
лями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ (п. 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ). Правовой основой их компе-
тенции выступают нормы пп. 8 и 41 ст. 5 УПК РФ. Мы солидарны с пози-
цией тех ученых-процессуалистов, которые считают, что нет ни логики, ни 
разумных оснований в том, «… чтобы на следователя, осуществляющего 
расследование в форме предварительного следствия, еще «навешивать» 
обязанности и по проведению дознания»1.  

При реализации данного вида дознания в наличии система негатив-
ных коллизии относительно сути и содержания практической «дознава-
тельско-следственной» деятельности. Негативный срез данных коллизий 
объективно проявляет себя через противоречия в осуществлении следова-
телем всего комплекса процессуальных действий по реализации данного 
вида дознания.  

В настоящее время процессуальные полномочия прокурора по делам, 
расследуемым в форме дознания и в форме предварительного следствия 
принципиально различны. По отношению к дознанию прокурор сохранил 
весь арсенал властно-распорядительных средств, как в части указаний и 
                                                 
1  См.: Быков В.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Казань, 2008. 
С. 39. 
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мер по устранению выявленных нарушений закона, так и в части отмены 
решений, принимаемых в ходе дознания. Любое из указаний прокурора 
обязательно для дознавателя, столь же императивны для него акты проку-
рорского реагирования.  

Следователь, напротив не обязан реагировать, как на требования 
прокурора об устранении нарушений закона, так и на его требования об 
ознакомлении с основными документами предварительного расследова-
ния. Мотивация указанных требований со стороны прокурора является 
обязательной. Столь же ограничен прокурор в возможности отмены, при-
знанных незаконными или необоснованными, постановлений следователя, 
определяющих ход и содержание предварительного следствия.  

Нас интересует коллизия, при которой расследование, в соответствии 
с пп. 7 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, осуществляется в форме дознания, и, соот-
ветственно, прокурор вправе использовать весь арсенал властных своих 
полномочий. Однако поскольку субъектом исследуемого дознания опреде-
лен следователь, реализовать свои полномочия прокурор не вправе. Фак-
тически, в нормах пп. 7 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ сформирована конструк-
ция «квази-следствия»/«квази-дознания», за которой прокурор надзирать 
полноценно не может. 

Прокурор также не вправе изъять рассматриваемой категории уго-
ловное дело и передать его в иной орган дознания (дознавателю), реализо-
вать полномочия по отводу субъекта расследования, по определению сро-
ков расследования, соединению уголовных дел и т.п. Аналогичные колли-
зии возникают на этапе окончания предварительного расследования и на-
правлении дела прокурору, с целью его передачи в суд. Поскольку рассле-
дование уголовного дела осуществлялось в форме дознания, то полномо-
чия прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом (ст. 226 
УПК РФ), разительно отличаются от его полномочий по делу, поступив-
шему с обвинительным заключением (ст. 221–222 УПК РФ).  

При имеющейся коллизии в качестве субъекта дознания – следовате-
ля, закономерно возникают вопросы о следующих властных правомочиях 
прокурора: 

а)  о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 
дознания либо пересоставления обвинительного акта, с установлением для 
этого непосредственно прокурором срока дополнительного дознания в 10 су-
ток, а для пересоставления обвинительного акта – не более 3 суток (п. 2 ч. 1 
ст. 226 УПК РФ). Применительно к следователю сроки расследования, как 
известно, устанавливаются и продляются соответствующим руководителем 
следственного органа, а не прокурором (ст. 162 УПК РФ);  

б)  о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотрен-
ным статьями 24-28 УПК РФ (п. 3 ч. 1 ст. 226 УПК РФ)1; 

                                                 
1  Как известно, по нормам ст. 221 УПК РФ прокурор не вправе прекратить уголовное 
дело, поступившее от следователя с обвинительным заключением. 
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в)  об исключении из обвинительного акта отдельных пунктов обви-
нения или о переквалификации обвинения на менее тяжкое (ч. 2 ст. 226 
УПК РФ)1. 

Дискуссионным является также вопрос о правомочии прокурора на 
возвращение данного дела следователю со своими указаниями (об измене-
нии объема обвинения, пересоставлении обвинительного акта, устранении 
выявленных недостатков – аналог п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ) и, соответст-
венно, о правомочии последнего на обжалование данного решения проку-
рора в течении 72 часов вышестоящему прокурору (ч. 4 ст. 221 УПК РФ), 
так как применительно к дознанию подобных процессуальных гарантий 
действующий уголовно-процессуальный закон не предусматривает. 

В итоге, имея целью оптимизацию познавательной деятельности и 
максимальное обеспечение интересов и прав заинтересованных лиц при 
реализации данной формы расследования следственным органом, мы по-
лучили «на выходе» комплекс негативных коллизий, ставящих под сомне-
ние не только ход, но и сами результаты указанной уголовно-процес-
суальной деятельности.  

Не могут быть приняты во внимание и, нередко озвучиваемые, суж-
дения о том, что реализация того или иного вида дознания следователем 
оптимальна и продуктивна, так как создает комплекс несравненно боль-
ших гарантий и для установления истины по уголовному делу, и для обес-
печения прав заинтересованных лиц. В данной связи, следует поддержи-
вать осуществление указанной деятельности более компетентным и неза-
висимым субъектом расследования.  

Явная очевидность содеянного, несложная конструкция материаль-
ных составов, оптимальные сроки расследования и т.п. факторы, на наш 
взгляд, никак не препятствуют тому, чтобы указанная деятельность в оп-
тимальные сроки и с обеспечением всей системы процессуальных гаран-
тий была реализована в форме предварительного следствия. Никто не обя-
зывает следователя искусственно усложнять предмет и процедуры рассле-
дования, по надуманным причинам «затягивать» его процессуальные сро-
ки и т.п. – лишь бы обеспечить «чистоту» и содержательное наполнение 
такой формы расследования, как предварительное следствие.  

Предварительное следствие по очевидным и несложным делам вполне 
может быть окончено следствием в те же оптимальные сроки и с минимумом 
необходимых затрат, что и дознание – для нашего случая, установленного      
пп. 7 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ. В итоге, мы разделяем позиции тех исследова-
телей, которые справедливо выступают за то, чтобы указанный вид «дозна-
ния» был исключен из норм УПК РФ2. Мы также против того, чтобы этот вид 
следственной деятельности мог явиться причиной для возможной дифферен-
циации такой формы расследования, как предварительное следствие. 

                                                 
1  По делу, поступившему от следователя с обвинительным заключением, прокурор 
подобным правомочием не обладает.  

2  См.: Францифоров Ю.В. Актуальные проблемы производства предварительного рас-
следования в форме дознания // Уголовное судопроизводство. 2010. № 2. С. 10–13. 
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В СТАДИИ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
Противоправное воздействие на участников уголовного процесса в 

связи с их содействием уголовному дела правосудию оказывается в раз-
личных стадиях уголовного судопроизводства. Вместе с тем, на наш 
взгляд, наибольшие проблемы реализации процесса безопасности субъек-
тов уголовно-процессуальных отношений возникают в стадии предвари-
тельного расследования.  

Именно в данной стадии уголовного процесса формулируется объем 
и пределы обвинения, предварительная оценка виновности обвиняемого, 
которая будет представлена, после утверждения обвинительного заключе-
ния прокурором, в суд. Кроме того, в стадии предварительного расследо-
вания могут быть продолжены меры безопасности, принятые в стадии воз-
буждения уголовного дела. К примеру, в соответствии с ч. 1.1 ст. 144 УПК 
РФ, при проверке повода к возбуждению уголовного дела безопасность 
участника досудебного производства обеспечивается в порядке, установлен-
ном ч. 9 ст. 166 УПК, в том числе при приеме сообщения о преступлении.  

В целях обеспечения безопасности таких участников уголовного су-
допроизводства как потерпевший, его представитель, свидетель, их близ-
кие родственники, родственники и близкие лица, следователь вправе в 
протоколе следственного действия не приводить данные об их личности      
(ч. 9 ст. 166 УПК РФ).  

В этом случае необходимо сохранять в тайне подлинные данные об 
участнике процесса, безопасность которого обеспечивается подобным об-
разом. В соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ следователь с согласия руко-
водителя следственного органа вправе вынести постановление, с изложе-
нием соответствующих причин принятия решения о сохранении в тайне 
этих данных. Кроме того, он указывает псевдоним участника следственно-
го действия, а в постановлении защищаемое лицо приводит свой образец 
подписи. Псевдоним и образец подписи будут использоваться в протоко-
лах следственных действий, в которых защищаемое лицо будет принимать 
участие. Постановление помещается в конверт, который после этого опе-
чатывается, приобщается к уголовному делу и хранится при нем в услови-
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ях, исключающих возможность ознакомления с ним иных участников уго-
ловного судопроизводства.  

При проведении дальнейших следственных действий в стадии пред-
варительного расследования дознаватель или следователь обязаны прини-
мать меры к сохранности сведений о защищаемом лице. Такие меры могут 
быть условно классифицированы на две группы: 

а)  меры, связанные с использованием псевдонима и образца подпи-
си защищаемого лица при составлении процессуальных документов в про-
цессе проведения следственных действий; 

б)  меры, направленные на обеспечение сохранности в тайне под-
линных сведений, помещенных в конверт, который хранится при уголов-
ном деле. 

Возможны ситуации, когда вопрос о применении мер безопасности 
носит срочный, не терпящий отлагательства, характер. При этом согласо-
вание своего решения с руководителем следственного органа может нанес-
ти непоправимый ущерб правам и законным интересом защищаемого лица, 
его здоровью, имуществу или жизни.  

Закон предусматривает принятие решения о применении меры безо-
пасности и без согласования. В частности, ч. 9 ст. 166 УПК РФ устанавли-
вает возможность сохранения сведений о защищаемом лице, присвоение 
ему псевдонима на основании соответствующего постановления следова-
теля о сохранении в тайне данных о его личности без получения согласия 
руководителя следственного органа. В целях обеспечения законности и 
обоснованности принятия такого, срочного процессуального решения ус-
танавливается обязательность передачи вынесенного следователем поста-
новления руководителю следственного органа для проверки. 

Кроме продолжения в стадии предварительного расследования мер, 
принятых при возбуждении уголовного дела, защита участников процесса 
имеет и другие специфичные черты. Специфика обеспечения безопасности 
в стадии предварительного расследования выражается в том, что в этот пе-
риод расследования могут быть выявлены лица, намеренные содействовать 
уголовному правосудию и безопасность которых надлежит обеспечивать 
на должном уровне. Перспектива продолжения мер безопасности в судеб-
ных стадиях, а так же создание, подготовка для этого процесса необходи-
мых условий, должны являться объектом пристального внимания со сто-
роны лиц, ведущих предварительное расследование.  

В процессе предварительного расследования закон позволяет при-
нять ряд мер безопасности, предусмотренных, прежде всего, в ч. 3 ст. 11 
УПК РФ. В этой статье указаны пять мер уголовно-процессуальной безо-
пасности, которые регламентированы в ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, 
п.4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ. Три из них могут быть применимы в 
предварительном расследовании: 

а)  изъятие подлинных данных из документов и присвоение участнику 
процесса псевдонима, получение образца подписи (ч. 9 ст. 166 УПК РФ); 
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б)  контроль и запись телефонных и иных переговоров, которые до-
пускаются по письменному заявлению указанных лиц, а в случае отсутствия 
такого заявления – на основании судебного решения (ч. 2 ст. 186 УПК РФ); 

в)  опознание вне визуального контроля (ч. 8 ст. 193 УПК РФ). 
В юридической литературе отмечается возможность применения 

иных мер безопасности, направленных на эффективное участие субъектов 
уголовно-процессуальных отношений на стадии предварительного рассле-
дования1.  

К примеру, согласно п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ основанием применения 
меры пресечения является наличие достаточных данных полагать, что об-
виняемый, подозреваемый может угрожать свидетелю, иным участникам 
уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным пу-
тем воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

Это уголовно-процессуальное правило позволяет сделать несколько 
выводов: 

а)  такое решение о применении меры пресечения может иметь ме-
сто только при наличии достаточных оснований;  

б)  избрание меры пресечения право, но не обязанность лица, веду-
щего производство по уголовному делу;  

в)  применение одной меры пресечения как формы защиты, безопас-
ности участников производства по делу, не исключает ее изменение на бо-
лее строгую для создания более гарантированных условий безопасности 
защищаемого лица; 

г)  отдельные меры пресечения могут быть избраны не иначе как по 
решению суда (ч. 2 ст. 29 УПК РФ). 

Помимо решения вопроса об избрании мер пресечения как средств 
безопасности защищаемых лиц, следователем может быть применен до-
прос с использованием видеоконференцсвязи (ст. 278.1 УПК РФ), которая 
обеспечивает возможность задавать вопросы защищаемому лицу, но пре-
пятствует установлению его местонахождения в момент допроса как само-
стоятельного следственного действия.  

В этой связи, отметим, что как наименование, так и содержание                 
ст. 278.1. УПК РФ направлено на проведение допроса свидетеля судом в су-
дебном заседании. Считаем целесообразным дополнить содержание диспо-
зиции ст. 278.1 УПК РФ возможностью использования видеоконференцсвязи 
не только в судебном заседании, но и на предварительном расследовании.  

Таким образом, применение мер государственной защиты и обеспе-
чения безопасности участников уголовного судопроизводства, содейст-
вующих правосудию, имеет следующие специфические черты: 
                                                 
1  См.: Зайцев О.А. Правовое регулирование и механизмы государственной защиты 
участников уголовного судопроизводства в Российской Федерации // «Черные ды-
ры» в российском законодательстве. 2002. № 1. С. 289; Епихин А.Ю. Концепция 
безопасности личности в уголовном судопроизводстве // Российский судья. 2002.           
№ 1. С. 2–6 и др.  
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–   принятие решения о вынесении постановления о применении ме-
ры безопасности согласовывается с руководителем следственного органа 
(в исключительных случаях закон дает право не согласовывать такое ре-
шение, с последующим уведомлением);  

–   обеспечение безопасности защищаемых лиц и принятие соответ-
ствующих процессуальных решений возможно при наличии достаточных 
оснований угрозы законным интересам участников процесса; 

–   продолжение мер безопасности, принятых в стадии возбуждения 
производства по уголовному делу; 

–   применение уголовно-процессуальных мер безопасности, пере-
численных в ч. 3 ст. 11 УПК РФ; 

–   использование иных мер уголовно-процессуального принужде-
ния (например, п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ и др.) для обеспечения безопасно-
сти лиц, содействующих уголовному правосудию; 

–   применение мер государственной защиты, установленных в Фе-
деральном законе № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 
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Беспомощные потерпевшие в силу своего малолетнего или престаре-

лого возраста, физических или психических недостатков либо иных пси-
хофизических свойств и состояний в ходе предварительного расследования 
уголовного дела не могут самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы. 
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К сожалению, на протяжении многих лет интересы названной кате-
гории участников уголовного процесса не являются предметом особой за-
боты и правовой защиты. Органы предварительного расследования зачас-
тую проявляют пренебрежительно-нигилистическое отношение к обеспе-
чению прав беспомощных потерпевших. 

Примечательно, что 91 % опрошенных нами следственных работников, 
на вопрос «нуждаются ли потерпевшие, находящиеся в беспомощном со-
стоянии в ходе предварительного следствия в дополнительных гарантиях, 
обеспечивающих его права и законные интересы» ответили утвердительно. А 
3 % опрошенных придерживаются мнения о том, что потерпевший, находя-
щийся в беспомощном состоянии, в таких гарантиях не нуждается. 

Вместе с тем, проведенное изучение материалов уголовных дел, где 
в качестве потерпевшего являлось лицо, находящееся в беспомощном со-
стоянии, показывает имеющиеся расхождения между правосознанием сле-
дователя и его правоприменительной деятельностью. Наиболее часто пра-
ва и законные интересы рассматриваемой категории жертв преступлений в 
ходе предварительного следствия нарушаются при: 

–   признании потерпевшим лица, пострадавшего от преступления; 
–   допуске к участию в деле представителя потерпевшего; 
–   назначении и производстве судебных экспертиз в отношении по-

терпевшего; 
–   производстве следственных действий с участием потерпевшего; 
–   ознакомлении потерпевшего и его представителя с материалами 

уголовного дела по окончании предварительного следствия. 
Таким образом, мы видим, что правосознание следователей направ-

лено на обеспечение прав потерпевших, находящихся в беспомощном со-
стоянии, а их практическая деятельность свидетельствует о другом. Полу-
чается, что следователь понимает закон, но не применяет его, используя 
законодательные лазейки, поскольку обеспечение усиленной охраны прав 
и законных интересов беспомощного потерпевшего требует дополнитель-
ных затрат сил и времени. 

Справедливы в этой связи утверждения А.Б. Соловьева о том, что пре-
небрежительное нигилистическое отношение к выполнению предписаний 
уголовно-процессуального закона, противопоставление целесообразности и 
законности, деление процессуальных норм на обязательные для соблюдения 
и менее важные, выполнение которых не обязательно, прежде всего, касают-
ся обеспечения прав и законных интересов участников процесса1. 

На наш взгляд, дополнительными гарантиями, обеспечивающими 
потерпевшему защиту его прав и законных интересов в стадии предвари-
тельного следствия, являются: 

–   допуск к участию в деле законного представителя, представите-
ля-адвоката с момента признания лица потерпевшим; 

                                                 
1  См.: Соловьев А.Б. Причины следственных ошибок // Вопросы укрепления законности и 
устранения следственных ошибок в уголовном судопроизводстве. М., 1988. С. 32. 
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–   участие представителя потерпевшего во всех следственных дей-
ствиях, в которых принимает участие потерпевший; 

–   ознакомление потерпевшего и его представителя с постановлени-
ем о назначении судебной экспертизы в отношении потерпевшего, а также 
с заключением экспертизы; 

–   совместное ознакомление потерпевшего и его представителя со 
всеми материалами уголовного дела по окончании предварительного след-
ствия; 

–   освобождение потерпевшего от оплаты услуг адвоката- предста-
вителя; 

–   участие в производстве следственного действия с потерпевшим, 
находящимся в беспомощном состоянии, специалистов1; 

–   обеспечение личной безопасности беспомощного потерпевшего и 
его близких. 

Учет следователем возрастных, индивидуальных психофизических 
особенностей потерпевшего обеспечит большую результативность при 
производстве следственных действий, а также реальную защиту прав и за-
конных интересов потерпевшего. 

Во всех случаях следователь обязан: 
–   разъяснять беспомощной жертве преступления и его представи-

телю их роль и значение в уголовном процессе, объем прав и обязанно-
стей, а также механизм их реализации на предварительном следствии и в 
ходе судебного разбирательства дела; 

–   своевременно ставить в известность и представлять достаточную 
информацию о сроках, объеме и ходе расследования преступления, а также 
о результатах предварительного следствия; 

–   обеспечить возможность беспрепятственного предоставления и 
своевременного рассмотрения на всех этапах расследования дела хода-
тайств, заявлений и предложений беспомощных потерпевших и их пред-
ставителей, затрагивающих их права и личные интересы; 

–   предотвращать неоправданные задержки при признании гражда-
нина потерпевшим от преступления, определении размера причиненного 
ему ущерба или вреда, выполнении постановлений и решений о возмеще-
нии ему имущества, денег или других ценностей, о возмещении расходов, 
связанных с отвлечением от работы, основных занятий и вызовом к следо-
вателю, о предоставлении в полном объеме компенсаций в случаях утраты 
трудоспособности или потери кормильца; 

–   побуждать и обязывать правонарушителя или лиц, несущих от-
ветственность за его поведение, осуществить реституцию, включающую в 
себя возвращение собственности или выплату за причиненный ущерб или 
                                                 
1  Психолог – для умственного отсталых и малолетних; психиатр – для лиц, страдаю-
щих психическими заболеваниями; врач – для лиц, страдающих тяжелыми сомати-
ческими заболеваниями, находящихся в тяжелом состоянии в результате причинения 
телесных повреждений; переводчик – для глухонемых. 
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вред, возмещение расходов, затраченных на лечение и восстановление 
трудоспособности, предоставление услуг или восстановление в правах1. 

Изучение правоприменительной практики показало, что признание 
лица, находящегося в беспомощном состоянии, потерпевшим у следовате-
лей вызывает определенные затруднения. Так, нередко следователи вместо 
такого потерпевшего признают потерпевшим по делу его представителя, 
тем самым полностью лишая потерпевшего уголовно-процессуальной дее-
способности. Причиной такого положения является то, что следователи за-
частую понятие и содержание правоспособности потерпевшего подменяют 
понятием и содержанием его дееспособности. Особенно это видно по де-
лам, где жертвой преступления являются малолетние. 

Нередки случаи, когда следователи, допрашивая жертвы преступле-
ния в качестве потерпевших, не признают их таковыми в процессуальном 
порядке, не разъясняют им их права, предусмотренные действующим уго-
ловно-процессуальным законодательством. Между тем, акт признания ли-
ца потерпевшим, как справедливо указал А.М. Ларин, служит юридиче-
ской предпосылкой к тому, чтобы данное лицо получило комплекс специ-
фических процессуальных прав2. 

Зачастую следователи выносят постановления о признании лица по-
терпевшим по истечении определенного времени, лишая тем самым потер-
певшего возможности своевременно воспользоваться своими правами. По-
добная практика лишает потерпевшего уголовно-процессуальной активно-
сти, препятствует его возможности использовать предоставленные ему в 
процессе права для защиты своих законных интересов при расследовании 
преступлений3. 

В целях обеспечения прав и законных интересов беспомощных гра-
ждан, пострадавших от преступления, рекомендуется: 

–   момент юридического признания конкретного лица потерпевшим 
должен быть максимально приближен ко времени обнаружения совершенно-
го преступления, следствием которого явился причиненный ущерб или вред; 

–   процессуально-правовое решение о признании физического лица 
потерпевшим, должно быть принято следователем сразу же, как только бу-
дут обнаружены фактические данные, указывающие на то, что оно стало 
жертвой преступного деяния (действия или бездействия), предусмотренно-
го уголовным законом; 

–   потерпевшим следует признавать любое физическое лицо, кото-
рому причинен вред, независимо от возраста, физических или психических 
недостатков либо иных психофизических свойств и состояний; 

                                                 
1  См.: Щерба С.П. Обеспечение прав потерпевших и свидетелей на предварительном 
следствии / С.П. Щерба, О.А. Зайцев. М., 1995. С. 5–6. 

2  См.: Ларин А.М. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе. М., 1993. С. 55. 
3  См.: Яни П. О признании потерпевшим по уголовному делу // Сов. юстиция. 1992.          
№ 9–10. С. 19. 
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–   установив, что полученные данные о признаках преступления и 
причинении вреда гражданину являются достаточными для возбуждения 
уголовного дела и признания этого лица потерпевшим, следователь по 
собственной инициативе или на основании его заявления выносит одно-
временно постановление о возбуждении уголовного дела и постановление 
о признании потерпевшим; 

–   о признании гражданина потерпевшим следователь уведомляет 
лицо, пострадавшее от преступления, и его представителя письменно или в 
иной предусмотренной законом форме. В случае явки или при допросе по-
терпевшего следователь разъясняет ему и его представителю права, о чем 
делается отметка на соответствующих постановлениях или в протоколе 
следственного действия. При уведомлении лица о наличии у него опреде-
ленных прав и обязанностей необходимо четко разъяснять их значение и 
суть, раскрывать их содержание применительно к конкретному процессу-
альному действию, учитывая малолетний или престарелый возраст жертвы 
преступления, ее физические и психические недостатки либо иные психо-
физические свойства и состояния. Одновременно следователь выясняет 
имеющиеся ходатайства и излагает их в протоколе допроса. Письменные 
ходатайства, заявления или предложения беспомощного потерпевшего и 
его представителя прилагаются к делу. 

 
 

В.В. РУДИЧ,  
 

кандидат юридических наук, 
адвокат Уральской коллегии адвокатов Свердловской области 

(г. Екатеринбург) 
 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ ЛИЦ,  

СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
В соответствии с действующим законодательством заключение под 

стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, преду-
смотренных ст. 159–159.6, 160, 165 УК РФ. При этом данные преступления 
должны быть совершены в сфере предпринимательской деятельности. 
Арест также не применяется в случае совершения преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 171–174, 174.1, 176–178, 180–183, 185–185.4, 190–199.2 
УК РФ, при отсутствии следующих обстоятельств:  

–   если обвиняемый, подозреваемый имеет постоянное место жи-
тельства на территории Российской Федерации;  
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–   его личность установлена;  
–   им не нарушена ранее избранная мера пресечения;  
–   он не скрылся от органов предварительного расследования или от 

суда. 
В данной ситуации речь идет об индивидуальных предпринимателях в 

случае совершения преступления в связи с осуществлением ими предприни-
мательской деятельности и (или) управлением принадлежащим им имущест-
вом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также чле-
ны органов управления коммерческой организации в связи с осуществлением 
ими полномочий по управлению организацией либо при осуществлении 
коммерческой организацией предпринимательской деятельности. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 
№ 411. подтвердил наличие прямого запрета на применение меры пресече-
ния в виде заключения под стражу при отсутствии обстоятельств, указан-
ных в пунктах 1–4 части 1 статьи 108 УПК РФ, в отношении подозревае-
мого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных 
статьями 171–174, 174.1, 176–178, 180–183, 185–185.4, 190–199.2 УК РФ, 
без каких-либо других условий. В отношении подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159–
159.6, 160 и 165 УК РФ, – при условии, что эти преступления совершены в 
сфере предпринимательской деятельности. Иными словами, когда они со-
вершены лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, 
осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления непосредствен-
но связаны с указанной деятельностью.  

Рассмотрим отдельные ситуации, при которых суды находили воз-
можным применение данной меры пресечения к лицам, подозреваемым 
или обвиняемым в совершении преступлений в сфере предприниматель-
ской деятельности.  

1.  Арест возможен, когда имеются достаточные данные, указываю-
щие на наличие обстоятельств, перечисленных в п.п. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК 
РФ (в частности, если он скрывался или пытался скрыться от органов 
следствия). 

2.  Когда обвиняемому инкриминировалось преступление, не ука-
занное в ст. 108 УПК РФ. Если такое лицо обвиняется помимо перечис-
ленных преступлений в каком-то другом преступлении, за которое преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы свыше двух лет, то запрет на 
арест отпадает. 

Например, если следователь сумеет доказать, что мошенничество 
было совершенно под прикрытием предпринимательской деятельности, но 

                                                 
1  См.: О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога: постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 19 декабря 2013 № 41 // Рос. газета. 2013, 27 декабря.  
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не в связи с этой деятельностью, то суд может удовлетворить его ходатай-
ство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В су-
дебных решениях по этому поводу встречаются такие формулировки: «Что 
касается доводов адвоката о том, что Д. обвиняется в преступлениях, со-
вершенных в сфере предпринимательской деятельности, поэтому мера 
пресечения в виде заключения под стражу может быть применена в отно-
шении нее только при наличии прямо указанных в законе исключительных 
обстоятельств, коих по настоящему делу не имеется, то они не основаны 
на материалах дела, из которых следует, что Д. вменяется совершение раз-
личных мошеннических действий, в том числе несвязанных с предприни-
мательской деятельностью обвиняемой и договорами, заключенными ею 
от имени возглавляемой ею фирмы»1. 

3.  Когда подтвердилась версия следствия о том, что предпринима-
тельство являлось формой прикрытия преступной деятельности. Примером 
подобного случая может быть следующая формулировка в судебном ре-
шении: «Инкриминируемое преступление нельзя отнести к сфере пред-
принимательской деятельности, поскольку обвиняется Б. в подделке дове-
ренности от имени потерпевшего и хищении путем ее использования де-
нежных средств потерпевшего на сумму свыше 1 миллиона рублей2. 

4.  Когда не подтвердилось наличие у подозреваемого статуса пред-
принимателя. Как отмечается в некоторых судебных решениях, по смыслу 
ст. 108 ч. 1–1 УПК РФ, заключение под стражу в качестве меры пресече-
ния не может быть применено в отношении физического лица, подозре-
ваемого в совершении соответствующего преступления, связанного с осу-
ществлением этим лицом, зарегистрированным в качестве предпринимате-
ля, некой предпринимательской деятельности. Между тем, И. не является 
индивидуальным предпринимателем, и потому может быть арестован3. 

Исходя из решений Европейского Суда по правам человека о необ-
ходимости проверки судом обоснованности подозрений против лица, в от-
ношении которого решается вопрос об избрании меры пресечения, Кон-
ституционный Суд России и Верховный Суд России усилили требования к 
обоснованности обвинения, подозрения, которое проверяется в рамках 
процедуры, предусмотренной ст. 108 УПК РФ.  

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что на суде, 
выносящем постановление об избрании в качестве меры пресечения в виде 
заключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей 

                                                 
1  См.: Апелляционное постановление Московского городского суда от 24.12.2013 по 
делу № 10-13835 // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (да-
та обращения: 14.01.2015) 

2  См.: Апелляционное постановление Московского городского суда от 21.07.2014              
№ 10-9760/2014 // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 14.01.2015) 

3  См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 10.04.2013                        
№ 10-1913 // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата об-
ращения: 14.01.2015) 
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(по ходатайству, направленному следователем или дознавателем в порядке 
ч. 3 ст. 108 УПК РФ), лежит обязанность оценки достаточности представ-
ленных сторонами материалов для принятия законного и обоснованного 
решения1. 

В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 19 декабря 2013 г. № 41 избрание в качестве меры пресечения заключе-
ния под стражу возможно только после проверки судом обоснованности 
подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. Обосно-
ванное подозрение предполагает наличие достаточных данных о том, что 
лицо могло совершить преступление.  

При решении вопроса об избрании меры пресечения к данной кате-
гории обвиняемых суду надлежит потребовать, чтобы сторона обвинения 
представила данные, свидетельствующие об обоснованности подозрения в 
причастности лица к инкриминируемому преступлению. В судебном ис-
следовании, полагаем, должны быть исследованы доказательства не только 
объективной, но и субъективной стороны преступления, скажем, наличие 
умысла на совершение мошенничества и заведомый отказ от ведения зако-
нопослушного предпринимательства.  

Изучение судебной практики позволило выявить ситуации, когда су-
ды уходят от решения проблемы опровержения утверждения защиты о 
том, что на обвиняемого распространяется действие ст. 108 УПК РФ. При 
этом они прикрываются достаточно спорным доводом, что только суд при 
рассмотрении дела сможет разобраться, совершенно ли было преступление 
в сфере предпринимательской деятельности, то есть толкуют сомнения 
против обвиняемого. Например, в одном из решений суда апелляционной 
инстанции говорится: «Доводы о том, что преступление, в совершении ко-
торого К. подозревается, совершено в сфере предпринимательской дея-
тельности, вследствие чего, мера пресечения в виде заключения под стра-
жу в отношении него избрана быть не может, являются несостоятельными, 
поскольку, как усматривается из представленных материалов, уголовное 
дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 
УК РФ. Предварительное расследование по делу не окончено, обвинение в 
окончательной редакции К. не предъявлено. Кроме того, при решении во-
проса о мере пресечения в компетенцию суда не входит оценка доказа-
тельств по существу и суд не вправе входить в обсуждение вопросов о до-
казанности либо недоказанности вины лица в инкриминируемом ему дея-
нии и квалификации содеянного, поскольку оценка предъявленного обвине-
ния подлежит проверке при рассмотрении уголовного дела по существу»2. 
                                                 
1  См.: Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Березовского городского суда 
Свердловской области о проверке конституционности ч. 2 ст. 91, ч. 3 и п. 3 ч. 7               
ст. 108 УПК РФ: определение Конституционного Суда РФ № 417-О от 4 декабря 
2003 г. // ВКС РФ. 2004. № 2. С. 97. 

2  Апелляционное постановление Московского городского суда от 30.07.2014 по делу 
№ 10-10256/2014 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 14.01.2015) 
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Похожая формулировка, оправдывающая взятие под стражу обвиняе-
мого, защита которого настаивала на том, что он подпадает под действие ч. 1 
ст. 108 УПК РФ: «Как усматривается из представленных материалов, уголов-
ное дело возбуждено по признакам преступления предусмотренного ст. 159 
ч. 4 УК РФ … Предварительное расследование по делу не окончено, обвине-
ние в окончательной редакции Б. не предъявлено. Кроме того, при решении 
вопроса о мере пресечения в компетенцию суда не входит оценка доказа-
тельств по существу и суд не вправе входить в обсуждение вопросов о дока-
занности либо недоказанности вины лица в инкриминируемом ему деянии и 
квалификации содеянного, поскольку оценка предъявленного обвинения 
подлежит проверке при рассмотрении уголовного дела по существу, в связи с 
чем на данной стадии нельзя согласиться, что инкриминируемое Б. деяние 
совершено в сфере предпринимательской деятельности»1. 

 
 

А.О. МАШОВЕЦ, 
 

кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры уголовного процесса 

Уральского государственного юридического университета 
(г. Екатеринбург) 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА  

И ПРЕДЕЛОВ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ  
В РОССИЙСКОМ СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ  

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

 
Судебным доказыванием является состязательная деятельность сто-

роны защиты и обвинения, в которой происходит сравнительное исследо-
вание, проверка наибольшей правдоподобности позиций сторон, а также 
средств доказывания. При этом судебное доказательство – это процедур-
ное знание, в котором сведения, полученные каждой из сторон, встраива-
ются в общую систему знания и осмысляются в контексте этой системы. 
Пока информацией оперирует один субъект доказывания, пока он ее не 
сделал предметом судебного исследования, – это не факт, а только матери-
ал для образования факта. 

Предмет судебного следствия – это материалы, которые собираются 
сторонами в подтверждение своих материально-правовых и процессуаль-
ных требований к суду. Данные материалы составляют непосредственный 

                                                 
1  Апелляционное постановление Московского городского суда от 02.07.2014 по делу 
№ 10-8702/2014 // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 14.01.2015) 
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объект судебного следствия. Предметом же следствия будут вещи, процес-
сы, люди, которые являются носителями информации, непосредственно 
представляемой и исследуемой сторонами и судом. Указанные материалы 
можно назвать носителями доказательственной информации. Можно также 
сказать, что предмет судебного следствия составляют источники доказа-
тельств, представляемых и исследуемых сторонами в ходе судебного дока-
зывания. Поэтому если объект судебного следствия совпадает с фактиче-
скими обстоятельствами дела, подлежащими доказыванию, то предмет су-
дебного следствия охватывает собой целый круг явлений, которые связаны 
с производством следственных и иных процессуальных действий сторон и 
суда в ходе выяснения обстоятельств, ставших предметом доказывания.  

Предмет судебного следствия включает в себя следующие элементы: 
–   технику производства судебно-следственных действий,  
–   процессуальные действия сторон и суда, опосредующие пред-

ставление и исследование доказательств (например, заявление ходатайств 
о вызове новых свидетелей или о продолжении судебного следствия, при-
ведение доводов в пользу заявленного ходатайства и возражений на него, 
контролирование председательствующим формы и содержания задаваемых 
на допросе вопросов и т.д.); 

–   выражение позиции стороны и ее аргументирование – изложение 
прокурором обвинения (ч. 1 ст. 273 УПК РФ);  

–   вступительное заявление государственного обвинителя (ч. 2              
ст. 335 УПК РФ);  

–   возражения защиты, делаемые во время судебного следствия1, и т.п. 
Что касается пределов судебного следствия, то, как справедливо бы-

ло в свое время сказано: «Вопрос о пределах исследования на суде естест-
венно граничит, а частью и сливается с вопросом о способах исследования; 
но чем теснее в действительности вопрос о том, что исследовать, связан с 
вопросом о том, как исследовать – тем настоятельнее необходимость при 
логическом анализе отделить проблему относимости обстоятельств от 
проблемы допустимости доказательств»2.  

Пределы судебного следствия объективно определяются факторами 
судебно-следственной ситуации, главными из которых являются позиции 
сторон, качество предварительного расследования. Естественно, пределы 
доказывания призваны обеспечить достаточность доказательств для при-
нятия обоснованного процессуального решения. По мнению С.П. Гриши-

                                                 
1  См.: Гришин С.П. Судебное следствие в смешанном уголовном процессе (гносеоло-
гический, процессуальный и тактико-криминалистический аспекты). М. : Изд-во 
«Юрлитинформ», 2008. С. 52; Александров А.С. Перекрестный допрос в суде (объяс-
нение его сущности и порядка проведения, а также практическое наставление к 
употреблению) / А.С. Александров, С.П. Гришин. М. : Изд-во «Юрлитинформ», 
2007. С. 33. 

2  Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий (ст. 595–
764) / Под ред. проф. М.Н. Гернета. М., 1916. Вып. 4. С. 966. 
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на, в категории границ судебного следствия диалектически взаимосвязаны 
объективное и субъективное начала.  

Критерии относимости, достоверности, достаточности доказательств, 
которыми надлежит пользоваться для установления обстоятельств, имею-
щих существенное значения для данного дела, преломляются через внут-
реннее убеждение судьи. Именно председательствующий судья на основе 
своего внутреннего убеждения и с учетом позиции сторон приходит к вы-
воду о возможности положить конец судебному следствию (ст. 291 УПК 
РФ). С другой стороны, обязательные для исследования на суде обстоя-
тельства, входящие в предмет доказывания, с необходимостью дополняют-
ся исследованием других обстоятельств посредством проведения судебных 
действий судом по своей инициативе или по ходатайству стороны, сторон1. 

Суд не вправе выходить за пределы предъявленного обвинения при 
определении предмета и предела судебного следствия, а также предмета 
судебного допроса. В состязательном процессе предмет спора, обвинение и 
пределы его исследования определяются сторонами в соответствии с зако-
ном; доказывание, как уже говорилось, сводится к проверке законности и 
обоснованности обвинения. Л.Е. Владимиров писал: «Судебное следствие 
производится в пределах обвинительного акта. Обвинительный акт служит 
максимальною, если не минимальною программою рассмотрения и реше-
ния дела»2. Современный уголовно-процессуальный закон закрепляет дан-
ное положение в статье 252 УПК РФ. Председательствующий управляет 
проведением судебного следствия в соответствии с требованиями закона о 
предмете доказывания и пределах следствия. 

Система правосудия, правопорядок исходят из того, что судья спосо-
бен правильно рассмотреть уголовное дело, и принять по нему законное, 
обоснованное и справедливое решение. Судья обязан решить, есть ли ос-
нования для применения уголовного закона, проведя расследование об-
стоятельств дела с участием сторон. Основой процедуры судебного след-
ствия является состязательность. Принцип состязательности определяет 
вместе с тем и характер судебного доказывания. Судья наделен полномо-
чиями, чтобы обеспечить всестороннее исследование обстоятельств, став-
ших предметом спора сторон, управляя судебным следствием в соответст-
вии в интересах общества и личности. Судебная власть, осуществляя рас-
следование обстоятельств дела, обязана обеспечивать достижение интере-
сов правосудия и активно препятствовать всему, что может помешать вы-
несению правосудного приговора по уголовному делу. 

Закон указывает допустимый путь к достижению истины (состяза-
тельность – это и есть путь познания), и суд обязан так организовать су-

                                                 
1  См.: Гришин С.П. Судебное следствие в смешанном уголовном процессе (гносеоло-
гический, процессуальный и тактико-криминалистический аспекты). М. : Изд-во 
«Юрлитинформ», 2008. С. 58. 

2  Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Части: Общая и Особенная. 
3-е изд., изм. и законч. СПб. : Кн. маг. «Законоведение», 1910. С. 164. 
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дебное заседание, чтобы этот путь был пройден участниками процесса 
должным образом, приняв все возможные меры для устранения препятст-
вий прохождения по этому пути. Суд должен принять все зависящие от не-
го меры, чтобы добиться установления истины, и соответственно, чтобы 
преступник был наказан, а невиновный и (или) человек, в чьей виновности 
остались сомнения, был оправдан. Наша правовая традиция, культура, об-
щий смысл законодательных положений предполагают активное участие 
суда в доказывании.  

 
 

Е.В. ГРИБАНОВ,  
 

кандидат юридических наук, доцент, 
начальник кафедры теории и истории права и государства 
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(г. Краснодар) 

 
ИСКАЖЕНИЕ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

КАК КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ  
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 
Право, с точки зрения естественно-правовой концепции правопонима-

ния1, реализуя свой основополагающий принцип – «законность», стремится к 
установлению правопорядка, «нормальной жизни, которая наступает в ре-
зультате реализации требований законности»2. Позитивное право должно 
выражать идеи естественного права, реализовывать его постулаты в практи-
ческой деятельности людей. «Основная задача положительного права состо-
ит в том, чтобы принять в себя содержание естественного права, развернуть 
его в виде ряда правил внешнего поведения … и далее проникнуть в сознание 
и к воле людей в качестве приоритетного связующего веления»3.  

Однако так происходит далеко не всегда. Образующийся разрыв ме-
жду законом и правом во многом приводит к искажению правовых ценно-
стей. В силу наименьшей стабильности системы ценностных ориентаций у 
подростков и молодежи, именно эта категория граждан наиболее подвер-
жена негативному воздействию. Такая ситуация порождает деформацию 
правосознания у несовершеннолетних, что в конечном счете выступает со-
ставляющей системы детерминации преступлений. «Дефектность правовой 
психологии выступает сопричиной собственно криминальной мотивации 
преступлений»4. 

                                                 
1  См.: Матузов Н.И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько. М., 

2004. С. 69–71. 
2  Алексеев С.С. Общая теория права : учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 165. 
3  Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 58. 
4  Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С. 101. 
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В ходе проведенного нами исследования1 был изучен уровень право-
вой культуры опрашиваемых подростков. Большинство опрошенных несо-
вершеннолетних преступников предсказуемо характеризуются крайне низ-
ким уровнем правовой культуры (71 %). Среди школьников доля таких 
подростков составляет 40,5 %.  

Ценность законности в среде подростков трансформируется, посте-
пенно теряя свою актуальность. У подростков экспериментальной, 1-й и            
2-й контрольных групп ценность законности как установленного государ-
ством порядка, который обеспечивает безопасность индивида, возмож-
ность реализации его прав, имеет крайне низкие ранги – 11, 7, 11 соответ-
ственно из 12 возможных. Во многом это объясняется кризисом доверия 
молодых людей к официальным институтам государственной власти, с 
представителями которых они сталкиваются в повседневной деятельности. 

На негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов 
прямо указали 22 % опрошенных учащихся общеобразовательных школ и            
29 % подростков, воспитывающихся в неблагополучных социальных услови-
ях, а на возможность обращения в трудной жизненной ситуации к ним за по-
мощью указали лишь 1 % и 3,5 % подростков соответственно. 

На этом фоне криминальная субкультура особенно легко способст-
вует формированию антиобщественных качеств личности и закреплению 
преступного или антисоциального типа поведения подростка.  

Указанные выше данные свидетельствуют также о недостаточной 
профессиональной компетентности субъектов профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. Эти выводы подтверждают и 
результаты другого проведенного нами эмпирического исследования2. В 
качестве наиболее эффективных средств правоохранительной деятельно-
сти респонденты отметили применение ими мер уголовной и администра-
тивной ответственности. Основные трудности, с которыми сталкиваются 
респонденты по службе, связываются ими с осуществлением администра-
тивно-правовой и уголовно-процессуальной деятельности. Долю непо-
средственно профилактической работы в своей практике опрошенные спе-
циалисты оценили не более чем в 20–25 %. В качестве основных форм 
профилактической работы респонденты указали на проведение индивиду-
альных и коллективных профилактических бесед, постановку на профи-
лактический учет. Большинство опрошенных респондентов имели доста-

                                                 
1  Эмпирическую базу составили результаты проведенных автором массовых опросов с 
помощью специально разработанных анкет в Брянской, Воронежской, Курской, Ли-
пецкой, Орловской и Тульской областях. Респондентами опроса выступили несо-
вершеннолетние преступники – экспериментальная группа; учащиеся общеобразова-
тельных школ – 1-я контрольная группа; подростки, воспитывающиеся в неблагопо-
лучных социальных условиях – 2-я контрольная группа. 

2  Его основу составили результаты интервьюирования респондентов из числа сотруд-
ников подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в коли-
честве 180 человек, представляющих 26 регионов России. 
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точно поверхностное представление об иных формах организации профи-
лактической деятельности1. 

На фоне деформированной системы правовых ценностей несовер-
шеннолетних регуляторами их поведения часто становятся социальные 
нормы, несущие в себе антикриминогенный потенциал. Они же, фактиче-
ски выступая нормативной основой преступной субкультуры, оказывают 
на формирование личности несовершеннолетнего и его поведение нега-
тивное воздействие, влияя на чувства, эмоции и настроения, усиливают 
становление его антиобщественных качеств.  

Данный процесс может проходить в сознании несовершеннолетнего 
ряд этапов:  

1.  «Знакомство» с искаженными социальными нормами. На данном 
этапе подросток сталкивается с элементами преступной субкультуры, уз-
нает о них из средств массовой коммуникации, от родственников, друзей, 
знакомых, на улице. Подросток относится к ним, как правило, безразлично 
или отрицательно. 

2.  «Согласие и одобрение» подобных норм. Подросток признает 
справедливость таких норм поведения, необходимость их существования, 
допускает возможность их применения. Однако сам ими не руководствует-
ся, ввиду наличия неразрешенного конфликта между традиционными и 
криминальными нормами поведения. 

3.  «Реализация» в деятельности криминальных норм. На этом этапе 
разрешается внутриличностный конфликт подростка в пользу более 
«удобных», «справедливых» норм поведения. Указанные нормы становят-
ся частью сознания и мировоззрения подростка, ведущим регулятором его 
поведения. 

4.  Закрепление и консервация. На данном этапе нормы криминаль-
ной субкультуры качественно укореняются в сознании несовершеннолет-
него, формируя тип личности несовершеннолетнего преступника. Тради-
ционные нормы поведения, принятые в обществе, полностью им исключа-
ются, трансформируется содержание ценностных ориентаций до необра-
тимости. Ресоциализация несовершеннолетнего на данном этапе в боль-
шинстве случаев неэффективна. 

Таким образом, искажения права, содержания иных социальных ре-
гуляторов выступают в качестве криминогенного фактора и в зависимости 
от конкретных обстоятельств могут проявляться как в форме причин, так и 
в форме условий преступности несовершеннолетних.  

                                                 
1  См.: Симоненко А.В. Культура противодействия преступности в деятельности орга-
нов внутренних дел / А.В. Симоненко, Е.В. Грибанов // Вестник Московского уни-
верситета МВД России. 2015. № 4. С. 123–124. 
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ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 
Термин «принцип» имеет латинское происхождение и означает пер-

воначало какого-либо явления, исходную точку, отправное положение. 
Принципы уголовного судопроизводства – это закрепленные в Конститу-
ции РФ и Уголовно-процессуальном кодексе РФ основополагающие идеи, 
определяющие построение всего уголовного процесса, его характер, сущ-
ность и демократизм. Принципы уголовного судопроизводства определяют 
сущность и значение уголовно-процессуальной деятельности в целом.  

Уголовное судопроизводство выступает как результат деятельности 
участников уголовного процесса и в то же время как переходное положе-
ние между одной частью судопроизводства в другую. Принципы уголовно-
го судопроизводства можно охарактеризовать как общие правовые катего-
рии, соблюдение которых обязательно и контролируется государством. 

Призвание принципов уголовного судопроизводства заключается пре-
жде всего в том, чтобы обеспечить стабильность уголовного судопроизводст-
ва, обосновать решения, которые принимаются в уголовном процессе. Прин-
ципы уголовного процесса выступают в качестве элементов системы уголов-
ного процесса, то есть принципы – это не что иное, как система основообра-
зующих правовых положений, которые взаимосвязаны и взаимозависимы 
между собой. Любое нарушение хотя бы одного из принципов уголовного 
процесса автоматически влечет нарушение всех остальных принципов, тако-
ва их взаимосвязь. И в то же время каждый из принципов уголовного процес-
са необходимо рассматривать как самостоятельное правовое явление, от ко-
торого зависит вся процессуально-правовая деятельность.  

Состязательность – это важнейший принцип уголовно-процес-
суального законодательства, в соответствии с которым претерпели изме-
нение многие другие институты уголовного судопроизводства, изменился 
сам дух и смысл закона1. Среди основополагающих принципов справедли-
вого правосудия центральным является принцип состязательности или ра-
венства процессуальных условий, согласно которым стороны в судебном 
разбирательстве должны иметь равную возможность представить свое де-
ло и ни одна из сторон не должна пользоваться какими либо существен-
ными преимуществами по сравнению с другой стороной2. 

                                                 
1  Качалов О.В. Уголовный процесс. СПб., 2000. 
2  Алексеева Л.Б. Уголовно-процессуальное право. М., 2012. 
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Конституция РФ закрепляет принцип состязательности и прямо ука-
зывает на то, что судопроизводство в Российской Федерации осуществля-
ется на основе принципа состязательности и равноправия сторон. В юри-
дической литературе дано множество определений состязательного про-
цесса. Зачастую, слово «состязательный» понимается как «обвинитель-
ный». Однако, мы полагаем, что принцип состязательности включает в се-
бя не только обвинительное судопроизводство, но и ряд других видов су-
допроизводства, что гораздо шире по своему значению. 

Для состязательного уголовного процесса характерны следующие 
признаки: 

–   наличие двух противоположных сторон обвинения и защиты; 
–   стороны должны иметь одинаковые правовые возможности для 

осуществления своих прав и законных интересов; 
–   необходим независимый орган – арбитр, коим и является суд. В 

состязательном процессе суд не правомочен поддерживать ту или иную 
сторону. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что в судебном процессе, при 
состязании сторон на первое место выходит спор сторон по обвинению, а 
никак не инициатива суда. «Никто не может быть обвинен без соответст-
вующего обвинения» – одно из важных правил состязательности, сформу-
лированное еще Цицероном. 

В судебном состязательном процессе ни одна из сторон не вправе 
брать на себя функции суда, но и суд, в свою очередь не вправе выполнять 
функции сторон. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что состязатель-
ность сторон необходимо определять как идеальную модель уголовного 
процесса, в котором независимый суд имеет определяющую роль и объек-
тивно разрешает возникший спор между сторонами. В уголовном процессе 
суд не может поддерживать ни одну из сторон. Суд не вправе выходить за 
рамки обвинительного заключения. 

Важно подчеркнуть, что при реализации принципа состязательности 
ни одна из сторон ни имеет непосредственной власти над другой. Принуж-
дая подозреваемого, обвиняемого, например, к ограничению свободы, со-
ответствующему должностному лицу предварительного следствия или 
дознания необходимо обратиться к суду за разрешением. И в то же время, 
подозреваемый, обвиняемый, его защитник, добиваясь отмены ограниче-
ния свободы либо иных мер государственного принуждения, должен дей-
ствовать также через суд. Стороны пытаются достигнуть своей цели, ак-
тивно участвуя при этом в регулировании данной ситуацией. Воздействуя 
на суд, сторона добивается законного решения. Для такого способа взаи-
моотношений не совсем подходит эпитет императивно-командной схемы. 
Стороны в своих требованиях подчиняются ни друг другу, а только нор-
мам права. Отсюда можно сделать вывод о том, что в основе взаимоотно-
шений между сторонами лежит не метод власти-подчинения, а что-то 
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иное. В то же время, в этих отношениях нельзя найти и признаков диспо-
зитивного регулирования, так как решение принимает суд на основе импе-
ративных конституционных и уголовно-процессуальных норм. По нашему 
мнению, в рамках судебного контроля над процессуальной деятельностью 
органов расследования и дознания сохраняются одновременно равнопра-
вие сторон и отношение власти и подчинения. Судебный (арбитральный) 
метод можно сравнить с системой «сдержек и противовесов» в теории го-
сударства и права, только примененной в уголовно-процессуальном состя-
зательном судопроизводстве. 

Принцип состязательности, на наш взгляд, является отражением той 
социальной действительности, в которой должен осуществляться судеб-
ный контроль над процессуальной деятельностью органов следствия и 
дознания. Стороны, используя принцип состязательности при разрешении 
споров, в реальной социальной жизни независимы и равны друг другу. 
Кроме этого и государство, в лице суда прибегает к самоограничению сво-
ей власти, решая требования других участников уголовного процесса. 

Сущность принципа состязательности при осуществлении судебного 
контроля за процессуальной деятельностью органов предварительного 
расследования и дознания, по мнению большинства ученых, состоит в раз-
личных функциях стороны защиты и стороны обвинения, а также суда. 
При этом сторону обвинения поддерживают и выполняют органы предва-
рительного следствия и дознания, тогда как другую сторону представляют 
подозреваемый (обвиняемый) и его защитник. Тогда как окончательное 
решение по спорному вопросу принадлежит суду1. К особенности, прису-
щей принципу состязательности при осуществлении судебного контроля 
является разделение функции обвинения и защиты для разрешения спора. 
Необходимо выделить несколько признаков, характерных для данного 
принципа при осуществлении судебного контроля над процессуальной 
деятельностью органов следствия и дознания: наличие сторон, их процес-
суальное равенство и независимость суда. Если все три признака присутст-
вуют при осуществлении судебного контроля, то налицо реализация прин-
ципа состязательности.  

Состязательность при осуществлении судебного контроля за процессу-
альной деятельностью органов следствия и дознания можно рассматривать и 
как правовой режим в уголовном процессе, основой которого будет незави-
симый характер суда, стороны защиты и стороны обвинения. Признаками 
реализации данного признака как правового режима, при осуществлении су-
дебного контроля являются особенности форм и содержания судебного кон-
троля, специфические особенности возникающих при этом правоотношений. 

В настоящее время в науке весьма спорным является вопрос о том, 
реализуется ли принцип состязательности при осуществлении судебного 
контроля за процессуальной деятельностью органов предварительного 

                                                 
1  Шестакова С.Д. Состязательность уголовного процесса. СПб., 2001. С. 117–118. 
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расследования и дознания, либо он действует только на стадии судебного 
разбирательства.  

Как отмечает В.Г. Ульянов, «в норме статьи 123 Конституции РФ 
речь идет только о судопроизводстве, а не об уголовном процессе, так как 
глава седьмая Конституции, где расположена указанная статья, именуется 
«Судебная власть». Поэтому логично, что состязательность как принцип 
действует только в судебном разбирательстве»1.  

Схожей позиции придерживается и В.П. Божьев, который указывает, 
что принцип состязательности не распространяется на все стадии уголов-
ного процесса, поскольку «процессуальное равноправие сторон может 
быть лишь там, где они (стороны) имеются. А имеются они, вопреки мне-
нию суда, далеко не во всех стадиях уголовного процесса2. 

В то же время, С.В. Бурмагин, не соглашаясь с данным мнением, го-
ворит о том, что «Судопроизводство не ограничивается стадией судебного 
разбирательства в суде первой инстанции. Процессуальные интересы уча-
стников уголовного процесса, очевидно, простираются и на последующие 
судебные стадии. Именно неудовлетворенность этих интересов, побуж-
дающая стороны к совершению активных действий в рамках предостав-
ленных законом процессуальных прав (подача жалоб, принесение протес-
тов, участие в апелляционном, кассационном и надзорном производствах), 
обусловливает появление при разбирательстве по каждому конкретному 
делу последующей судебной стадии. Поэтому следует признать, что сто-
роны обвинения и защиты имеются во всех судебных стадиях уголовного 
процесса. А поскольку это так, то стороны должны быть на каждой стадии 
наделены одинаковыми процессуальными правами и возможностями по 
отстаиванию своих законных интересов. … Если более глубоко рассмотреть 
положение и функции участников процесса через призму их процессуальных 
интересов как основу их процессуальной деятельности, то можно вести речь 
о наличии сторон и на стадии предварительного расследования3.  

По нашему мнению, можно частично согласиться с обеими вышеука-
занными позициями, хотя и абсолютно противоположными друг другу.  

Так, основными стадиями уголовного процесса являются: возбужде-
ние уголовного дела; предварительное расследование; назначение судеб-
ного заседания; производство в суде первой инстанции; производство в су-
де второй инстанции; исполнение приговора.  

Действительно, стороны уголовного процесса имеются не во всех его 
стадиях. На стадии возбуждения уголовного дела и исполнения приговора 
стороны отсутствуют, в связи с чем, состязаться некому и не с кем.  
                                                 
1  Ульянов В.Г. Государственное обвинение в Российском уголовном судопроизводстве 

(процессуальные и криминалистические аспекты) : дис. д-ра юрид. наук. Краснодар, 
2002. С. 16. 

2  Божьев В.П. «Тихая революция» Конституционного Суда в уголовном процессе 
Российской Федерации // Российская юстиция. 2000. № 10. С. 12. 

3  Бурмагин С.В. Принцип состязательности в теории и судебной практике // Россий-
ская юстиция. 2001. № 5. С. 17. 
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Однако, мы считаем, что на всех оставшихся стадиях уголовного 
процесса, в том числе и на стадии предварительного расследования, прин-
цип состязательности все-таки реализуется. 

По нашему мнению, значение состязательности состоит в том, что 
данный принцип является основной гарантией права на защиту, поскольку 
установление истины возможно лишь путем сопоставления мнений, взве-
шивания всех «за» и «против». Несоблюдение принципа состязательности 
фактически является нарушением права подозреваемого/обвиняемого/ 
подсудимого на защиту, поскольку реализация данного права невозможна 
без права опровергать обвинение.  

Таким образом, состязательность невозможно трактовать однозначно 
как тип, форму либо принцип уголовного судопроизводства. Состязатель-
ность есть явление многозначное, многофакторное, характеризующее весь 
комплекс уголовно-процессуальных процедур. Отсюда состязательность 
при осуществлении судебного контроля за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия и дознания необходимо отожествлять 
с правовым режимом в уголовно-процессуальном праве. 

 
 

Н.С. КОСТЕНКО,  
 

кандидат юридических наук, 
заместитель начальника научно-исследовательского отдела 

Волгоградской академии МВД России 
 

АНАЛИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ С ЗАКЛЮЧЕННЫМ  

ДОСУДЕБНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

 
На протяжении 6 лет в российском уголовном судопроизводстве ис-

пользуется новый для правоохранительных органов инструмент в борьбе с 
преступностью – досудебное соглашение о сотрудничестве, старт к приме-
нению которого дал Федеральный закон от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».  

Применение такого соглашения путем привлечения к сотрудничест-
ву правоохранительными органами подозреваемых или обвиняемых, со-
гласных предоставить следствию ценную информацию в обмен на особый 
порядок рассмотрения их уголовных дел в суде, смягчение наказания и 
распространения на них мер государственной защиты, помогает бороться с 
организованной преступностью в сфере экономики и коррупции, незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
бандитизмом, а также способствует изобличению всех соучастников престу-
пления или розыску похищенного в результате преступления имущества. 
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Однако, анализируя изменения и дополнения в уголовно-процес-
суальный закон, регламентирующие условия и порядок заключения досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, складывается мнение о том, что ра-
бота по подготовке данных законодательных новелл проводилась в отрыве 
от достижений юридических наук, сформированных на основе, в свою 
очередь, на потребностях практики. А поскольку правоприменительная 
практика в российском уголовном судопроизводстве по данному вопросу 
на момент внесении таких изменений отсутствовала, то использован в ос-
новном наработанный опыт стран, которые прошли ранее этот этап в своем 
развитии. Поэтому уже на начальных стадиях своего существования досу-
дебное соглашение о сотрудничестве вызвало много вопросов по его при-
менению и реализации. 

Тем не менее, как показало проведенное Генеральной прокуратурой 
РФ обобщение практики применения положений главы 40.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) уже на 
первоначальном этапе (второе полугодие 2009 г. и первое полугодие           
2010 г.) результаты применения особого порядка принятия судебного ре-
шения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве указы-
вают на востребованность законодательных новелл1.  

Анализ прокурорско-следственной практики свидетельствует о том, 
что ходатайства о заключении досудебных соглашений о сотрудничестве 
чаще всего заявлялись по уголовным делам о преступлениях против собст-
венности (ст. ст. 158, 161, 162 УК РФ), в сфере незаконного сбыта нарко-
тических средств и психотропных веществ, против жизни и здоровья (ч. 4 
ст. 111, ст. 105 УК РФ), против интересов государственной службы, в том 
числе коррупционной направленности (ч. 4 ст. 290 УК РФ). В частности, в 
Адыгее благодаря заключению досудебного соглашения с участником пре-
ступной группы было раскрыто преступление о похищении человека. В 
Волгоградской области с помощью досудебного соглашения о сотрудниче-
стве к уголовной ответственности был привлечен сотрудник администра-
ции города Волгограда, занимавший один из ключевых постов, роль кото-
рого в преступной деятельности ранее не была установлена2. И такие при-
меры имеются во многих регионах России3. 

В целом за обозначенный период прокурорами заключено с подозре-
ваемыми (обвиняемыми) более 400 досудебных соглашений о сотрудниче-
стве. Практически все случаи заключения досудебных соглашений связаны 
с обеспечением раскрытия и расследования организованных форм пре-

                                                 
1  См.: О практике применения положений главы 40.1 УПК РФ: информационное 
письмо Генеральной прокуратуры РФ от 31.12. 2010 г. № 36-13-2010. 

2  Материалы уголовного дела № 530671, возбужденного 28.12.2009 года СЧ ГСУ при 
ГУВД по Волгоградской области по признакам состава преступления, предусмот-
ренного п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ. 

3  Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ // Судебная 
статистика. URL: http:// www.cdep.ru/  
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ступных посягательств, что обусловлено целями применения положений 
главы 40.1 УПК РФ. 

Результаты обобщения свидетельствуют, что подозреваемым и обви-
няемым чаще всего вменяется в обязанность сообщить сведения, изобли-
чающие других соучастников совершения преступлений, а также указываю-
щие на иные, не известные правоохранительным органам преступления. 

В то же время эффективность сотрудничества при заключении досу-
дебного соглашения в части розыска имущества, добытого преступным 
путем, достаточно низкая. Одной из причин такого положения является от-
сутствие в соглашении указания на обязанность подозреваемого (обвиняе-
мого) выполнить соответствующие действия. 

О результативности использования вновь введенного института сви-
детельствует тот факт, что в связи с выполнением обвиняемым (подозре-
ваемым) взятых на себя обязательств по досудебному соглашению допол-
нительно было выявлено и поставлено на учет 348 преступлений, а также 
278 лиц, совершивших преступные деяния1. 

Из общего числа рассмотренных судом дел анализируемой категории 
в отношении 97 % лиц (во втором полугодии 2009 г. – 96,2 %, в первом по-
лугодии 2010 г. – 97,2 %) постановлены обвинительные приговоры. Оп-
равдательные приговоры судами не выносились, уголовные дела по реаби-
литирующим основаниям не прекращались. Удельный вес (от рассмотрен-
ных дел обозначенной категории) прекращенных судами уголовных дел по 
нереабилитирующим основаниям снизился с 3,7 % во втором полугодии 
2009 года до 1,7 % в первом полугодии 2010 г2. 

Это что касается результатов применения на первоначальном этапе 
действия досудебного соглашения о сотрудничестве. За последнее время 
количество уголовным дел с заключенным досудебным соглашением зна-
чительно увеличилось. 

Как показывают данные Судебного департамента при Верховном су-
де Российской Федерации за 12 месяцев 2014 года рассмотрено 4241 уго-
ловное дело с применением особого порядка судебного разбирательства 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (2011 год –          
2969; 2012 год – 2289; 2013 год – 3261), по которым по всем статьям Уго-
ловного кодекса РФ в 2014 году осуждено 3875 лиц (2011 год – 2630;           
2012 год – 2099; 2013 год –3155), и в отношении 426 лиц производство по 
таким уголовным делам было прекращено (2011 год – 621; 2012 год – 227; 
2013 год –199). 

Относительно процентного соотношения от общего числа рассмот-
ренных федеральными судами общей юрисдикции уголовных дел по суще-
ству, в 2014 году вынесение судебных решений в особом порядке при за-
ключении досудебного соглашения о сотрудничестве составило 0,47 % 

                                                 
1  См.: О практике применения положений главы 40.1 УПК РФ: информационное 
письмо Генеральной прокуратуры РФ от 31 декабря 2010 г. № 36-13-2010. 

2  См.: Там же. 
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(2011 год – 0,3 %; 2012 – 0,25 %; 2013 год – 0,36 %), что на первый взгляд 
видится незначительным из всей массы рассмотренных уголовных дел.  

При этом стоит обратить внимание, что такой порядок вынесения 
судебных решений изначально не был рассчитать на широкий круг уго-
ловных дел и на массовое его применение.  

Если размаривать виды наказаний, к которым осуждены указанные ли-
ца, то такие меры наказания как наивысшая – смертная казнь, и пожизненное 
лишение свобода за все время применения досудебного соглашения о со-
трудничестве не применялись. Всего к лишению свобода в только 2014 году 
приговорено 1566 человек, к условному осуждению лишения свободы – 
981человек, к исправительным работам – 205 человек, к штрафу – 342.  

Стоит учитывать тот факт, что с момента принятия норм, регули-
рующих применение досудебного соглашения о сотрудничестве, ни одно 
лицо, в отношении которого дела были рассмотрены в особом порядке, 
предусмотренным главой 40.1 УПК РФ, оправдано не было, уголовные де-
ла по реабилитирующим основаниям не прекращались.  

Анализ итогов рассмотрения судами дел с заключенным досудебным 
соглашением показал, что в основном преступления, по которым рассмот-
рены уголовные дела, относятся к тяжким составам, всем осужденным, за-
ключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, назначена более 
мягкая мера наказания, чем обычно назначается судами за аналогичные 
преступления. Случаев незаконного рассмотрения уголовных дел указан-
ной категории не выявлено. 

 
 

Т.Е. МИКРЮКОВА,  
 

адъюнкт кафедры криминалистики  
Краснодарского университета МВД России 

(г. Краснодар) 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ ОВД  
НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ  

ИНФОРМАЦИИ О МОШЕННИЧЕСТВЕ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

 

 

Эффективность борьбы с мошенничеством при получении социаль-
ных выплат во многом обусловлена качеством взаимодействия должност-
ных лиц, уполномоченных вести предварительное расследование с органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Термин «взаимодействие» ученые-криминалисты определяют по-
разному.  

Н.Г. Шурухнов указывает, что «под взаимодействием следователя с 
различными подразделениями и должностными лицами органов внутрен-
них дел понимается основанная на законе и нормативно-правовых актах 
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согласованная деятельность, направленная на раскрытие, расследование и 
предупреждение преступлений»1. 

И.Ф. Герасимов и Е.В. Цыпленкова высказывают мнение о том, что 
взаимодействие органов предварительного следствия и дознания – это ос-
нованное на законе правильное сочетание и эффективное использование 
полномочий и методов работы, присущих каждому из этих органов, на-
правленное на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений2. 

Так же содержательное определение дает И.М. Гуткин, который по-
нимает данный термин как «основанное на законе сотрудничество непод-
чиненных друг другу органов, при котором они действуют согласованно, 
целесообразно, сочетая применяемые ими средства и способы, в целях 
предупреждения, пресечения, раскрытия преступления, привлечения к 
уголовной ответственности виновных, розыска обвиняемых и обеспечения 
возмещения ущерба, причиненного преступлениями»3.  

Самым полным по нашему мнению является определение Р.С. Бел-
кина, который определяет взаимодействие между субъектами доказывания 
как одну из форм организации расследований преступлений, заключаю-
щаяся в основном на законе сотрудничества следователя с органом дозна-
ния, согласованном по цели, месту и времени. Осуществляется в пределах 
их компетенции в целях полного и быстрого раскрытия преступлений, все-
стороннего расследования уголовного дела и розыска скрывшихся преступ-
ников, похищенных ценностей и иных объектов, существенных для дела4. 

Каждое из определений имеет место быть, так как сущность их сво-
дится к тому, что взаимодействие это согласованная совместная деятель-
ность следователя с органом дознания в присущих им законодательных 
формах и методах, в пределах своей компетенции в целях предупреждения, 
пресечения, раскрытия и расследования преступлений.  

Этапы взаимодействия весьма условны, однако в юридической лите-
ратуре они делятся на: 

1)  этап оперативной и доследственной проверки, по результатам ко-
торой принимается решение о возбуждении уголовного дела либо переда-
чи его по подследственности; 

2)  Этап производства первоначальных следственных действий по-
сле возбуждения уголовного дела; 

3)  Этап предъявления обвинения и начало производства последую-
щих следственных действий; 

4)  Этап производства окончательных следственных действий, свя-
занных с завершением производства предварительного расследования.  

По мере сбора доказательственного материала и вынесения следова-
телем решения о возбуждении уголовного дела, либо иного решения взаи-
модействие не прекращается. На протяжении всей деятельности следова-

                                                 
1  Шурухнов Н.Г. Криминалистика : учебное пособие. М., 2001. С. 437. 
2  Криминалистика : учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и 
др.; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М. : Высш. Школа, 1994. С. 72. 

3  Органы дознания и предварительного следствия и их взаимодействие / Ю.Н. Белозе-
ров, И.М. Гуткин и др. М., 1973. С. 63. 

4  Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М. : БЕК, 1997. С. 31. 
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теля по расследованию уголовного дела, вплоть до направления уголовно-
го дела в суд, взаимодействие между подразделениями и службами в иде-
альном виде продолжает осуществляться. На каждом этапе предваритель-
ного расследования совместная работа должна продолжаться. 

Следует заметить, что взаимодействие сотрудников органов внут-
ренних дел начинается уже на этапе предварительной проверки материа-
лов по факту наличия или отсутствия в действиях конкретного лица соста-
ва преступления, предусмотренного ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при 
получении выплат».  

Нами выбран для рассмотрения более детально самый первый этап, 
так как именно на данном этапе ведется самая сложная, активная и кро-
потливая работа по сбору сведений о совершенном преступлении. Про-
медление в любом из направлений проверки может повлечь уничтожению 
и потере важных доказательств. 

В ходе проведенного нами анкетирования следователей, расследо-
вавших преступления данной категории, одним из недостатков в работе 
является слабое сопровождение уголовных дел данной категории, а также 
формализм при выполнении отдельных поручений.  

Зачастую взаимодействие осуществляется лишь для выравнивания 
показателей раскрываемости преступлений службами. Этот факт приводит 
к возникновению сложностей по взаимодействию между сотрудниками ор-
ганов внутренних дел в процессе работы. 

Чтобы деятельность по рассмотрению сообщения о совершенном 
мошенничестве проходила наиболее оптимальным и качественным обра-
зом необходимо, прежде всего, выяснить основные направления организа-
ции проверки. Это могут быть проверки наличия факта мошенничества в 
отношении потерпевшего; установления обстоятельств произошедшего в 
организации, в которой совершено мошенничеств; проверки иных органи-
заций, от которых поступали документы о наличии возникновения основа-
ний начисления социальных выплат; розыск подозреваемого и закрепления 
доказательств совершения им противоправных действий; установление 
иных лиц, причастных к совершению преступления.  

Поэтому, для проверки информации, содержащейся в документах 
необходимо обязательное привлечение сотрудников органа дознания, что-
бы выявить факт незаконного получения денежных средств либо удосто-
вериться в законности совершенных сделок, правильности составленных 
документах. Иногда, чтобы установить факт незаконного получения вы-
плат достаточно посетить по месту жительства гражданина либо организа-
цию, которая выдавала справки для назначения выплат, с целью установ-
ления наличия основания данных выплат, а затем, полученные сведения 
закрепить соответствующим образом.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что четкое распределе-
ние и закрепление за каждым сотрудником органа дознания обязанностей 
по сбору информации по направлениям проверки сообщения о происшест-
вии по делам данной категории позволит существенно ускорить процесс 
установления обстоятельств произошедшего события, также существенно 
снизить конфликтные ситуации, возникающие между подразделениями. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОКРЫТЫХ ПУТЕМ ПОДЖОГА 

 

 
При расследовании преступлений, сокрытых путем поджога, боль-

шое внимание следует уделять всестороннему исследованию и изучению 
преступной картины места происшествия, так как правильно собранные 
следы преступления не только способствуют расследованию и раскрытию 
преступного деяния, но и несут в себе невосполнимую информацию. Как 
правило, из практического опыта становится ясно, что информация, посту-
пающая следователю от очевидцев и иных материалов не способна в пол-
ной мере восполнить доказательственную базу поджогов. Основной кри-
миналистически значимой информацией, при осмотре места происшест-
вия, сокрытого путем поджога является: сведения о очагах возгорания и их 
расположении, путь следования распространения огня, предметов и об-
стоятельств, послуживших средствами и условиями поджога, а так же воз-
можная информация о личности, совершившего данное преступление. 

Осмотр места происшествия – основное звено первоначальных след-
ственных действий, на котором строится вся схема расследования. Осмотр 
места пожара является разновидностью осмотра места происшествия и 
осуществляется на основании и в порядке, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ)1. Установле-
но, что зачастую осмотр места происшествия производится после тушения 
пожара. Здесь необходимо уделить внимание сохранности места происше-
ствия и не нарушения следовой картины. Большую роль так же играет ма-
териально-техническое оснащение лиц, проводящих осмотр. 

Тактику осмотра места происшествия при расследовании преступле-
ний, сокрытых путем поджогов, теоретически можно разделить на две   
стадии:  

1)  общая стадия, либо статическая;  
2)  детальная, динамическая.  
На первой стадии необходимо определить очаг возгорания по терми-

ческим следам и осмотреть прилегающую территорию. Наличие несколь-
ких очагов возгорания являются основным квалифицирующим признаком 
поджога. Все предметы и объекты, несущие на себе следовой образ приня-

                                                 
1  Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под 
ред. А.В. Смирнова. СПб. : Питер, 2003. 1008 с. 
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то оставлять не тронутыми, они подлежат бесконтактному осмотру. В про-
цессе данной стадии у следователя складывается общая картина воспри-
ятия обстановки места происшествия, территория осмотра делится на от-
дельные участки и производится узловая фотосъемка. При осмотре места, 
где произошел крупный пожар, целесообразно осмотреть местность с вер-
ха или возвышенности, что позволяет наиболее точно и быстро сориенти-
роваться и определить основные разрушения. Вторая стадия начинается с 
детального осмотра очага воспламенения и прилежащей территории. Каж-
дый предмет рассматривается в отдельности, изымаются вещественные 
доказательства, что незамедлительно фиксируется в протоколе. Основным 
и обязательным требованием при проведении осмотра преступлений дан-
ной категории является участие специалистов пожарных лабораторий и 
иных экспертов в области пожарной безопасности.  

При осмотре места поджога, которым предположительно скрыто 
иное преступление, следует уделить внимание предметам и следам, кото-
рые могут указывать на инсценировку пожара. Сюда можно отнести легко-
воспламеняющиеся вещества, фитиля, емкости из-под горючей жидкости, 
нарушенные линии электросетей и выведенные из строя электрощетки. 
Необходимо также подвергать осмотру пожарный мусор, в котором могут 
находиться поврежденные части средств и устройств поджигания.  

При расследовании имущественных преступлений, сокрытых путем 
поджога необходимо обратить внимание на отсутствие предметов и их ос-
танков, которые были заявлены, как уничтоженные огнем. По данной кате-
гории дел исследуются двери и запирающиеся устройства на предмет 
взлома, осматривается территория, прилежащая к очагу возгоранию на 
предмет следов ног и транспортных средств. Если на месте поджога обна-
ружен труп, то необходимо подвергнуть тело исследованию и осмотру с 
целью обнаружения повреждений, не свойственных термическому воздей-
ствию. Большое внимание обращают на положение трупа, цвет кожи, на-
личие трупных пятен, время наступления смерти – до или после пожара. 
Установление данных характеристик позволяет быстро ориентироваться в 
причине произошедшего при совершении убийств с последующим поджо-
гом. Также следует осмотреть участок, на котором находится жертва, для 
поиска и вероятного обнаружения предметов причинения смерти жертве. 

Осмотр при необходимости может быть проведен несколько раз, что 
допускается законом, однако следует учитывать, что данное следственное 
действие является незаменимым и деятельная халатность может привести 
к потере криминалистически значимой информации. Основными методами 
при проведении данного следственного действия выступают метод дедук-
ции и сравнения. При дедукции осмотру подвергается изначально общая 
картина совершенного преступления, затем исследуются отдельные детали 
и предметы. Метод сравнения отличается описательным характером и за-
ключается в установлении степени термических повреждений. Следует 
учитывать, что осмотр места поджогов носит весьма затруднительный ха-
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рактер, так как весь следовой фактор совершения преступления может 
быть утерян, либо нарушен, как во время тушения пожара, так и в момент 
его разгорания. Таким образом, это указывает на то, что к проведению ос-
мотра места преступления, сокрытого путем поджога необходимо подхо-
дить с полной ответственностью, используя сочетание практических и тео-
ретических знаний в области криминалистики. 

Анализируя тактические особенности осмотра места происшествия 
при совершении преступлений, сокрытых путем поджога, можно сделать 
вывод, что под основным определением осмотра места поджога следует 
понимать ряд неотложных следственных действий, установленных и регу-
лируемых соответствующими законными нормами и положениями, прово-
димых уполномоченным лицом в составе следственной группы и пригла-
шенных специалистов в области пожаров, с целью установления причины 
поджога, количества очагов возгорания, следов преступления, указываю-
щих на сокрытие иного преступного деяния и возможности определения 
предполагаемого преступника. 

 
 

В.А. НЕЧАЕВА,  
 

старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и криминалистики 

УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» 
(г. Могилев) 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЗНАНИЯ  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 
Создание в Республике Беларусь Следственного комитета, который 

начал действовать с 1 января 2012 года, повлекло внесение существенных 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (далее – УПК) Республики 
Беларусь, касающихся правового регулирования деятельности органов 
уголовного преследования. 

До этого момента предварительное расследование в Республики Бе-
ларусь осуществлялось аналогично с тем, как это представлено действую-
щим в настоящее время УПК Российской Федерации (ст. 150)1, т.е. в двух 
формах: предварительное следствие и дознание. Последняя форма в свою 
очередь была представлена двумя видами: дознание по уголовным делам, 
по которым предварительное следствие обязательно и дознание, по кото-
рым предварительное следствие необязательно.  

                                                 
1  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 18 дек. 2001 г., № 174-ФЗ 

(в ред. 13.07.2015) // Консультант Плюс. 2015. URL: http://www.consultant.ru/ 
popular/upkrf (дата доступа: 24.08.2015) 
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Первый вид дознания представлял собой полноценную форму рас-
следования, которая начиналась с момента возбуждения уголовного дела и 
завершалась вынесением постановления об окончании предварительного 
расследования и направлением дела прокурору для дальнейшего направле-
ния в суд. Осуществлялось такое дознание в течение одного месяца с по-
следующим, в случае необходимости, продлением срока прокурором рай-
она, города и приравненными к ним прокурорами или их заместителями до 
двух месяцев. Допускалось и дальнейшее продление по правилам продле-
ния срока следствия.  

Деятельность органов дознания по уголовным делам, по которым 
предварительное следствие обязательно, ограничивалась производством 
неотложных следственных и других процессуальных действий по установ-
лению и закреплению следов преступления, по выполнении которых, но не 
позднее десяти суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания 
обязан был передать дело следователю.  

Кроме этого, органами дознания осуществлялось и ускоренное про-
изводство, по сути схожее с дознанием в сокращенной форме, предусмот-
ренным главой 32 УПК Российской Федерации. 

В процессе реформирования системы органов предварительного рас-
следования Республики Беларусь в структуру Следственного комитета во-
шли следственные подразделения прокуратуры, Департамента финансовых 
расследований Комитета государственного контроля и Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь. Кроме этого, подразделения специа-
лизированного дознания Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь были фактически трансформированы в следственные подразделения 
Следственного комитета Республики Беларусь. 

Такие преобразования обусловили упразднение дознания по уголов-
ным делам, по которым предварительное следствие необязательно. В на-
стоящее время по всем уголовным делам обязательно производство пред-
варительного следствия. По сути, нынешнее дознание, осуществляемое по-
сле возбуждения уголовного дела, почти в полном объеме сохранило со-
держание дознания по уголовным делам, по которым предварительное 
следствие обязательно. Деятельность органов дознания в таком случае ог-
раничивается производством в течение десяти суток неотложных следст-
венных и иных процессуальных действий, перечисленных в ч. 1 ст. 186 
УПК Республики Беларусь1: осмотра, обыска, выемки, наложения ареста 
на имущество, почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивания 
и записи переговоров, предъявления для опознания, освидетельствования, 
задержания, применения меры пресечения и допроса подозреваемых, до-
проса потерпевших и свидетелей, получения образцов для сравнительного 
исследования, назначения экспертиз. 
                                                 
1  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь,                

16 июля 1999 г. № 295-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2015 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2015. 
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После передачи уголовного дела следователю орган дознания может 
производить по нему следственные, другие процессуальные действия и опе-
ративно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. В случае 
передачи следователю дела, по которому не представилось возможным уста-
новить лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан осуществ-
лять оперативно-розыскные мероприятия для установления лица, совершив-
шего преступление, уведомляя следователя о полученных результатах. 

Дознание осуществляют органы, к которым ст. 37 УПК Республики 
Беларусь относит: 

1)  Министерство внутренних дел Республики Беларусь, специаль-
ные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступно-
стью органов внутренних дел, территориальные органы внутренних дел; 

2)  органы государственной безопасности;  
3)  в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных вой-

сках Республики Беларусь – военные коменданты военных комендатур в 
зоне ответственности военных комендатур, командиры воинских частей, 
соединений, начальники военных учебных заведений, организаций Воору-
женных Сил и гарнизонов, а в других войсках и воинских формированиях – 
командиры воинских частей, соединений, начальники органов погранич-
ной службы, начальники военных учреждений; 

4)  начальники учреждений, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы, следственных изоляторов;  

5)  Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, 
территориальные органы пограничной службы, орган пограничной службы 
специального назначения; 

6)  таможенные органы; 
7)  органы финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь; 
8)  органы государственного пожарного надзора; 
9)  капитаны морских или речных судов, командиры воздушных су-

дов, находящихся вне пределов Республики Беларусь; 
10) главы дипломатических представительств и консульских учреж-

дений Республики Беларусь. 
Должностные лица указанных органов, уполномоченные на осуществ-

ление досудебного производства в пределах своей компетенции, именуются 
лицами, производящими дознание (ст. 39 УПК Республики Беларусь). 

Одной из проблем правого регулирования дознания в уголовном 
процессе Республики Беларусь является отсутствие закрепленной на зако-
нодательном уровне дефиниции дознания. Дознание упоминается лишь в 
п. 26 ст. 6 УПК Республики Беларусь, который определяет предваритель-
ное расследование как производство предварительного следствия, дозна-
ния по уголовному делу, т.е. называет дознание формой расследования.  

Такое положение вещей вызвало дискуссию среди ученых-процес-
суалистов. Можно ли считать такое дознание полноценной формой рассле-
дования? Ограничивается ли дознание деятельностью органов дознания по 
уголовным делам?  
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О.В. Рожко отмечает, что «дознание нельзя отнести к полностью са-
мостоятельной форме предварительного расследования, поскольку оно ог-
раничено лишь теми следственными и иными процессуальными действия-
ми, которые направлены на установление и закрепление следов преступле-
ния и носят неотложный характер». «В настоящее время дознание – есть 
вспомогательная по отношению к предварительному следствию деятель-
ность, которая обеспечивает его качественное и эффективное производст-
во»1. И.В. Данько полагает, что поскольку ч. 1 ст. 39 УПК Республики Бе-
ларусь уполномочивает лицо, производящее дознание, на досудебное про-
изводство, то данная норма «фактически отождествляет дознание с досу-
дебным производством, осуществляемым органом дознания, что разруша-
ет сложившийся в последние годы стереотип дознания лишь как формы 
предварительного расследования»2.  

Таким образом, с учетом сказанного, можно констатировать, что в 
настоящее время дознание – это деятельность органов дознания по осуще-
ствлению досудебного производства. Правовое регулирование дознания 
как вида уголовно-процессуальной деятельности органов дознания Рес-
публики Беларусь содержит ряд проблем, которые требуют скорейшего 
решения и представляют существенный интерес для научного исследова-
ния и разработки предложений по его совершенствованию. 
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В связи с принятием в 1999 году новой редакции Уголовно-про-

цессуального кодекса Республики Беларусь (далее УПК), в отечественное 
уголовно-процессуальное законодательство введен новый институт – ус-
коренное производство, порядок проведения которого регламентирован 
главой 47. 
                                                 
1  Рожко О.В. Предварительное расследование: проблемы соотношения процессуаль-
ных форм. Актуальные проблемы юридической науки : мат-лы респ. науч.-практ. 
конф., Могилев, 18 мая 2012. Могилев : УО «МГУ им.Кулешова», 2012. С. 133. 

2  Данько И.В. Дознание в контексте реформы Уголовно-процессуального кодекса Рес-
публики Беларусь // Юстыцыя Беларусi. 2013. № 6. С. 31. 
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Проведение ускоренного производства, как самостоятельной процес-
суальной формы досудебного производства, стало возможным при нали-
чии определенных условий, указанных в ч. 1 ст. 452 УПК, в частности: 
факт преступления очевиден; известно лицо, подозреваемое в совершении 
преступления, и оно не отрицает своей причастности к совершению пре-
ступления. Кроме этого, в числе условий проведения ускоренного произ-
водства законодателем определен перечень составов преступлений, отне-
сенных к подследственности органов дознания, при совершении которых 
могла применяться данная форма с изъятиями из общих правил уголовного 
процесса, основные из которых проявились в виде сокращенных сроков, от-
сутствия отдельных стадий и запрета на проведение следственных действий.  

В дальнейшем данный процессуальный институт претерпел ряд из-
менений, нашедших свое законодательное закрепление. Так, согласно За-
кону Республики Беларусь от 05 мая 2010 года № 122-З «О внесении до-
полнений и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс», органом доз-
нания стало возможным осуществлять ускоренное производство в каждом 
случае выявления признаков преступлений, отнесенных к категориям ме-
нее тяжких и не представляющих большой общественной опасности.  

Вместе с тем, ни новая, ни предыдущая редакция УПК, не содержали 
императивного предписания о приоритетном проведении дознания в 
обычном порядке либо в порядке ускоренного, даже при наличии условий, 
перечисленных в ч. 1 ст. 452 УПК. В частности, согласно ч. 2 ст. 38 УПК, 
начальник органа дознания в соответствии с своими процессуальными 
полномочиями лишь поручал производство дознания либо давал об этом 
указания, однако ссылки о том, что эти указания могут касаться проведе-
ния ускоренного производства либо дознания в обычном порядке, законо-
дателем в указанную норму включены не были. Данное обстоятельство, на 
наш взгляд, наряду с иными факторами не позволяло максимально широко 
применять ускоренное производство при расследовании уголовных дел о 
несложных преступлениях, и зачастую, по рассматриваемым категориям 
уголовных дел проводилось дознание в обычном порядке.  

В дальнейшем, Закон Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г.             
№ 325-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Рес-
публики Беларусь по вопросам образования Следственного комитета Рес-
публики Беларусь» определил единственного субъекта осуществления ус-
коренного производства на досудебном этапе – следователя. Однако по-
прежнему, процессуальные полномочия лиц, осуществляющих уголовное 
преследование, так и не были дополнены предписаниями о проведении ус-
коренного производства. Так, нынешняя редакция ст. 36 УПК, регламенти-
рующая полномочия следователя, не содержит упоминаний о проведении 
следователем досудебного производства в виде ускоренного производства 
наряду с производством предварительного следствия. Аналогично, полномо-
чия начальника следственного подразделения, согласно п. 4 ч.1 ст. 35 УПК, 
также касаются права поручать производство предварительного следствия.  
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Представляется, что ключевой причиной обозначенной проблемы 
является отсутствие законодательного закрепления момента начала уско-
ренного производства. Уголовно-процессуальный закон также не содержит 
упоминания и о поводах к началу ускоренного производства. Поводом, по 
нашему мнению, следует признать фактическую и юридическую основу 
для уголовно-процессуальной деятельности. В связи с этим необходимо 
отметить, что в отличие от предварительного расследования, возбуждение 
уголовного дела в ускоренном производстве не является началом такого 
вида уголовно-процессуальной деятельности1. Умозаключение о наличии 
достаточных данных, указывающих на признаки преступления и отсутст-
вие обстоятельств, исключающих производство по делу, у правоохрани-
тельного органа, начавшего проверку по поступившей информации о престу-
плении, формируется еще до принятия решения о возбуждении уголовного 
дела в рамках ускоренного производства. Практика показывает, что основа-
ние к принятию решения о начале ускоренного производства появляется уже 
при первоначальном анализе поступившей информации о преступлении. Та-
ким образом, следует полагать, что поводы к возбуждению уголовного дела 
при предварительном расследовании также являются поводами к началу уго-
ловно-процессуальной деятельности и при ускоренном производстве. 

В данной связи, продолжая рассуждение о выборе формы досудебно-
го производства, представляется неверным мнение молдавских ученых 
Мартынчика Е.Г. и Милушева Д.В. о сущности ускоренного производства, 
как о специфической, производной (неосновной) и упрощенной форме до-
судебного производства – дознания, согласно которому «ускоренное (уп-
рощенное) производство не является обязательным и может быть заменено 
соответственно дознанием или предварительным следствием, которые ха-
рактеризуются более широким объемом гарантий установления истины, 
защиты и охраны прав личности»2.  

По нашему мнению, при дифференцированном построении процесса 
применение тех или иных процессуальных форм не может быть поставле-
но в зависимость от усмотрения того или иного сотрудника, в том числе и 
руководителей органа дознания и следственного подразделения. Порядок 
производства, как и условия, при которых подлежит применению тот или 
иной процессуальный порядок, должны быть точно определенны законом. 

В контексте рассматриваемых проблемных аспектов ускоренного 
производства, нами с положительной стороны воспринимаются положения 
процессуальных норм, определяющих основания и условия сокращенного 
дознания как новой формы досудебного производства, введенной в уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации федеральным зако-
ном от 4.03.2013 г. № 233. Справедливости ради считаем обязательным от-
                                                 
1  Шпак В.В. Процессуальные аспекты принятия решения о начале ускоренного произ-
водства // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2004. № 1(7). С. 59–61. 

2  Мартынчик Е.Г. Предварительное производство в социалистическом уголовном 
процессе / Е.Г. Мартынчик, Д.В. Милушев. Кишинев : Штиница, 1986. 140 с.  

3  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 18 дек. 2001 г., № 174-ФЗ 
(в ред. 13.07.2015) // Консультант Плюс. 2015. URL: http://www.consultant.ru/ 
popular/upkrf (дата доступа: 24.08.2015) 
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метить, что данное сравнение следует проводить с определенной долей ус-
ловности, так как в российском уголовно-процессуальном законодательст-
ве сокращенное дознание является формой дознания, которое в свою оче-
редь является формой предварительного расследования, тогда как в отече-
ственном уголовно-процессуальном законодательстве ускоренное произ-
водство это форма досудебного производства. 

Так, определенный интерес представляют положения уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации, касающихся ини-
циации ускоренного производства, т.е. определения наличия оснований и ус-
ловий для применения дознания в сокращенной форме, а также его начала. 

Согласно УПК Российской Федерации инициация производства дозна-
ния в сокращенной форме принадлежит только подозреваемому, который 
вправе ходатайствовать об этом, при наличии одновременно условий, схожих 
с условиями начала ускоренного производства по УПК Беларуси. Однако для 
проведения дознания в сокращенной форме законодателем Российской Фе-
дерации в качестве обязательного условия предусмотрен своеобразный барь-
ер в виде обязательного согласия государственного или частного обвинителя 
и потерпевшего. Данное положение, по нашему мнению, обеспечивает защи-
ту прав и законных интересов и стороны защиты, и стороны обвинения, и не 
находится в зависимости только от субъективного решения следователя о 
проведении ускоренного производства либо предварительного следствия. 

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости совершенст-
вования правового регулирования начала досудебного этапа ускоренного 
производства, в частности, принятия решения о его проведении.  

 
 

М.В. РУДИК,  
 

кандидат юридических наук, доцент, 
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  

Крымского филиала КрУ МВД России 
(г. Симферополь) 

 
НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧИСТВА  

В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 
Благодаря нынешней нестабильной экономической ситуации в стра-

не многие мошенники все чаще стали прибегать к помощи средств связи, в 
частности возможностями современных мобильных телефонов. Так, в спа-
ме, который рассылается в огромном количестве, вновь появились письма, 
рассылаемые SMS-мошенниками. Так, эксперты «Лаборатории Касперско-
го» обнаружили рассылку с заманчивыми предложениями по аренде не-
движимости. Чтобы получить полную информацию о предлагаемых объек-
тах, на сайте, куда вела ссылка в письме, требовалось ввести номер мо-
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бильного телефона. Однако после того как пользователь указывал его, он 
не только получал доступ к контенту, но и подписывался на SMS-рассылку 
c этого сайта. В результате со счета его мобильного телефона ежедневно 
списывалась небольшая сумма. Подобная схема очень распространена сре-
ди мошенников, поскольку периодическое списание небольших сумм 
сложно отследить и, как правило, остается без внимания владельцев теле-
фонов. Это позволяет злоумышленникам получать стабильный доход, ко-
торый, с учетом масштабов деятельности спамеров, сложно назвать 
«скромным». Октябрь 2011 года был богат на информационные сообще-
ния, имевшие широкий резонанс по всему миру, которые, как обычно, не 
остались без внимания спамеров. Так, в течение октября – ноября 2011 го-
да были зарегистрированы различные рассылки, эксплуатирующие тему 
смерти основателя компании Apple Стива Джобса. В основном, это были 
сообщения, содержащие ссылки на вредоносный код1. 

Очень распространенным способом завладения чужими средствами 
можно назвать такой, распространенный среди мошенников способ – «не мо-
гу тебе дозвонится – нет денег, перешли мне 5 рублей». От кого пришло дан-
ное сообщение – неизвестно, так, как такого номера в телефонной книге нет. 
Большинство пытается перезвонить на данный номер, но абонент находится 
вне зоны досягаемости. Есть и такие, которые из любопытства все таки пере-
сылают данные средства. Естественно, что с этого номера им никто не пере-
званивает. Также «рабочим» способом можна назвать тему поиска роботы. 
Например, вы нашли интересующую вас вакансию и пытаетесь дозвонится 
по мобильному номеру, который указан в контактной информации работода-
теля. Однако в это время ваш звонок переадресовывается на другой платный 
номер минута соединения с которым стоит порядка 20–30 гривен. В итоге вы 
никуда не дозвонились, а деньги с вашего счета списаны2. 

Один из последних примеров – это обнаруженная специалистами 
компании «Лаборатория Касперского» очередная SMS-спам рассылка. Уг-
роза заключается в том, что сообщения содержат ссылку на вредоносную 
программу для мобильных телефонов и смартфонов, получившую назва-
ние Trojan-SMS.J2ME.Smmer.f. Отправителем мог значиться обычный мо-
бильный телефонный номер, такой как, например, +79671*****2. По ссыл-
ке в спам-сообщении находится очередной SMS-троянец, который детек-
тируется ЛК как Trojan-SMS.J2ME.Smmer.f. Около года назад компанией 
уже были зафиксированы похожие инциденты, однако в случае рассылки 
годичной давности SMS-троянец имел функционал «программы – звонил-
ки» (Dialer), которая пыталась отправить SMS-сообщения на платный ко-
роткий номер 8353, стоимость сообщения на который равна ~180 рублям. 
                                                 
1  Спам в октябре 2011 года: SMS-мошенники и рост опасных вложений в спаме.            

URL: http://www.chip.ua/novosti/bezopasnost/2011/11/spam-v-oktyabre-2011-goda-sms-
moshenniki-i-rost-opasnyh-vlozhenii-v-spame#ixzz1qLUPtJIy 

2  Подгорный Р. Дзвінки за шахрайським тарифом / Руслан Підгорний // Іменем Закону 
Громадсько-правовий тижневик. 2011. № 6. С. 9. 
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SMS-троянец, зафиксированный из вчерашней рассылки, отправляет ровно 
два сообщения: первое – на короткий номер 3116; второе – на короткий 
номер 8464. Стоимость сообщения на любой из данных коротких номеров 
равна ... 0 рублям. Дело в том, что данные короткие номера используются 
одним из операторов сотовой связи для перевода денежных средств с од-
ного мобильного телефона на другой. Если один абонент хочет осущест-
вить такую операцию, то ему необходимо отправить SMS-сообщение на 
номер 3116 следующего вида: «Номер_телефона_получателя Сумма_пе-
ревода». Trojan-SMS.J2ME.Smmer.f отправляет первое сообщение на ко-
роткий номер 3116 с текстом «9654*****2 200». Это значит, что баланс 
мобильного телефона зараженного пользователя уменьшится на 200 руб-
лей из-за вредоносной программы. Но возникает вопрос: зачем SMS-
троянцу отправлять второе бесплатное SMS-сообщение на короткий номер 
8464 с текстом «1». Данная SMS'ка необходима для подтверждения пере-
вода средств с одного телефона на другой. Различные сервисы, предлагае-
мые мобильными операторами, созданы для удобства пользователей. Дан-
ная конкретная услуга мобильного перевода позволяет пополнить баланс 
абонента, который в этом нуждается. Однако, как мы видим, злоумышлен-
ники всегда пытаются обратить легальные сервисы в нелегальное средство 
обогащения1.  

Заметим, что личным звонком мошенники пользуются сравнительно 
редко, куда большую долю SMS-платежей на счета аферистов дает SMS-
спам, когда завлекающие сообщения рассылаются на миллионы телефонов 
автоматически. Содержание может быть самым разным: от «отправь             
SMS – получи бонус» до «прими участие в лотерее – отправь SMS стоимо-
стью 10 руб. и выиграй Mercedes». Естественно, стоимость сообщения, от-
правленного на указанные мошенниками короткие номера, обычно оказы-
вается не меньше 200 руб. «Для рассылки SMS-спама аферисты обычно 
используют подключенные к компьютеру специальные GPRS-модемы на 
несколько SIM-карт, которые по базе данных будут рассылать до 100 со-
общений в секунду. То есть, можно отправить SMS от имени самого сото-
вого оператора или кого угодно». Заметим, в интернете есть куча сервисов, 
предоставляющих всем желающим за символическую плату возможность 
отправки SMS с подставным номером или именем отправителя. Однако 
даже если пользователь телефона принципиально не участвует в лотереях 
и рекламных акциях, не голосует отправкой SMS, это вовсе не означает, 
что он в безопасности. Например, скачивая для своего телефона какой-то 
софт из интернета, например, игру, можно вместе с ней получить и некое 
java-приложение, которое будет периодически рассылать SMS-сообщения 
на номер мошенников без ведома владельца телефона. Более того, хитрая 
программка после каждой отправки заметает следы – стирает соответст-

                                                 
1  Спам-сообщения опасны. URL: http://nskpc.ucoz.com/publ/ugrozy/novye_sms_spam_ 

rassylki/5-1-0-503 
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вующую запись в папке «Отправленные». Именно такие жертвы дают афе-
ристам львиную долю дохода. Забавно, что даже после того, как мошенни-
ка прижали, перевод ему денег от контент-провайдера прекратили, на ко-
роткие номера с зараженных телефонов продолжают поступать SMS и 
деньги за них у абонента, соответственно, списывает оператор. Среди те-
матик спама чаще всего встречалась реклама образовательных услуг, ме-
дицинских препаратов и товаров для здоровья. На этом фоне вопреки про-
гнозам экспертов «Лаборатории Касперского» доля партнерского спама и 
рекламы услуг спамеров уменьшилась, а количество заказного спама, на-
оборот, увеличилось. Однако если кризисные настроения будут расти, то 
можно ожидать что объем мусорной корреспонденции, рассылаемой в 
рамках партнерских программ, также заметно увеличится1. 

Еще одним примером SMS-мошенничества можно назвать «уловку» 
с банковской картой. Суть данной аферы состоит в следующем: клиенту 
банка приходит SMS на его мобильный телефон о блокировании его бан-
ковской карты. Тут же бывает указан номер телефона, куда следует пере-
звонить. После звонка мошенники, как правило, сообщают, что на сервере 
банка случился сбой и для устранения неполадок нужны реквизиты бан-
ковской карты. После этого мошенники используют информацию в своих 
целях. Данный вид мошенничества становится возможным не без участия 
сотрудников самого банка, так как данные о клиентах банка хорошо охра-
няются в режиме банковской тайны.  

Кроме этого также нужно знать, что сотрудникам банков категориче-
ски запрещено расспрашивать клиентов о реквизитах их банковских карт. 
Получив сообщение, проверьте поступившую информацию, перезвонив в 
call-центр вашего банка. А самое главное будьте внимательны и осторож-
ны, и вы никогда не станете жертвой мобильных обманщиков2. 

В качестве заключения хочется отметить, что главное оружие в 
борьбе с мошенниками в Интернете – это внимательность и осторожность. 
Пользователям всегда следует читать правила регистрации или пользова-
ния сервисом, если для этого требуется отправить SMS-сообщение на ко-
роткий номер или предоставить персональные данные, то лучше еще раз 
все перепроверить, а лучше связаться с оператором мобильной связи и по-
интересоваться у него данными разсылками. Кроме того не надо забывать, 
что как бы заманчиво ни звучала тема спамерского письма, его содержи-
мое не сулит пользователю ничего хорошего. 

                                                 
1  Спам в октябре 2011 года: SMS-мошенники и рост опасных вложений в спаме. URL: 

http://www.chip.ua/novosti/bezopasnost/2011/11/spam-v-oktyabre-2011-goda-sms-moshe-
nniki-i-rost-opasnyh-vlozhenii-v-spame#ixzz1qLUPtJIy 

2  Самые известные sms-мошенничества в мире. URL: http://www.uznayvse.ru/interest-
ing-facts/samyie-izvestnyie-sms-moshennichestva-v-mire.html 
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Московского областного филиала МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя 
(г. Руза) 

 
БОРЬБА С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ  

ПРОТИВ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ  
НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ И РОССИИ 

 

 
В последние годы участились случаи детской безнадзорности и жес-

токого обращения с детьми. Часто мы узнаем, сколько детей и подростков 
за закрытыми дверьми страдают от насилия и произвола взрослых. Уве-
ренность, что мы не должны закрывать наши сердца перед этой страшной 
проблемой не покидает как обычных неравнодушных людей, так и служа-
щих полиции, которые наиболее часто встречаются с подобными ситуа-
циями. Преобразования, которые осуществляются в России в последние 
годы, обострили многие проблемы, в том числе и социальные. К их числу 
несомненно можно отнести и проблему роста насилия в различных его 
формах в том числе и насилие в семье. Согласно статистике МВД, 40 % 
тяжких преступлений совершаются в семье над женщинами. В 70 % случа-
ев от насилия страдают женщины и дети. Более 50 тысяч детей уходят из 
дома, спасаясь от собственных родителей. В 1,7 раза возросло число слу-
чаев умерщвления грудных младенцев матерями. Проблема насилия в се-
мье отражает дисгармонию и перекосы, существующие во взаимоотноше-
ниях в обществе. Её острота свидетельствует о нездоровой социально-
нравственной обстановке в нашем обществе. 

Реакция государства на насилие, как вне дома, так и в пределах се-
мьи является знаковой – государство, допускающее насилие, которое вос-
принимается, как обыденность, тем самым разлагает и общество, и семью. 

Терпимость общества ко всякому роду насилия – это, по сути, отказ от 
создания современного цивилизованного общества. Мы привыкли видеть в 
средствах массовой информации, на телевидение и в кино, разного рода на-
силие. Так 4 августа 2015 года в Нижегородской области больной шизофре-
нией отец многодетной семьи убил жестоким образом жену, свою мать и 
шестерых детей дошкольного возраста. Однако это не стало неожиданностью 
для их окружения. Все вокруг наблюдали тяжелую ситуацию в семье, жесто-
кость отца по отношению к жене и детям. Но представители МВД и социаль-
ной опеки не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить траге-
дию. Проблема насилия в семье является общенациональной. Поэтому нужно 
использовать любой положительный опыт для решения этой международной 
проблемы. Существуют следующие формы домашнего насилия:  
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а)  физическое (побои, другие формы причинения телесных повреж-
дений);  

б)  психологическое (словесное оскорбление, угрозы, унижения и т.п.);  
в)  экономическое (запрещение поступить на работу или принужде-

ние оставить работу, полный контроль за расходами женщины);  
г)  сексуальное (навязанный сексуальный контакт).  
Что подразумевается под «домашним насилием» немецкими колле-

гами? Сотрудники Координационного центра Берлина «Intervention-
sprojekts против насилия в семье» определяют домашнее насилие как фор-
му насилия на гендерной основе: «Термин насилие в семье включает в себя 
формы физического, сексуального, психологического, социального и эмо-
ционального насилия, происходящие между взрослыми людьми, которые 
находятся или находились в тесной связи друг с другом. Это, прежде всего 
взрослые люди в брачных и внебрачных отношениях, а также другие се-
мейные узы. Как свидетельствует опыт немецких коллег, домашнее наси-
лие в семье почти исключительно практикуется мужчинами в отношении 
женщин и детей. Это связано, как полагают немецкие коллеги со струк-
турным балансом власти между мужчинами и женщинами. Дети женщин, 
подвергшихся насилию, относится к детям, которые стали свидетелями не-
однократных серьезных психологических или физических действий, на-
сильственного характера в отношении своей матери. Термин «домашнее 
насилие» является точным переводом английского выражения «domestic 
violence», которое достаточно часто в течение некоторого времени встре-
чается в англо-американской исследовательской литературе. Этот термин 
имеет свои преимущества и недостатки. Он справедливо критикуются за 
неконкретность, в отношении кого производится насилие, насилие в отно-
шении женщин или детей. Термин не дает точной информации кто являет-
ся виновниками и кто жертвами насилия в целом. Термин «domestic vi-
olence», а в немецком языке «hausliche Gewalt» имеет большое преимуще-
ство в том, что достигается консенсус для многих органов и учреждений, 
где не приняли бы условия, которые ранее использовались для уточнения 
природы насилия «насилие в отношении детей» или «насилие в отношении 
женщин», а также для термина «гендерного насилия». Данный термин 
имеет преимущество, называя насилие насилием, и представляет собой 
значительный шаг вперед во многих сферах деятельности и учреждениях, 
где до сих пор использовались обычные термины, такие как «семейных 
споры» или «супружеские проблемы», которые возможно заведомо отри-
цают насилие. Таким образом, например, крупным достижением, является 
что в земле Берлин (Германия) в законе о полиции больше не употребля-
ются термины «семейный спор» и другие, но присутствует общий термин 
«домашнее насилие». Это также наделяет полицию полномочиями вме-
шаться в данную ситуацию, так как присутствует фактор насилия. В си-
туации «семейных споров» для работы полиции нет оснований. 

Декларация прав ребенка гласит, что «ребенок для полного и гармо-
ничного развития его личности нуждается в любви и понимании. Он дол-
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жен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью сво-
их родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и матери-
альной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, 
когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей ма-
терью. На обществе и на органах публичной власти должна лежать обязан-
ность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не 
имеющих достаточных средств к существованию. Ребенок и мать – это уже 
семья. Защита их интересов в семье осуществляется путем многих механиз-
мов. Часто интересы матери и ребенка совпадают, и рассматривать их раз-
дельно не всегда оправданно, т.к. в период беременности и в первые годы 
жизни основным «интересом» ребенка представляется мать, а для добросове-
стной материи интересы ребенка являют первостепенными. Что же может 
сделать государство, общество и система МВД для защиты интересов матери 
и ребенка в случае насилия в семье в любых его проявлениях? 

Опыт немецких коллег показывает, что в Германии широко исполь-
зуются женские приюты и убежища, организованные для поддержки по-
страдавших от мужчин женщин и детей в семье. Женщины здесь в поло-
жении жертвы насилия. Отправная точка – положение женщины/матери, 
которая должна будет принять новое решение для новой жизни. Полиция 
играет огромную роль в данном процессе. Нужно обязательно выявить 
факты существования домашнего насилия. И в этой связи население долж-
но воспринимать полицию как друга и защитника. В Германии эта задача 
пропаганды положительной деятельности полиции успешно решается. На-
селение играет активную роль в поддержании общественного порядка. 
Программа организации приютов для женщин решает проблемы и их де-
тей. Женщина находится в тяжелом психическом состоянии. Служащие 
женских приютов берут на себя ответственность за их детей, оказывают 
психологическую помощь детям, пережившим факт насилия над их мате-
рью, сопровождают детей в школу и помогают в выполнении домашних 
заданий. Ограниченные финансовые ресурсы сокращают объем помощи 
детям во многих женских приютах до размеров почасового ухода за деть-
ми и помощи в учебе. Для кропотливой индивидуальной работы с детьми, 
о своем негативном опыте насилия в семье, для конкретных последова-
тельных действий часто не хватает ресурсов. Сосредоточение внимания на 
насилие в отношении женщин может привести к недостатку внимания к 
насилию в отношении детей. Защита детей, находящихся в эпицентре 
скандалов взрослых является широким полем деятельности для полиции в 
целом и для общественных организаций, работающих над этой проблемой. 
Тем не менее, дети попадают в еще более напряженную ситуацию. Матери 
подвергаются насилию со стороны своих партнеров, так дети до 90 % слу-
чаев, присутствуют во время насилия или в соседней комнате могут видеть 
или слышать происходящее. Кроме того, жестокое обращение матери, 
подвергающейся насилию, может привести к ее неадекватному отношению 
к детям, что можно квалифицировать как жестокое обращение с детьми. 
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Таким образом, недавние исследования в Германии, посвященные данной 
теме, позволяют сделать вывод, что поддержка женщин и детей с целью 
защиты является одним общим делом.  

Многие матери боятся сообщать о насилии в отношении себя или де-
тей, так как опасаются, что могут быть лишены родительских прав или 
прав на опеку над детьми. В женских приютах мать может находиться с 
ребенком. Однако для детей мужского пола существует возрастной предел. 
И мальчики могут быть перенаправлены в другие социальные учреждения. 
Эмпирические результаты ясно указывают на необходимость сотрудниче-
ства полиции и всевозможных общественных организаций. Если родитель-
ские навыки у женщины в ее текущем состоянии из-за жестокого обраще-
ния, изменены или каким-то образом утеряны, то нужно помочь ей в этой 
тяжелой ситуации. Это упускается из виду, что злоупотребление и униже-
ние иметь глубокое влияние на эмоции и поведение женщин по отноше-
нию к своим детям и их самооценку, как мать. Эти последствия не являют-
ся необратимыми. Появляются новые или пересмотренные законы. В на-
стоящее время разработан закон, который закрепляет обязанность родите-
лей или опекунов на отказ от насилия в воспитании детей. Все земли в 
Германии признают права для детей как для взрослого человека. Дети бы-
ли в прошлом группой населения, против которых могло быть использова-
но насилие в процессе воспитания. Еще одно изменение было обсуждено 
законодателями наряду с принятием особенного закона о защите женщин и 
детей от насилия Gewaltschutzgesetz, которое способствует тому, что жен-
щины получают альтернативу бежать, скрываться от насилия партнера. 
Конкретные проблемы и динамика насилия в отношении женщин и детей в 
бытовом секторе признается законом. Это также приносит неоценимую 
пользу. В Германии должны быть созданы возможности для серьезного со-
трудничества полиции, населения, женских приютов, консультационных 
центров, молодежных служб, семейных судов, центров защиты детей, кон-
сультационных центров семьи. В краткосрочной перспективе составляется 
список предложений и конкретных действий для детей, в семьях которых 
происходит насилие в семье и которые вынуждены спасаться бегством в 
женских приютах. Все дети или подростки, которые приходят в приют 
вместе с матерью, должны получать подробную информацию от сотрудни-
ков приюта, где они и почему они здесь. Кроме того, они должны быть от-
делены от матери и опрошены специалистами о переживаниях, которые 
они испытали о возможных просьбах и пожеланиях. Детям должны быть 
даны разъяснения, нужны ли им какие-либо меры защиты, и если да, они 
инициируются с последующим сообщением в организацию по защите не-
совершеннолетних. По возможности будут разработаны со всеми девочка-
ми и мальчиками планы их собственной безопасности. Необходимо уточ-
нить для детей, что они могут делать и как они могут защитить себя, если 
они попадают в ситуации насилия снова. Если дети вынуждены находятся 
в приюте чуть дольше времени следует уточнить, где они могут получить 
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помощь и поддержку в долгосрочной перспективе и контакт с соответст-
вующими органами защиты. В Германии существуют исследования, кото-
рые касаются гендерного влияния. Девочки, когда они вырастают и иден-
тифицируют себя с матерью, считают домашнее насилие обычной ситуа-
цией в семье, или вообще не представляют себе нормальной семейной 
жизни. А мальчики, несмотря на негативный детский опыт, позже даже 
используют насилие как средство построения семейных отношений. Как 
показывают результаты исследования, существует непосредственная связь 
между опытом детства и собственного агрессивного поведения. 

К актам, касающимся прав женщин и детей, относятся: Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации женщин, в которой сказано, что 
достижение полного равенства прав мужчин и женщин необходимая зада-
ча государства, и оно должно всеми имеющимися в распоряжении спосо-
бами изменять традиционную роль мужчин и женщин. 

Государство имеет право вмешаться во внутреннюю жизнь семьи и 
брать на себя функции защиты, когда семья превращается в источник экс-
плуатации и злоупотреблений. Международная Конвенция о защите прав ре-
бенка – это первый официально утвержденный международный документ, 
включающий полный перечень прав человека: гражданские и политические 
права ребёнка наряду с экономическими, социальными правами, что подчер-
кивают их важность в равной степени. Конвенция о правах ребёнка была 
единогласно одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. 

В России основные права человека, в том числе женщин и детей, от-
ражены в Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Россий-
ской Федерации, Уголовном кодексе Российской Федерации, в Федераль-
ном законе «О гарантиях основных прав ребенка в Российской Федерации» 

Однако нормативно-правовые акты, действующие сейчас в Россий-
ской Федерации в отношении насилия над женщинами и детьми (в том 
числе домашнего насилия), направлены на ликвидацию последствий слу-
чившегося. 

К сожалению, специальных законодательных актов, которые бы ре-
гулировали насилие в семье, на данный момент не существуют. Здесь и 
существует проблема для осуществления защитной функции полиции. Не-
обходимо навести порядок в этой законодательной области. Для нормали-
зации деятельности полиции необходима законодательная поддержка и 
неравнодушие населения. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 
 

 
В условиях формирующегося демократического правового государ-

ства приоритетным становится выполнение личностью, обществом и госу-
дарством возложенных на них обязанностей. В этой связи приобретают 
особую значимость принципы права, посредством которых законодатель-
ство, не регламентируя отдельные аспекты взаимоотношений между граж-
данами, личностью и обществом, личностью и государством, определяет 
основное направление в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. 
Исключительную важность в этом смысле приобретают принципы уголовно-
го права и особенно принцип равенства граждан перед законом, так как он 
как бы является основой всех других принципов: прежде чем говорить о 
справедливости, о виновности и всех других принципах, нам необходимо 
«выровнять» личности на какой- то единой плоскости. Такой плоскостью и 
выступает, по нашему мнению, принцип равенства граждан перед законом. 

С принятием в 1996 году УК РФ начался принципиально новый этап 
развития отечественного уголовного законодательства: впервые в его ис-
тории принципы уголовного права закреплены в виде статей Общей части 
Уголовного кодекса РФ, что, несомненно, свидетельствует о качественном 
изменении их значимости. 

Бесспорно, закрепление в тексте УК РФ принципа равенства перед 
законом – это прогрессивный шаг в сторону соответствия уголовного за-
конодательства общепризнанным принципам и нормам международного 
права. Однако законодатель лишь обозначил контуры принципа равенства 
перед законом, сформулировав данную норму в ст. 4 УК РФ, заимствовав 
тем самым конституционную норму ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. Однако 
конституционные нормы не следует воспроизводить в отраслевом законо-
дательстве1. В результате теория уголовного права и судебная практика 
получили не только позитивное руководство к действию, но и массу «сы-
рого», неясного, неточного материала, заложенного в законе. 

Таким образом, законодатель, зафиксировав в УК РФ принцип ра-
венства перед законом, поставил больше вопросов, но не дал исчерпы-
вающий ответ на вопрос о том, каким должен быть принцип равенства пе-

                                                 
1  См: Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменитель-
ной деятельности. СПб. : Издательство «Юридичесикй центр Пресс», 2004. С. 152. 
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ред законом в уголовном праве. При всех очевидных достоинствах законо-
дательного закрепления принципа равенства граждан перед законом в УК 
РФ он формулируется скорее как общее начало назначения наказания, не-
жели принцип, через содержание которого отражается, оценивается обще-
ственно опасное поведение, просматриваются элементы рассогласованно-
сти уголовно- правовых норм, сужение уголовно- правового содержания 
анализируемого принципа. Таким образом, «законодательная необеспе-
ченность» принципа равенства перед законом говорит об актуальности те-
мы исследования. 

Несовершенный уголовный закон обусловливает появление недос-
татков в действующем законодательстве, при чем не только в уголовном, 
но и других отраслей права. Серьезной проблемой здесь является предос-
тавление уголовно- правовой неприкосновенности различным категориям 
лиц. В последнее десятилетие допустимые отступления от принципа ра-
венства перед законом обретают характер нарастающих тенденций: увели-
чивается количество лиц, обладающих неприкосновенностью, для которых 
установлены отличные от всех других граждан условия привлечения к от-
ветственности, например, Уполномоченный по правам человека в РФ, 
Председатель Счетной палаты и т.д. 

Изложенные обстоятельства и предопределили актуальность темы 
данной научной статьи. 

На основе изучения монографических работ, исторического опыта, 
опыта зарубежных стран и международно-правовых документов необхо-
димо исследовать содержание и функции принципа равенства граждан пе-
ред законом в уголовном праве, показать его историческую и социальную 
обусловленность, формы его выражения и законодательного закрепления в 
уголовном праве, установить соответствие уголовно-правовых иммуните-
тов рассматриваемому принципу. 

В теории уголовного права существует несколько подходов к опре-
делению понятия «принцип права». Можно выделить следующие позиции:  

1)  понимание принципов права как основополагающих, руководя-
щих идей, сформулированных законодателем или выводимых из смысла 
норм уголовного права;  

2)  понимание принципов права как исходных, основополагающих 
начал, как основы уголовного права;  

3)  понимание принципов, как и идей, и начал, и установки. 
Под принципом права следует понимать обусловленное закономер-

ностями общественного развития предписание, имеющее нравственную 
основу, облеченную в форму закона, по обеспечению прав и свобод чело-
века и гражданина, предъявляемую к правотворческой и правопримени-
тельной деятельности, а также к поведению граждан. 

Исходя из этого, на наш взгляд, признаками принципов права явля-
ются: 

–   обусловленность закономерностями общественного развития; 
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–   необходимость закрепления принципа в нормативно-правовом 
акте; 

–   универсальность принципа базируется на общезначимости прин-
ципа права для правотворческой и правоприменительной деятельности; 

–   предметная определенность принципа означает, что объективным 
критерием для формулирования принципов права служит специфика 
предмета правового регулирования; 

–   обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина; 
–   наличие нравственной основы.  
В соответствии с этим под принципом уголовного права, на наш 

взгляд, следует понимать – выраженное в уголовном законодательстве 
универсальное предписание, имеющее нравственную основу, предъявляе-
мое к правотворческой и правоприменительной деятельности, а также к 
поведению граждан по обеспечению прав и свобод человека и гражданина 
для осуществления охраны общественных отношений от преступных пося-
гательств и предупреждения преступлений. 

При всем историческом многообразии и различии его проявлений 
принцип равенства имеет универсальное значение для всех исторических 
типов и форм права. Везде, где действует принцип равенства, есть право-
вое начало и правовой способ регуляции. Где нет этого принципа, там нет 
и права как такового. 

В процессе исторического развития принципа равенства существен-
но обогатился и усложнился. Он прошел путь от установления крайне ог-
раниченного понимания между людьми одного класса до всеобщего равен-
ства между людьми одного класса до всеобщего равенства между любыми 
субъектами права, в том числе, уголовно-правовых отношений. 

Существенное влияние на развитие и становление принципа равенства 
перед законом оказал процесс интеграции современного человеческого об-
щества конца ХХ в., являясь общепризнанным принципом международного 
права, он есть основа правового государства и гражданского общества.  

Представляется наиболее правильным расширить заголовке статьи 4 
УК РФ, заменив понятие «граждан», и расширить текст ст. 4, заменив 
«лиц, совершивших преступление» на категорию «все лица». И, когда за-
конодатель введет нормы об уголовной ответственности юридических лиц, 
ему не придется вносить соответствующие изменения и в принцип равен-
ства перед законом; он будет соответствовать Международным стандартам 
в области защиты прав и свобод человека; будет охватывать реальный круг 
участников уголовно-правовых отношений. 

Одна сторона содержания принципа равенства перед законом в уголов-
ном праве подразумевает, что все, независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других обстоятельств, несущих обязан-
ность по воздержанию от совершения преступления, равны по отношению к 
этой обязанности и обязаны воздерживаться от совершения преступления. 
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Функции уголовного права – это регламентирующее обязывающие и 
регулирующие направления воздействия предписаний принципа на право-
применительный и правотворческий процесс, определяющие системность 
уголовного права в целом для достижения задач уголовного права в их 
реализации. 

В соответствии с этим функции принципов уголовного права имеют 
следующие признаки: 

–   во-первых, обладают регламентирующе обязывающим и регули-
рующим воздействием на уголовное право в целом, выражают сущность 
принципов; 

–   во-вторых, функции принципов уголовного права адресованы не 
только субъектам уголовно-правовых отношений, но и участникам право-
творческого процесса; 

–   в-третьих, функции принципов уголовного права (в их правовом 
наполнении) существуют с момента нормативного закрепления последних; 

–   в-четвёртых, функцией определяется назначение принципа, под-
чёркивается его необходимость для системы уголовного права в целом1. 

Данное определение позволяет выделить, на наш взгляд, две 
функции принципов права: внутреннюю и внешнюю. 

При этом под внутренней функцией принципа следует понимать та-
кое воздействие принципа на систему юридических норм, которое обеспе-
чивает непротиворечивость и согласованность права. Внутренняя функция 
принципа равенства служит для исключения противоречий в системе уго-
ловного законодательства Российской Федерации, надо признать, что и в 
этой части функция воздействует в должной мере2. 

Внешняя же функция принципа будет заключаться в непосредствен-
ном регулировании поведения субъектов уголовно-правового отношения и 
проявляться двояко: для всех лиц – заключается в таком регулировании их 
поведения, чтобы они все в равной степени воздерживались от совершения 
преступления, а в случае его совершения, все совершившие понесли уго-
ловную ответственность за нарушение уголовно-правового запрета, для 
работников правоохранительных органов – заключается в таком регулиро-
вании их поведения, которое окажется достаточным для обеспечения задач 
уголовного права по охране общественных отношений от преступных по-
сягательств3. 

Под уголовно-правовым иммунитетом следует понимать специаль-
ные правила, относящиеся к указанным в законе лицам, детально регули-

                                                 
1  Лактаева А.Ю. Проблема реализации принципов равенства, и справедливости при 
дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности // Татищевские 
чтения: актуальные проблемы науки и практики : Материалы VIII Международной на-
учно-практической конференции. Тольятти : Изд-во Волжск. ун-та, 2011, Ч. III. С. 213. 

2  См.: Бабаев М.М. Принципы уголовного права и основания его устойчивого развития / 
М.М. Бабаев, Ю.Е. Пудовочкин // Библиотека криминалиста. 2012. № 1. С. 5–16. 

3  Радько Т.Н. Функции советских правовых норм / Нормы советского права. Саратов, 
1987. С. 206. 
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рующие порядок наступления уголовной ответственности, отличный от 
общеустановленного. Особый порядок наступления уголовной ответствен-
ности носит уголовно-материальный характер и уголовно-процессуальные 
иммунитеты являются производными от уголовно-материальных. 

Наиболее обоснованной представляется классификация иммунитетов 
по двум основаниям: по субъекту, пользующемуся уголовно-правовым 
иммунитетом, и по возможности его преодоления для наступления уголов-
ной ответственности. 

На протяжении всей истории принципа равенства перед законом по-
нятие иммунитета присутствует, более того, выступает в качестве состав-
ной части его содержания. Подобные исключения функционально необхо-
димы и социально обусловлены. 

В результате рассмотрения уголовно-правовых иммунитетов, преду-
смотренных международным правом, можно говорить, что они по своему 
характеру являются относительными, то есть существует возможность на-
ступления уголовной ответственности на общих основаниях в случае отка-
за от иммунитета аккредитующего государства, аккредитующей организа-
ции либо прекращения исполнения своих обязанностей. Таким образом, за 
исключением указанных моментов, уголовно-правовые иммунитеты, пре-
дусмотренные нормами международного права необходимы, а значит, яв-
ляются оправданным изъятием из принципа равенства перед законом. 

Потребность в уголовно- правовом иммунитете Президента РФ являет-
ся условием обеспечения Президенты возможности свободно и независимо 
выполнять свои функции и, как следствие, обеспечение нормального функ-
ционирования института президентства, то есть уголовно-правовой иммуни-
тет Президента РФ носит функциональный (служебный) характер, а значит, 
является необходимым изъятием из принципа равенства перед законом. 

Не вызывает сомнений необходимость уголовно-правового иммуни-
тета судьи во время исполнения ими своих обязанностей по осуществле-
нию правосудия, ведь общество предъявляя к судье и его профессиональ-
ной деятельности очень высокие требования, обязаны обеспечить ему до-
полнительные гарантии надлежащего осуществления своей деятельности 
по отправлении правосудия. Но механизм уголовного преследования судей 
излишне сложный, почти непредолимый. 

В последнее десятилетие допустимые отступления от принципа ра-
венства перед законом приобретают характер нарастающей тенденции. 
Увеличивается количество лиц, обладающих неприкосновенностью, для 
которых установлены отличные от всех других граждан условия привлече-
ния их к ответственности: Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации, председатель Счетной палаты, заместитель Председателя 
Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты, инспектор Счетной палаты, 
Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с пра-
вом решающего голоса, председатель избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации, член комиссии с правом решающего голоса. 
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На наш взгляд, такое расширение круга лиц, пользующихся иммуни-
тетом, неоправданно. 

Приведенные и иные выводы и предложения способны оптимизиро-
вать применение принципа равенства граждан перед законом правоохра-
нительными органами и откорректировать конструкцию ст. 4 УК РФ.  

 
 

К.А. ТИТОВА,  
 

кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса 

Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ХИЩЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ  
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,  

НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

 
В России продолжает развиваться реформа жилищно-коммунального 

хозяйства (далее ЖКХ), направленная на обеспечение нормального функ-
ционирования жизнедеятельности общества и государства. Однако процесс 
реформирования ЖКХ протекает в сложной, противоречивой социально-
экономической ситуации, к которой приспосабливаются преступники, пре-
следуя свои корыстные цели, совершая различные преступления (хищения, 
злоупотребления должностными полномочиями и т.д.). Криминальные 
проявления, как верно заметил Лепихов А.Н., «охватывают буквально все 
отрасли экономики и бюджетной сферы»1.  

Криминогенная обстановка в сфере ЖКХ остаётся достаточно слож-
ной. Многие предприятия, в результате различных махинаций, оказались 
под контролем организованных преступных групп и в зависимости от 
коммерческих структур, специально созданных криминальными группи-
ровками для легализации (отмывания) денежных средств и защиты своего 
имущества, приобретённого незаконным путём. Руководители, некоторых 
предприятий ЖКХ, оказались в зависимости от них и, таким образом, ста-
ли втянутыми в криминальную среду. 

Анализ материалов судебно-следственной практики России за            
2014 год показывает, что наиболее характерными видами преступлений в 
ЖКХ стали: « уклонение от уплаты налогов, хищение и растрата бюджет-
ных средств, выделяемых в рамках федеральных целевых программ, мо-

                                                 
1  Лепихов А.Н. Теневая экономика : учебное пособие. Ростов н/Д. : РЮИ МВД России, 

2004. С. 3. 
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шеннические действия при использовании бюджетных денег, незаконная 
предпринимательская деятельность, неправомерные действия при бан-
кротстве и преднамеренное банкротство, ограничение конкуренции в 
строительстве, содержании и ремонте жилищного фонда и др. Только в 
прошлом году в сфере ЖКХ подразделениями экономической безопасно-
сти МВД России выявлено более 6,7 тыс. преступлений, в том числе хище-
ний чужого имущества – 4,4 тысячи, из них совершённых путём присвое-
ния, растраты – 2,2 тыс. Общая сумма причинённого материального ущер-
ба превысила 4 млрд рублей. В целях его возмещения изъято имущества, 
денег и ценностей на сумму 1,9 млрд рублей. Привлечено к уголовной от-
ветственности 1473 человека (из них: руководителей – 31 %, служащих – 
61 %, собственников-совладельцев – 3 % и индивидуальных предпринима-
телей – 3 %)»1. 

Показательным примером могут послужить материалы сотрудников 
по борьбе с экономическими преступлениями г. Пятигорска Ставрополь-
ского края. На основании данных материалов было возбуждено уголовное 
дело в отношении бывшего главы органа местного самоуправления муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска В. Шестопалова. Им 
были нарушены положения Устава города Пятигорска, согласно которому 
он не имел полномочий на распоряжение денежными средствами муници-
пального унитарного предприятия ЖКХ. «В ходе следствия выяснилось, 
что за счёт средств муниципального унитарного предприятия ЖКХ глава 
органа местного самоуправления города-курорта Пятигорска В. Шестопалов 
приобрёл бронированный автомобиль, а также оплатил поездки своего род-
ственника и друга в Германию. Им был заключён договор с закрытым акцио-
нерным обществом «Межрегиональная инвестиционная строительная ком-
мунальная компания» об организации обучения этих людей в образователь-
ном учреждении города Штутгарт (ФРГ). Приговором Пятигорского город-
ского суда в апреле 2006 года В. Шестопалов был признан виновным и при-
говорён к 2годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным 
сроком 2 года и лишением права занимать руководящие должности»2.  

Предметом преступного посягательства рассматриваемого вида пре-
ступлений являются денежные средства и товарно-материальные ценности 
(уголь, мазут, стройматериалы и т.д.). При этом виновные лица применяют 
различные приемы и способы, направленные на совершения хищения. Это 
могут быть: уклонение от возврата кредитных средств, нарушение условий 
расходования выделенных сумм; использование государственных кредитов 
не по прямому назначению; прямое перечисление полученных финансовых 
средств в посреднические, «дочерние» фирмы с последующим обналичи-

                                                 
1  Криминал разъедает ЖКХ // Журнал «Финансовый контроль». 2014. № 9 (58). URL: 

http://w.w.w.fincontrol.ru 
2  Криминал разъедает ЖКХ // Журнал «Финансовый контроль». 2014. № 9 (58). URL: 

http://w.w.w.fincontrol.ru 
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ванием и хищением денег; составление подложных отчетных и платежных 
документов о якобы выполненных ремонтно-строительных работах, с це-
лью списания полученных бюджетных средств; зарубежные поездки, при-
обретение квартир, автомашин, иного дорогостоящего имущества, долж-
ностными лицами предприятий ЖКХ, ведающих распределением полу-
ченных финансовых ресурсов; и др. 

Сложность выявления и расследования хищений, совершаемых 
должностными лицами в сфере ЖКХ, обусловлена рядом причин, прежде 
всего многообразием способов совершения преступлений, их зависимо-
стью от специфики отрасли, в которой совершаются хищения. Но наи-
большую сложность, на наш взгляд, составляют хищения, совершаемые 
должностными лицами, путем присвоения или растраты с использованием 
служебного положения (ст. 160 УК РФ) и связанные со злоупотреблением 
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). В эту категорию попадают 
должностные лица ЖКХ, в том числе руководители и служащие, которые 
также могут пользоваться помощью лиц, не работающих на объектах ЖКХ 
в своих преступных махинациях.  

При проверке информации о совершении хищений, на объектах 
ЖКХ, необходимо исследовать документы, оформляемых при проведении 
сделок, выписок из банковских счетов, справок о движении денежных 
средств, иной бухгалтерской документации производственных структур 
ЖКХ. Опросить граждан и представителей юридических лиц, которым 
причинен материальный ущерб, руководителей проверяемой организации 
либо индивидуальных предпринимателей об осуществлении ими коммер-
ческой деятельности. Установить суммы денежных средств, полученных 
предприятием и относящихся к его доходной части. Таковыми являются:  

а)  собственные средства предприятий, сформированные доходом от 
оказания жилищно-коммунальных услуг потребителям;  

б)  льготы и субсидии, полученные предприятием в качестве ком-
пенсаций за оказанные жилищно-коммунальные услуги отдельным катего-
риям потребителей;  

в)  денежные средства, полученные из бюджета района за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги предприятиям и учреждениям бюджетной 
сферы;  

г)  возвратные кредиты, полученные предприятием из краевого 
бюджета;  

д)  собственные кредиты предприятий, полученные (под залог иму-
ществ, гарантии администрации города, района и т.д.) на возвратной осно-
ве в банках.  

Кроме того, проверить расходование предприятием денежных 
средств, на предмет установления фактов хищения и расходования этих 
средств на непроизводственные нужды. Если выполнялись строительные и 
ремонтно-восстановительные работы на объектах ЖКХ, то необходимо ус-
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тановить подрядчиков. Проверить наличие соответствующих разрешений 
и лицензий, сверить сметы по принятым объемам работ, с фактическими 
объемами выполненных работ, провести встречные проверки платежей и 
финансовой документации между подрядчиками и предприятиями ЖКХ. 

Только после установления достаточных данных указывающих на 
признаки преступления, можно решать вопрос о возбуждении уголовного 
дела. Но большинство проверочных действий при наличии активного про-
тиводействия проверяемых лиц невозможно без возбуждения уголовного 
дела. Это приводит не только к утрате доказательств, но и к нарушению 
принципа неотвратимости наказания и обязательности уголовного пресле-
дования. Решительно и целеустремленно воздействуя на преступность, в 
данной сфере, методами криминалистики, возможно, обеспечить выполне-
ние задач уголовного судопроизводства. 
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МАТРИЦА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ:  

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 
Для определения уровня развития отечественных исследований, по-

священных тактике выявления ложных показаний с применением для этих 
целей доказательств, необходимо провести небольшой экскурс формиро-
вания указанных знаний. Дело в том, что ранее в отечественной кримина-
листической литературе специально не рассматривались отдельные аспек-
ты тактики предъявления доказательств для целей диагностирования лжи 
участников процесса. При этом тактические приемы, основанные на 
предъявлении доказательств, всегда были предметом рассмотрения крими-
налистов. Отечественными учеными в определенном ракурсе исследова-
лись проблемы выявления ложных показаний посредством использования 
тактических приемов предъявления доказательств, направленных на ней-
трализацию соответствующей недостоверной информации. Среди множе-
ства работ, посвященных тактике получения и использования доказа-
тельств для целей (в том числе) диагностирования ложных показаний, сто-
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ит выделить труды1: А.Б. Соловьева (ученым были раскрыты отдельные 
вопросы применения различных тактических подходов в целях выявления 
ложных показаний), В.А. Образцова, А.Р. Ратинова, А.Ю. Адамова,                
Т.Н. Скотниковой, Н.В. Кручининой и других авторов, чьи исследования 
посвящены вопросам нейтрализации информационной фальсификации. До-
бавим, что работы указанных авторов и сегодня имеют актуальное теорети-
ческое значение и могут быть использованы в практической деятельности, 
особенно в процессе возникновения конфликтных следственных ситуаций. 

Между тем, стоит отметить, что комплексных теоретических иссле-
дований, в которых бы рассматривались вопросы формирования разнооб-
разных тактик предъявления доказательств, специально ориентированных 
на выявление ложной информации, не было в советский период и на со-
временном этапе развития криминалистической науки наблюдается суще-
ственный дефицит. Отечественные ученые практически не разрабатывают 
данное направление. Обращение к зарубежному опыту позволит, по наше-
му мнению, активизировать научные исследования в целях интеграции но-
вейших подходов, способствующих созданию и развитию тактик предъяв-
ления доказательств, специально ориентированных на выявление ложных 
показаний участников процесса.  

В зарубежных исследованиях последнего времени наблюдается уве-
личение интереса к изучению альтернативных направлений детекции лжи. 
Новые направления, основанные на специальных психологических иссле-
дованиях (связанные с изучением отдельных аспектов теории лжи), пред-
лагают систему тактико-психологических приемов, ориентированных на 
нейтрализацию информационной фальсификации. Указанные направления 
формируют подходы к определению эффективной стратегии предъявления 
доказательств в условиях (противодействия расследованию), когда участ-
ники процесса ориентированы на введение в заблуждения субъекта рас-
следования. Существующие особенности тактики предъявления доказа-
тельств в определенной степени раскрыты и в отечественной литературе, 
но анализ отдельных аспектов и рассмотрение их потенциала в результате 
изучения зарубежной литературы, позволяет нам утверждать, что потенци-

                                                 
1  Автор намеренно упоминает лишь тех ученых, чьи исследования не утратили своего 
значения в настоящее время. Современные работы, раскрывающие отдельные аспек-
ты информационной фальсификации, по своему преимуществу, не имеют того тео-
ретико-прикладного значения, которое остро необходимо криминалистической нау-
ке. Раскрытие отдельных аспектов нейтрализации информационной фальсификации, 
наблюдаемое в сегодняшних монографических и диссертационных исследованиях, с 
сожалением следует констатировать – выполняется без надлежащей ориентации на 
новейшие психологические методы в области детекции лжи. Резюмируя сказанное, 
автор приходит к нетривиальному выводу о том, что необходимость обращения к за-
рубежному опыту в части отыскания эффективных с научной и практической точек 
зрения способов и средств детекции лжи, связана с необходимостью заимствования 
криминалистической наукой новых подходов, используемых в передовых государствах.  
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альные возможности тактики предъявления доказательств не изучены оте-
чественной криминалистической наукой и не имеют всесторонней реали-
зации в практической деятельности.  

Автором неслучайно рассматривается стратегия предъявления доказа-
тельств (далее – СПД), как своеобразный механизм получения достоверной 
информации. СПД1 представляет собой пример новых (и по своей сути аль-
тернативных) научных направлений в изучении методов детекции лжи, не-
смотря на то, что она может быть использована не только для выше обозна-
ченных (узконаправленных) целей. Актуализация рассматриваемой пробле-
матики не вызывает сомнений. В процессе проведения различных процессу-
альных действий по делу у следователя систематически возникает необходи-
мость получения достоверных показаний. В силу этого он может использо-
вать собранную доказательственную информацию для выявления лжи доп-
рашиваемых. Предложенная зарубежными специалистами СПД основывает-
ся на теоретически обусловленном предположении о том, что те, кто лжет и 
те – кто говорит правду – придерживаются разных поведенческих линий2.  

Исследования показывают, что виновные подозреваемые (отрицаю-
щие вину – используют ложь как средство достижения результата), при-
держиваются позиции, ориентированной на отрицание криминалистически 
значимой информации, связанной с произошедшим событием, а невинов-
ные подозреваемые (отрицающие свою вину) – используют более откры-
тую вербальную форму поведения3. СПД подтвердила свое эффективное 
применение в определении признаков лжи у взрослых4 и детей5, а также у 
подозреваемых, лгущих о своих прошлых поступках6 и лгущих о своих 

                                                 
1  В зарубежной литературе так именуется многоуровневая система действий субъекта 
расследования, направленная на получение достоверной криминалистически значи-
мой информации, в основе которой лежит методика использования накопленной 
субъектом расследования доказательственной информации для выявления и нейтра-
лизации ложных показаний.  

2  См.: Granhag P.A. & Hartwig M. A new theoretical perspective on deception detection: 
On the psychology of instrumental mind-reading // Psychology, Crime and Law. 14. 2008. 
Р. 189–200. 

3  См.: Kassin S.M. On the psychology of confessions: Does innocence put innocent at risk? // 
American Psychologist. 60. 2005. P. 215–228; Hartwig M., Granhag P.A., Stromwall L.A., & 
Kronkvist O. Strategic Use of Evidence during police interviews: When training to detect 
deception works // Law and Human Behavior. 30. 2006. P. 603–619; Hartwig M., Gran-
hag P.A. & Stromwall L.A. Guilty and innocent suspects’ strategies during police interro-
gations // Psychology, Crime & Law. 13. 2007. P. 213–227. 

4  См.: Hartwig M., Granhag P.A., Stromwall L.A., Wolf A., Vrij A. & Roos Af Hjelmsater            
E. Detecting deception in suspects: Verbal cues as a function of interview strategy // Psy-
chology, Crime & Law. 17. 2011. P. 643–656. 

5  См.: Clemens F., Granhag P.A., Stromwall L.A. Vrij A., Landstrom S. Roos af Hjelmsa-         
ter E. & Hartwig M. Skulking around the dinosaur: Eliciting cues to children’s deception 
via strategic disclosure of evidence // Applied Cognitive Psychology. 24. 2010. P. 925–940. 

6  См.: Hartwig M., Granhag P.A., Stromwall L.A. & Vrij A. Detecting deception via strateg-
ic use of evidence // Law and Human Behavior. 29. 2005. P. 469–484. 
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намерениях в отношении предстоящих действий1. В одном исследовании 
авторы ориентировали обученных практикантов шведской полицейской 
академии применить СПД, результаты показали, что участники, прошед-
шие обучение по методу СПД, явно превзошли своих коллег, не владеющих 
им (85 % – обученных показали точность в детекции лжи, против 56 %)2.  

По утверждению Гранхага, СПД представлена стратегическим и так-
тическим уровнем. Стратегический уровень более обширен и содержит 
принципы независящие от случая, и общие, лежащие в основе СПД. Так-
тический уровень более специфичен и содержит набор специальных так-
тик, ориентированных на различные следственные ситуации. Выделяют 
три группы тактических подходов:  

а)  предъявление доказательств;  
б)  тактика постановки вопросов;  
в)  тактические особенности изменения поведения субъекта рассле-

дования при раскрытии доказательств3.  
Комбинация этих подходов важна в процессе планирования и прове-

дения допроса. Все они применяются для оценки доказательств и плано-
мерного доказывания несостоятельности альтернативных объяснений доп-
рашиваемого, которые могут быть представлены, как контраргументы с 
целью опровержения уголовно-релевантной информации, представленной 
субъектом расследования4. Важным обстоятельством является то, что 
данные тактические подходы получены из концептуальной модели, лежа-
щей в основе СПД (стратегический уровень).  

Кроме этого, в отечественной и зарубежной литературе, посвященной 
тактике использования доказательств, в ситуациях ориентации допрашивае-
мого на дачу ложных показаний, недостаточно разработаны вопросы исполь-
зования доказательственной информации в различных следственных ситуа-
циях. Предпринятый нами анализ зарубежных исследований позволил опре-
делить уровень изученности этого вопроса в отдельных передовых зарубеж-
ных государствах, чей опыт может быть инкорпорирован в отечественную 
следственную практику, при его правильном теоретическом анализе.  

Изучив специальную литературу, посвященную тактике допроса, мы 
пришли к выводу, что в большинстве случаев не рассматриваются такти-
ческие особенности предъявления доказательств. В частности, не исследу-
                                                 
1  См.: Clemens F., Granhag P.A. & Stromwall L.A. Eliciting cues to false intent: A new ap-

plication of strategic interviewing // Law and Human Behavior. 35. 2011. P. 512–522. 
2  См.: Hartwig M., Granhag P.A., Stromwall L.A. & Kronkvist O. Strategic Use of Evidence 

during police interviews: When training to detect deception works // Law and Human Be-
havior. 30. 2006. P. 603–619.  

3  См.: Granhag P.A. The Strategic Use of Evidence (SUE) technique: A scientific perspec-
tive. High Value Detainee Interrogation Group (HIG, FBI). HIG Research Symposium: In-
terrogation in the European Union, Washington, DC. 2010. 

4  См.: Granhag P.A. & Vrij A. Interviewing to detect deception. In P. A. Granhag (Ed.), Fo-
rensic psychology in context: Nordic and international approaches (pp. 75–93). 2010. Cul-
lompton, Devon: Willan Publishing. 
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ется временной интервал и механизм предъявления доказательств (в то 
время, как зарубежные исследователи, уделяют этому повышенное внима-
ние). Вопросы о том, как (способ и механизм) и когда (на какой стадии до-
проса), раскрывать собранную доказательственную информацию1, а также 
рекомендации, объясняющие эффективность раскрытия доказательств на 
начальной стадии допроса, имеют важное утилитарное значение2.  

В исследовании, проведенном Лео, было установлено, что предъяв-
ление доказательств (наряду с утверждением о виновности) было эффек-
тивно использовано в начале большинства допросов3. Британскими иссле-
дователями Мостон и Энгельберг, отражена иная ситуация. В небольшом 
количестве исследованных случаев (12 %), доказательства раскрывались в 
начале допроса4. Исследование М. Хартвиг, в ходе которого были изучены 
тактические приемы, используемые в ходе допроса, показало обширную 
вариацию механизмов раскрытия доказательств и необходимость учета 
временного интервала раскрытия исходя из стиля проведения тактики до-
проса субъектом криминалистической деятельности (30 полицейских доп-
рашивали ориентированного на дачу ложных показаний подозреваемого на 
основе краткого досье по делу)5.  

Соукара с коллегами провели ряд исследований по изучению часто-
ты применения и выбора времени для различных видов тактик допроса с 
целью установления наибольшего эффекта в проверке доказательственной 
информации. В одном исследовании, посвященном анализу 80-ти поли-
цейских допросов, обнаружено, что улики не раскрывались только в одном 
случае6. Р. Булл и Соукара, установили, что улики раскрывались в период 
всех стадий 40 изученных допросов. Они обнаружили, что в процессе до-
проса, улики чаще предъявлялись в заключительной части (в 35 % случаев 
доказательства предъявлялись в течение первых пяти минут).  

Среди концепций тактики предъявления доказательств существует 
направление, рассматривающее проблемы точности определения обмана в 
аспекте использования различных форм раскрытия улик. Дандо и Р. Булл, 
установили, что эффективнее выявлять лжецов путем раскрытия доказа-
тельств небольшими «порциями» (постепенное раскрытие) в конце допро-

                                                 
1  См.: Gordon N.J. & Fleisher W.L. Effective interviewing and interrogation techniques // 

San Diego, CA: Academic Press. 2002. 
2  См.: Yeschke C.L. The art of investigative interviewing: A human approach to testimonial 

evidence // Boston, MA: Butterworth-Heinemann. 1997. 
3  См.: Leo R.A. Inside the interrogation room // Journal of Criminal Law and Criminology. 

86. 1996. P. 266–303. 
4  См.: Moston S. & Engelberg T. Police questioning techniques in tape-recorded interviews 

with criminal suspects // Policing and Society. 3. 1993. P. 223–237. 
5  См.: Hartwig M., Granhag P.A., Stromwall L.A. & Vrij A. Police officers’ lie detection accu-

racy: Interrogating freely versus observing video // Police Quarterly. 7. 2004. P. 429–456. 
6  См.: Soukara S., Bull R., Vrij A., Turner M. & Cherryman J. What really happens in police 

interviews with suspects? Tactics and confessions // Psychology, Crime & Law. 15. 2009. 
Р. 493–506. 
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са (позднее раскрытие), чем оглашать их на ранней стадии1. Сорочинский 
определил, что тактика сокрытия улик до конца допроса является причи-
ной более явных устных разногласий между лгущими и лицами, указы-
вающими достоверную информацию (в виде расхождения показаний с до-
казанными фактами) по сравнению с тем, когда те же самые сведения рас-
крываются небольшими «порциями»2.  

Вышеприведенные исследования описывали ситуации, в которых у 
субъекта криминалистической деятельности было в распоряжении не-
сколько улик. Однако, в практике расследования преступлений нередки 
случаи дефицита доказательственной информации (особенно на первона-
чальной стадии расследования), и в распоряжении у следователя имеется 
только одно доказательство.  

Анализ достижений зарубежной криминалистической литературы 
свидетельствует о появлении работ, в которых авторы исследуют тактиче-
ские подходы раскрытия одного доказательства. В частности, Гранхаг по-
ставил цель изучить проблемы влияния периода раскрытия одного доказа-
тельств на его эффективность (например, вначале в сравнении с некоторой 
задержкой), а также в воздействиях того, как раскрывается одна улика (спо-
соб раскрытия). Исследователь высказал предположение, что разные способы 
раскрытия могут быть полезны, если указывают на возможное количество 
вариантов интерпретаций при предъявлении одного доказательства. При 
этом, к самим доказательствам предъявляются определенные требования.  

Первое требование – надежность источника доказательств, варьи-
рующаяся от низкой к высокой. Второе – степень точности доказательств, 
с аналогичными критериями оценки (низкий-высокий). Данные требования 
могут быть показаны на следующем примере. У следователя имеется за-
пись камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен подозреваемый, по-
купающий чемодан той же модели и цвета, как и тот, в котором позже об-
наруживают бомбу. В рассматриваемой ситуации, следователь может 
трактовать это доказательство двояко, используя различные виды интер-
претационных форм. Источник улики можно оценить, как неубедительный 
(у нас есть информация, согласно которой …) или убедительный (у нас 
есть запись камеры видеонаблюдения, на которой видно, что …). Степень 
специфичности доказательства может быть интерпретирована как «низкая» 
(вы посещаете магазин чемоданов) или как «высокая» (вы покупаете опре-
деленный чемодан). Важно отметить, что источник и специфичность сто-
рон могут быть связаны ортогонально, предоставляя концепцию, объяс-
няющую различные варианты трактовки одного доказательства. Гранхаг 

                                                 
1  См.: Dando C.J. & Bull R. Maximising opportunities to detect verbal deception: Training 

police officers to interview tactically. Journal of Investigative Psychology and Offender 
Profiling, 8. 2011. Р. 189–202. 

2  См.: Sorochinski M., Hartwig M., Osborne J., Wilkins E., Marsh J., Kazakov D. & Gran-
hag P.A. Interviewing to detect deception: When to disclose the evidence? 2011. Manu-
script submitted for publication. 
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назвал эту концепцию – матрица интерпретации доказательств. Согласно 
самому простому варианту, матрица приводит к четырем разным квадран-
там. Квадрант А. представляет косвенную форму интерпретации: малая на-
дежность источника/низкая степень специфичности (у нас есть информация, 
согласно которой вы недавно были в магазине чемоданов) и квадрант D – 
представляет непосредственную форму интерпретации: большая надеж-
ность/высокая степень специфичности (у нас есть запись камеры видеонаб-
людения, на которой видно, что вы недавно купили определенный чемодан). 
Квадранты В и С – промежуточные уровни. Следует отметить, что матрица 
интерпретации доказательств не ограничена этими четырьмя вариантами1.  

Гранхег утверждает, что необходимо раскрывать доказательства в 
поэтапном (инкрементном) порядке, начиная с квадранта А (малая надеж-
ность источника/низкая степень специфичности), затем переходить к квад-
ранту В и/или квадранту С, перед тем как завершить на квадранте D 
(большая надежность источника/высокая степень специфичности), что бу-
дет более эффективно, чем остановить свой выбор на непосредственном 
раскрытии (выбрав квадрант D, не прибегая больше к другому квадранту). 
Гранхег прогнозирует, что поэтапное раскрытие улик приведет к тому, что 
подозреваемые, ориентированные на дачу ложных показаний, будут вы-
нуждены изменить детали своей истории для того, чтобы их показания со-
ответствовали предоставленным доказательствам. Противоречие показа-
ний возникает в рамках расхождения в собственных показаниях, что ука-
зывает на ложность информации. Исследователи полагают, что поэтапное 
оглашение доказательств может заставить лжецов пренебречь последова-
тельностью в собственных показаниях, чтобы сохранить согласованность с 
доказанными фактами.  

Предложенная зарубежными специалистами матрица интерпретации 
доказательств состоит из двух независимых аспектов, находящихся в орто-
гональной связи. Первый аспект – характеризует надежность источника 
доказательств, варьирующегося от низкой к высокой. Второй аспект – сте-
пень точности доказательств, с аналогичными критериями оценки (низкий-
высокий). Цель матрицы – раскрыть разные варианты интерпретации од-
ного доказательства, находящегося в распоряжении следователя.  

Результаты исследований показывают, что СПД – это не просто со-
гласованный порядок раскрытия доказательств на определенной стадии 
допроса. Совместив две разные тактики:  

1)  позднее раскрытие доказательств; 
2)  инкрементальное, авторы смогли установить два разных признака 

обмана.  
Более того, исследование показало, что СПД не ограничивается си-

туациями, в которых существует несколько улик. Данную стратегию мож-

                                                 
1  См.: Granhag P.A., Stromwall L.A., Willen R.M., Hartwig M. Eliciting cues to deception 

by tactical disclosure of evidence: the first test of the evidence framing matrix // Legal and 
criminological psychology. 18. 2013. P. 341–355. 
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но применить, при наличии одной улики, указывающей на причастность 
подозреваемого к совершенному преступлению. Общие принципы, скры-
вающиеся за СПД, можно трансформировать в другие тактики поведения, 
подходящие под определенные следственные ситуации.  

Сопоставив два критерия1 и использовав результативность тактики 
раскрытия доказательств, становится очевидно, что принципиальные отли-
чия между лжецами и говорящими правду, проявились отчётливее при ме-
тоде расхождения показаний с доказанными фактами в отличие от метода 
расхождения внутри собственных показаний. Исходя из этого, можно 
предположить, что метод расхождения показаний с доказанными фактами 
важнее в прикладном смысле.  

Предложенная матрица интерпретации доказательств может быть 
применена без всякого гипотетического понимания причин выявления от-
личительных признаков обмана и правды. Авторы полагают, что важно 
осознавать ее теоретические основы. СПД основана на теоретически обу-
словленном и эмпирически обоснованном предположении, что виновные 
подозреваемые (лгущие), используют гораздо больше различных линий 
поведения, направленных на отрицание доказательств (в основном занимая 
позицию приведения контраргументов) при допросе, чем невиновные (ог-
лашающие достоверную информацию). У результатов текущего исследо-
вания есть теоретическая и обширная практическая значимость. Матрица 
интерпретации доказательств, представляет собой новый подход в проверке 
достоверности криминалистически значимой информации. С другой сторо-
ны, она может помочь субъектам криминалистической деятельности провес-
ти планирование процессуальных действий. Матрица позволяет прояснить 
различные доступные варианты интерпретации. Следователь, применив ее, 
может определить правильный механизм раскрытия доказательств.  

Эмпирические тесты показали, что инкрементное раскрытие доказа-
тельств предпочтительнее непосредственного. Из этого следует, что мат-
рица может использоваться в качестве инструмента для тактического рас-
смотрения интерпретации доказательств, но она также подразумевает 
формирование эффективного механизма их трактовки. Несмотря на то, что 
в первоначально заявленных целях исследование было направлено на про-
верку гипотезы, касающейся продуктивного использования одного доказа-
тельства, в процессе проведенных экспериментов, авторы выяснили ряд 
дополнительных значимых обстоятельств в оценки показаний. В частно-
сти, речь идет о результатах, связанных с ситуациями, в которых есть не-
сколько улик, каждая из которых может быть по-разному интерпретирова-
на и оценена в рамках потенциальной значимости. Вследствие этого, субъ-
ект расследования может решить использовать более эффективную такти-
ку раскрытия для каждой из улик (при высокой потенциальной значимости 
улики) и выбрать другие пути в рамках раскрытия для оставшихся доказа-

                                                 
1  Первым критерием стала степень расхождения показаний с доказанными фактами, 
которая была применена в ряде схожих исследований. Вторым критерием стала сте-
пень расхождения в собственных показаниях.  
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тельств (при более низкой потенциальной значимости улик). Различные 
варианты интерпретации возможны только в случае, если у следователя 
есть в распоряжении улика, определяемая довольно надежным источником 
и (или) относительно высокой степенью специфичности. Тактику инкре-
ментного раскрытия доказательств можно применить, если исходная улика 
переходит из категории большей надежности источника в меньшую и 
(или) из высокой в низкую степень специфичности. Улику, в ее первона-
чальной форме и виде, отличающейся малой надежностью источника и не 
специфическим характером, вероятнее всего, будет сложно раскрыть. Вы-
ражаясь яснее, предложенная матрица прояснит следователю: какое дока-
зательство приемлемо для инкрементного раскрытия, а какое – нет.  

Подводя итог изложенному, важно подчеркнуть, что исследование 
шведско-британских специалистов позволило вывести на новый теорети-
ческий уровень проблемы, связанные с обнаружением обмана посредством 
использования новой тактики предъявления доказательств по нескольким 
важным аспектам. Во-первых, представленная матрица способствует эф-
фективному раскрытию одного доказательства, имеющегося в арсенале 
субъекта криминалистической деятельности. Главное состоит в том, что 
матрица позволяет точно интерпретировать улику в период ее раскрытия. 
Во-вторых, авторы представили нестандартный зависимый критерий для 
отображения эффективности раскрытия доказательств: расхождение в 
рамках собственных показаний. В-третьих, ими сделаны выводы, согласно 
которым, позднее раскрытие доказательств (после того как несостоятель-
ность альтернативных объяснений в отношении улик доказана), гораздо 
действеннее раннего раскрытия. В-четвертых, исследование развивает и 
улучшает СПД, обращая внимание на то, что доказательства необходимо 
раскрывать не только на заключительной стадии допроса, но лучше дви-
гаться к прямой форме интерпретации при раскрытии доказанных фактов.  
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Вступившие в начале 2013 года в законную силу изменения УПК РФ 

снова дали почву для размышления как ученым, так и практикам. Значи-
тельное количество нареканий вызвал порядок пересмотра приговоров су-
да. Указанные нововведения не могли не отразиться и на пересмотре при-
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говоров, вынесенных в отношении лиц, с которыми заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве. 

Судебное заседание и постановление приговора в отношении подсу-
димого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 
проводятся в порядке, установленном статьей 316 УПК РФ. В ходе судеб-
ного заседания должны быть исследованы: 

1)  характер и пределы содействия подсудимого следствию в рас-
крытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном пресле-
довании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого 
в результате преступления; 

2)  значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и рассле-
дования преступления, изобличения и уголовного преследования других 
соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате 
преступления; 

3)  преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбуж-
денные в результате сотрудничества с подсудимым; 

4)  степень угрозы личной безопасности, которой подвергались под-
судимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие 
родственники, родственники и близкие лица; 

5)  обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и об-
стоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и 
выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досу-
дебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный при-
говор и с учетом положений частей второй и четвертой статьи 62 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации назначает подсудимому наказание. 
После провозглашения приговора судья разъясняет сторонам право и по-
рядок его обжалования, предусмотренные главой 45.1 УПК РФ. 

Если после назначения подсудимому наказания будет обнаружено, 
что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от 
следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пе-
ресмотру в порядке, установленном разделом XV УПК РФ. 

Глава 45.1 УПК РФ закрепляет возможность обжалования решения 
суда, не вступившего в законную силу, в апелляционном порядке. Раздел 
XV УПК РФ предусматривает пересмотр вступившего в законную силу 
приговора в суде кассационной и надзорной инстанции, а также возобнов-
ление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств. 

Термин «апелляция» применительно к пересмотру приговоров суда 
был впервые использован в законодательном акте 1715 г. – «Кратком изо-
бражении процессов или судебных тяжб»1. 
                                                 
1  Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 2002. С. 154–

168. Третья часть процесса. Глава I. Ст. 6 «Краткого изображения процесов или су-
дебных тяжеб». 
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Кассация (от лат. разрушаю, разбиваю) представляет собой обжалова-
ние в вышестоящий суд судебных решений, приговоров, не вступивших в за-
конную силу с точки зрения законности, обоснованности и справедливости1.  

Обращаясь к истории, можно резюмировать, что начало сложившей-
ся системе пересмотра судебных решений было положено судебной ре-
формой 1864 г, согласно которой устанавливались такие виды пересмотра 
судебных решений, как: частное обжалование, апелляция, кассация и во-
зобновление уголовных дел. 

Частное обжалование заключалось в том, что жалобы и протесты 
могли быть принесены любым лицом, чьи интересы были нарушены по 
«следующим критериям»:  

1)  по определению подсудности дела;  
2)  по допущению преследования прокурорской властью вместо ча-

стного обвинения или наоборот;  
3)  по принятию мер для воспрепятствования подсудимому укло-

няться от следствия и суда;  
4)  по принятию мер к обеспечению иска о вознаграждении за вред и 

убытки» (ст. 893 Устава уголовного судопроизводства – УУС)2. 
Жалобы и протесты на частные определения подавались в суд, вы-

несший обжалуемое решение, и не останавливали его исполнения, кроме 
случаев, «когда признает это необходимым суд, постановивший определе-
ние, или судебная палата, в которую жалоба или протест представлены» 
(ст. 897 УУС)3. 

Апелляция представляла собой пересмотр высшей инстанцией обжало-
ванного неокончательного приговора суда низшей инстанции. Апелляцион-
ная инстанция, как и суд первой инстанции, рассматривала дело по существу, 
но только в пределах принесенной жалобы или протеста прокурора.  

Апелляционная инстанция выносила новый приговор, который от-
менял обжалованный полностью и заменял его; вносил в него частичные 
изменения или утверждал его (ст. 892 УУС). При пересмотре приговора 
«по отзыву подсудимого» определенное ему наказание могло быть не 
только уменьшено, но и вовсе отменено. Увеличение наказания или назна-
чение такового подсудимому, оправданному первой степенью суда, допус-
калось в апелляционном порядке только в том случае, когда об этом был 
протест прокурора или отзыв частного обвинителя (ст. 890, 891 УУС). 
Приговор, вынесенный апелляционной инстанцией, являлся окончатель-
ным, т.е. не подлежал дальнейшему апелляционному обжалованию.  

                                                 
1  Манов Н.С. Сущность процедуры производства по проверке судебных решений, не 
вступивших в законную силу // Материалы международной научно-практической 
конференции «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: год право-
применения и преподавания». М., 2004. 

2  Российское законодательство X–XX вв. / Отв. ред. Б.В. Виленский. М. : Юридиче-
ская литература, 1991. Т. 8: Судебная реформа. 496 с.  

3  Там же. 
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Анализируя положения Устава уголовного судопроизводства 1864 г. 
необходимо отметить, что кассационный суд не имел права рассматривать 
дело по существу. Решение кассационного суда состояло в разрешении во-
проса, поставленного в жалобе, о наличии или отсутствии нарушений закона 
в обжалованном приговоре. Суд имел право оставить жалобу без последст-
вий (ст. 932 УУС) или отменить приговор и передать дело для нового судеб-
ного рассмотрения. Поводами к отмене окончательных приговоров являлись:  

1)  «явные нарушения прямого смысла закона и неправильные тол-
кования его при определении преступления и рода наказания»;  

2)  нарушения обрядов и форм «столь существенные, что без соблю-
дения их невозможно признать приговор в силе судебного решения»;  

3)  нарушения «пределов ведомства или власти, законом представ-
ленной судебному усмотрению»1.  

Для приговоров, вступивших в законную силу, Судебными уставами 
1864 г. установлен единственный способ пересмотра – возобновление дел 
по вновь открывшимся обстоятельствам. Таковыми обстоятельствами при-
знаны:  

«1)  осуждение различными приговорами нескольких лиц за одно и 
то же и притом такое преступление, совершение коего одним из осужден-
ных доказывает невозможность совершения его другим;  

 2)  осуждение кого-либо за убийство человека, оказавшегося после 
живым, или за иное преступление, которое не совершилось, и вообще от-
крытие доказательств невинности осужденного или понесение им наказа-
ния по судебной ошибке, свыше меры содеянного;  

 3)  открытие подложности документов или лживости показаний, на 
которых основан приговор;  

 4)  доказанные по суду корыстные или иные личные виды судей по 
тому делу, о возобновлении коего поступили просьбы или сделано пред-
ставление» (ст. 935 УУС)2.  

Анализ Судебных уставов позволяет заключить, что их составители 
исходили из того, что:  

1)  существование двухинстанционной системы обжалования (апел-
ляция и кассация) вполне обеспечит достаточную проверку справедливо-
сти и законности судебного приговора, и потому нет никакой необходимо-
сти допускать пересмотр приговоров, вступивших в законную силу, без 
открытия новых обстоятельств;  

2)  даже приговор, вынесенный с нарушением прямого смысла уго-
ловного закона, неправильным его толкованием, с нарушением самых су-
щественных форм судопроизводства, является – до отмены его в кассаци-
онном порядке – истинным, равным по силе приговорам, безупречным со 
стороны законности. 

                                                 
1  Российское законодательство X–XX вв. / Отв. ред. Б.В. Виленский. М. : Юридиче-
ская литература, 1991. Т. 8. Судебная реформа. 496 с.  

2  Российское законодательство X–XX вв. / Отв. ред. Б.В. Виленский. М. : Юридиче-
ская литература, 1991. Т. 8. Судебная реформа. 496 с. 
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Однако обозначенные пределы пересмотра оказались слишком тесны-
ми, поэтому, помимо указанных видов, на практике предпринимаются по-
пытки создать качественно новый вид пересмотра приговоров. И.Я. Фойниц-
кий писал: «Таким образом, решением этим создана попытка кроме сущест-
вующих у нас видов пересмотра создать пересмотр в интересах закона безот-
носительно к судьбе данного дела …»1. Такие полномочия (пересмотр в ин-
тересах закона безотносительно к судьбе конкретного дела) взял на себя Пра-
вительствующий Сенат, как высший судебный орган в государстве. 

Несмотря на всю противоречивость и неоднозначность обозначенной 
практики Сената, она дала начало качественно новому виду пересмотра – 
пересмотру приговоров, вступивших в законную силу, в порядке надзора, 
одной из задач которого явилось устранение судебных ошибок. 

На сегодняшний день, как и было обозначено выше, пересмотр при-
говора, вынесенного в порядке главы 40.1 УПК РФ, согласно ст. 317.8 
УПК РФ возможен если после назначения подсудимому наказания будет 
обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышлен-
но скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор 
подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом XV УПК РФ. 
При этом закон четко не устанавливает в каком порядке, по какой проце-
дуре данный приговор должен быть пересмотрен, а также ограничивает 
круг оснований пересмотра такового приговора.  

Анализируя статистические данные, среди оснований отмены и из-
менения обвинительных (оправдательных) приговоров районных судов 
можно выделить наиболее актуальные:  

–   по несоответствию выводов суда, изложенных в приговоре, фак-
тическим обстоятельствам дела – 7,9 %;  

–   по неправильному применению уголовного закона – 52,5 %;  
–   по существенному нарушению уголовно-процессуального зако-

нодательства – 23,3 %;  
–   по несправедливости назначенного наказания подсудимому – 9,7 %. 
Среди приговоров, постановленных в порядке главы 40.1 УПК РФ 

можно выделить следующий ряд оснований их отмены и (или) изменения, 
к примеру: 

1.  Апелляционным определением Волгоградского областного суда 
отменен приговор Дзержинского районного суда г. Волгограда в отноше-
нии С. 

Основанием к отмене приговора суда первой инстанции явились нару-
шения требований уголовно-процессуального законодательства, допущенные 
следственным органом при составлении обвинительного заключения. 

2.  Апелляционной инстанцией Нижегородского областного суда 
был изменен приговор Советского районного суда г. Нижнего Новгорода в 
отношении Ш. 

                                                 
1  Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб. : Альфа, 1996. Т. 2. С. 528. 
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Основанием для внесения в такое судебное решение изменений, по-
служило неправильное определение судом первой инстанции вида рециди-
ва и, как следствие, назначение осужденному несправедливого наказания.  

3.  В апелляционном порядке отменен приговор в отношении Л., осно-
ванием для его отмены послужил ряд существенных нарушений уголовно-
процессуального закона, а именно: во-первых, суд в нарушение положений 
ст. 252 УПК РФ вышел за пределы предъявленного и поддержанного в су-
дебном заседании обвинения в отношении Л. В части указания на такой при-
знак объективной стороны состава преступления, характеризующий способ 
совершения преступления, как предоставление недостоверных сведений; во-
вторых, суд в нарушение ч. 6 ст. 317.7 УПК РФ не привел в описательно-
мотивировочной части обвинительного приговора описание преступного 
деяния по одному из эпизодов, в совершении которого обвинялась Л. 

4.  Президиумом Нижегородского областного суда отменены приго-
вор Ленинского районного суда и кассационное определение в отношении 
У. в части обращения взыскания по гражданскому иску на арестованное в 
ходе предварительного следствия имущества; 

5.  Президиумом Красноярского областного суда отменен приговор в 
части определения судьбы вещественных доказательств, так как выявленные 
нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, допу-
щенные в суде первой инстанции и затрагивающие интересы осужденных К., 
С., У. и З., являются существенными, повлиявшими на исход дела. 

 
 

О.А. НАУМЕНКО,  
 

кандидат юридических наук,  
старший преподаватель кафедры предварительного расследования  

Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА  

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ПРЕДУСМОТРЕНЫХ ст. 322.2, 322.3 УК РФ 

 

 
Ежегодно в России фиксируются тысячи жилых помещений («рези-

новых домов»), в которых регистрируются сотни тысяч граждан без наме-
рения вселения, при этом их реальное место жительства неизвестно. Фик-
тивная регистрация и постановка на учет граждан и несут в себе предпо-
сылки к незаконной миграции. Кроме того, в результате этих преступлений 
затрудняется прогнозирование миграционной ситуации и нивелируется 
сама идея миграционного учета.  

В целях усиления ответственности за нарушение правил регистраци-
онного учета граждан Российской Федерации (далее – РФ) по месту пре-
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бывания и по месту жительства, а также миграционного учета иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в РФ, Федеральным законом от 21 де-
кабря 2013 г. № 376-ФЗ введены в действие новые статьи Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК): статья 3222 «Фиктивная регистра-
ция гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении в Российской Федерации, фиктивная регист-
рация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту житель-
ства в жилом помещении в Российской Федерации»; статья 3223 «Фиктивная 
постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». 

Анализ практики расследования уголовных дел по рассматриваемым 
преступлениям выявил ряд проблем, связанных с первоначальным этапом 
расследования и проведением проверки по сообщениям о преступлении. 

Необходимо отметить, что в случае участия иностранного граждани-
на при проверке сообщения о рассматриваемой категории преступлений, 
помимо вопросов, обязательных для разрешения в стадии возбуждения 
уголовного дела, предусмотренных ст.ст. 140–145, 148 УПК РФ, разреша-
ется и ряд специфических вопросов, обусловленных особенностями право-
вого статуса иностранных граждан в уголовном процессе РФ: правовой 
статус иностранного гражданина (предоставлены ли ему привилегии и им-
мунитет от уголовной юрисдикции России и если предоставлены, то в ка-
ком объеме); правомерность пребывания в России (место); необходимость 
продления этого пребывания или его пресечения ввиду совершения пре-
ступления; выполнялись ли им служебные обязанности (какие); порядок 
информирования соответствующих компетентных инстанций; обязатель-
ность участия переводчика, прокурора, представителя МИД и иностранно-
го дипломатического (консульского) представительства и др. 

Для возбуждения уголовного дела по ст. 3222 , 3223 УК РФ необхо-
димо наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступле-
ния, содержащихся в следующих материалах доследственной проверки: 

–   рапорт сотрудника об обнаружении признаков преступления с 
указанием в нем данных о том, когда, где, при каких обстоятельствах уста-
новлен факт фиктивной регистрации или факт фиктивной постановки на 
учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении в Российской Федерации. 

–   информация из миграционной службы (ответ на запрос, либо ра-
порт сотрудника миграционной службы и его объяснение) о (не) выдаче 
иностранным гражданам, лицам без гражданства миграционных карт, раз-
решения на временное проживание и (или) вида на жительство, регистра-
ции в установленном законом порядке; о постановке иностранных граждан 
и лиц без гражданства на регистрационный учет по месту их пребывания, 
данные принимающей стороны (ФИО, адрес), дата постановки на учет по 
месту пребывания, данные мигрантов;  
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–   объяснение лиц, ответственных за регистрацию с указанием 
данных о том, знало ли о намерении собственника (нанимателя) не предос-
тавлять жилое помещение для его пребывания (проживания); 

–   объяснения гражданина РФ или иностранных граждан, лиц без 
гражданства, оформленных в жилом помещении (при необходимости с 
участием переводчика). Содержание объяснения зависит от конкретной 
ситуации, но в каждом случае необходимо выяснять: полные анкетные 
данные – фамилия, имя, отчество, точные дата и место рождения, место 
регистрации или временного проживания, семейное положение, родствен-
ные связи, контактные телефоны, отношение к воинской обязанности, 
принадлежность к гражданству (чем она доказывается), судимость. В слу-
чае, если фиктивно зарегистрирован иностранный гражданин, необходимо 
установить когда, откуда, как с какой целью иностранный гражданин при-
был на территорию РФ; где и каким образом им пересекалась граница РФ; 
какие документы оформлялись им для въезда в РФ; сколько времени он 
пребывает на территории РФ; сколько раз приезжал в РФ, если не первый 
раз, то каким образом ранее осуществлял свой въезд; знал ли о том, что он, 
как иностранный гражданин (лицо без гражданства), должен был стать на 
миграционный учет; кто помог ему найти лицо, оказывающее услуги по 
предоставлению адреса фиктивного пребывания; в каких отношениях он 
состоит с данным лицом; платил ли он деньги кому-либо за предоставле-
ние адреса фиктивного пребывания; намеревался ли он фактически нахо-
диться по заявленному адресу; какие и кому им предоставлялись документы 
для постановки на миграционный учет; каким образом, где, оформлялось 
уведомление о прибытии иностранного гражданина и лица без гражданства в 
место пребывания; имеются ли у него миграционная карта, отрывная часть 
бланка указанного уведомления, если отсутствуют – причина; встречался ли 
после оформления уведомления с лицом, предоставившим адрес фиктивного 
пребывания; известно ли ему, что по заявленному адресу пребывания стоят 
на миграционном учете иные лица, знаком ли он с ними; 

–   объяснения от соседей в месте проживания (регистрации) лица, 
предоставившего адрес для фиктивного пребывания иностранных граждан 
(лиц без гражданства): знают ли они лицо, предоставившее свой адрес для 
миграционного учета иностранных граждан (лиц без гражданства), в каких 
отношениях с ним находятся, известно ли им, что по данному адресу заре-
гистрированы иностранные граждане (лица без гражданства), проживают 
ли они фактически по указанному адресу;  

–   объяснение от лица, фиктивно зарегистрировавшего (предоста-
вившего фиктивные сведения) гражданина РФ по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении в РФ, иностранного гражданина или 
лица без гражданства, в котором должны отражаться сведения о происхо-
ждении представленных заведомо недостоверных (ложных) сведений или 
документов для фиктивной регистрации, сведения об отсутствии намере-
ния собственника (нанимателя) жилого помещения предоставить это жи-
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лое помещение для пребывания (проживания) указанного лица. Кроме того 
необходимо выяснить следующие вопросы: какие права имеет на заявлен-
ное в уведомлении о прибытии иностранного гражданина (лица без граж-
данства) по месту пребывания жилище (помещение); каков мотив предос-
тавления указанным лицам адреса пребывания; был ли он ранее знаком с 
иностранными гражданами (лицами без гражданства), поставленными на 
учет по адресу его проживания, в каких отношениях с ними находится; что 
он может пояснить об обстоятельствах их въезда на территорию РФ и пре-
быванию в ней; кто оказывал содействие в пересечении границы, встрече и 
размещении незаконных мигрантов; производил ли он какие-либо финан-
совые расчеты с иностранными гражданами (лицами без гражданства) или 
с другими лицами, если да, то на каких условиях; заключал ли письменные 
соглашения; действовал один или в группе с кем-то; удостоверялся ли в 
личности иностранных граждан (лиц без гражданства), проверял ли закон-
ность их нахождения на территории РФ, если да то каким способом; на-
правлял ли в органы ФМС уведомления о прибытии иностранных граждан 
(лиц без гражданства) в место пребывания; каким образом, где, оформля-
лось данное уведомление; намеревался ли фактически предоставить жи-
лище (помещение) для проживания данным лицам, намеревались ли они 
проживать по его адресу; понимал ли, что адрес пребывания иностранных 
граждан будет фиктивным, осознавал ли, что своими действиями нарушал 
миграционное законодательство РФ, известно ли ему где фактически про-
живали (проживают) указанные лица; 

–   копии (оригиналы) документов, имеющих отношение к совер-
шенному преступлению. Документы, предоставленные для фиктивной ре-
гистрации: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность граж-
данина; иные документы, удостоверяющие личность гражданина РФ: пас-
порт гражданина СССР, удостоверяющий личность гражданина РФ, до за-
мены его в установленный срок на паспорт гражданина РФ; свидетельство 
о рождении – для лиц, не достигших 14-летнего возраста; паспорт, удосто-
веряющий личность гражданина РФ за пределами РФ, – для лиц, постоян-
но проживающих за пределами РФ; заявление установленной формы о ре-
гистрации по месту жительства; документ, являющийся в соответствии с 
жилищным законодательством основанием для вселения гражданина в жи-
лое помещение (заявление лица, предоставившего гражданину жилое по-
мещение, договор социального найма, договор найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда, прошедшие го-
сударственную регистрацию договор или иной документ, выражающие со-
держание сделки с недвижимым имуществом, свидетельство о государст-
венной регистрации права собственности на жилое помещение, решение 
суда о признании права пользования жилым помещением либо иной доку-
мент, подтверждающий наличие права пользования жилым помещением); 
уведомление о прибытии иностранных граждан в место пребывания, ми-
грационная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительст-
во, документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина (лица 
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без гражданства) и принимающей стороны, документы, подтверждающие 
право пользования жилым помещением (договор, свидетельство о праве соб-
ственности и т.д.), счета и квитанции на оплату коммунальных услуг и др.;  

–   протокол осмотра места происшествия (места пребывания ино-
странных граждан, лиц без гражданства) с участием эксперта, собственни-
ка жилища (необходимо его согласие и согласие проживающих с ним лиц 
на проведение осмотра жилища), с применением фото- и видеотехники, в 
ходе которого должны быть зафиксированы следы организации незаконно-
го пребывания иностранных граждан (лиц без гражданства) в конкретном 
помещении (наличие рабочего оборудования, мебели, продуктов питания, 
санузлов и другие обстоятельства, доказывающие проживание или выпол-
нение работ в данном помещении иностранными гражданами) либо уста-
новлен факт невозможности пребывания (проживания) по данному адресу 
заявленного количества иностранных граждан, лиц без гражданства (ма-
лый размер жилой площади, отсутствие необходимых бытовых условий, 
мебели, предметов обихода, а также следов проживания иных лиц). 

Наиболее характерные экспертизы при расследовании преступлений, 
предусмотренных ст. 322.2, 322.3 УК РФ – это технико-криминалисти-
ческая экспертиза документов (ТКЭД), и почерковедческая судебная экс-
пертиза. ТКЭД производится в целях установления способа изготовления 
документа, определения использованных при этом технических средств и 
материалов; установления факта внесения в документ каких-либо измене-
ний; восстановления содержания измененных и поврежденных документов. 

В зависимости от специфики объекта выделяют исследования: пол-
ностью поддельных документов; документов, выполненных на печатных 
устройствах; оттисков печатей и штампов; частично поддельных докумен-
тов и документов, снабженных средствами защиты от подделок. 

Задачи экспертизы (ТКЭД): определение способа изготовления доку-
ментов и его частей; установление факта и способа внесения изменений в до-
кумент либо его части; установление рода, вида документа; установление 
первоначального содержания документа (выявление невидимых, замазанных, 
вытравленных, подчищенных записей, текстов на сгоревших документах, а 
также выявление текстов по вдавленным штрихам и др.); определение после-
довательности выполнения реквизитов документа; определение принадлеж-
ности сравниваемых объектов (документов) к одному роду, группе; установ-
ление источника происхождения объектов; установление тождества сравни-
ваемых объектов; составление целого документа по его частям. 

До назначения экспертизы документы должны быть подвергнуты ос-
мотру дознавателем. При этом необходимо придерживаться определенных 
правил осмотра, а именно: 

–   бережное отношение к документам, в особенности ветхим; 
–   документы следует осматривать при оптимальном освещении 

(кроме искусственных осветителей при осмотре рекомендуется использо-
вать и другие технические средства, не влекущие за собой повреждение 
документа (лупы, УФ-осветители, электронно-оптические преобразовате-
ли, светофильтры и др.). Документы нельзя подвергать длительному воз-
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действию света, влаги, высокой температуры во избежание существенных 
изменений их свойств; 

–   в ходе осмотра изучается содержание документа, наличие или от-
сутствие реквизитов, осматривается как лицевая, так и оборотная сторона 
документа1. 

Подложные документы могут составляться различными способами, 
при осмотре дознаватель должен обращать внимание на следующие при-
знаки: 

1)  противоречие между содержанием приписок и основным тек-
стом, размещение записей относительно линовок, краев документов, раз-
личие в оттенке и веществе штрихов, различие в разгоне почерка; (призна-
ки, по которым устанавливается дописка текста); 

2)  при визуальным наблюдении в косо падающем освещении: взъе-
рошенность волокон бумаги, уменьшение толщины бумаги на участке 
подчистки, повреждение линий графления, защитной сетки, расплывы кра-
сителя, полное или частичное исчезновение глянца поверхности бумаги; 
(признаки механического воздействия на материале документа); 

3)  частицы красителя, не относящиеся к тексту, отдельные частицы 
красителя и др. (признаки, свидетельствующие о наличии штрихов перво-
начального текста); 

4)  нарушение проклейки бумаги, изменение цвета бумаги в тех мес-
тах, где действовал реактив, повреждение бумаги, обесцвечивание защит-
ной сетки, расплывы красителя и др. (признаки факта травления); 

5)  извилистость штрихов, следы остановки пишущего прибора, од-
нообразность нажима, полное совпадение всех деталей исследуемой под-
писи и оригинала, неравномерность окраски штрихов, следы вторичной 
обводки и др. (подделка подписей). 

При направлении на экспертизу необходимо соблюдать соответст-
вующие правила обращения с документами. На них нельзя делать пометки, 
вставки, дописки, подчеркивания, складки и перегибы. Не рекомендуется 
непосредственно подшивать документ к материалам дела. Его следует 
хранить в конверте из плотной бумаги. Надписи на конвертах следует про-
изводить до помещения в них документов, чтобы не образовались следы 
давления или посторонние штрихи от чернил. 

В ходе расследования уголовных дел по преступлениям, предусмот-
ренным ст. 322 , 322 УК возможно установления факта подделки подписей, 
почерка в документах, предоставленных для регистрации в органах мигра-
ционного учета.  

Задачей почерковедческой экспертизы является установление факта 
выполнения конкретным лицом данного текста (подписи) либо исполните-
ля подписи. При назначении указанной экспертизы исследуемый документ 
следует представлять эксперту в оригинале. В качестве сравнительного ма-
териала в распоряжение эксперта предоставляют образцы письма предпо-
лагаемого исполнителя. 

                                                 
1  Криминалистика: уч. 3 изд. переаб. и доп. / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин и др. М. : 
Норма: Инфра-М, 2010. С. 287–288.  
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На современном этапе Интернет активно используется для размеще-

ния экстремистских материалов в своем сетевом пространстве. Проблема 
размещения экстремистских материалов в Интернете актуальна для Рос-
сийской Федерации и носит общемировой характер. Используя глобаль-
ную сеть и возможности компьютерной коммуникации, идеологи экстре-
мистских движений и групп активно воздействуют на сознание граждан и, 
в первую очередь, на ее социально активную часть, на молодежь и подро-
стков. Необходимо обратить внимание на то, что сеть Интернет относится 
к наиболее перспективным средствам пропаганды экстремистских мате-
риалов, к тому же отсутствует система международных соглашений и за-
конодательства, регламентирующих вопросы борьбы с распространением 
экстремистских материалов на сайтах зарубежных государств.  

Необходимо заметить, что выступление президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина, в том числе и на Евразийском мировом форуме в 
сентябре 2015 года, сопровождалось призывом к западным и восточным 
партнерам о создании всех условий для борьбы с экстремизмом на миро-
вом пространстве. 

Таким образом, актуальность рассматриваемой проблемы не вызыва-
ет сомнения и требует серьезного вмешательства со стороны правоохрани-
тельных структур государства. 

Об этой негативной тенденции свидетельствует и статистические дан-
ные. По данным ГИАЦ МВД России в 2008 г. зарегистрировано – 460, в             
2009 г. – 548, в 2010 г. – 597, в 2011 г. – 622, в 2012 г. – 696, 2013 г. – 896, за 
январь-август 2014г. – 711 преступлений экстремистской направленности1. 

Из приведенных статистических данных прослеживается четкая тен-
денция к возрастанию преступлений экстремисткой направленности. 

                                                 
1  Официальный сайт МВД России. URL: http://mvd.ru/presscenter/statistics (дата обра-
щения: 01.09.2015) 
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Таким образом, необходимость и высокая актуальность разработки от-

дельных теоретических положений расследования преступлений экстремист-
ской направленности, а также методических рекомендаций по их раскрытию 
на данном этапе развития науки и практики очевидны и безусловны. 

Проблема противодействия экстремизму в современной России по 
настоящему актуальна, так как, невзирая на усилия, предпринимаемыми 
органами государственной власти, количество выявленных преступлений 
экстремистской направленности растет (п. «б» и «л» ч. 2 ст. 105, п. «а» и 
«е» ч.2 , ч. 3–4 ст. 111, п.«б» и «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» и «з» ч. 2 ст. 117,             
ст. 141, 141.1, 142 и 142.1 , ст. 148, 149 , 212, 213, ч. 2 ст. 214, 239, 243, 
277–280, ст. 282, ст. 282.1 УК РФ)1 и представляет собой угрозу общест-
венной безопасности и стабильности в нашей стране. 

Экстремизм – одна из серьезнейших и глобальных проблем, пред-
ставляющая угрозу не только для отдельной, конкретной страны, а для 
всего сознательного, цивилизованного мира. Силы всех развитых стран 
должны быть консолидированы в борьбе за собственный суверенитет, уг-
розой которому выступает экстремизм и все его проявления, в том числе и 
крайние (терроризм). 

До принятия решения о возбуждении уголовного дела компетентны-
ми органами необходимо провести предварительное исследование или на-
значить производство судебной экспертизы конкретной информации, раз-
мещенной в сетях Интернет, на предмет признания ее экстремистской. 
Имеющиеся материалы могут быть исследованы специалистами, профес-
сионально владеющими познаниями в области лингвистики и психолин-
гвистики и других отраслях. Привлечение соответствующих специалистов 
поможет избежать произвольного и нередко ошибочного толкования тек-
ста публичных выступлений, аудиовизуальной продукции и, как следст-
вие, преждевременного принятия процессуального решения о возбуждении 
уголовного дела. 

В соответствии со ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения уго-
ловного дела о преступлениях экстремистской направленности являются: 
заявления, сообщения граждан, общественных организаций, государствен-
ных органов, средств массовой информации и т.п.; результаты проведения 
оперативно-розыскных мероприятий; явка с повинной.  

                                                 
1  URL: http://base.garant.ru/10108000/ (дата обращения: 01.09.2015) 
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По данным изучения приговоров, наиболее типичными поводами для 
возбуждения уголовных дел данного вида являются: заявление в 29 % слу-
чаев, сообщение об обнаружении признаков преступления экстремисткой 
направленности, полученное из иных источников в 47 % случаев, поста-
новление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для принятия решения в 24 % случаев1. 

Из приведенных статистических данных, очевидно, что наиболее ти-
пичным поводом по делам рассматриваемого вида является сообщение об 
обнаружении признаков преступления экстремисткой направленности, по-
лученное из иных источников. Это объясняется, прежде всего, тем, что в 
рамках доследственной проверки по делам, связанным с экстремистскими 
проявлениями, сотрудниками оперативных подразделений проводится 
комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявле-
ние признаков рассматриваемых преступлений.  

В ходе получения сообщения о возможном совершении преступле-
ния экстремистской направленности проводится доследственная проверка, 
целью которой является уточнение и объективное подтверждение фактов, 
изложенных в заявлениях, сообщениях, иной поступившей информации. В 
процессе такой проверки субъектом расследования, обязательно рассмат-
риваются обстоятельства, подлежащие установлению, а именно: содержа-
ние и назначение информации в Интернете и признание ее экстремист-
ской; наличие технических средств, используемых в ходе совершения пре-
ступлений экстремистской направленности; принадлежность IP-адресов и 
доменных имен; причастность конкретных лиц к совершению уголовно-
наказуемых деяний, а также цели, мотивы при осуществлении ими своих 
действий; наличие причинной связи между неправомерными действиями и 
наступившими последствиями. 

Согласно изучению судебной практики на первоначальном этапе 
расследования рассматриваемых преступлений могут возникать следую-
щие типичные ситуации: 

1.  Факт преступления экстремисткой направленности с использова-
нием сети Интернет установлен, имеются сведения о личности преступни-
ка, имеются предметы и документы, указывающие на совершение престу-
пления в 73 % случаев. 

2.  Установлен способ совершения преступления экстремисткой на-
правленности с использованием сети Интернет, но нет сведений о лично-
сти преступника, а также отсутствуют предметы и документы, указываю-
щие на совершение преступления в 19 % случаев. 

3.   Факт совершения преступлений экстремистской направленности 
установлен, сведения о способе совершения преступления и о личности 

                                                 
1  По данным изучения 31 судебного приговора по делам экстремистской направлен-
ности. 
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преступника отсутствуют, имеются предметы и документы, указывающие 
на совершение преступления в 8 % случаев1. 

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что 
первая ситуация, возникающая на первоначальном этапе расследования 
преступлений рассматриваемого вида, является наиболее типичной. 

В первой и второй следственной ситуации целесообразно провести 
следующие следственные действия и иные мероприятия: 

–   осмотр предметов: компьютеров, принтеров, сканеров, с помо-
щью которых осуществлялось преступление экстремисткой направленно-
сти с использованием сети Интернет; 

–   личный обыск;  
–   обыск у подозреваемого лица по месту жительства, работы и 

иных хранилищах, в которых хранятся компьютеры, принтеры, сканеры, с 
помощью которых осуществлялось преступление экстремисткой направ-
ленности с использованием сети Интернет; 

–   допрос подозреваемого и решение вопроса об избрании в отно-
шении него меры пресечения; 

–   выемка у провайдеров и хостинг-провайдеров2 документов, со-
держащих сведения о пользователях услугами Интернет, видах соедине-
ний, об арендаторах мест в сети под web-сайты3, web-страницы, форумы, 
баннеры, о владельцах электронной почты, статистику соединений по по-
полнению и обновлению Интернет-ресурсов, информацию о плательщиках 
за арендуемые места, форме оплаты, а также иные сведения; 

–   допрос свидетелей и очевидцев; 
–   назначение и производство лингвистической, компьютерно-

технической, автороведческой и иных судебных экспертиз; 
–   составление следственных поручений оперативным сотрудникам 

для установления информации экстремистской направленности, разме-
щенной на серверах Интернет-провайдеров зарубежных стран.  

В ходе изучения судебной практики на первоначальном этапе рас-
следования проводятся следующие мероприятия: допросы подозреваемых 
в 88 % случаев, допросы свидетелей в 89 % случаев, допрос специалиста в 
95 %случаев, осмотры предметов преступного посягательства, на которых 
имеются материалы экстремистского толка в 91 % случаев, выемки и ос-

                                                 
1  По данным изучения 31 судебного приговора по делам экстремистской направлен-
ности. 

2  Хостинг-провайдер – хостинг или хост (от англ. hosting) – это услуга по предостав-
лению ресурсов(дискового пространства) для физического размещения информации 
на сервере, постоянно находящегося в сети. 

 Хостер, хостинг провайдер или хостинговая компания – интернет компания, которая 
предоставляет услуги хостинга. 

3  Веб-сайт, сайт (англ. web – паутина и site – местечко) – место во всемирной паутине 
Интернет, представляющее совокупность веб-страниц и веб-сервисов, объединённых 
под общим названием, тематикой и т.д. 
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мотры видеозаписей с камер наружного наблюдения в 66 % случаев1. Та-
ким образом, из приведенных статистических данных очевидно, что наи-
более значимыми следственными действиями являются: допрос специали-
ста, осмотры предметов преступного посягательства, на которых имеются 
материалы экстремистского характера. 

В третьей типичной следственной ситуации целесообразно провести 
следующие следственные действия и иные мероприятия: 

–   изучить поступившие материалы с позиции их полноты, соблю-
дения норм уголовно-процессуального законодательства и порядка пере-
дачи в органы следствия; при необходимости принятие мер к получению 
недостающей информации. 

–   проанализировать Интернет-ресурсы, на которых размещены ма-
териалы экстремистского содержания; 

–   выяснение возможных видов средств электронно-вычисли-
тельной техники либо иных технических средств, применяемых для изго-
товления указанных материалов; 

–   выявление сети ЭВМ, которые участвуют в преступлении экс-
тремисткой направленности с использованием сети Интернет. 

Дальнейшие следственные действия и иные мероприятия планиру-
ются по мере поступления дополнительной информации, полученной в хо-
де предварительного следствия. В зависимости от изменения ситуации ор-
ганизационные, оперативно-розыскные мероприятия и следственные дей-
ствия могут проводиться в различной очередности.  

Таким образом, мы приходим к выводам о том, что наиболее типич-
ным поводом является сообщение об обнаружении признаков преступле-
ния экстремисткой направленности, полученное из иных источников. Наи-
более значимыми следственными действиями по делам рассматриваемого 
вида являются: допрос специалиста, осмотры предметов преступного пося-
гательства, на которых имеются материалы экстремистского характера. 

                                                 
1  По данным изучения 31 судебного приговора по делам экстремисткой направленности. 
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ПРОГРАММЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ИНТЕНСИВНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ В ГЕРМАНИИ 
 

 
Преступность несовершеннолетних – важная часть всей преступно-

сти, представляющая собой самостоятельный вид преступности. Этот вид 
преступности является закономерным явлением, которое всегда было при-
суще любому обществу и государству. В этой связи Т. Блисенер отмечает, 
что преступность несовершеннолетних во все времена была повсеместно 
распространенным явлением среди несовершеннолетних1, носящим 
главным образом эпизодический и преходящий характер.  

Проблема преступности несовершеннолетних всегда вызывала по-
вышенный интерес у ученых и практиков, поскольку состояние преступно-
сти несовершеннолетних в определенной мере является прогностическим 
для характеристики всей преступности в целом, составляя основу для вос-
производства всей преступности2.  

Преступности несовершеннолетних уделяется повышенное внимание 
не только в отечественной, но и в зарубежной социологии, психологии и 
криминологии.  

В этой связи, особенно интересен накопленный положительный 
опыт зарубежных стран, прежде всего, Германии, в борьбе с повторной 
преступностью несовершеннолетних. 

В результате многочисленных криминологических исследований в 
Германии были получены данные, что лишь небольшая часть несовершен-
нолетних (3–7 %) совершает примерно от одной до двух третей всех 
зарегистрированных преступлений своей возрастной группы (Block, 
                                                 
1  Bliesener T. & Riesner L. Die Evaluation der polizeilichen Kriminalprävention bei Mehr-

fach- und Intensivtätern in NRW // Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie. 
2012. 6 (2). S. 111–118. 

2  Бакаев А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних. М., 2004.  
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Brettfeld и Wetzels,1 2009 г.; Dalteg и Levander2, 1998 г.; Posiege и 
Steinschulte-Leidig3, 1999 г.; Wolfgang, Figlio и Sellin4, 1972 г.; Bliesener5, 
2010 г. и др.).  

Несмотря на продолжающиеся споры о названии, понятийных и дру-
гих характерных признаках этой малочисленной группы несовершенно-
летних преступников, практически все немецкие исследователи признают 
существование самостоятельной проблемной группы, участники которой 
совершают многие и/или особо тяжкие преступления своей возрастной 
группы, причиняющие существеный вред потерпевшим.  

Для обозначения этой группы несовершеннолетних преступников 
применялись различные наименования – «неоднократный преступник», 
«повторный преступник», «многократный преступник», «серийный пре-
ступник», «неоднократно подозреваемый», «рецидивный преступник» и 
т.д. Чаще всего наиболее активно в отношении данных несовершеннолет-
них используются такие слова как «неоднократный (или повторный) пре-
ступник» (Mehrfachtäter) или, чаще всего, – «интенсивный преступник» 
(Intensivtäter) с добавлением слова «несовершеннолетний».  

Несмотря на то, что до настоящего времени, как в немецкой, так и 
другой западной криминологической литературе и практике, отсутствует 
унифицированное и общепризнанное определение тех, кого признают не-
совершеннолетними интенсивными преступниками, чаще всего «общим 
знаменателем» для них являются те несовершеннолетние преступники, ко-
торые совершили значительное количество преступлений в течение более 
или менее длительного периода времени6.  

Таким образом, важнейшими критериями отнесения несовершенно-
летнего к категории «интенсивный преступник» являются такие, как час-
тота и тяжесть совершенных им правонарушений.  

В основе используемого немецкой полицией понятия «интенсивный 
преступник» нет никакой специальной криминологической теории7. 
                                                 
1  Block T., Brettfeld K., Wetzels P. Jugendliche Mehrfach- und Intensivtäter in Hamburg. 

Neue Wege zur Beschreibung eines alten Problems // ZJJ. 2009. S. 129–140. 
2  Dalteg A., Levander S. Twelve thousand crimes by 75 boys: A 20-year follow-up study of 

childhood hyperactivity // Journal of Forensic Psychiatry and Psychology. 1998. Р. 39–57. 
3  Posiege P., Steinschulte-Leidig B. Intensivtäter. Eine Übersicht zu aktuellen Entwicklun-

gen. BKA, Wiesbaden. 1999. 
4  Wolfgang M., Figlio R., Sellin T. Delinquency in a birth cohort. University of Chicago 

Press, Chicago. 1972. 
5  Bliesener T. Der Umgang mit jungen Mehrfach- und Intensivtätern – Probleme der Defini-

tion, Prävention und Intervention. Bewährungshilfe. 2010. S. 357–371. 
6  Albrecht H.-J. Kriminelle Karrieren. In: Kaiser, G.u.a. (Hrsg.): Kleines Kriminologisches 

Wörterbuch. 3. Aufl. Heidelberg, 1993. S. 301–308.  
7  Thomas Naplava. Jugendliche Intensivtäter als Kriminalitätsproblem und Problemkons-

truktion. S. 193–214 // Soziologie sozialer Probleme und sozialer Kontrolle Realitäten, 
Repräsentationen und Politik. Axel Groenemeyer, Silvia Wieseler (Hrsg.). Wiesbaden, 1. 
Auflage, 2008. S. 194. 



286 
 

Критерии отнесения тех и иных лиц к этой группе теоретически не 
обоснованы, а устанавливаются по соображеням практической важности1. 
Соответственно, понятие несовершеннолетнего интенсивного преступника 
охватывает некоторые концептуальные рамки криминальной деятельности 
подгруппы несовершеннолетних преступников, совершающих повторные 
преступения различного количесва, вида и тяжести.  

В немецкой полиции понятием «интенсивный преступник (Intensiv-
täter)» обозначают подгруппу подозреваемых, которые совершают боль-
шое количество преступлений2, чаще всего от 5 или более в течение кален-
дарного года. Однако следует заметить, что в различных федеральных зем-
лях ФРГ содержание и применение указанного понятия определяется в ко-
нечном счете соответствующей практикой правоохранительных органов, 
прежде всего полиции. Изложенное позволяет сделать вывод, что понятие 
интенсивного преступника обозначает скорее практическую проблему3, ре-
шение которой зависит с полицейской точки зрения от особенностей склады-
вающейся криминальной ситуации и понимания форм реагирования на нее.  

Помимо количественных характеристик интенсивного преступника, 
полицейские структуры используют и такие дополительные критерии, как 
вид (тяжесть) совершенных преступлений, «высокая криминальная энер-
гия» несовершеннолетнего преступника, «опасность совершения дальней-
ших преступлений», «повышенная готовность насилия» и т.д.  

Так, основанная в 1999 г. Проектная группа федеральных земель 
«Несовершеннолетние интенсивные преступники» в 2000 г. выработала 
определение, согласно которому под несовершеннолетними интенсивными 
преступниками следует понимать людей в возрасте менее 21 года, которые 
в период 12 месяцев выступали в качестве подозреваемого в совершении 
преступлений минимум 5 раз или минимум 2 раза в совершении насильст-
венного преступления. При этом отмечалось, что у этих несовершеннолет-
них преступников количество и качество их прежнего преступного пове-
дения давало негативный прогноз возможного повторного совершения ими 
преступлений, что требовало применения безотлагательной профилактиче-
ской деятельности соответствующих учреждений. 

Вместе с тем, названое определение дополнялось оговоркой, предос-
тавлявшей свободу действий местным органам правопорядка при опреде-
лении содержания понятия интенсивного преступника на местах.  

                                                 
1  Thomas Bliesener, Lars Riesner. Evaluation der polizeilichen Kriminalprävention bei 

Mehrfach- und Intensivtätern in NRW // Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminolo-
gie. May 2012. Volume 6. Issue 2. S. 111–118.  

2  Thomas Naplava. Jugendliche Intensivtäter als Kriminalitätsproblem und Problemkons-
truktion. S. 193–214 // Soziologie sozialer Probleme und sozialer Kontrolle Realitäten, 
Repräsentationen und Politik. Axel Groenemeyer, Silvia Wieseler (Hrsg.). Wiesbaden, 1. 
Auflage, 2008. S. 194. 

3  Там же. С. 194–195. 
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Поэтому до настоящего времени в разных федеральных землях Гер-
мании отмечаются различия относительно определения возраста интен-
сивного преступника, частоты и тяжести совершенных им преступлений, а 
также иных его отличительных характеристик. Считается, что таким обра-
зом достигаеся максимальный учет специфических для каждого региона 
особенностей состояния преступности, а также организационных, персо-
нальных и других ресурсов полиции.  

Важно отметить наличие четкого стремления правоохранительных, 
прежде всего полицейских, органов Германии сократить количество со-
вершаемых этой малой группой несовершеннолетних повторных преступ-
лений посредством концентрации на них уголовно-превентивных и иных 
специальных мероприятий1. Логика действий немецкой полиции проста и 
очевидна: если удастся точно идентифицировать несовершеннолетних, под-
падающих под критерии несовершеннолетних интенсивных преступников и 
удержать их от совершения дальнейших преступлений, тогда они добьются 
существенного сокращения преступности несовершеннолетних в целом.  

Поэтому уже с 1970-х годов прошлого столетия в ФРГ началась ра-
бота полиции с несовершеннолетними повторными преступниками с ис-
пользованием специальных рабочих групп (speziellen Arbeitsgruppen), ори-
ентированных на работу с указаной категорией несовершеннолетних пре-
ступников. А с 90-х годов по всей Германии получила повсеместное рас-
пространение реализация соответствующих полицйеских программ.  

Эти программы отличаются особенностями целевой группы, уста-
новлением критериев приема несовершеннолетних преступников в про-
грамму, видом и объемом предусмотренных мероприятий. Практически 
все программы имеют ярко выраженный прагматичный характер и бази-
руются на предшествующем полицейском опыте. Реализация указанных 
программ возлагается на специально обученных исполнителей, в том числе 
и специально дипломированых для этой работы. 

Несмотря на различия в этих программах, у них имеется существен-
ное сходство по ряду существенных позиций2: 

Прежде всего, в большинстве программ четко отмечается основная 
цель – сокращение числа повторных преступлений в области преступности 
несовершеннолетних. 

В каждой программе находит отражение специфический выбор 
взаимосвязаных мер в отношении несовершеннолетних преступников по 

                                                 
1  Naplava T. Jugendliche Intensiv- und Mehrfachtäter In: Dollinger B, Schmidt-Semisch H 

(Hrsg) Handbuch Jugendkriminalität. Wiesbaden: 2010. VS, S. 293–306. 
2  См., например: Bindel-Kögel G. Mehrfach- und Intensivtäter – «Programme der Polizei in 

Deutschland In: Bindel-Kögel, G & Karliczek, KM (Hrsg) Jugendliche Mehrfachund In-
tensivtäter». Entwicklungen, Strategien, Konzepte. Münster: LIT, 2009. S. 89–119; Bliese-
ner T. Junge Mehrfach- und Intensivtäter – Definitionen, Hintergründe und Konzepte der 
Prävention. Zschr. Soz. Strafrechtspflege. 2009. S. 13–24; Bliesener T. Der Umgang mit 
jungen Mehrfach- und Intensivtätern – Probleme der Definition, Prävention und Interven-
tion // Bewährungshilfe. 2010. 4. S. 357–371. 
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реализации превентивной и репрессивной стратегии в этой области. Эти 
мероприятия направленны на конкретных несовершеннолетних, вплоть до 
терапевтических мероприятий (тренингов) в отношении их родителей. 

Немецкие программы предупреждения преступности несовершенно-
летених все активней проводят мероприятия, направленные на устранение 
причин и условий антисоциального и противоправного поведения несо-
вершеннолетних и укрепление т.н. «защитных (сдерживающих)» факторов.  

Изучение различных программ предупреждения преступности несо-
вершеннолетних интенсивных преступников в Германии, а также резуль-
татов их анализа самими немецкими специалистами (Bindel-Kögel, 2009 г.; 
Fritscher, 2003 г.; Hatterscheidt, 2006 г.; Lüders & Holthusen, 2006 г.; Ohder, 
2007 г.; Prittwitz, 2003 г.; Reuther, 2002 г.; Stefan, 2003 г., 2005 г.; Bliesener, 
2010 г. позволяет выделить их типичные меры: 

–   централизация деятельности в отношении несовершеннолетних 
интенсивных преступников: в целях централизации и концентрации ин-
формации, поступающей в отношении участников программ, а также по-
вышения эффективности деятельности органов уголовного преследования 
и их делопроизводства в органах прокуратуры и полиции создаются спе-
циализированые подразделения (рабочие группы, отделы, отделения); 

–   ведение специальных полицейских внутренних баз данных, со-
держащих сведения персонального характера в отношении несовершенно-
летних преступников и совершаемых ими противоправных деяний; в от-
дельных случаях составляются списки-рейтинги интенсивных несовер-
шеннолетних преступников; 

–   взаимодействие всех заинтересованных правоохранительных орга-
нов и учреждений, работающих с детьми и несовершеннолетними, включая 
школы, и координация их мероприятий (например, проведение регулярных 
встреч на постоянной основе под руководством полиции или прокуратуры 
для решения вопроса о включении конкретного несовершеннолетнего в про-
грамму, проведения в отношении него специальных мероприятий и т.д.); 

–   проведение сотрудниками полиции регулярных бесед с несовер-
шеннолетними преступниками, включенными в программу, в ходе кото-
рых последним разъясняются последствия их противоправных деяний, су-
щество проводимых в отношении них мер и т.п., в результате чего дости-
гается определенное постоянное «устрашающее полицейское давление» на 
несовершеннолетнего в целях предотвращения его от совершения повтор-
ных преступлений;  

–   вовлечение (приобщение) родителей и иных законных представи-
телей несовершеннолетнего преступника в проведение соответствующих 
превентивных мер, при необходимости, оказание родителям соответст-
вующей помощи; 

–   ускоренное судопроизводство в отношении несовершеннолетних 
преступников, направленное на сокращение времени от момента соверше-
ния преступления до его осуждения; 
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–   концентрация полицейского контроля за несовершеннолетним, 
включая его проверку не только по месту постоянного проживания и обу-
чения, но и в общественных местах его возможного посещения. 

Одна из последних немецких программ предупреждения преступно-
сти несовершеннлетних – Инициатива «Kurve Kriegen», запущенная феде-
ральной землей Северный Рейн-Вестфалия в 2011 году в 8 регионах. В 
2011 году почти 6 % несовершеннолетних в возрасте от 8 до 21-летних со-
вершили в Северном Рейне-Вестфалии примерно 30.000 преступлений, что 
составляет одну треть всех зарегистрированых преступлений этой возрас-
тной группы. Целевая группа этой программы – дети и подростки в возрас-
те от 8 до 15 лет, которые совершили минимум одно насильственное пре-
ступление или 3 тяжких преступления против собственности, а также ус-
ловия жизни которых отягощены проблемами, угрожающими их прочному 
соскальзыванию в преступность. По состоянию на март 2012 г. примерно 
150 таких детей и подростков были включены в программу сроком на 2 года. 

Одной из особенностей этой программы является использование под 
руководством полиции педагогических и (или) психологических специали-
стов, для раннего распознавания и предупреждения дальнейшей преступ-
ной карьеры интенсивных несовершеннолетених преступников. В целях 
прочной социальной интеграции несовершеннолетних преступников и их 
родителей активно применяются такие меры как помощь в учебе, посеще-
ние языковых курсов, проведение треннингов по самообладанию и пони-
жению агрессивности, посещение спортивных курсов и т.п. 

Несмотря на то, что разные полицйеские програмы предупреждения 
преступности несовершенолетених отличаются друг от друга, а их всесто-
ронняя оценка затруднена множеством методологических трудностей, тем 
не менее, большинство специалистов отмечают их несомненный общий 
положительный эффект в отношении несовершеннолетних преступников – 
от незначительного до умеренного. Кроме того, такие программы улучшают 
чувство защищенности населения от преступности несовершеннолетних.  

На сегодняшний день, в Российской Федерации, как на федеральном, 
так и на местном уровне, отсутствуют программы по предупреждению по-
вторной преступности среди (конкретных) несовершеннолетних преступ-
ников. Поэтому положительный опыт Германии в этом направлении осо-
бенно ценен для нас и его необходимо использовать для выработки дейст-
венного правового механизма и его реализации на практике при решении 
проблем, связанных с предупреждением повторной преступности несо-
вершеннолетних, что возможно позволит существенно сократить преступ-
ность несовершеннолетних в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ  
И ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КВАРТИРНЫХ КРАЖ 
 

 
Состояние криминальной ситуации в Российской Федерации за по-

следнее десятилетие характеризуется резким обострением негативных тен-
денций и процессов, связанных с преступностью. В наибольшей степени 
это проявляется в структуре корыстной преступности, увеличение которой 
за последние годы происходит за счет роста количества краж чужого иму-
щества, сопряженных с незаконным проникновением в жилище или иное 
помещение. Анализируя статистические данные о состоянии преступности 
в России за истекший год, можно установить, что почти половину всех за-
регистрированных преступлений (45,3 %) составляют хищения чужого 
имущества, совершенные путем: кражи – 891,9 тыс. (–3,3 %), грабежа – 
76,2 тыс. (–17,3 %), разбоя – 14,2 тыс. (–13,7 %). Каждая четвертая кража 
(25,6 %), каждый двадцать второй грабеж (4,5 %), и каждое тринадцатое 
разбойное нападение (7,6 %) были сопряжены с незаконным проникнове-
нием в жилище, помещение или иное хранилище. Каждое двадцать вось-
мое (3,6 %) зарегистрированное преступление – квартирная кража. В янва-
ре – декабре 2014 года их число сократилось на 10,3 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. При этом, в течение года было со-
вершено 94783 краж из жилища (163 преступления раскрыто) и 80071 краж 
из квартир (156 преступлений раскрыто)1. 

Основными причинами совершения данного вида преступления, как 
отмечают криминологи, является ухудшение социально-экономического 
положения большей части населения страны и возрастание доли неимущих 
элементов, потенциально готовых к совершению преступлений против 
собственности, что вызвано снижением жизненного уровня населения, 
                                                 
1  Состояние преступности в России за январь-декабрь 2014 года. URL: https://mvd.ru/ 

Deljatelnost/statistics 
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ростом цен на товары первой необходимости и в целом сложной экономи-
ческой ситуацией в стране. 

Квартирные кражи всегда занимали особое место в ряду хищений 
чужого имущества. Социальные и экономические последствия от квартир-
ных краж представляют опасность для общества, вызывая недовольство 
населения работой правоохранительных органов и властных структур. 
Психологические последствия, вызываемые данными преступлениями, 
оказывают негативное морально-психологическое воздействие на населе-
ние, порождают чувство незащищенности и беспокойства за свое имуще-
ственное благосостояние. Проблема краж, сопряженных с незаконным 
проникновением в жилище является на сегодняшний день одной из наибо-
лее актуальных, а все вышеперечисленное позволяет говорить о данном 
преступлении, как об общественно опасном деянии, требующем повышен-
ного внимания со стороны правоохранительных органов. 

В то же время, с учетом достаточно низкой раскрываемости рассмат-
риваемых преступлений и многообразия способов их совершения, у служб 
и аппаратов внутренних дел на практике часто возникают проблемы по 
раскрытию и расследованию квартирных краж. В большинстве случаев 
причинами этого выступают слабая научно-техническая вооруженность, 
низкая эффективность тактики производства следственных действий, от-
сутствие четкого взаимодействия между работниками следственного аппа-
рата, оперативных служб и других подразделений1. 

Результативность раскрытия и расследования подобных преступле-
ний напрямую связана с развитием криминалистической науки, дающей 
возможность внедрения естественных и технических познаний в сферу су-
допроизводства. 

В процессе проведения судебных экспертиз при расследовании краж 
чужого имущества, сопряженных с незаконным проникновением в жилище 
или иное помещение, довольно часто возникает необходимость в назначе-
нии различных видов экспертиз. Наиболее распространенными из их числа 
являются: дактилоскопическая экспертиза (следов рук); трасологическая 
экспертиза следов орудий и инструментов (механоскопическая эксперти-
за); трасологическая экспертиза запирающих механизмов и сигнальных 
устройств; трасологическая экспертиза следов ног и обуви; товароведче-
ская и искусствоведческая экспертизы. По данной категории дел эксперти-
за назначается в случаях, когда при производстве дознания, предваритель-
ного следствия или при судебном разбирательстве необходимы специаль-
ные познания в науке, технике, искусстве или ремесле. Признав необходи-
мым назначение и проведение экспертизы, следователем выносится об 
этом постановление или возбуждается перед судом ходатайство, в котором 
указываются основания назначения той или иной экспертизы. Поскольку 
объектами исследования большинства экспертиз, производство которых 

                                                 
1  Шурухнов Н.Г. Расследование краж. М. : Юристъ, 1999. С. 6. 
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необходимо по делу, являются одни и те же объекты, большое значение 
для получения достоверных и информативных результатов имеет правиль-
но определенная последовательность их производства. 

Сотрудники следственных подразделений должны иметь в виду, что 
неправильная организация последовательности производства экспертиз 
может привести к уничтожению ценных признаков, в результате чего не 
будут использованы все возможности экспертизы. Поэтому перед назначе-
нием экспертизы полезно получить соответствующую консультацию в 
экспертном учреждении о возможностях той или иной экспертизы и о по-
рядке проведения. 

Наличие на вещественных доказательствах следов папиллярных узо-
ров рук, оставленных, возможно, лицами, причастными к совершению 
противоправных действий, вызывает необходимость проведения дактило-
скопической экспертизы с решением традиционных для этого вида иссле-
дований вопросов до назначения других видов экспертиз. Перед экспертом 
ставятся следующие вопросы диагностического характера:  

–   имеются ли на представленном объекте следы рук, пригодны ли 
они для идентификации лица;  

–   какой рукой (правой или левой) и какими пальцами (участком 
ладони) оставлены следы на данном предмете;  

–   имеет ли какие-то особенности строение кисти руки лица, оста-
вившего следы (шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг пальцев),               
не было ли на руках посторонних предметов: колец, перчаток и т.д.;  

–   как давно оставлены следы рук;  
–   каков пол, возраст и примерный рост лица, оставившего следы;  
–   сколько человек находилось на месте происшествия. 
На практике так же, довольно часто, возникает необходимость реше-

ния идентификационных задач. 
Исходя из природы рассматриваемой категории дел, самым распро-

страненным видом экспертизы является трасологическая (механоскопиче-
ская) экспертиза следов орудий и инструментов. Для получения наиболее 
полного представления об инструментах, с помощью которых осуществле-
но проникновение в жилище или иное помещение, перед экспертом ста-
вятся следующие вопросы:  

–   имеются ли на поверхности объекта следы воздействия посто-
ронними предметами;  

–   каков механизм образования этих следов, какой способ проник-
новения применен (отжим двери, ригеля замка, вырывание дужки навесно-
го замка, перекусывание и перепиливание запорного устройства и т.д.);  

–   к какому виду или типу относится орудие (инструмент, меха-
низм), которым оставлены следы;  

–   какое минимальное время необходимо для взлома;  
–   какими физическими свойствами должно обладать лицо, совер-

шившее проникновение (большая физическая сила, высокий рост и пр.), 
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обладало ли лицо навыками пользования инструментом или механизмом, 
оставившим следы1. 

При назначении данной экспертизы необходимо предоставить сле-
дующие предметы: непосредственно объекты исследования, при невоз-
можности выполнения этого требования можно предоставить модели, по-
лученные с этих объектов (фотоснимки, слепки, дактилоскопические плен-
ки); протоколы осмотра, схемы, фотоснимки места происшествия (мате-
риалы уголовного дела); образцы для сравнительного исследования, в каж-
дом конкретном случае они могут быть уточнены экспертом. 

Другой, но не менее важной экспертизой, назначаемой при расследова-
нии краж чужого имущества, сопряженных с незаконным проникновением в 
жилище или иное помещение, является трасологическая экспертиза замков и 
запирающих устройств. На ее разрешение ставятся следующие вопросы:  

–   исправен ли механизм замка, если нет, то в чем причина его неис-
правности; как влияет данная неисправность на охранные свойства замка;  

–   имеются ли на деталях механизма замка следы, оставленные по-
сторонним предметом, являются ли эти следы результатом воздействия 
поддельного ключа или отмычки;  

–   при каком положении запирающего механизма (запертом, отпер-
том) образованы повреждения на замке;  

–   в результате каких действий поврежден замок, каким способом 
отперт (взломан) замок;  

–   орудием какого типа (вида) оставлены следы на замке, либо за-
мок взломан. 

Для решения идентификационных задач могут быть сформулирова-
ны следующие вопросы:  

–   не отпирался ли замок с помощью данного ключа или данной от-
мычки; 

–   не оставлены ли следы на замке конкретным орудием или инст-
рументом.  

Факты, устанавливаемые экспертом, играют немалую роль в рассле-
довании преступления, ведь средствами экспертизы удается устанавливать, 
каким способом, с помощью каких средств, каким образом, в какое время и 
т.д. было совершено преступление. Экспертиза способна оказать сущест-
венную помощь в установлении причинной связи между действиями лица 
и наступившими последствиями. Однако значение доказательственных 
фактов, устанавливаемых экспертом, многогранно и относимость их к пре-
ступному событию выходит за пределы обстоятельств объективной сторо-
ны преступления. Эти факты могут способствовать установлению обстоя-
тельств, характеризующих признаки состава преступления, и помогать в 
его уголовно-правовой оценке. 

                                                 
1  Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном про-
цессе. М., 1996. С. 71–76; Селиванов Н.А. Справочная книга криминалиста. М. : Изд. 
Норма, 2000. С. 313. 
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В настоящее время в МВД России функционирует целостная система 
предупреждения, выявления, пресечения фактов коррупции. К числу при-
оритетных относятся, в первую очередь, меры профилактического харак-
тера, применяемые к нарушителям законности, в том числе путем их при-
влечения к дисциплинарной ответственности на ранней стадии противо-
правного поведения. 

В основу противодействия коррупции заложено повышение адресно-
сти ведомственного реагирования на любые факты неправомерных дейст-
вий сотрудников органов внутренних дел, а так же индивидуальный под-
ход к любому сообщению о таких фактах. 

Принимаемые меры позволяют сдерживать рост коррупционной ак-
тивности сотрудников полиции и сохранять тенденцию снижения количе-
ства преступлений совершенных сотрудниками органов внутренних дел, 
федеральными государственными гражданскими служащими и работника-
ми системы МВД России. 

Для решения проблем в области организации деятельности правоох-
ранительных органов по противодействию коррупции, потребовалось при-
нятие целого ряда нормативных правовых актов, которые позволили ско-
ординировать деятельность органов различных правоохранительных ве-
домств в данном направлении. Так, в целях оптимизации подготовки ста-
тистической отчетности в сфере противодействия коррупции совместным 
Указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 187/862 
были внесены изменения в перечни статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемые при формировании статистической отчетности. 
Данным Указанием был введен новый раздел, который закрепил перечень 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации, относящихся к престу-
плениям коррупционной направленности. В связи с этим удалось вырабо-
тать единый механизм формирования статистической отчетности в отно-
шении преступлений коррупционной направленности. Данный перечень 
был скорректирован Указанием Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации и МВД России «О введении в действие Перечней статей УК РФ, 
используемых при формировании статистической отчетности» от 28 де-
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кабря 2010 г. № 450/85/31. В данном нормативном акте прямо упоминается 
38 статей УК РФ, но при определенных условиях к коррупционным пре-
ступлениям могут быть отнесены также деяния, предусмотренные и дру-
гими статьями УК РФ. 

Согласно указанному перечню к преступлениям коррупционной на-
правленности при любых условиях относятся преступления, предусмот-
ренные следующими статьями УК РФ: ст. 1411 (Нарушение порядка фи-
нансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объе-
динения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума); ст. 184 
(Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных со-
ревнований и зрелищных коммерческих конкурсов); п. «б» ч. 2 ст. 188 
(Контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своего 
служебного положения); ст. 204 (Коммерческий подкуп); ст. 289 (Незакон-
ное участие в предпринимательской деятельности); ст. 290 (Получение 
взятки); ст. 291 (Дача взятки).  

Также в данном перечне приведены преступления, которые могут 
быть отнесены к коррупционным при наличии определенных условий. Так, 
при наличии в статистической карточке основного преступления отметки о 
его коррупционной направленности к коррупционным относятся и престу-
пления, предусмотренные: ст. 174 (Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступ-
ным путем); ст. 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им пре-
ступления); ст. 175 (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добыто-
го преступным путем); ч. 3 ст. 210 (Организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нем (ней)). Преступления, отно-
сящиеся к перечню в соответствии с международными актами при наличии 
коррупционной направленности, предусмотрены: ст. 294 (Воспрепятствова-
ние осуществлению правосудия и производству предварительного расследо-
вания); ст. 295 (Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 
или предварительное расследование); ст. 296 (Угроза или насильственные 
действия в связи с осуществлением правосудия или производством предва-
рительного расследования); ст. 302 (Принуждение к даче показаний); ст. 307 
(Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или непра-
вильный перевод); ст. 309 (Подкуп или принуждение к даче показаний или 
уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу). 

Основой методики исследования латентности коррупционных пре-
ступлений, нами был выбран комплекс приемов статистического наблюде-
ния и опрос экспертов. 

Для оценки уровня латентности преступлений совершаемых сотруд-
никами органов внутренних дел был предпринят опрос экспертов. Выбор-

                                                 
1  Перечень преступлений коррупционной направленности регулярно меняется, в соот-
ветствии с вносимыми в УК РФ дополнениями. Так, Федеральным законом от 4 мая 
2011 г. № 97-ФЗ в УК РФ введена ст. 291.1 (Посредничество во взяточничестве). 
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ка экспертов составила 192 сотрудников практических органов внутренних 
дел Ставропольского края и 123 сотрудников органов внутренних дел при-
бывших на факультет повышения квалификации в СФ КрУ МВД России из 
различных субъектов Российской Федерации, 133 курсантов выпускных 
курсов СФ КрУ МВД России. При проведении исследования использован 
также собственный многолетний опыт работы автора в органах внутрен-
них дел, его регулярное общение с представителями правоохранительных 
органов (системы МВД, прокуратуры, суда) различных уровней. 

Все опрошенные эксперты относятся к тем, кто в силу своих функ-
циональных обязанностей получает информацию о преступлениях совер-
шенных их коллегами, а также имеют представление о степени распро-
страненности противоправной деятельности сотрудников органов внут-
ренних дел. 

Результаты проведенного опроса экспертов, а также анализ материа-
лов уголовных дел и проводимых служебных проверок по фактам наруше-
ния законности сотрудниками органов внутренних дел МВД России, по-
зволяют утверждать, что для преступлений совершенных сотрудниками 
данного правоохранительного органа, характерна скрываемая преступ-
ность, поскольку само обстоятельство совершения преступления сотруд-
ником данного органа исключает факт неизвестности криминального со-
бытия. Сокрытие информации о преступлениях, совершенных сотрудни-
ками органов внутренних дел, эксперты объясняют желанием показать от-
сутствие изъянов в работе служб, незаинтересованностью в отражении от-
рицательных фактов, связанных с совершением преступлений их сотруд-
никами (42 % опрошенных). Безусловно, «Оценивая зарегистрированную 
преступность и официальные данные о раскрываемости преступлений, а 
также другие результаты борьбы с преступностью, – отмечал В.В. Лунеев, – 
необходимо осознавать их степень надежности и основные причины мно-
голетних манипуляций с криминальной статистикой в интересах выжива-
ния правоохранительных органов, особенно их руководителей».1  

Помимо названного обстоятельства, важным фактором, оказываю-
щим влияние на формирование латентности в преступной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел, является сама специфика профес-
сиональной деятельности. Исследование показало, что довольно часто со-
трудники органов внутренних дел совершают преступления в отношении 
лиц, нарушивших закон (преступников, административных правонаруши-
телей), которые, опасаясь ответственности, не сообщают о фактах совер-
шенных в отношении них сотрудниками преступлений. Эти лица практи-
чески не обращаются с жалобами и заявлениями, поскольку чаще всего 
сами реально совершали преступления и боятся понести ответственность 
либо полагают, что попытки обращения в вышестоящие инстанции тщет-

                                                 
1  Лунеев В.В. Курс мировой и Российской криминологии : учебник для магистров :                
в 2 т. М., 2012. Т. 1: Общая часть. С. 268. 
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ны. Кроме того, сотрудники органов внутренних дел обладают знаниями 
уголовного, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законо-
дательства, положениями криминалистики, что позволяет им квалифици-
ровано скрывать следы совершенного преступления, а, следовательно, из-
бегать ответственности за него. 

Анализ сведений об уголовных делах, возбужденных в отношении 
сотрудников органов внутренних дел с 2003 по 2012 год показал, что из 
общего числа совершенных ими преступлений 23,7 % составило получение 
взятки. Причем, что немало интересно, все совершенные преступления 
были связаны с вымогательством взятки, и нам не удалось ознакомиться 
хотя бы с одним уголовным делом, возбужденным по основному составу  
ч. 1 ст. 290 УК РФ. Подобное состояние дел, заставляет задуматься о том, 
что неужели инициатива (требование) о передачи взятки исходит только 
лишь от сотрудников органов внутренних дел, а взяткодатель при этом не 
проявляет первоочередной инициативы? Скорее наоборот, основное число 
коррупционных преступлений сотрудников органов внутренних дел со-
вершается по инициативе взяткодателя, но практически все они составля-
ют массив латентной преступности и остаются в тени данных официаль-
ной статистики. Такое положение можно объяснить существенными слож-
ностями в выявлении подобных преступлений и уж тем более обнаружени-
ем и фиксацией доказательств, которые изобличали бы виновных в совер-
шении преступления и одновременно признавались судом допустимыми. 

Проводимый опрос сотрудников различных служб органов внутренних 
дел показал, что многие из них считают нарушения законности, в том числе и 
совершение преступлений, в практической деятельности органов внутренних 
дел являются весьма распространенными – утвердительный ответ дали 38 % 
опрошенных. Данное обстоятельство только лишь подтверждает достаточно 
высокий уровень латентности исследуемой преступности. 

Таким образом, анализ полученных результатов исследования, а 
также изучение статистических сведений о преступлениях совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел, позволяет утверждать, что латент-
ность исследуемых преступлений, представляет собой реальное объектив-
ное социально-правовое явление, которое детерминируется взаимообу-
словленным комплексом факторов, находящихся в сферах социально-
экономических отношений, государственной политики в сфере правоохра-
нительной деятельности, а также общественного, группового и индивиду-
ального сознания. Наибольшей степенью латентности, в деятельности со-
трудников органов внутренних дел, обладают должностные преступления, 
связанные с реализацией корыстных потребностей, так называемые кор-
рупционные преступления, а также малозначительные или не представ-
ляющие большой общественной опасности криминально-значимые собы-
тия, значительная часть которых может разрешаться альтернативными 
уголовно-процессуальным процедурам путями. 
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Квалификация любого преступного деяния предполагает, в первую 

очередь, установление места уголовного деликта в системе преступлений, 
отраженных в Особенной части УК РФ, то есть определение объекта пре-
ступного посягательства. Избегая дискуссии о содержательной стороне 
данного элемента состава преступления, присоединимся к сторонникам 
сущности объекта преступления как общественного отношения, охраняе-
мого нормами уголовного законодательства, поскольку, как отмечает             
А.С. Курманов, анализ структуры общественных отношений позволяет го-
ворить о том, что социальное благо, интерес являются лишь одной из ос-
новных составляющих любого общественного отношения, наряду с такими 
элементами как субъект и предмет общественного отношения1, поэтому 
признавать в качестве объекта преступного деяния те или иные социаль-
ные блага, в том числе и в форме различных прав и свобод, представляется 
не совсем точным. 

Именно поэтому целесообразнее и правильнее с точки зрения теории 
права рассматривать объект преступлений, посягающих на избирательные 
права и право на участие в референдуме, как охраняемые нормами уголов-
ного законодательства общественные отношения. 

Что касается вопроса о классификации объектов преступления, то в 
теории уголовного права общий объект, определенный в ст. 2 УК РФ, при-
нято подразделять на родовой, видовой и непосредственный. При этом ро-
довой объект преступления является определяющим в оценке роли соот-
ветствующей группы однородных отношении в жизни людей и, соответст-
венно, в установлении характера общественной опасности преступного 
деяния, следовательно, позволяет уяснить значимость уголовно-правовой 
охраны той или иной группы отношений2. В свою очередь родовой объект 
преступления, который соответствует разделу УК РФ, также состоит из не-
скольких объектов, которые получили наименование групповых объектов.  

                                                 
1  Курманов А.С. Уголовное законодательство России по охране конституционных 
прав и свобод человека : сравнительно-правовое исследование : дис. … д-ра юрид. 
наук. Екатеринбург, 2011. С. 112. 

2  Уголовное право России. Часть Общая : учебник для вузов / Под ред. Л.Л. Круглико-
ва. М. : Волтерс Клувер, 2005. С. 61. 
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Исходя из структуры УК РФ, родовым объектом преступлений, пре-
дусмотренных ст.ст. 141–1421 УК РФ являются общественные отношения 
по поводу охраны и защиты личности. Однако ученые высказывают раз-
личные точки зрения по поводу содержательной точности названия разде-
ла 7 УК РФ «Преступления против личности» относительно той группы 
общественных отношений, которые охраняются уголовно-правовыми нор-
мами, расположенными в соответствующих главах этого раздела. 

Одни ученые понимают личность как совокупность общественных 
отношений1 и утверждают, что именно из такого понимания личности ис-
ходил законодатель, разместив в раздел VII «Преступления против лично-
сти» главу 19 «Преступления против конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина». Не все согласны с тем, что личность – это совокуп-
ность всех общественных отношений2. Бесспорно, что личность – это не 
просто человеческая особь, человек становится личностью только в обще-
стве, как субъект общественных отношений. Однако здесь возникает во-
прос: как соотносятся понятия «личность» и «человек», какое из них шире. 
Одни авторы предлагают данные понятия признать тождественными3, дру-
гие обосновывают, что личностью можно считать только взрослого психи-
чески нормального человека4. По мнению И.Я. Козаченко «категория 
«личность» этимологически сориентирована на социально-духовную сфе-
ру чаще собирательного, а потому неперсонифицированного человека. В 
этой связи абсурдно звучат обороты убийство «личности», торговля «лич-
ностью» и др.»5. 

Нельзя не отметить, что название раздела 7 УК РФ конфликтует с 
формулировкой основных задач, обозначенных в ст. 2 УК РФ, которые по 
сути своей, отражают перечень родовых объектов, подлежащих охране 
нормами уголовного права, и где в качестве одной из таковых законода-
тель определяет охрану прав и свобод человека и гражданина, а не лично-
сти. Поэтому, чтобы исключить противоречивость в формулировке родо-
вого объекта исследуемых преступных посягательств, представляется це-
лесообразным раздел 7 УК РФ озаглавить следующим образом «Преступ-
ления против прав и свобод человека и гражданина». И это изменение по-
зволит говорить о родовом объекте преступлений против избирательных 
прав граждан и права на участие в референдуме как об общественных от-

                                                 
1  Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М. : Академия МВД 
СССР, 1980. С. 24. 

2  Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений.         
Изд-во ЛГУ, 1979. С. 34. 

3  Курс уголовного права. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисса-
рова. М. : Зерцало, 2002. С. 61. 

4  Тугаринов В.П. Личность и общество. М. : Изд-во «Мысль», 1965. С. 40. 
5  Козаченко И.Я. Антропологические модели уголовного права // Межотраслевые ас-
пекты и методология уголовного права : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
Екатерибург, 2006. С. 15. 
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ношениях, возникающих по поводу охраны и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина.  

Что касается вопроса определения видового объекта того или иного 
преступного посягательства, то одни авторы (Е.А. Фролов1, Д.А. Семенов) 
понимают его как совокупность общественных отношений внутри родово-
го объекта, которые отражают один и тот же интерес участников этих от-
ношений или выражают хотя и не идентичные, но весьма тесно взаимосвя-
занные интересы. Другие (профессор И.Я. Козаченко) – рассматривают его 
как группу «родственных» (сходных) по объективным признакам общест-
венных отношений, которые в силу этого охраняются одним комплексом 
уголовно-правовых норм2.  

Видовой объект находится внутри родового, соотносится с ним как 
часть с целым и, в отличие от последнего, объединяется на основе не од-
нородности, а тождественности или большой степени сходства обществен-
ных отношений. Исходя из этого, видовым объектом преступлений, пося-
гающих на избирательные права граждан, являются общественные отно-
шения, складывающиеся в сфере осуществления конституционных прав и 
свобод человека и гражданина3. Об этом, в частности, свидетельствуют 
наименования глав Особенной части уголовного закона, в которых разме-
щены соответствующие статьи, т.к. в основу классификации преступлений 
в Особенной части УК РФ «кладется деление преступлений по различию в 
объекте посягательств»4. При этом под конституционными правами пони-
маются закрепленные и гарантируемые Конституцией РФ возможности 
человека и гражданина для удовлетворения жизненно необходимых по-
требностей и реализации своего внутреннего потенциала. Под конституци-
онными свободами понимаются способы и гарантии свободной реализации 
возможностей человека и гражданина5.  

Следует отметить, что законодатель в качестве видового объекта 
уголовно-правовой охраны исследуемых преступлений закрепляет только 
конституционные права и свободы человека и гражданина. Однако, опре-
деление видового объекта подобным образом нарушает соотношение ро-
дового и видового объектов как целого и части, и как следствие, искусст-
венно сужает понятие конституционных прав человека и гражданина, ис-
ключая из категории таковых следующие права личности: право частной 
собственности, право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

                                                 
1  Фролов Е.А. Спорные вопросы учения об объекте преступления : сб. науч. тр.  
Свердловск, 1968. Вып. 10. С. 203. 

2  Уголовное право России. Часть Общая : учебник для вузов / Под ред. Л.Л. Круглико-
ва. М. : Волтерс Клувер, 2005. С. 62. 

3  Мачковский Л.Г. Охрана личных, политических и трудовых прав в уголовном зако-
нодательстве России и зарубежных государств. М. : РУССО, 2004. С. 120. 

4  Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. М. : Наука, 1970. Т. 2. С. 124. 
5  Уголовное право России. Особенная часть : учеб. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай., 
А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М. : Издательский дом «ИНФРА–М» , 2008. С. 82–83. 
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информацию о ее состоянии, право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь и др. Поэтому представляется целесообразным внести изменение в 
название гл. 19 УК РФ, указав в нем на то обстоятельство, что данная глава 
выполняет функцию уголовно-правовой охраны частично, не охватывая 
всего массива правомочий человека и гражданина. В предложенной редак-
ции оно выглядело бы следующим образом: «Преступления против от-
дельных конституционных прав и свобод человека и гражданина». 

Под непосредственным объектом следует понимать те конкретные 
общественные отношения, которые поставлены законодателем под охрану 
определенной уголовно-правовой нормой и которым причиняется вред 
преступлением, подпадающим под признаки, установленные данной нор-
мой. Непосредственный объект является частью видового, родового и об-
щего объекта, то есть основным непосредственным объектом являются те 
общественные отношения, нарушение которых составляет социальную 
сущность данного преступления и с целью охраны которых издана уголов-
но-правовая норма, предусматривающая ответственность за его соверше-
ние. Непосредственный объект оказывает решающее влияние на характер 
общественной опасности преступления и его место в системе УК РФ1.  

Большинство ученых теоретиков считают, что непосредственным 
объектом электоральных преступлений являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие реализацию избирательных прав граждан, их право 
участвовать в референдуме, а также установленный законом порядок рабо-
ты избирательных комиссий2. Такое понимание данного элемента состава 
преступлений против избирательных прав граждан позволяет сделать вы-
вод о том, что вышеперечисленные разнородные группы общественных 
отношений, составляют основной (главный) объект преступных посяга-
тельств, составы которых отражены в ст.ст. 141–1421 УК РФ. Однако в 
теории уголовного права при определении главного непосредственного 
объекта преступлений по обыкновению выступает только какая-либо одна 
группа общественных отношений, которая наиболее тесно связана с родо-
вым объектом преступлений данной группы, те общественные отношения, 
для охраны которых была создана уголовно-правовая норма. Таким обра-
зом, нужно установить, какие же общественные отношения являются ос-
новным непосредственным объектом преступлений против избирательных 
прав граждан, а какие выступают в качестве дополнительного.  

Большинство авторов научных работ последних 10 лет, посвящен-
ных вопросам уголовно-правовой охраны избирательных прав граждан и 
права на участие в референдуме, не исследовали достаточно подробно 
проблему соотношения основного и дополнительного объектов преступ-
                                                 
1  Уголовное право России. Общая часть : учеб./ под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай., 
А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М. : Контракт «ИНФРА-М», 2008. С. 231. 

2  Агафонов А.В. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Проблемы квалификации / А.В. Агафонов; Сиб. юрид. ин-т МВД Рос-
сии. Красноярск, 2002. С. 6. 
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ных посягательств на избирательные права граждан и права на участие в 
референдуме. Впервые в рамках изучения современного уголовного зако-
нодательства, устанавливающего ответственность за подобного рода пре-
ступления, данную проблему рассматривает в своем диссертационном ис-
следовании И.Н. Толстикова, которая, анализируя природу и структуру из-
бирательных правоотношений, приходит к выводу о том, что «основным 
объектом исследуемых преступлений являются общественные отношения 
по поводу формирования органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, дополнительным – общественные отношения по по-
воду реализации избирательных прав граждан. Вследствие этого указанные 
преступления, по мнению автора, должны быть размещены в разделе X               
УК РФ «Преступления против государственной власти» в главе «Преступ-
ления против порядка проведения выборов и референдумов»1. Частично с 
мнением И. Н. Толстиковой соглашается в своем диссертационном иссле-
довании А. В. Торопов, который обосновывает тезис о том, что преступле-
ния, предусмотренные ст.ст. 142, 1421 УК РФ, посягают, прежде всего, на 
государственную власть, интересы государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления. При этом они причиняют вред назван-
ным благам не в качестве дополнения к основному непосредственному 
объекту (общественным отношениям, обеспечивающим реализацию изби-
рательных прав граждан), а в качестве основного объекта посягательства. 
Дополнительным непосредственным объектом преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 142, ст. 1421 УК РФ, являются избирательные права граждан. 

С данной позицией согласиться достаточно сложно, поскольку при-
знание в качестве основного непосредственного объекта исследуемой 
группы преступлений общественных отношений по поводу формирования 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, ин-
тересов государственной службы и службы в органах местного самоуправ-
ления противоречило бы фундаментальным основам конституционного за-
конодательства, в том числе отраженных в ст. 3 Конституции РФ, согласно 
которой носителем суверенитета и единственным источником власти явля-
ется ее многонациональный народ, который осуществляется свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, при этом высшим непосредственным выраже-
нием власти народа являются референдум и свободные выборы. 

Развиваются положения Конституции РФ в ФЗ от 12 июня 2006 г.          
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ», где, прежде всего, устанавливается совокуп-
ность условий, правил и процедур реализации данной категории политиче-
ских прав граждан, в число которых законодатель включает и порядок 
формирования и функционирования избирательных комиссий различных 
уровней, как одну из организационно-правовых гарантий осуществления 
                                                 
1  Толстикова И.Н. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о вы-
борах : дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2005. С. 14. 
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конституционных прав граждан избирать и быть избранным в органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления, а также права 
на участие в референдуме. Очевидно, что наделение граждан избиратель-
ными правами обусловило создание особой системы специальных органов – 
избирательных комиссий, а не наоборот. При этом основная функция еди-
ной системы избирательных органов – обеспечивать реализацию и защиту 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, осу-
ществлять подготовку и проведение выборов и референдумов в России          
(ч. 3 ст. 20 ФЗ от 12 июня 2006 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»)1, что, не-
сомненно, детерминирует признание в качестве основного непосредствен-
ного объекта преступлений против избирательных прав граждан общест-
венные отношения, возникающие в связи с их реализацией. 

Кроме того, не все избирательные комиссии обладают конституци-
онно-правовым статусом органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления. Так, например, согласно п. 2 ст. 24 ФЗ от 12 июня 
2006 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ» избирательная комиссия муници-
пального образования является муниципальным органом и не входит в 
структуру органов местного самоуправления, а конституционно-правовой 
статус окружных и участковых избирательных комиссий не определен ни в 
федеральном законодательстве России, ни на уровне отдельного субъекта 
РФ: законодатель подчеркивает лишь временный характер их деятельно-
сти2. Во-вторых, не все члены избирательных комиссий занимают государ-
ственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ или 
муниципальные должности соответственно уровню избирательных комис-
сий, комиссий референдума. Буквальное толкование положений гл. IV Из-
бирательные комиссии, комиссии референдума Федерального закона от            
12 июня 2006 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» позволяет сделать вывод о 
том, что члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса 
не обладают правовым статусом лица, занимающего государственную или 
муниципальную должность. И, если признать в качестве основного объек-
та преступлений против избирательных прав граждан и права на участие в 
референдуме общественные отношения по поводу формирования органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, то воспре-
пятствование деятельности члена избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса не будет являться объектом уголовно-правовой охраны, 
а это необоснованно сужает сферу действия уголовного закона.  

Таким образом, основным непосредственным объектом преступле-
ний против избирательных прав граждан и права на участие в референдуме 
следует признать совокупность общественных отношений, возникающих в 

                                                 
1  СЗ РФ от 17 июня 2002 г. № 24. ст. 2253. 
2  Ст.ст. 9,10 Закона Челябинской области «Об избирательных комиссиях в Челябин-
ской области» // Южноуральская панорама. 2006, 21 ноября. № 233–234. 
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связи с реализацией гражданами избирательных прав и права на участие в 
референдуме посредством проведения свободных выборов и референду-
мов, а отношения по поводу формирования и нормального функциониро-
вания органов государственной власти и органов местного самоуправления – 
дополнительным. 

Учитывая, что дополнительным объектом преступления выступает 
то общественное отношение, которому наряду с основным объектом при-
чиняется или создается угроза причинения вреда, таковым в электораль-
ных преступлениях, может выступать и здоровье человека в тех случаях, 
когда воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих 
избирательных прав или права на участие в референдуме было соединено с 
применением насилия или угрозой применения такового (п. «а» ч. 2 ст. 141 
УК РФ). Помимо дополнительного объекта, преступление, состав которого 
отражен в п. «б» ч. 2 ст. 141 УК РФ, создает угрозу причинения вреда и 
иным общественным отношениям, которые находятся под уголовно-
правовой защитой, но претерпевают негативное воздействие не во всех слу-
чаях совершения преступления данного вида. В этом случае принято гово-
рить о факультативном объекте преступного посягательства. Таковым, исхо-
дя из судебной практики толкования, такого признака состава преступления, 
характеризующего, по сути, специальный субъект преступного деяния, как 
совершение лицом с использованием своего служебного положения, являют-
ся общественные отношения, обеспечивающие порядок управления и инте-
ресы службы в коммерческой или иной организации, а также порядок управ-
ления в органах государственной власти и местного самоуправления. 

 
 

А.В. МИХАЛЁВ,  
 

старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  
РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ  

НЕИЗВЕСТНОГО ЛИЦА, РАСПРОСТРАНИВШЕГО  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ,  
ПОРОЧАЩИЕ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ДРУГОГО ЛИЦА  

 

 
Со времен древней Руси существовала система наказаний за оскорб-

ление человеческого достоинства. Так в основных памятниках русского 
права были предусмотрены большие штрафы за нанесение оскорбления. 
Об этом, например, писал И.В. Назаренков: «оскорбление личности как 
классический вид преступления – существовал во всех основных истори-
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ческих источниках права, а государство считало своим долгом признавать 
и защищать высшие нематериальные блага человека – честь и достоинство»1. 

В современном мире, где широко распространена информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет» такие понятия, как «уважение», 
«честь», «достоинство» ничего не значат. Люди, скрывающиеся под вы-
мышленными именами («фейками»), желают оставаться анонимами, и не 
боятся никакой ответственности за распространение о другом лице заве-
домо ложных сведений, унижающих его честь и достоинство.  

В данной работе мы не будем останавливаться на случаях, когда ли-
цо, распространившее такие сведения известно. Рассмотрим ситуацию, ко-
гда лицо, распространившее заведомо ложные сведения неизвестно.  

Частью 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусмотрено право гражданина на требование в судебном порядке опро-
вержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репу-
тацию. В ситуации, когда лицо, распространившее недостоверную инфор-
мацию, неизвестно, гражданско-правовое законодательство предусматри-
вает право пострадавшего человека обратиться в суд в порядке особого 
производства с заявлением о признании распространенных сведений не 
соответствующими действительности2, с привлечением при этом в качест-
ве третьего лица организатора распространения информации в сети «Ин-
тернет» (провайдера, владельца домена и т.п.) для того, чтобы в после-
дующем обязать его удалить недостоверную информацию.  

Однако, данная норма права способна лишь частично компенсировать 
нанесенный чести и достоинству человека вред, поскольку, все мы знаем, что 
распространенная однажды ложная информация, порочащая честь и достоин-
ство лица, всю последующую жизнь тянется за ним невидимым шлейфом, 
особенно, если речь идет о человеке, широко известном в обществе.  

В условиях сети «Интернет» такая недостоверная информация спо-
собна время от времени появляться вновь и вновь, что фактически сводит 
на нет правоохранительный смысл статьи 152 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Поэтому наиболее эффективным средством борьбы с 
лицами, распространяющими в сети «Интернет» клевету, является уголов-
но-правовое преследование.  

В статье 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации преду-
смотрена ответственность за клевету – распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию. Дела о привлечении к уголовной ответственности неиз-
вестного лица за распространение в сети «Интернет» заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, относятся к весь-
ма проблемной категории дел.  
                                                 
1  Научная библиотека КиберЛенинка. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-

chesti-i-dostoinstva-lichnosti-v-otechestvennom-ugolovnom-zakonodatelstve-i-poyavlenie-
oskorbleniya-kak-samostoyatelnogo-vida#ixzz3dFtp8rva 

2  Часть 8 ст. 152 Гражданского кодекса РФ.  
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В соответствии с частью 2 статьи 20 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ уголовное дело о преступлении предусмотренного частью 1 ста-
тьи 128.1. Уголовного кодекса Российской Федерации является делом ча-
стного обвинения, то есть возбуждается в отношении конкретного лица 
путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в 
суд. В случае, если лицо, распространившее недостоверную информацию, 
неизвестно, пострадавший не может обратиться в суд, сначала он должен 
установить личность неизвестного лица, распространившего недостоверную 
информацию, самостоятельно потерпевший этого сделать не сможет. Пред-
полагается, что для этого необходимо обратиться в полицию с заявлением об 
установлении лица, распространившего заведомо ложные сведения, пороча-
щие честь и достоинство заявителя или подрывающих его репутацию.  

Уголовные дела, квалифицирующиеся частями 2–5 статьи 128.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, являются делами публичного об-
винения и возбуждаются следственными органами.  

Независимо от того, делом частного или публичного обвинения яв-
ляется уголовное дело о клевете, распространенной в сети «Интернет» не-
известным лицом, полиции необходимо установить личность правонару-
шителя.  

Методы установления неизвестных лиц, осуществляющих противо-
правную деятельность в сети «Интернет», наработаны правоохранительными 
органами и не могут быть предметом исследования настоящей статьи.  

Перечислим лишь сведения, при помощи которых, оперативно-
разыскным подразделениям удается вычислить личности злоумышленни-
ков сети «Интернет»1:  

а)  сведения о пользователе, в том числе идентификатор пользовате-
ля в коммуникационном «Интернет»-сервисе; 

б)  сведения регистрационных данных, включающие в себя: инфор-
мацию о сетевом адресе, с которого осуществлена регистрация пользова-
теля, с указанием точного времени регистрации; информацию, внесенную 
в «Интернет»-сервис пользователем или организатором распространения 
информации в сети «Интернет» при регистрации пользователя; информа-
цию, автоматически передаваемую в ходе регистрации коммуникационно-
му «Интернет»-сервису в силу используемых сетевых протоколов с помо-
щью установленных на устройстве пользователя программ для электрон-
ных вычислительных машин; информацию, фактически фиксируемую 

                                                 
1  Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 759 «О Правилах хранения орга-
низаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработ-
ки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных элек-
тронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и информации об этих пользователях, предоставления ее уполномочен-
ным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятель-
ность или обеспечение безопасности Российской Федерации». 
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коммуникационным «Интернет»-сервисом при регистрации пользователя с 
использованием иных коммуникационных «Интернет-сервисов»; 

в)  сведения о фактах авторизации, включающие в себя: информа-
цию о фактах авторизации пользователя с указанием его идентификатора в 
коммуникационном «Интернет-сервисе», точного времени и сетевых адре-
сов, с которых осуществлялась авторизация; информацию, фактически 
фиксируемую коммуникационным «Интернет»-сервисом при авторизации 
пользователя с использованием авторизации в иных коммуникационных 
«Интернет»-сервисах; информацию, автоматически передаваемую в ходе 
авторизации коммуникационному «Интернет»-сервису в силу используе-
мых сетевых протоколов с помощью установленных на устройстве пользо-
вателя программ для электронных вычислительных машин; 

г)  информация об изменениях либо о дополнении пользователем 
информации о номере телефона или адресе электронной почты, а также 
иных сведений, указанных им при регистрации; 

д)  информация об оказанных организатором распространения инфор-
мации в сети «Интернет» платных услугах пользователю с указанием точного 
времени их оказания, организации, оказывающей платежную услугу, а также 
фактически фиксируемой коммуникационным «Интернет»-сервисом инфор-
мации об оплате таких услуг (валюта, сумма, номер транзакции, использо-
ванная платежная система и идентификаторы платежной системы); 

е)  информация о факте прекращения регистрации в коммуникаци-
онном «Интернет»-сервисе с указанием идентификатора пользователя в 
коммуникационном «Интернет»-сервисе, точного времени и сетевых адре-
сов, с которых осуществлялось прекращение регистрации; 

ж)  фактически фиксируемая коммуникационным сервисом информа-
ция о пользователях в случае, если коммуникационный сервис предоставляет 
возможность приема, передачи и (или) обработки голосовой информации, 
письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений 
пользователям сети «Интернет» без регистрации и авторизации; 

з)  сведения о фактах приема, передачи и (или) обработки голосовой 
информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электрон-
ных сообщений пользователей сети «Интернет» (информация о точном вре-
мени приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений 
с указанием информации об адресатах этих сообщений, в том числе инфор-
мации для неопределенного круга лиц пользователей сети «Интернет»); 

и)  фактически фиксируемая коммуникационным сервисом инфор-
мация об организации приема, передачи, доставки и (или) обработки элек-
тронных сообщений, осуществляемых с использованием технологий элек-
тронных платежных систем, в том числе информацию о произведенных 
денежных операциях (с указанием информации о корреспонденте – иден-
тификаторе платежной системы, валюты, суммы, оплачиваемой услуги или 
товаров (при наличии), об иных данных, указанных при проведении де-
нежной операции), осуществленных транзакциях (с указанием идентифи-
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катора платежной системы («электронного кошелька»), суммы прихода 
либо расхода, иных данных, указанных при осуществлении транзакции). 

С 1 августа 2014 года сделать это стало несколько проще, так как 
вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 97-ФЗ, который до-
полнил Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и защите информации» (далее – Закон об ин-
формации) нормами права о порядке обмена информацией с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей.  

В соответствии со статьей 10.1. Закона об информации организатор 
распространения информации в сети «Интернет» обязан хранить на терри-
тории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, 
доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, 
изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей се-
ти «Интернет» и информацию об этих пользователях в течение шести ме-
сяцев с момента окончания осуществления таких действий, а также пре-
доставлять указанную информацию уполномоченным государственным 
органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обес-
печение безопасности Российской Федерации. Для этого организаторы 
распространения информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» до 1 февраля 2015 года должны были обеспечить осуще-
ствление организационно-технических мероприятий, направленных на 
реализацию Закона об информации.  

Состав информации, подлежащей хранению, место и правила ее хра-
нения, порядок ее предоставления уполномоченным органам, осуществ-
ляющим оперативно-разыскную деятельность установлены Правительст-
вом Российской Федерации1. 

Нельзя не отметить еще один положительный момент в Законе об 
информации, позволяющий установить личность правонарушителя, впер-
вые установлено понятие «блогер»2. Лицо считается блогером, если на его 
сайте содержится общедоступная информация и ее читают в течение суток 
более 3 тысяч пользователей. Блогер обязан разместить на своих сайте или 
странице сайта в сети «Интернет» свои фамилию и инициалы, электрон-
ный адрес. Данная норма права имеет превентивный характер, поскольку 
обязанность блогеров публиковать свои личные данные, может способст-

                                                 
1  Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 759 «О Правилах хранения орга-
низаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработ-
ки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных элек-
тронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и информации об этих пользователях, предоставления ее уполномочен-
ным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятель-
ность или обеспечение безопасности Российской Федерации». 

2  Статья 10.2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации». 
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вовать предупреждению к совершению ими правонарушений в сети «Интер-
нет». Цель Закона об информации в отношении блогов – идентифицировать 
личность того человека, который распространяет массовую информацию. 

Параллельно с установлением лица, распространившего недостовер-
ные сведения, необходимо доказать порочащий характер сведений и факт 
их распространения.  

Во-первых, необходимо зафиксировать факт распространения сведе-
ний, порочащих честь и достоинство потерпевшего.  

По делам частного обвинения, потерпевшему придется самостоя-
тельно фиксировать факт распространения недостоверной информации. 
Для этого необходимо обратиться к нотариусу для составления протокола 
осмотра сайта. Обращаться к нотариусу нужно до подачи заявления в суд, 
ибо нотариус не обеспечивает доказательств по делу, которое в момент об-
ращения находится в производстве суда.  

Возможно привлечение к делу свидетелей, хотя показания свидете-
лей по данной категории дел имеют малую информативную ценность для 
суда, однако лишним это не будет.  

Для подтверждения порочащего характера распространенных сведе-
ний привлекают эксперта-лингвиста. По делам публичного обвинения экс-
пертиза назначается постановлением следователя. По делам частного об-
винения экспертиза назначается постановлением суда. Задача лингвисти-
ческой экспертизы – проанализировать текст с целью установления его 
смысла. Экспертиза позволит установить противоправный характер рас-
пространенных сведений.  

Исследованию специалистом подлежат высказывания, имеющие сле-
дующие лингвистические критерии: наличие бранных слов и выражений; на-
личие конструкций с оскорбительной эмоциональной окраской или оскорби-
тельным значением; присутствие неприличной формы высказывания; нали-
чие сведений о фактах и событиях, выраженных в форме утверждения. 

Для исследования специалисту предоставляют: «Интернет»-публи-
кации, материалы дела, которые имеют прямое отношение к предмету ис-
следования.  

Лингвист-эксперт в исследовании проанализирует речевую состав-
ляющую высказывания (текста). Эксперт не проверяет на соответствие 
действительности оценочные суждения. Оценка изложенных в материалах 
фактов на соответствие действительности проводится в ходе судебных 
разбирательств. В компетенцию лингвиста-эксперта входит установление 
содержания текста, высказывания: наличие негативной информации о ли-
це; имеет ли отношение негативная информация к конкретному лицу; ка-
ким способом выражена информация: в форме оценочного мнения, сужде-
ния (предположения), убеждения или утверждения конкретных фактов. 
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И.М. РУСАКОВ,  
 

адъюнкт кафедры криминалистики  
Краснодарского университета МВД России 

(г. Краснодар) 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО  

ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ  
В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ 

 
 
Ст. 159 УК РФ определяет мошенничество в качестве хищения чу-

жого имущества или завладения правом на распоряжение чужим имущест-
вом вследствие обмана или злоупотребления оказанным доверием. Мо-
шенничество отличается от иных преступлений против собственности, в 
первую очередь, тем, что потерпевший добровольно передает свое имуще-
ство преступнику, поддаваясь на его заведомо обманное поведение. По-
терпевшим от действий мошенника может быть признан как гражданин, 
так и юридическое лицо. Однако интересы организации всегда представля-
ет уполномоченный представитель, несущий ответственность за принятие 
конкретных решений. В связи с этим мы сконцентрируемся на анализе 
особенностей личности и поведения именно граждан. Варианты незакон-
ного обогащения, прежде всего, зависят от экономического положения в 
стране, однако существенное значение имеет и поведение самих потер-
певших, поскольку мошенник выбирает потенциальную жертву не случай-
но, а принимая во внимание ее конкретные качества.  

Всех потерпевших от мошенничества в сети Интернет можно под-
разделить на группы: собственники компьютерной системы; клиенты уч-
реждений; прочие юридические и физические лица. 

Часто потерпевшие (особенно первой группы) неохотно заявляют (или 
вообще не заявляют) в правоохранительные структуры о факте совершения в 
отношении них преступных действий, на это есть несколько причин: 

–   некомпетентность работников правоохранительных структур в 
конкретном вопросе; 

–   опасение, что убытки в процессе расследования окажутся больше 
суммы причиненного ущерба, и при этом будет нанесен вред репутации и 
авторитету организации; 

–   опасение раскрытия в процессе расследования особенностей сис-
темы безопасности организации; 

–   опасение установления собственных противоправных действий; 
страх перед вышестоящими должностными лицами, что итоги расследования 
приведут к общему выводу об их профессиональной некомпетентности; 

–   правовая неграмотность потерпевшего; 
–   непонимание ценности для следствия ставшей известной потер-

певшему информации. 
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Личность и поведение потерпевшего могут стать определяющим 
фактором мотивации совершения преступления и провоцирования ситуа-
ции, когда данное поведение станет возможным. Ситуация в виктимологии 
подразумевает весь комплекс внешних по отношению к субъекту обстоя-
тельств, которые предшествовавших совершению преступления и взаимо-
действуют с качествами субъекта, осуществившего преступные действия1. 

Большое значение для преступных действий имеют также и субъек-
тивные качества потерпевшего, которые проявляются в его поведении в 
конкретной ситуации. В частности, это может быть преступная самонаде-
янность, завышенная самооценка и переоценка собственных способностей, 
опыта или навыков, халатность, небрежность, беспечность, излишняя са-
моуверенность, что провоцирует преступные действия, несмотря на то, что 
сама ситуация объективно не содержит провокационных моментов. 

При этом важно помимо субъективных качеств потерпевшего и сло-
жившейся конкретной ситуации, принимать во внимание и виктимогенные 
факторы. 

Они подразделяются на объективные – внешние относительно по-
терпевшего и субъективные – связанные с психическими особенностями 
конкретных людей. 

Информационно-конфиденциальные данные являются очень важны-
ми внешними виктимогенными факторами Государственные органы, такие 
как, – Госналогслужба, МВД и Пенсионный фонд имеют электронные базы 
данных с персональной информацией о большей части населения Россий-
ской Федерации. В результате преступных действий появляется нелегаль-
ная торговля этой конфиденциальной информацией из краденых источни-
ков. Таким образом, мошенники нередко получают необходимую им ин-
формацию о будущих потерпевших преступления. Большинство населения 
не заботится о защите своей персональной информации, упрощая тем са-
мым доступ мошенников к ней.  

Другим значимым внешним фактором виктимизации выступает 
влияние СМИ, которые представляют собой серьезный инструмент воз-
действия на человеческую психику. Роль Интернета в качестве механизма 
донесения информации до людей тоже необходимо учитывать, поскольку 
это может быть полезным для общества, а может и причинить ему вред. 

В настоящее время СМИ способствуют формированию у людей чув-
ства привыкания к совершению преступлений, убеждение в бессмыслен-
ности стремления защититься от преступлений, что усугубляет кримино-
генную обстановку и ведет к развитию виктимизации. При этом в преду-
преждении преступности СМИ практически не участвуют, что является, на 
наш взгляд, серьезным упущением информационной политики государст-

                                                 
1  Старичков М.В. Умышленные преступления в сфере компьютерной информации: 
уголовно-правовая и криминологическая характеристики : дис. ... канд. юрид. наук. 
Иркутск, 2011. С. 52. 
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ва. Недооценка имеющихся у СМИ возможностей и отсутствие соответст-
вующей практики их применения влияют и на Интернет, где профилакти-
ческая работа с потенциальными потерпевшими от мошенничества могла 
бы стать особенно результативной. 

В современной научной литературе разработано много вариантов 
классификации потерпевших от мошенничества согласно особенностям их 
поведенческих и личностных характеристик. Рассмотрим одну из них, ко-
торая была предложена профессором Фрайбургского университета В. 
Миддендорфом1. Он выделил следующие типы потерпевших: бескорыст-
ные жертвы, жертвы доверчивости и эмоций, жертвы удобного случая, 
мошеннические корыстолюбивые жертвы.  

Бескорыстные жертвы представляют собой людей, которые подда-
ются на игру мошенника на их чувстве сострадания, намерении помочь. 
Потенциальная жертва мошенничества, в частности, может перечислить 
посредством Интернет-кошелька свои средства лицам, которые выдают 
себя за сотрудников различных фондов (помощи ветеранам войны, детям-
инвалидам, семьям погибших военнослужащих и т.д.).  

Пример судебной практики: 
Гражданин С. разместил в социальной сети «В контакте» в 2013 г.        

18 фотографий детей со страниц сайта «Фонд помощи больным детям г. 
Новокузнецка» с контактным телефоном родителей и просьбой помочь со-
брать средства на проведение операций. С номеров мобильных телефонов 
звонивших людей при этом снималось по 500 руб., но на телефон никто не 
отвечал. В результате интернет-мошенник обманным путем за 5 месяцев 
присвоил 1 млн 243 тыс. рублей2. 

Жертвой удобного случая выступает в целом не предприимчивый 
человек, который желает при случае осуществить какую-либо выгодную 
для себя сделку в сети Интернет, приобрести, в частности, «чудодействен-
ный» лечебный препарат и т.д. В результате после получения средств мо-
шенник может вовсе не доставить такой препарат или последний не будет 
соответствовать описанному в глобальной сети эффекту. 

Гражданин Л. Создал сайт в сети Интернет, на котором была разме-
щена реклама целебного чая «Караканский сбор», который, по информа-
ции ресурса, в течение 2 месяцев употребления нормализовал повышенное 
давление. Мошенник просил оплатить доставку чая через киви-кошелек, 
после чего потерпевшие его не получали. Сайт работал с 12 мая 2012 года 
по 29 августа 2013 года. В результате преступник обманным путем при-
своил 678 тыс. рублей3.  

                                                 
1  Смирнов Г.Г. Как защитить себя и свое имущество от преступника. Свердловск : 
Наука, 2011. С. 36. 

2  Архив отдела «К» Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по 
Московской области.  

3  Архив отдела «К» Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по 
Московской области.  
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Жертвы эмоций и доверчивости представляют собой людей, которые 
надеются за большое вознаграждение посредством помощи со стороны 
сверхъестественных сил в сети Интернет избавить себя от несчастья, горя 
и болезней (это потерпевшие от деятельности онлайн-гадалок, магов и 
т.д.). Интернет-мошенники нередко используют в своей незаконной дея-
тельности электронную почту: предлагают купить у них «чудодействен-
ный» амулет или специально составленный гороскоп по месту и дате рож-
дения. При этом оплата таких услуг производится заранее, а после нее че-
ловеку направляется загадочное изображение с выдержками из обычного 
гороскопа. К этой же категории жертв относятся лица, легкомысленно за-
ключающие в Интернете деловые и финансовые сделки, жертвы брачных 
аферистов и любители азартных игр. 

Гражданка А. в 2012 году осуществляла рассылку от имени «Ясно-
видящей Зары», которая видит по адресу электронной почты прошлое, 
настоящее и будущее ее владельца. Она просила перечислить ей на Яндек-
сДеньги 900 руб. на изготовление амулета заказчику с индивидуальной ин-
струкцией его применения, после получения денег, она на связь больше не 
выходила. В результате мошенница за полгода получила 723 тыс. рублей1. 

Следующий тип – это мошеннические и корыстолюбивые жертвы. 
Мошенник при этом делает расчет на жадность своей потенциальной 
жертвы и ее склонность к проведению операций обманного характера. 
Преступник знакомится с потенциальной жертвой, например, в чате, соз-
дает атмосферу полного взаимопонимания и единодушия, потом предлага-
ет будущему потерпевшему хорошую возможность обогатиться, в частно-
сти, совместно сбывать третьим лицам негодный товар как качественную 
продукцию. Они договариваются о том, что советчик за свой «товар» по-
лучает вознаграждение. Потом жертва покупает ненужные вещи, а мошен-
ник исчезает. Расчет мошенника прост: жертва сама намерена обогатиться 
за чужой счет, поэтому в большинстве случаев не заявляет о произошед-
шем в правоохранительные структуры. Существует много иных способов 
мошенничества, которые опираются на конкретные личностные характе-
ристики жертвы: намерение трудоустроиться, быстро разбогатеть, решить 
свои житейские проблемы и т.д. 

Граждане А. и К. создали сайт в сети Интернет по трудоустрой-
ству населения, посвятив в заведомо мошенническую схему ищущих рабо-
ту лиц, они предлагали им выкупить материалы о продукции, которую 
выпускает несуществующая компания «Глобэл+С» с целью привлечения 
клиентов, которые после оплаты товара на сайте, не получали его. В ре-
зультате желающие заработать на продаже несуществующего товара и 
надеявшиеся на процент прибыли, закупили материалов о товарах на 
сумму 1 млн 312 тыс. рублей, но дохода от мошеннической деятельности 
так и не получили, при этом сами организаторы схемы получали денеж-

                                                 
1  Архив Московского областного суда.  
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ные средства от продажи несуществующего товара и завышенных по це-
не печатных информационных материалов о данной продукции1. 

Таким образом, особенностями личности потерпевшего от Интернет 
мошенничества являются общие для жертв мошенников черты: доверчи-
вость, сочувствие, сострадание, желание обогатиться, быстро исцелиться, 
вера в чудо, намерение принять участие в мошеннической деятельности и 
т.д. Жертвами мошенников становятся в основном женщины, они более 
эмоциональны и в подавляющем большинстве не склонны рационально 
осмысливать предложения мошенников. Жертвами мошенничества в сети 
Интернет являются лица, которые обладают навыками работы с этим ин-
формационным ресурсом (хотя бы минимальными). Роль жертвы в пре-
ступной ситуации крайне важна в криминологии, поскольку ее действия 
или бездействие (равнодушие) способны создать необходимые условия для 
преступных посягательств. В настоящее время многие общественные орга-
низации, СМИ, государственные структуры проводят профилактическую 
работу с населением на предмет того, как не стать жертвой мошенников, 
есть положительные результаты, однако информационные технологии по-
стоянно совершенствуются, поэтому и схемы преступлений меняются, 
маскируясь под благие намерения. Важно вести профилактическую работу 
более системно, совершенствовать правовое регулирование деятельности в 
сети Интернет, возможно, следует (как в Китае) ввести регистрационный 
доступ в Интернет по паспортам.  
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Подготовка и строительство спортивных объектов международного 

значения затрагивает глобальные вопросы, связанные с обеспечением 
безопасности и предотвращением совершения террористических актов. В 
целях эффективного решения этих вопросов необходимо согласованное 
                                                 
1  Архив отдела «К» Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по 
Московской области.  
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взаимодействие правоохранительных органов и подразделений органов внут-
ренних дел, заключающееся в грамотном и комплексном применении сил и 
средств полиции, внутренних войск и иных государственных органов, него-
сударственных и общественных организаций. Цели взаимодействия могут 
быть достигнуты наиболее полно тогда, когда соблюдаются выработанные 
теорией и практикой определенные условия, на которых строится совместная 
деятельность правоохранительных органов и подразделений ОВД. 

В организации взаимодействия находит выражение основная идея лю-
бой системы социального управления – обеспечение согласованности и един-
ства функционирования отдельных элементов системы в процессе достиже-
ния общих целей. Взаимодействие основывается на взаимосвязи, предполага-
ет совместную, согласованную деятельность элементов данной системы.1 

Одним из значимых организационных аспектов взаимодействия право-
охранительных органов внутренних дел по поиску взрывчатых веществ и 
взрывных устройств при строительстве и дальнейшей эксплуатации спортив-
ных объектов международного значения является максимальная централиза-
ция управления и ответственность руководителей за принимаемые решения и 
действия. Эффективность взаимодействия будет определяться степенью со-
ответствия поставленным целям и их конкретной реализации. 

Существует множество вариантов взаимодействия правоохранитель-
ных органов и подразделений ОВД с учетом проводимых мероприятий. 
Можно выделить 5 основных позиций: 

Взаимообмен полученной информацией. Каждая служба должна, 
без официальных запросов, предоставлять сотрудникам других задейство-
ванных подразделений органов внутренних дел сведения, которые могут 
быть им полезны и могут быть ими использованы.  

Совместный анализ поступившей информации и принятие ре-
шения. Может проводиться на совещаниях с участием представителей 
взаимодействующих служб. На этом этапе оцениваются достоверность и 
полнота полученных сведений, обсуждается и вырабатывается конкретное 
решения, намечаются пути их использования при проведении необходи-
мых действий. В итоге такого анализа субъекты управления организуют и 
совершенствуют дальнейшее взаимодействие соответствующих сил и 
средств. 

Согласованное планирование мероприятий. Заключается в подго-
товке единого совместного плана, утверждаемого руководителями взаимо-
действующих служб. Обозначаются цели, наличие исходной информации, 
решаемые задачи, возможности маневра силами, средствами и других фак-
торов. Единый совместный план составляется, как правило, при проведении 
особо важных массовых мероприятий. 

Содействие в совместной работе другим службам. Можно выделить 
три основных его вида, связанных с оказанием помощи: при информацион-

                                                 
1  Каплан Л.С. Взаимодействие следователя с органами дознания : дис. … канд. юрид. 
наук. Тюменский юридический институт МВД РФ, 2000. С. 14. 
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ном обеспечении; при выделении дополнительных сил и средств; при созда-
нии необходимых условий для проведения какого-либо мероприятия. 

Создание специальных групп для решения определенных задач. 
Их функционирование рассчитано на более или менее продолжительное 
время и не ограничивается проведением отдельного мероприятия, напри-
мер, распространено формирование групп, закрепляемых за конкретными 
объектами массового мероприятия; по применению специальных средств; 
по изъятию взрывчатых веществ и взрывных устройств и т.д. 

Также существует определенный механизм взаимодействия правоох-
ранительных органов и подразделений ОВД по обеспечению безопасности 
в период строительства и ввода в эксплуатацию спортивных объектов ме-
ждународного значения. Он организуется по следующим направлениям: 

1.  Определение целей, задач, возможных действий, методов, спосо-
бов деятельности, количества сил и средств, привлекаемых к их выполне-
нию, срокам готовности и времени прибытия в районы сосредоточения, 
порядку включения сил и средств в группы служебно-боевого порядка и 
другим вопросам – с руководителями соседних органов внутренних дел, 
командующими войсками региональных командований, командирами со-
единений, воинских частей (подразделений) внутренних войск, Миноборо-
ны России, других войск, воинских формирований и органов. 

2.  По вопросам охраны важных объектов, выделения транспортных 
средств для перевозки личного состава к местам выполнения задач, разме-
щения, питания, бытового обеспечения личного состава и другим – с феде-
ральными органами государственной власти и их территориальными под-
разделениями, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. 

3.  О порядке формирования следственно-оперативных групп и по 
другим вопросам, определенным действующим законодательством – с ор-
ганами прокуратуры. 

Вышеуказанные позиции и механизм взаимодействия правоохрани-
тельных органов и подразделений органов внутренних дел можно преобра-
зовать в информационную модель. Процесс построения такой модели бу-
дет связан с использованием всего комплекса планируемых и проводимых 
мероприятий. Структуру информационной модели будут определять блоки 
(детали) модели. Соответственно это: блок взаимообмена полученной ин-
формацией, блок совместного анализа поступившей информации и приня-
тие решения, блок планирования мероприятий, блок содействия в совмест-
ной работе другим службам, блок создания специальных групп для реше-
ния определенных задач. Сюда будет стекаться вся информация. Результа-
том работы данной информационной модели будет являться реально скла-
дывающаяся обстановка обоснованности, результативности, правильной 
организации и функционирования взаимодействия на всех уровнях. 

К наиболее значимым угрозам для объекта, реализация которых соз-
даст опасность жизни или здоровью граждан, имуществу, физическим или 
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юридическим лицам, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений необходи-
мо отнести:  

–   разрушение здания путем скрытого размещения взрывных уст-
ройств на этажах здания (включая технические этажи и помещения) или 
вблизи здания и их подрыва; 

–   проникновение террориста-одиночки на территорию объекта и в 
его внутренние помещения с целью уничтожения гостей, посетителей и 
персонала в местах возможного массового их нахождения путем подрыва 
размещенных под одеждой или в ручной клади взрывного устройства; 

–   таранный прорыв колесных транспортных средств, снабженных 
взрывным устройством большой мощности, к зданию объекта с целью раз-
рушения здания. 

Анализируя вышесказанное, функциями информационной сетки бу-
дут являться: 

–   создание и поддержание заданных условий безопасности, обес-
печиваемых взаимодействием правоохранительных органов и подразделе-
ний органов внутренних дел; 

–   грамотное и полное использование научно-технических средств; 
–   распределение обязанностей между участниками взаимодействия; 
–   определенная последовательность действий. 
–   раннее обнаружение фактов реализации террористических угроз 

или их подготовки на объекте и передача информации задействованным 
службам для принятия соответствующих мер; 

–   выявление, предупреждение, пресечение террористического акта 
на объекте; 

–   минимизация последствий террористического акта. 
Благодаря информационной сетке вся информация о взаимодействии 

правоохранительных органов и подразделений органов внутренних дел бу-
дет четко систематизированной. Руководитель, координирующий такое 
взаимодействие, будет четко видеть чего не достает и в каком направлении 
нужно вести дальнейшую работу. 

Информационная сетка должна работать с момента начала взаимо-
действия и до момента окончания процесса взаимодействия. 

Рассмотрим алгоритм взаимодействия правоохранительных органов 
и подразделений ОВД. Он представляет собой совокупность (комплекс) 
разнохарактерных, разноуровневых действий.  

Программа (алгоритм) взаимодействия подразделяется на несколько 
этапов: 

1.  Комплексный анализ информации, влияние ее на развитие собы-
тий, взаимное информирование, определяются приоритетные направления. 

2.  Разрабатывается система мероприятий, направленных на нейтрали-
зацию противоправных деяний, которые возникли или могут возникнуть. 
Взаимодействующие стороны проводят взаимную консультацию. Определя-
ется роль и место каждого участника в механизме взаимодействия. 
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3.  Принятие решений участниками взаимодействия. 
4.  Контроль и проверка исполнения решений 
5.  Оценка эффективности принятия этих решений. 
При организации взаимодействия требуется четкое выполнение каж-

дым органом своих, именно ему присущих служебных функций. Но эти 
действия должны осуществляться с учетом круга обязанностей и интересов 
другого органа, т.е. направляться на достижение общей цели, проводиться 
в отношении строго определенных общим замыслом объектов, специально 
выделенными силами и средствами, в намеченное время и в определенной 
последовательности. Необходимо помнить, что попытки выполнения од-
ним органом функций другого, как правило, влекут за собой неквалифици-
рованное решение вопроса, а иногда расшифровку и даже провал меро-
приятий, что объясняется недостатком специальных знаний у сотрудников 
одних правоохранительных органов по вопросам деятельности других. 

Только комплексное и согласованное использование сил и средств 
субъектов борьбы с терроризмом способно повысить эффективность их 
деятельности, в том числе по раскрытию и расследованию преступлений 
террористического характера. 

Представляется, что такая согласованность действий возможна лишь 
при наличии четко отлаженной системы межведомственного взаимодейст-
вия на всех уровнях.  
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доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, 
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ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ  
ВСЛЕДСТВИЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

 
Каждый гражданин имеет право на достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или иму-
ществу экологическим правонарушением (ст. 42). Конституционным пра-
вом граждан является право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
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безопасности и гигиены (ст. 37, п. 3). Каждому гражданину гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни и инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей (ст. 39, п. 1). Важной особенно-
стью ныне действующей Конституции РФ является разграничение ответ-
ственности за охрану здоровья населения между федеральными органами, 
субъектами РФ и местными (муниципальными) органами. 

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что большинство 
прав пациента при получении медицинской помощи нарушаются. Виды на-
рушения прав пациента: неуважительное отношение к пациенту на всем про-
тяжении лечебного процесса пациент на получает информацию о состоянии 
своего здоровья и тяжести конкретного заболевания, методах диагностики и 
лечения, ближайших и отдаленных его результатах; в неоказании либо нека-
чественном оказании медицинской помощи; в проведении медицинских экс-
периментов без согласия человека. Деяния, совершаемые медицинскими ра-
ботниками, могут характеризоваться повышенной общественной опасно-
стью, влекут полную или частичную утрату здоровья пациентов, подрывают 
авторитет медицины в глазах населения, многие пациенты обращаются в ча-
стные клиники, занимаются поисками знакомых медицинских сотрудников. 

Анализ уголовных дел показывает, что необходимо совершенствовать 
методику расследования причинения тяжкого вреда здоровью вследствие не-
надлежащего оказания медицинской помощи, заниматься предупреждением 
нарушением прав граждан в системе здравоохранения, создавать условия для 
оказания качественной квалифицированной медицинской помощи. 

Недостаточная эффективность уголовно-правовых норм, а также не-
удовлетворительная работа правоохранительных в значительной мере пре-
допределили рост преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда 
здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи1. 

Как показывает практика в процессе исследования причин и условий 
причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания 
медицинской помощи в Российской Федерации необходимо взаимодейст-
вие правоохранительных органов с судебными медиками.  

Судебные медики выявляют ошибки медицинских работников, не-
надлежащее исполнение обязанностей, использование нестандартных ме-
тодов лечения, очень дорогих схем лечения, небрежность, недобросовест-
ное отношение к своим непосредственным обязанностям, низкий уровень 
подготовки в медицинских вузах, что приводит к причинению тяжкого 
вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи 2. 

Существенные сложности возникают при расследовании причинения 
тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской 
                                                 
1  Профессиональные преступления медицинских работников / А.Л. Хлапов и др. // 
Матер. Всерос. науч.-практ. конф. / Под ред. Ю.Д. Сергеева, С.В. Ерофеева. Ивано-
во; Владимир, 2008. С. 56. 

2  Симонов В.И. Современные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики 
в условиях научно-технического прогресса. М., 2013. С. 27–29. 
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помощи и формировании доказательств: 79 % работников правоохрани-
тельных органов, столкнувшихся с причинением тяжкого вреда здоровью 
вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи, указывают на 
неполноту и недостоверность информации, дописки, и иные признаки 
фальсификации медицинских документов.  

Под причинами и условиями, которые способствуют совершению 
причинению тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания 
медицинской помощи, понимаются неблагоприятные условия психологи-
ческого формирования личности медицинского работника, которые приво-
дят к появлению у медицинских работников антиобщественных взглядов и 
привычек, способствующих совершению причинения тяжкого вреда здо-
ровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи. 

Основой мер предупреждения причинения тяжкого вреда здоровью 
вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи должна стать 
разработка и реализация новой, соответствующей современным реалиям и 
тенденциям, концепции предупреждения причинения тяжкого вреда здо-
ровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи, которая 
бала бы ориентирована на преступников, так и на потерпевших от данной 
категории преступлений.  

Причины и условия, способствовавшие совершению причинения 
тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской 
помощи, подлежат выяснению по каждому уголовному делу. Необходи-
мую роль в этом должны играть специальные познания и привлечение 
профессионалов в области здравоохранения. 

Под причинами и условиями, способствовавшими совершению при-
чинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания ме-
дицинской помощи мы понимаем: неблагоприятные психологические ус-
ловия нравственного формирования личности, низкий уровень профессио-
нальной подготовки, отсутствие опыта в данной деятельности, неорганизо-
ванность, рассеянность, отсутствие к способности аналитически мыслить, 
быстро принимать правильные решения и действовать во внештатной си-
туации; злоупотребление спиртными напитками. Психотропными препара-
тами, недостатки в организации управления. 

Одним из условий, способствующих совершению причинения тяж-
кого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской 
помощи является низкая подготовленность правоохранительных органов в 
области медицины, поэтому по нашему мнению необходимо увеличивать 
часы на медицинскую подготовку и вводить в профильных вузах МВД 
спец. курсы по расследованию преступлению в области здравоохранения. 

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что пациента не-
обходимо информировать не только о заболевании, методах лечения, про-
филактики и диагностики, но и о том, кому он доверяет свою жизнь и здо-
ровье, какой уровень подготовки медицинского работника, квалификация 
врача, ученая степень, опыт работы по данной специальности и были 
ошибки в практической деятельности данного врача. 
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По нашему мнению, негативная тенденция наметившаяся в последние 
годы криминогенной обстановки по причинению тяжкого вреда здоровью 
вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи, высокая латент-
ность данной категории преступлений будет сохраняться в ближайшие деся-
тилетия. Корпоративный дух в системе здравоохранения, родственные связи 
и понимание преступником, совершающим преступления, связанные с при-
чинением тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания ме-
дицинской помощи того, что практически очень трудно обнаружить следы и 
иные доказательства преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда 
здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи, спо-
собствует и движет к совершению все новых преступлений. 

Неподготовленность правоохранительных органов к эффективному 
противодействию причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадле-
жащего оказания медицинской помощи свидетельствует о необходимости 
разработки новых методик расследования данной категории преступлений. 
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ  
В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 

 
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из 

важных социально-экономических задач Российской Федерации, т.к. аварий-
ность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и мо-
ральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-
транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 
людей трудоспособного возраста, гибнут и становятся инвалидами дети.  

Безопасность на автомобильных дорогах – одна из острейших соци-
ально-экономических проблем, стоящих перед большинством стран мира. 
По данным ООН, каждый год на дорогах мира гибнет 1,3 млн человек и 
более 10 млн получают ранения. Во всем мире в результате ДТП ежеднев-
но погибают 3 тысячи человек и более 100 тысяч получают различные 
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травмы. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 
году травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основой 
причиной гибели или увечий и станет более серьёзной проблемой для здоро-
вья людей, чем такие заболевания, как малярия, туберкулёз и ВИЧ/СПИД. 
Количество погибающих на дорогах людей на порядок превышает количест-
ва жертв – стихийных бедствий, военных действий и прочих катастроф1.  

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту 
в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-
транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функ-
ционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения2.  

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транс-
портных происшествий погибают и получают ранения свыше 250 тыс. че-
ловек. На дорогах за последние 5 лет погибло 4568 ребенка в возрасте до 
16 лет, были травмированы 107628 детей. Демографический ущерб от до-
рожно-транспортных происшествий и их последствий за 2009–2013 годы 
составил 135620 человек3.  

Размер социально-экономического ущерба от дорожно-транспорт-
ных происшествий и их последствий за 2009–2013 года оценивается в           
5 трлн рублей, что можно сопоставить с запланированными на 2015 год 
расходами бюджета Российской Федерации на финансирование социаль-
ной политики (4,9 трлн рублей).  

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной 
частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения 
демографических, социальных и экономических проблем, повышения ка-
чества жизни, содействия региональному развитию. В целом ряде страте-
гических и программных документов вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-
экономического развития Российской Федерации. Одним из инструментов 
достижения целей демографической политики Российской Федерации 
должна стать федеральная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013–2020 годах». 

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 
дорожного движения являются пешеходы. За последние 8 лет численность 
пешеходов, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, увеличи-
лась на 30 процентов. Всего за этот период погибло свыше 100 тыс. и ра-
нено свыше 500 тыс. пешеходов. Крайне низкая дорожно-транспортная 
дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее 
существенных факторов, влияющих на состояние аварийности в России. 

                                                 
1  См.: URL: https://www.un.org.ru 
2  См.: Путин В.В. Права на потоке // Российские вести. 2012, 28 ноября. 
3  См.: URL: https://www.gibdd.ru/stat/ 



323 
 

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного трав-
матизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества 
дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадавшие получают 
травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Неэффектив-
ная организация работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим 
является одной из основных причин высокой смертности при дорожно-
транспортных происшествиях. Общая смертность пострадавших в дорож-
но-транспортных происшествиях в 12 раз выше, чем при получении травм 
в результате других несчастных случаев, инвалидность – в 6 раз выше, а 
пострадавшие нуждаются в госпитализации в 7 раз чаще1. 

В Республике Татарстан за 11 месяцев 2014 года зарегистрировано 
4862 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 565 чело-
век и 6274 получили ранения. Показатель тяжести последствий ДТП в Рес-
публике составил 8,3 погибших на 100 пострадавших.  

В определенной степени этому способствует несовершенство соот-
ветствующих норм УК РФ, КоАП РФ, недостатки в деятельности ГИБДД, 
ненадлежащие дорожные условия, правовой нигилизм водителей транс-
портных средств, слабая степень научной разработанности правовых и 
криминологических вопросов профилактики дорожно-транспортного 
травматизма.  

Сложившаяся ситуация объясняется также недостаточным научным 
обеспечением решения проблемы безопасности дорожного движения, не-
эффективностью правовых средств борьбы с аварийностью, упущениями в 
организации работы правоохранительных органов по предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий и преступлений.  

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 
относится к наиболее приоритетным задачам развития страны. Как пока-
зывает практика, основными видами дорожно-транспортных происшест-
вий в России являются наезд на пешехода, столкновение, опрокидывание, 
наезд на препятствие, наезд на стоящее транспортное средство.  

Свыше трех четвертей всех дорожно-транспортных происшествий 
связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транс-
портных средств. В каждом восьмом происшествии виноват водитель, на-
ходившийся в состоянии опьянения. Около трети всех происшествий свя-
заны с неправильным выбором скорости движения. Каждый седьмой води-
тель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, не имеет права 
на управление транспортным средством. Вследствие выезда на полосу 
встречного движения происходит около 13 процентов дорожно-транспорт-
ных происшествий. Аварийность увеличивается по вине водителей транс-
портных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих 
происшествий превышает 80 процентов происшествий, совершаемых по вине 

                                                 
1  См.: Бодров В.А. Оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях // Социально-гуманитарные знания. 2007. № 5. С. 46. 
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водителей. Две трети всех происшествий из-за нарушений Правил дорожного 
движения водителями совершается водителями легковых автомобилей. 

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом опре-
деляется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся 
перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, уве-
личивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и при-
ростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на совре-
менные транспортные потоки. Так, существующая дорожно-транспортная 
инфраструктура в городах фактически соответствует уровню 60–100 автомо-
билей на 1 тыс. жителей, в то время как современный уровень обеспечения 
автомобилями уже превысил 200 автомобилей на 1 тыс. жителей. 

Следствием такого положения является ухудшение условий движе-
ния, заторы, увеличение расхода топлива, ухудшение экологической об-
становки и рост количества дорожно-транспортных происшествий. В на-
стоящее время в городах и населенных пунктах происходит более 70 про-
центов всех дорожно-транспортных происшествий. Темпы прироста числа 
пострадавших в городах опережают темпы прироста количества дорожно-
транспортных происшествий. Почти 60 процентов дорожно-транспортных 
происшествий, происходящих в городах, приходится на республиканские, 
краевые и областные центры. 

Мы считаем, что в связи со сложившейся ситуацией необходимо 
реализовать следующие мероприятия: 

–   продолжение работы по организации движения транспорта и пеше-
ходов, в том числе внедрение комплексных схем и проектов организации до-
рожного движения и автоматизированных систем управления движением ма-
гистрального, районного и общегородского значения, расширение объема ра-
бот по строительству подземных и надземных пешеходных переходов; 

–   продолжение работ по созданию современных контрольных при-
боров и технических систем нового поколения для переоснащения Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации; 

–   проведение кампаний, направленных на формирование у участ-
ников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного 
поведения; 

–   повышение роли общественных объединений и организаций в 
проведении профилактических работ; 

–   совершенствование работ по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма; 

–   совершенствование форм и методов контрольно-надзорной дея-
тельности, направленной на соблюдение участниками дорожного движе-
ния установленных нормативов и правил; 

–   совершенствование форм и методов международного сотрудни-
чества по проблемам безопасности дорожного движения. 

На сегодняшний день в России уже принята программа, направлен-
ная на то, чтобы в ближайшие годы снизить смертность на дорогах. Она 
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предусматривает значительный вклад средств в развитие и создание новой, 
усовершенствованной технической базы дорожной отрасли. Внимание го-
сударственной комиссии по разработке этой программы сконцентрировано 
на системном подходе, который предполагает разработку комплексных мер, 
направленных на предотвращение ДТП и снижение тяжести их последствий. 
Именно такой подход должен лежать в основе национального долгосрочного 
подхода к обеспечению безопасности дорожного движения, и именно он по-
ложен в основу всех решений, которые разрабатывает комиссия.  

Формируемая государственная система обеспечения безопасности 
дорожного движения нацелена, прежде всего, на защиту жизни и здоровья 
участников дорожного движения. Вся дорожно-транспортная инфраструк-
тура – дороги, элементы их обустройства, транспортные средства – должна 
быть сконструирована таким образом, чтобы, с одной стороны, участник 
движения не попадал в конфликтные ситуации, а с другой стороны, в слу-
чае ДТП получал как можно меньший вред своему здоровью. 

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников до-
рожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества 
дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, повышения 
качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и др.) и, 
как следствие, сокращения демографического и социально-экономического 
ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согла-
суются с приоритетными задачами социально-экономического развития 
Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и на-
правлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской 
Федерации, создания условий для роста его численности; целевого увели-
чения к 2020 году валового внутреннего продукта; высоких стандартов 
благосостояния граждан России. 

 
 

Т.А. ГЛАГОЛЕВА,  
 

кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры баллистики и трасологии  
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

(г. Москва) 
 

К ВОПРОСУ О ПОРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  

ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ 
 

 
При расследовании уголовных дел нередко возникает необходимость 

в установлении относимости объекта к огнестрельному оружию; в опреде-
лении вида, системы, модели оружия; в определении технического состоя-
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ния оружия; в установлении возможности выстрела в конкретных условиях 
без нажатия на спусковой крючок, а также других вопросов. Решение этих 
задач осуществляется в ходе диагностических исследований материальной 
части объекта.  

С появлением нового вида – огнестрельного оружия ограниченного 
поражения, с использованием травматических патронов, с резиновой пулей 
до последнего времени о таких объектах говорилось крайне недостаточно.  

Конструкторы – оружейники создают различные виды и образцы ог-
нестрельных объектов нелетального воздействия, и нередко в экспертной 
практике такие объекты все чаще становятся предметом исследования су-
дей в русле баллистической экспертизы. В виду того, что образцы так на-
зываемой «травматики» по своим конструктивным признакам схожи с бое-
выми аналогами, часто решается вопрос об отнесении их к огнестрельному 
оружию, и установлении их групповой принадлежности. 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения, если рассматри-
вать их с точки зрения критериев относимости к огнестрельному оружию и 
конструктивных признаков, то они примыкают к огнестрельному оружию. 

Б.М. Комаринец вывел комплекс признаков огнестрельного оружия: 
–   огнестрельность; 
–   оружейность (включающее целевое назначение предмета и уро-

вень кинетической энергии, выстрелянного снаряда); 
–   надежность1. 
Кроме того, согласно мнения Б. М. Комаринца. объект, относящийся 

к огнестрельному оружию должен обладать тремя конструктивными при-
знаками: 

1)  стволом с камерой сгорания порохового заряда; 
2)  запирающим механизмом; 
3)  стреляющим механизмом2. 
Так, при криминалистическом исследовании «травматического» 

оружия, устанавливается их соответствие принципу «огнестрельности», 
т.е. использование взрывчатого разложения порохового заряда для метания 
резиновой пули и принципу «надежности», т.к. заводское (фабричное) их 
изготовление предполагает определенную прочность, предназначенность 
для определенного количества выстрелов. 

Анализ конструктивных особенностей объектов нелетального воз-
действия показал, что по существу за редким исключением (бесствольные 
пистолеты комплекса «Оса», «Стражник» и др.) они обладают конструк-
тивными признаками огнестрельного оружия: наличием ствола, запираю-
щего и стреляющего механизмов. Кроме того, следует учесть, что они рас-

                                                 
1  Комаринец Б.М. Судебно-баллистическая экспертиза : пособие для следователей и 
судей. М. : Министерство Юстиции СССР, Всесоюзный научно-исследовательский 
институт судебных экспертиз, М. 1976. С. 130. 

2  Там же. С. 132. 
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считаны под унитарные патроны, хотя и снаряжаются резиновыми снаря-
дами. Сложнее обстоит дело с кинетической энергией, которой обладают 
резиновые пули, выстреливаемые из огнестрельных объектов «нелетально-
го» воздействия. 

Следует подчеркнуть, что разработчики образцов травматического 
оружия стремятся реализовать в своих конструкциях два диаметрально 
противоположных требования – требование «нелетальности» при пораже-
нии объекта и с другой стороны обеспечение достаточного «останавли-
вающего» и «травматического» воздействия. Выработка приемлемого 
компромисса в соотношении требований «нелетальности» и «эффективно-
сти» является достаточно сложной задачей. 

В настоящее время в рамках судебно-баллистической экспертизы 
считается, что выстрелянный снаряд обладает поражающей способностью, 
если его удельная кинетическая энергия не менее 0,5 Дж/мм2.  

Следует отметить, что критерий поражения на нижней границе опре-
делен А.И. Устиновым1, Л.Ф. Савраем 2 для снарядов калибра 5,6–9 мм. 
При диагностическом исследовании огнестрельных объектов «нелетально-
го» воздействия применение этого критерия, разработанного для огне-
стрельного оружия, на данные объекты сомнительно. 

Например, при исследовании поражающего действия травматиче-
ских патронов калибра 18мм, отстрелянного из бесствольного огнестрель-
ного пистолета комплекса «Оса» модели «ПБ-4-1», автором был проведен 
ряд экспериментов, резиновый снаряд массой 11,7 гр., имеющий металли-
ческий сердечник и полусферическую головную часть площадью более 
183,7мм2 (рассчитанную по формуле S = πR2), при величине удельной ки-
нетической энергии 0,49 Дж/мм2, с расстояния одного метра пробил на-
сквозь 1,5 см лист ДСП (древесно-стружечная плита) (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид входного и выходного отверстий на древесно-стружечной плите 

                                                 
1  Устинов А.И. Самодельное огнестрельное оружие и методика его экспертного опре-
деления. М., 1968.  

2  Саврань Л.Ф. К вопросу об определении убойной силы огнестрельного оружия // 
Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1977. Вып. 15. 
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Суть эксперимента заключалась в следующем, с расстояния 1м из 
пистолета комплекса «Оса» модели «ПБ-4-1» кал. 18 мм производились 
выстрелы в мишень. Дистанция выстрела была выбрана не случайно, а в 
соответствии с рекомендациями даваемые производителями в технической 
документации. 

Мишень представляла собой мастичный блок, который сверху был 
накрыт свиной кожей (имитация человеческой ткани), и хлопчатобумаж-
ной тканью (имитация одежды). Всего было произведено 4 выстрела. 

 
Результаты исследования пробивной способности патронов с ре-

зиновыми пулями при стрельбе из бесствольного пистолета комплек-
са «Оса» модели «ПБ-4-1» кал. 18 мм 

 

Рис. 2. Внедрение резинового снаряда  
в свиную кожу на глубину 20 мм  

(дистанция 1 м) 

Рис. 3. Внедрение резинового снаряда  
в мастичный блок на глубину 36 мм  

(выстрел в упор) 
 
По результатам проведенных экспериментов можно было сделать 

следующие выводы: что огнестрельные объекты, стреляющие резиновыми 
снарядами, имеют пробивную способность для проникающего ранения. 

В нашем случае резиновый снаряд, имеющий металлический сердеч-
ник с дистанции 1 м пробивает насквозь свиную кожу и внедряется в мас-
тичный блок на различную глубину (от 20 мм до 36 мм в зависимости от 
дистанции выстрела). Длина резиновой пули составляет 26 мм, диаметр 
15,3 мм, вес – 11,7 г, скорость– 123 м/с. 

Для того чтобы объяснить такую убойную силу метаемого элемента 
можно предположить следующее, что ранее проведенные исследования        
А.И. Устиновым и Л.Ф. Савранем рассматривались лишь только в отноше-
нии металлических снарядов. Удельная кинетическая энергия Еуд Дж/мм2 

определялась как отношение кинетической энергии пули к площади попе-
речного сечения ее ведущей части.  

В нашем же случае рассматривается другая ситуация при наличии у 
резинового снаряда металлического сердечника, реальная площадь сече-
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ния, а следовательно и удельная кинетическая энергия, будет определяться 
не внешним диаметром метаемого элемента (т.е. калибром), а его внутрен-
ним диаметром (эффект подкалиберного снаряда)1. 

По мнению, автора, очевидно, что такое взаимодействие поражаю-
щего элемента с преградой, если применять пистолет с близкого расстоя-
ния, приведет к нанесению ударно-раздробляющего либо проникающего 
ранения человеку, что недопустимо для таких объектов.  

О серьезной опасности применения таких объектов докладывалось 
на заседании Хирургического общества Н.И. Пирогова, которое проводи-
лось на базе СПб ГМУ им. И.П. Павлова 24 февраля 2010 г. Программа за-
седания, была построена на материалах клиники Военно-полевой хирургии 
ВМА им. С.М. Кирова и была посвящена обзору особенностей ранений из 
травматического оружия. Новым в сообщении о протоколе данного Пиро-
говского общества являлось включение в его текст, кроме клинических на-
блюдений, комментариев специалистов по раневой баллистике. 

В первой демонстрации на заседании было представлено описание 
ранения головы гр-на Г-ва, 34-х лет, из пистолета «Оса» (ПБ-4-1М) пулей 
травматического патрона 18х45Т в конфликтной ситуации с расстояния 
менее 1 м. По данным врачей скорой помощи на месте происшествия соз-
нание пострадавшего оценено на уровне глубокой комы. При осмотре об-
наружено входное отверстие раневого канала размером 1,5 × 2 см округлой 
формы в правой височной области. Из раны наблюдалось поступление 
мозгового детрита и умеренное кровотечение. 

Ранение представляло собой слепое диаметральное проникающее 
повреждение правой височно-теменной области головного мозга с дырча-
тым переломом правой теменной кости (рис. 4).  

Анализ представленного клинического случая позволяет прийти к 
выводу, что при выстрелах из пистолета «Оса» с дистанции менее 1 м в та-
кой уязвимый участок черепа, как височная кость, возможно нанесение 
тяжёлых ранений с повреждением головного мозга2. 

                                                 
1  Костенко Ю.П. Танки (тактика, техника, экономика: НТЦ «Информтехника». М., 

1992. С. 68. 
 См.: Чепков И.Б. Основные направления и проблемы совершенствования взрывных 
защитных устройств / И.Б. Чепков, С.В. Лапицький // Артиллерийское и стрелковое 
вооружение : Междунар. научн. техн. сб. 2005. № 2. С. 30–36. 

 Подкалиберные бронебойные снаряды предназначены для поражения тяжело брони-
рованных объектов, в частности, танков. Такой снаряд не имеет ни взрывателя, заря-
да, взрывчатого вещества; его бронепробивное действие целиком обусловлено кине-
тической энергией снаряда, благодаря чему он обладает высокой скоростью и про-
бивной способностью.  

2  Применяя-думать. Оценка последствий применения нелетального травматического 
оружия военно-полевыми хирургами / Л. Озерецковский, М. Тюрин, К. Головко,          
К. Тюликов, Д. Гребнёв // Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2010. № 5. 
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Рис. 4. Входное отверстие раневого 
канала в правой височной области  
с поступлением из него мозгового 
детрита и умеренным кровотечением 

 

Рис. 5. Рентгенограмма черепа,  
боковой снимок.  

Видна тень пули патрона18х45Т 

 

 
 

Рис. 6. Схема ранения головного мозга.  
В области входной раны видны отломки височной кости,  

в конце раневого канала – пуля патрона 18х45Т 
 

Сопоставляя приведенные данные, следует сказать, что актуальность 
и важность проблемы показала уже имеющиеся в настоящее время практи-
ка неправомерного применения травматического оружия «нелетального» 
воздействия, подтвердила необходимость установления и оценки допусти-
мых пределов риска при его применении.  

Очевидно, что при разработке гражданского оружия самообороны воз-
никают определенные сложности по определению степени нанесения вреда 
здоровью в условиях их применения, а также применяемых к ним патронов. 

Ограниченная поражающая способность характеризует экземпляр 
огнестрельного оружия травматического действия, как объект, который 
при надлежащем использовании по целевому назначению не способен 
причинять повреждения опасные для жизни или здоровья. Определение 
ограниченной поражающей способности основывается на установлении 
дульной энергии снаряда. В качестве критерия, свидетельствующего о том, 
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что объект обладает ограниченной поражающей способностью, дульная 
энергия снаряда не должна превышать 91Дж1. 

На основании изложенного, мы считаем, что при контроле и испытани-
ях каждого образца и типа патрона необходимо определить нижнюю границу 
его поражающей способности обеспечивающего «нелетальность». То есть 
определить минимальную кинетическую энергию метаемого снаряда, необ-
ходимую для причинения менее тяжких телесных повреждений (речь идет о 
стойкой утрате трудоспособности не менее, чем на одну треть). 

 
 

Т.М. КЛИМЕНКО, 
 

доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой уголовного права и криминологии  

института права Тольяттинского государственного университета 
(г. Тольятти) 

 
ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
КАК ОДНА ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

 
Основные направления уголовной политики Российской Федерации, 

как части правовой политики непосредственно связаны с решением наибо-
лее актуальных и насущных проблем нашего общества и, в первую оче-
редь, экономических и социальных.  

Основными задачами Уголовного закона, как известно, являются защи-
та личности, собственности, общества и государства от преступных посяга-
тельств. Предполагается, что в Законе максимально отражен перечень дея-
ний, признанных преступлениями в тот или иной исторический период, а 
также виды наказаний за их совершение, которые не только предусматрива-
ют виды и размеры наказаний за конкретно совершенное преступление, но и 
способны оказывать превентивное влияние на лиц с девиантным поведением. 

Несмотря на то, что действующий Уголовный закон вступил в силу 
относительно недавно (менее двадцати лет назад), изменения и дополнения 
стали вноситься в него уже с июня 1998 года. Причем, большая часть этих 
законодательных новелл непосредственно направлена на либерализацию и 
гуманизацию Уголовного закона.  

Можно согласиться с тем, что и либерализация, и гуманизация зако-
нодательства связана, наряду с иными причинами, также с усилением 
влияния международного права на законодательство России. И более того, 
на одном из совещаний в 2010 г. с участием Президента РФ Д.А. Медведе-

                                                 
1  Ст. 3 ФЗ «Об оружии».  
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ва, был четко определен курс на либерализацию и гуманизацию уголовно-
го законодательства. Данные меры должны были, по его мнению, «… сде-
лать законодательство более современным и эффективным»1. Никто не 
спорит, что необходим дифференцированный и индивидуализированный 
подход к каждому лицу, совершившему преступление. Однако действую-
щий Закон предоставляет судам такую возможность, учитывая, что санк-
ции большинства статей Особенной части Уголовного кодекса носят не 
только альтернативный, но и относительно-определенный характер. 

Вместе с тем, гуманизация в целом уголовного законодательства на 
современном этапе, как представляется, носит достаточно спорный харак-
тер. Многие новеллы, связанные с либерализацией и гуманизацией уго-
ловного законодательства вызывали ранее и вызывают до сих пор много-
численные дискуссии не только среди ученых, но и правоприменителей2. 

Учитывая рамки статьи тезисно укажу на наиболее спорные, на наш 
взгляд, нормы. 

Так, принятый 8 декабря 2003 г. ФЗ-162 внес значительные измене-
ния и дополнения в законодательство Российской Федерации (уголовное, 
уголовно-процессуальное и административное). С рядом из них достаточ-
но сложно согласиться.  

Например, исключение конфискации имущества, как вида уголовного 
законодательства3. Данная законодательная мера привела к тому, что хище-
ния в России в настоящее время приобрели чудовищные размеры. При этом 
речь идет именно о цифрах даже не с пятью или шестью нулями, а значи-
тельно больше, что находит соответствующее отражение в средствах массо-
вой информации. А размеры и виды наказаний, применяемых к виновным, не 
только дискредитируют Закон в глазах общественности, но и создают убеж-
дение в безнаказанности за совершение подобных преступлений. 

Нельзя согласиться и с исключением нижнего предела санкций в ря-
де статей, в том числе не только за преступления небольшой и средней тя-
жести, но за тяжкие и даже особо тяжкие преступления4.  

Получается, что лицу, совершившему одно из указанных либо анало-
гичных преступлений, в том числе при отягчающих и особо отягчающих 
обстоятельствах может быть назначено минимальное наказание в размере 
от 2 месяцев лишения свободы?! И это гуманизация? 

Далее. Включение «нового» вида наказания – принудительные рабо-
ты5. В Кодексе уже присутствуют виды наказаний, которые не назначают-

                                                 
1  URL: http://www.1tv.ru/news/polit/163451 
2  См., например, Гайков В.Т. Либерализация уголовного законодательства, как одно из 
направлений уголовной политики / В.Т. Гайков, Е.Р. Кейдунова. URL: http://www. 
journal-nio.com/index.php?id=546&Itemid=92&option=com_content&view=article и др.  

3  См.: Статья 52. Конфискация имущества. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
М., 2003. 

4  См., например, санкции ст. 111, 161, 162, 163, 164 УК РФ и др. 
5  См.: Статья 53.1. Принудительные работы. Уголовный кодекс Российской Федера-
ции. Введена ФЗ-420 от 08.12.2011. 
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ся и не применяются до настоящего времени в силу объективных причин – 
это арест1 и смертная казнь2.  

До недавнего времени (т.е. до вступления в силу положений ФЗ-377 
от 27.12.2009.) к ним также относился такой вид наказания, как ограниче-
ние свободы. Несмотря на то, что принудительные работы, как вид наказа-
ния включен в Главу 9 УК РФ Федеральным законом № 420 от 7 декабря 
2011 г., они будут применяться как альтернатива лишению свободы только 
с 1 января 2017 г. Как представляется, участь данного вида наказания бу-
дет такой же, как и у ареста. 

Еще один момент. Состояние опьянения, как обстоятельство, отяг-
чающее наказание, предусмотрено только в ст. 264 УК РФ. Получается, 
что, с одной стороны, в Законе указано, что лица, совершившие преступ-
ление в состоянии опьянения подлежат уголовной ответственности3. Сле-
довательно, состояние опьянения – это обстоятельство, которое не должно 
признаваться судом ни отягчающим, ни смягчающим обстоятельством.  

Можно согласиться с тем, что совершение дорожно-транспортного 
происшествия в состоянии опьянения по ст. 264 УК, это обстоятельство, 
отягчающее наказание. Однако, не совсем понятно, почему это признано 
отягчающим обстоятельством только в отношении указанного преступления.  

Разве совершение корыстных и корыстно-насильственных преступ-
лений при данных обстоятельствах, особенно под воздействием наркоти-
ков или одурманивающих веществ менее опасное деяние? А как же быть с 
тем, что совершение корыстных и корыстно-насильственных преступлений 
на почве наркомании имеет стойкую тенденцию к росту. Причем, если в 
стат. отчетах МВД фиксируются данные о лицах, совершивших преступ-
ления в состоянии опьянения, то динамику преступности на почве нарко-
мании проследить практически невозможно. 

Курс на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательст-
ва, к сожалению, продолжает набирать силу по настоящее время.  

Тем же ФЗ-420 от 7 декабря 2011 г. может быть предоставлена отсроч-
ка отбывания наказания больным наркоманией на срок до пяти лет, если они 
впервые совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 
или 233 УК РФ, и при этом изъявили желание пройти курс лечения от нарко-
зависимости, медицинскую реабилитацию и социальную реабилитацию.  

Казалось бы данная мера – это гуманная мера по отношению к нарко-
зависимым. Однако ее применение достаточно спорно по ряду моментов.  

Например:  
–   впервые совершили преступление небольшой или средней тяжести. 
Данный признак следует раскрывать в соответствии с разъяснениями 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О приме-
                                                 
1  См.: Статья 54. Арест. Там же. 
2  См.: Статья 59. Смертная казнь. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2015. 
3  См.: Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в со-
стоянии опьянения. Там же. 
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нении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности» от 27 июня 2013 г. № 19: 

а)  совершившее одно или несколько преступлений (вне зависимо-
сти от квалификации их по одной статье, части статьи или нескольким 
статьям Уголовного кодекса Российской Федерации), ни за одно из кото-
рых оно ранее не было осуждено; 

б)  предыдущий приговор в отношении которого на момент совер-
шения нового преступления не вступил в законную силу; 

в)  предыдущий приговор в отношении которого на момент совер-
шения нового преступления вступил в законную силу, но ко времени его 
совершения имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые 
последствия привлечения лица к уголовной ответственности (например, 
освобождение лица от отбывания наказания в связи с истечением сроков 
давности исполнения предыдущего обвинительного приговора, снятие или 
погашение судимости); 

г)  предыдущий приговор в отношении которого вступил в закон-
ную силу, но на момент судебного разбирательства устранена преступ-
ность деяния, за которое лицо было осуждено; 

д)  которое ранее было освобождено от уголовной ответственности1. 
–   лицу, признанному больным наркоманией. 
Больным наркоманией может быть признан только тот наркозависи-

мый, кто состоит на учете в соответствующем медицинском учреждении и 
имеет соответствующий диагноз – больной наркоманией. Таким образом, 
не каждый наркозависимый может быть признан больным наркоманией. 

–   изъявили желание пройти курс лечения от наркозависимости, ме-
дицинскую реабилитацию и социальную реабилитацию.  

Желание эти лица могут изъявить, а у всех ли имеется финансовая 
возможность пройти указанные курсы. Кроме того, имеется ли возмож-
ность прохождения стационарного лечения для всех лиц, больных нарко-
манией, в конкретном регионе. И даже, если они смогут пройти курс лече-
ния и медицинской реабилитации, то наибольшая проблема будет связана 
с социальной реабилитацией и ресоциализацией указанных лиц.  

В середине декабря 2012 г., накануне открытия 8-го Всероссийского 
съезда судей в Москве, председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев 
предложил «… признавать преступления небольшой тяжести, совершенные 
впервые, не преступлениями, а административными правонарушениями, тем 
более, что наказания за их совершение, по большей части не связаны с лише-
нием свободы»2. Как представляется, это не совсем оправданная аргумента-
ция, т.к. преступления небольшой тяжести имеют достаточно широкий диа-
пазон, начиная от преступлений против жизни и здоровья и т.д. 
                                                 
1  См.: Пункт 2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 
применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-
вобождения от уголовной ответственности» от 27 июня 2013 г. № 19 // Российская 
газета от 5 июля 2013 г. Федеральный выпуск 6121. 

2  URL: http://www.rg.ru/2012/12/18/kodeks.html 
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С чем можно и должно согласиться, так это с тем, что за преступле-
ния небольшой тяжести назначать наказание в виде лишения свободы не-
целесообразно, т.к., это скорее не исправит виновного, а, наоборот, и, в ко-
нечном итоге, может привести к росту рецидивной преступности.  

В заключении хотелось бы остановиться на одних из последних за-
конопроектов о либерализации уголовного законодательства от 31 июля 
2015 г.1. Не буду останавливаться подробно на указанных законопроектах – 
это отдельная тема и достаточно дискуссионная.  

Однако, как представляется, предлагаемая аргументация декримина-
лизации ряда преступлений небольшой и средней тяжести, с установлени-
ем административной преюдиции «… (однократные побои и угрозы убий-
ством, злостное уклонение от уплаты алиментов, использование подлож-
ных неофициальных документов), повышение нижнего уровня уголовно 
наказуемого хищения с 1 до 5 тыс. руб. …», достаточно спорна.  

Нельзя эффективно бороться с преступностью, искусственно исклю-
чая те или иные преступные деяния из Уголовного кодекса. Аргументация, 
что предлагаемая декриминализация преступных деяний небольшой и 
средней тяжести повлечет «ежегодное снижение количества лиц, привле-
каемых к уголовной ответственности до 300 тысяч человек»2, может вызы-
вать только горькую улыбку. 

Таким образом, та или иная законодательная новелла должна быть не 
только научно и криминологически обоснована, но и объективно целесо-
образна и, в конечном итоге, способствовать как снижению преступности, 
так и предупреждению совершения новых преступлений. В противном 
случае, гуманные меры государства приведут к совершенно противопо-
ложному результату – росту преступности, падению авторитета власти, не-
верию народа в Закон и иным негативным социальным последствиям. 

                                                 
1  URL: http://zakon.ru/discussion/2015/07/31/bespoleznoe_primenenie_ugolovnoj_repressii_ 

plenum_vs_odobril_zakonoproekty_o_liberalizacii_uk 
2  Там же. 
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ТЕНДЕНЦИИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ  
С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  
И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

 
Согласно п. 23 Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. 
№ 537, основными приоритетами национальной безопасности Российской 
Федерации являются государственная и общественная безопасность1. При 
этом одним из главных направлений государственной политики в сфере 
обеспечения государственной и общественной безопасности называется, со-
вершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и 
борьбы с терроризмом и экстремизмом (п. 38 Стратегии). 

Так, Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2 соста-
вы преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ «Организация экстре-
мистского сообщества» и ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экс-
тремистской организации» дополнены новыми видами преступлений – скло-
нение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского 
сообщества (ч. 1.1. ст. 282.1 УК РФ) или экстремистской организации (ч. 1.1. 
ст. 282.2 УК РФ). Этим же законом ст. 205.1 УК РФ «Содействие террори-
стической деятельности» пополнилась новым составом преступления, преду-
сматривающим ответственность за организацию совершения террористиче-
ского акта, прохождение обучения в целях осуществления террористической 
деятельности, захват заложника, угон судна воздушного или водного транс-
порта либо железнодорожного подвижного состава (ч. 4). 

Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 179-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»3 глава 29 
                                                 
1  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвер-
жденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537, основными приоритетами 
национальной безопасности Российской Федерации являются государственная и 
общественная безопасность // Собрание законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. 

2  Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 19.Ст. 2335. 

3  Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 179-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 26 (часть I). Ст. 3385. 
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«Преступления против основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства» Раздела X «Преступления против государственной власти» была 
дополнена отдельным составом преступления, предусматривающим ответст-
венность за финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). 

Внесение указанных изменений обусловлено стремлением законода-
теля закрепить схожий перечень преступлений экстремистской и террори-
стической направленности. В частности, Федеральным законом от 
02.11.2013 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»1 виды преступлений террористиче-
ской направленности, расположенные в главе 24 раздела IX УК РФ, по 
аналогии со ст. ст. 282.1, 282.2 УК РФ, дополнены ст.ст. 205.4, 205.5 УК 
РФ, предусматривающими ответственность за организацию террористиче-
ского сообщества и деятельности террористической организации, а также 
за участие в названных объединениях. В свою очередь, новые виды пре-
ступлений экстремистской направленности, предусмотренные ч. 1.1.               
ст. 282.1, ч. 1.1. ст. 282.2 и ст. 282.3 УК РФ, по своему содержанию при-
ближены к положениям ст. 205.1 УК РФ, регламентирующей ответствен-
ность за содействие террористической деятельности, выражающейся в 
склонении, вербовке или ином вовлечение лица в совершение террористи-
ческого акта, а также в финансирование терроризма. 

Таким образом, в действующем УК РФ на сегодняшний момент пре-
дусмотрена специальная ответственность за преступления террористиче-
ской и экстремистской направленности для организаторов (ч. 4 ст. 205.1,              
ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 205.5, ч. 1 ст.282.1 и ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), подстрека-
телей (ч. 1 ст. 205.1, ч. 1.1 ст. 282.1 и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ) и пособников 
(ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). К участникам же террористического (экстремист-
ского) сообщества или террористической (экстремистской) организации       
(ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 282.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) можно 
применить термин «исполнитель» в том случае, когда они в составе на-
званных объединений совершают преступления, предусмотренные статья-
ми Особенной части УК РФ (например, убийство по мотиву национальной 
ненависти – п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Особого внимания заслуживает законодательное определение терро-
ристического и экстремистского сообщества, за организацию и участие в 
которых предусмотрена уголовная ответственность. 

В соответствии с ч. 1 ст. 205. 4 УК РФ террористическое сообщество – 
это устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся в целях осуществле-
ния террористической деятельности либо для подготовки или совершения 
одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 
205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных пре-
ступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а 
                                                 
1  Федеральный закон от 02.11.2013 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2013. № 44. Ст. 5641. 
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равно руководство таким террористическим сообществом, его частью или 
входящими в такое сообщество структурными подразделениями. 

Под экстремистским сообществом в ч. 1 ст. 282.1 УК РФ понимается 
организованная групп лиц для подготовки или совершения преступлений 
экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремист-
ским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество струк-
турными подразделениями, а также создание объединения организаторов, 
руководителей или иных представителей частей или структурных подраз-
делений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий для 
совершения преступлений экстремистской направленности. В п. 12 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 г. № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направ-
ленности»1 делаются уточнения относительно признаков экстремистского 
сообщества: устойчивость, стабильность состава, согласованность дейст-
вий участников группы, возможное наличие в экстремистском сообществе 
структурных подразделений (частей). 

Следовательно, законодатель и Верховный Суд РФ рассматривают 
террористическое и экстремистское сообщество одновременно как разно-
видности организованных групп и преступных сообществ (организаций). 

Вместе с тем такое понимание террористического и экстремистского 
сообщества порождает ряд проблем: 

Во-первых, на основании положений ч. 4 ст. 35, ч. 1 ст. 210 УК РФ 
обязательным признаком преступного сообщества является специальная 
цель – совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких пре-
ступлений. Однако в диспозиции ч. 1 ст. 205. 4 УК РФ к числу преступле-
ний, в целях совершения которых создается террористическое сообщество 
(ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), наряду с тяжкими и особо тяжкими отнесены дея-
ния небольшой и средней тяжести. Так, за публичные призывы к осущест-
влению террористической деятельности или публичное оправдание терро-
ризма по ч. 1 ст. 205. 2 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения 
свобода на срок от 2 до 5 лет; за незаконное обращение с ядерными мате-
риалами или радиоактивными веществами по ч. 1 ст. 220 УК РФ – лише-
ния свободы на срок до 2 лет, по ч. 2 – до 5 лет; по ч. 1 ст. 221 УК РФ – до 
5 лет лишения свободы. 

Перечень преступлений экстремистской направленности, относя-
щихся к категории небольшой и средней тяжести еще обширнее. Напри-
мер, к таковым относятся составы, закрепленные в ст.ст. 280, 282 УК РФ. 

Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ цель совершения 
тяжких и особо тяжких имеет корыстную направленность. Тогда как для 
создателей (участников) террористического и экстремистского сообщества 

                                                 
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 г. № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8. 
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получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выго-
ды является всего лишь средством для достижения иных целей: подрыв 
общественной безопасности или основ конституционного строя. 

Таким образом, террористическое и экстремистское сообщества 
нельзя в полной мере отнести к разновидностям преступного сообщества 
(организации). Они представляют собой самостоятельную форму соуча-
стия, требующую соответствующего закрепления в ст. 35 УК РФ. 

Во-вторых, объединение признаков организованной группы и пре-
ступного сообщества в одно понятие нивелирует разницу в уровни ответ-
ственности между создателями (участниками) организованной террори-
стической (экстремистской) группы и создателями (участниками) террори-
стического (экстремистского) сообщества. Тем самым нарушается прин-
цип справедливости наказания, закрепленный в ст. 6 УК РФ. 

В этой связи, целесообразно дифференцировать ответственность ор-
ганизаторов (участников) террористической (экстремистской) группы и 
террористического (экстремистского) сообщества. Положительным при-
мером в данном случае является законодательное разграничение ответст-
венности организаторов (участников) банды (ст. 209 УК РФ) и организато-
ров (участников) преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). 

Помимо криминализации деяний террористической и экстремист-
ской направленности, об усилении карательного элемента уголовной поли-
тики свидетельствует ужесточение наказания за большинство рассматри-
ваемых преступлений. 

Так, Федеральными законами от 03.02.2014 г. № 5-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 31 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации»1, от 05.05.2014 г. 
№ 130-ФЗ2 усилена ответственность за следующие преступления экстре-
мистской направленности: 

–   публичные призывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) – установлен минимальный размер штрафа          
(100 тыс. руб.) и повышен срок лишения свободы с 3 до 4 лет; 

–   возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ) – повышены минимальный            
размер штрафа со 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. и срок принудительных 
работ – с 2 до 4 лет; 

–   возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства с отягчающими признаками (ч. 2 ст. 282 УК РФ) – по-
вышены минимальный размер штрафа со 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.; 

                                                 
1  Федеральный закон от 03.02.2014 г. № 5-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 6. Ст. 556. 

2  Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 19.Ст. 2335. 
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–   создание и руководство экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 
УК РФ) – установлен минимальный (200 тыс. руб.) размер штрафа и повы-
шен с 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. максимальный размер штрафа; срок от-
бывания принудительных работ увеличен с 4 до 5 лет; установлен минималь-
ный (2 года) срок лишения свободы (Закон от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ) и уве-
личен максимальный – Законом от 03.02.2014 г. №5-ФЗ – с 4 до 6 лет и Зако-
ном от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ – с 6 до 8 лет лишения свободы; 

–   участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) – 
максимальный размер штрафа повышен с 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; 
срок отбывания принудительных работ увеличен с 2 до 3 лет; срок лише-
ния свободы увеличен с 2 до 4 лет; 

–   создание, руководство или участие в экстремистском сообществе, 
совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3           
ст. 282.1 УК РФ) – повышены минимальный (со 100 тыс. руб. до 300 тыс. 
руб.) и максимальный (с 300 тыс. руб. до 700 тыс. руб.) размер штрафа; уста-
новлен минимальный (4 года) срок лишения свободы (Закон от 05.05.2014 г. 
№ 130-ФЗ) и увеличен максимальный – Законом от 03.02.2014 г. № 5-ФЗ – с 6 
до 7 лет и Законом от 05.05.2014г. №130-ФЗ – с 7 до 10 лет лишения свободы; 

–   организация деятельности общественного или религиозного объ-
единения либо иной организации, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.2 
УК РФ) – повышеныминимальный (со 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.) и 
максимальный (с 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.) размер штрафа; срок от-
бывания принудительных работ увеличен с 3 до 5 лет; установлен мини-
мальный (2 года) срок лишения свободы (Закон от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ) 
и увеличен максимальный – Законом от 03.02.2014 г. № 5-ФЗ – с 3 до 6 лет 
и Законом от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ – с 6 до 8 лет лишения свободы; 

–   участие в деятельности общественного или религиозного объе-
динения либо иной организации, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 282.2 
УК РФ) – повышен максимальный размер штрафа – с 200 тыс. руб. до 300 
тыс. руб.; срок отбывания принудительных работ увеличен с 2 до 3 лет; 
срок лишения свободы увеличен с 2 до 4 лет. 

Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ существенно уже-
сточена ответственность за преступления террористической направленно-
сти, а именно: 

–   пособничество в совершении террористического акта (ч. 3 ст. 205.1 
УК РФ) – нижний предел санкции повышен с 8 до 10 лет лишения свободы; 

–   прохождение обучения в целях осуществления террористической 
деятельности (ст. 205.3 УК РФ) (данный состав был также недавно вклю-
чен в УК РФ Федеральным законом от 02.11.2013 г. № 302-ФЗ) – исключен 
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штраф как дополнительное наказание и включено наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы1; 

–   создание и руководство террористическим сообществом (ч. 1             
ст. 205.4 УК РФ) – введено наказание в виде пожизненного лишения                
свободы; 

–   организацию деятельности организации, которая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признана террористической            
(ч. 1 ст. 205.5 УК РФ) – введено наказание в виде пожизненного лишения 
свободы. 

 
 

А.А. ГОЛОВИНА,  
 

ассистент кафедры «Публичное право» 
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет  

им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 
(г. Новороссийск) 

 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ СУДОХОДСТВА В АКВАТОРИИ  
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 

 

 
Северный морской путь представляет собой транспортную коммуни-

кацию, расположенную в пределах внутренних морских вод, территори-
ального моря или исключительной экономической зоны Российской Феде-
рации, прилегающих к северному побережью России. 

Важность Северного морского пути сложно переоценить. Северный 
морской путь является важной составляющей частью транспортной систе-
мы Российской Федерации, выступая главным национальным морским пу-
тем России в Арктике, а также важнейшим связующим звеном между рай-
онами России, примыкающими к Северному Ледовитому океану, Дальним 
Востоком России и ее западными регионами2. Кроме того, Северный мор-
ской путь играет важную роль в жизни прибрежных районов северо-
востока России, являясь существенным компонентом экономики Крайнего 
Севера и всей России в целом. 

Важно также отметить, что протяженность данной транспортной 
коммуникации значительно меньше длины транспортных путей, проходя-
                                                 
1  Федеральный закон от 02.11.2013г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2013. № 44. Ст. 5641. 

2  Буник И.В. Международно-правовые основания регулирования Россией судоходства 
по северному морскому пути : автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.10. М., 2007. 
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щих через Суэцкий и Панамский каналы. Кроме того Северный морской 
путь избавлен от проблемы морского пиратства, что делает его еще при-
влекательнее для мореплавания. Учитывая данное обстоятельство, можно 
сделать вывод о том, что судоходство в акватории Северного морского пу-
ти представляет интерес не только для России, но и для иностранных госу-
дарств. 

Говоря о правовом регулировании отношений в сфере осуществле-
ния судоходства в акватории Северного морского пути необходимо осо-
бенно отметить положения Конвенции Организации Объединенных Наций 
по морскому праву (UNCLOS) от10 декабря 1982. Согласно статье 18 дан-
ной конвенции суда всех государств, независимо от наличия их выхода к 
морю, имеют право на осуществление мирного прохода через территори-
альное море прибрежного государства (под мирным проходом в данном 
случае необходимо понимать такой проход, при котором не нарушаются 
мир, добрый порядок и безопасность прибрежного государства). 

При этом важно также обратить особое внимание на положение, за-
крепляемое в статье 234 указанной международной конвенции, согласно 
которому «прибрежные государства имеют право принимать и обеспечи-
вать соблюдение недискриминационных законов и правил по предотвра-
щению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской 
среды с судов в покрытых льдами районах в пределах исключительной 
экономической зоны, где особо суровые климатические условия и наличие 
льдов, покрывающих такие районы в течение большей части года, создают 
препятствия либо повышенную опасность для судоходства, а загрязнение 
морской среды могло бы нанести тяжелый вред экологическому равнове-
сию или необратимо нарушить его. В таких законах и правилах должным 
образом принимаются во внимание судоходство и защита и сохранение 
морской среды на основе имеющихся наиболее достоверных научных дан-
ных»1. Российское законодательство также содержит ряд положений, регу-
лирующих отношения в рассматриваемой области. 

При этом, принимая во внимание мнения исследователей, занимаю-
щихся изучением состояния и перспективы развития судоходства в аквато-
рии Северного морского пути, можно сделать вывод о том, что до недавне-
го времени рассматриваемая область имела ряд существенных проблемных 
вопросов. Среди прочих наиболее часто исследователи высказывались о 
важности разрешения проблемы неразвитости портовой инфраструктуры в 
пределах рассматриваемых территорий, что значительно затрудняло судо-
ходство, делая его непривлекательным как для отечественных судоходных 
компаний, так и для иностранных2. Кроме того неоднократно высказыва-
                                                 
1  Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (за-
ключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994) // Собрание законода-
тельства РФ. № 48. 01.12.1997. 

2  См., например, Скороходов Д.А. Проблемы и перспективы Северного морского пути / 
Д.А. Скороходов, А.Л. Стариченков // Журнал «Экспертный союз». № 12. URL: 
http://www.unionexpert.ru/index.php/zhurnal-qekspertnyj-soyuzq-osnova/zhurnal-qehkspe-
rtnihyj-soyuzq-122014g/item/666-problemy-i-perspektivy-smp 
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лось мнение о необходимости совершенствования нормативно-правовой 
базы, регулирующей отношения в сфере судоходства в акватории Северно-
го морского пути с учетом его особенностей1. 

В связи с выявленными проблемами в рассматриваемой сфере на за-
конодательном уровне был предпринят ряд мер, направленных на их по-
следовательное разрешение. 

Так, например, положения о необходимости создания соответст-
вующей инфраструктуры в Арктическом бассейне, как и о развитии Се-
верного морского пути в целом, были включены в Транспортную страте-
гию Российской Федерации на период до 2013 года2. 

Кроме того 28 июля 2012 года Федеральным законом № 132 ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части государственного регулирования торгового мореплавания в 
акватории Северного морского пути» был внесен ряд поправок в действо-
вавшее законодательство в данной сфере3. 

Так в новой редакции была изложена статья 14 Федерального закона 
от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территори-
альном море и прилежащей зоне Российской Федерации». Согласно дан-
ной статье «Плавание в акватории Северного морского пути, исторически 
сложившейся национальной транспортной коммуникации Российской Фе-
дерации, осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права, международными договорами Россий-
ской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральны-
ми законами и издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами»4. 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации также со-
держит ряд положений, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
осуществлением судоходства в акватории Северного морского пути. Вы-
шеуказанным Федеральным законом № 132 ФЗ текст данного нормативно-
правового акта был дополнен статьей 5.1. 

                                                 
1  См., например, Симаненко Е.Ю. Правовые аспекты развития мореплавания по Се-
верному морскому пути / Е.Ю. Симаненко, А.В. Гавриш // Сборник докладов 60-й 
Международной молодежной научно-технической конференции «Молодежь. Наука. 
Инновации» (Гуманитарная часть), 28–29 марта 2013 г. Владивосток : Мор. гос. ун-т, 
2013. Т. 2. С. 69–72. 

2  О Транспортной стратегии Российской Федерации. Распоряжение Правительства РФ 
от 02.04.2014 № 503 (ред. от 11.06.2014) // Собрание законодательства РФ. № 50. 
15.12.2008. 

3  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Север-
ного морского пути. Федеральный закон от 28.07.2012 № 132-ФЗ // Российская газе-
та. № 172. 30.07.2012. 

4  О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Рос-
сийская газета. № 148–149. 06.08.1998. 
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Данная статья закрепила в российском законодательстве определе-
ние термина «акватория Северного морского пути», под которым следует 
понимать «водное пространство, прилегающее к северному побережью 
Российской Федерации, охватывающее внутренние морские воды, терри-
ториальное море, прилежащую зону и исключительную экономическую 
зону Российской Федерации и ограниченное с востока линией разграниче-
ния морских пространств с Соединенными Штатами Америки и паралле-
лью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом мыса Же-
лания до архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага 
Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские 
Ворота, Югорский Шар»1. 

Кроме того рассматриваемая статья Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации устанавливает содержание правил плавания в аквато-
рии Северного морского пути, а также функции администрации Северного 
морского пути – федерального казенного учреждения, осуществляющего ор-
ганизацию плавания судов на территории данных морских пространств. 

Правила плавания в акватории Северного морского пути были ут-
верждены Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
17.01.2013 № 72. Данные правила устанавливают: 

–   порядок организации плавания судов в акватории Северного мор-
ского пути; 

–   правила ледокольной проводки судов в акватории Северного 
морского пути; 

–   правила ледовой лоцманской проводки судов в акватории Север-
ного морского пути; 

–   правила проводки судов по маршрутам в акватории Северного 
морского пути; 

–   положение о навигационно-гидрографическом и гидрометеоро-
логическом обеспечении плавания судов в акватории Северного морского 
пути; 

–   правила осуществления связи по радио при плавании судов в ак-
ватории Северного морского пути; 

–   требования к судам, касающиеся безопасности мореплавания и 
защиты морской среды от загрязнения с судов; 

–   иные касающиеся организации плавания судов в акватории Се-
верного морского пути положения. 

По нашему мнению дальнейшее совершенствование нормативно-
правовой базы, регулирующей отношение в области судоходства в аквато-

                                                 
1  Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) (с изм. и доп., вст. в силу с 24.07.2015) // Российская газета. № 85–86. 
01–05.05.1999. 

2  Приказ Минтранса России от 17.01.2013 № 7 «Об утверждении Правил плавания в 
акватории Северного морского пути» (Зарегистрировано в Минюсте России 
12.04.2013 № 28120) // Российская газета. № 86. 19.04.2013. 
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рии Северного морского пути позволит решить проблемы, имеющиеся в 
рассматриваемой области, а также вывести данную транспортную комму-
никацию на новый уровень, что положительно отразится на состоянии 
экономики как прибрежных регионов Крайнего Севера, так и всей России. 

 
 

А.В. СЕМЕНОВ,  
 

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского и международного права  
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет  

им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 
(г. Новороссийск) 

 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

 

 
Актуальность данной тематики определяется теми проблемами, ко-

торые возникают при правовом регулировании отношений при суррогат-
ном материнстве в соответствии с законодательством РФ.  

Суррогатное материнство – вспомогательная репродуктивная техно-
логия, при применении которой женщина добровольно соглашается забе-
ременеть с целью выносить и родить биологически чужого ей ребёнка, ко-
торый будет затем отдан на воспитание другим лицам – генетическим ро-
дителям. Они и будут юридически считаться родителями данного ребёнка, 
несмотря на то, что его выносила и родила суррогатная мать. 

Аналогичный подход реализован и в п. 9 ст. 55 ФЗ от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции». В законе установлено, что суррогатное материнство представляет 
собой представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 
преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной 
матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эм-
бриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использова-
лись для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вына-
шивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. 

Зарубежное законодательство в своем регулировании отличается по 
разным критериям.  

Во Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, некоторых 
штатах США (Аризона, Мичиган, Нью-Джерси) суррогатное материнство 
запрещено полностью. 

В некоторых юрисдикциях разрешено лишь некоммерческое суррогат-
ное материнство – таковы австралийский штат Виктория, Великобритания 
(допускается лишь оплата текущих расходов суррогатной матери), Дания (с 
серьёзными ограничениями), Канада, Израиль, Нидерланды (запрещена рек-
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лама суррогатного материнства, предложение услуг суррогатных матерей и 
их подбор), некоторые штаты США (Нью-Гемпшир, Вирджиния). 

В Бельгии, Греции, Испании, Финляндии суррогатное материнство 
не регулируется законодательством, но фактически имеет место. 

В некоторых странах – это большинство штатов США, ЮАР, Россия, 
Украина и Казахстан. В Беларуси суррогатным материнством как вспомо-
гательным видом репродуктивной технологии может воспользоваться 
только та женщина, для которой вынашивание и рождение ребёнка по ме-
дицинским показаниям физиологически невозможно либо связано с рис-
ком для жизни, здоровья её или ребёнка. 

Важным моментом при заключении договора о суррогатном мате-
ринстве является вопрос о том, насколько все вовлечённые в процесс сто-
роны отдают себе отчёт в возможных рисках. 

Наиболее известный случай юридической коллизии, связанной с 
суррогатным материнством – так называемый «случай Бэби М» в США, 
когда суррогатная мать отказалась передать рождённого ею ребёнка его 
биологическому отцу. В 1988 году суд по семейным делам штата Нью-
Джерси постановил отдать ребёнка на «усыновление» и дать родительские 
права биологическому отцу, однако постановил, что суррогатная мать 
должна иметь право на посещение ребёнка и участие в его воспитании. 

В России суррогатное материнство регламентируется следующими 
законодательными актами и нормативными документами: 

–   Семейный Кодекс РФ; 
–   Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
–   Федеральный Закон от 15.11.1997 года № 143-ФЗ «Об актах гра-

жданского состояния» от 15.11.1997; 
–   Приказ Минздрава РФ от 26.02.2003. № 67 «О применении вспо-

могательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и 
мужского бесплодия». 

Для регистрации ребёнка (детей), рожденного суррогатной матерью, 
родители должны предоставить в органы ЗАГС следующие документы: 
медицинское свидетельство о рождении, согласие суррогатной матери, 
справку из клиники ЭКО. 

Причиной сложившейся ситуации послужило несовершенство рос-
сийского законодательства в области правового регулирования вспомога-
тельных репродуктивных технологий (далее – ВРТ).  

В настоящее время, когда в клиники репродукции для продолжения 
рода вынуждены обращаться все больше и больше людей, жизненно важна 
защита интересов пациентов, собирающихся стать родителями, правовое 
регулирование вспомогательных репродуктивных технологий, включая 
суррогатное материнство – кардинальное средство преодоления бесплодия.  

К сожалению, новые нормы, которые должны регулировать приме-
нение ВРТ в нашей стране, весьма туманны. Правовому регулированию 
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ВРТ посвящена лишь сравнительно небольшая ст. 55 ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в РФ». Следует отметить, что суррогатное мате-
ринство особо упомянуто в качестве одной из методик ВРТ. Но само опре-
деление вспомогательных репродуктивных технологий как «методов лече-
ния бесплодия», данное в п. 1 этой статьи, не вполне корректно. Как из-
вестно, под бесплодием в медицине понимается неспособность лица дето-
родного возраста к воспроизводству потомства. Но абсолютная неспособ-
ность к воспроизводству встречается достаточно редко. В большинстве 
случаев люди фертильны и могут иметь собственного, родного по крови 
ребенка, обратившись в клинику репродукции. К услугам репродуктологов 
могут обращаться и люди, испытывающие проблемы с деторождением по 
социальным причинам, например, из-за отсутствия партнера (социальное 
бесплодие). Поэтому было бы разумнее использовать более емкую форму-
лировку и определить ВРТ как «методы искусственного содействия дето-
рождению».  

П. 10 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» уста-
навливает, что суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 
двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового соб-
ственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетвори-
тельном состоянии здоровья, давшая письменное информированное доб-
ровольное согласие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая 
в браке, зарегистрированном в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, может быть суррогатной матерью только с пись-
менного согласия супруга. Суррогатная мать не может быть одновременно 
донором яйцеклетки. 

Вместе с тем не установлена обязанность суррогатной матери пере-
дать ребенка по его рождении родителям – заказчикам суррогатной про-
граммы (единственному родителю), равно как и обязанность родителей-
заказчиков принять этого ребенка.  

Суррогатная мать по-прежнему может прервать беременность по 
своему усмотрению и имеет возможность шантажировать родителей, уг-
рожая сделать аборт. В результате страдают интересы сторон, участвую-
щих в программе и, прежде всего, интересы ребенка, который должен поя-
виться на свет. В законе появилась норма (п. 7 ст. 55), однозначно устанав-
ливающая, что наличие брака не является обязательным условием для уча-
стия в программе суррогатного материнства. Правда, это и раньше следо-
вало из уже существующих правовых норм, в частности из ст. 35 Основ        
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (да-
лее – Основы). Россия – одна из немногих стран, где закон защищает право 
женщин на материнство вне зависимости от супружеского статуса, физи-
ческих характеристик, потребности в донорских гаметах, а также наличия 
или отсутствия партнера. В ст. 35 Основ говорится: «Каждая совершенно-
летняя женщина детородного возраста имеет право на искусственное оп-
лодотворение и имплантацию эмбриона».  
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Таким образом, при реализации репродуктивных программ супруже-
ский статус в России уже сейчас не имеет значения. Женщина, реализуя 
репродуктивную программу в соответствии с вышеуказанной нормой пря-
мого действия, может выступить в роли единственного пациента, решив 
вопрос с отцовством позднее по собственному усмотрению.  

Закон вносит норму прямого действия и устанавливает, что «мужчи-
на и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на 
применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии 
обоюдного информированного добровольного согласия. Одинокая женщи-
на также имеет право на применение вспомогательных репродуктивных 
технологий при наличии ее информированного добровольного согласия».  

Эта формулировка весьма далека от совершенства. В одной норме 
смешаны совершенно разные вопросы – необходимость получения добро-
вольного информированного согласия от всех участников репродуктивной 
программы (будущих родителей, доноров, суррогатной матери) и возмож-
ность применения ВРТ в зависимости от супружеского статуса и пола па-
циента. 

До последнего времени однозначным минусом действующего россий-
ского законодательства являлось то, что суррогатная мать не обязана была 
давать свое согласие на запись биологических родителей в качестве родите-
лей выношенного ею ребенка и, в принципе, могла оставить ребенка себе. 
Медицинское учреждение выдавало справку, согласно которой мамой ребен-
ка значилась биологическая мать только при наличии согласия суррогатной 
матери, и если такое согласие отсутствовало, приоритетное право решать 
судьбу ребенка принадлежало суррогатной матери. Таким образом, законода-
тельство отдавало предпочтение женщине, родившей ребенка. 

Согласно федеральному закону РФ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», родителями ребенка автоматически за-
писываются его биологические родители, согласия суррогатной матери 
здесь не нужно. Однако из анализа действующего законодательства одно-
значно не следует обязанность суррогатной матери передать ребенка био-
логическим родителям.  

При этом надо отметить, что случаи, когда суррогатные матери отка-
зываются отдавать новорожденного ребенка его биологическим родите-
лям, не редки, и никакой ответственности за отказ отдавать ребенка его 
биологическим родителям суррогатная мать не несет. 

Вместе с тем, в практике случаются и обратные ситуации, когда ро-
дившегося ребенка отказываются забирать его биологические родители. 
Поскольку обязанность биологических родителей забрать ребенка у сурро-
гатной матери на законодательном уровне не прописана и ответственность 
по ст. 393 Гражданского кодекса РФ о взыскании с них убытков, причи-
ненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, к 
ним применить нельзя. 
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Следовательно, можно заключить, что данный вопрос, несмотря на 
принятие нового федерального закона РФ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», также остается до конца не урегулиро-
ванным. 

Таким образом, несмотря на то, что вопросы регулирования отноше-
ний, возникающих в рамках института суррогатного материнства, на сего-
дняшний день регулируются несколькими отраслями права, действующее 
законодательство в этой области является пробельным. При этом в России 
данный способ рождения детей развивается и с каждым годом приобретает 
все большее распространение. Следовательно, можно заключить, что в на-
стоящее время совершенно очевидна необходимость принятия специаль-
ного закона о суррогатном материнстве в Российской Федерации. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ  
О ПСИХИАТРИЧЕСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ 
ГРАЖДАНИНА В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ:  
КАС РФ И ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 
С 15 сентября 2015 года в основной своей части за исключением от-

дельных положений вступает в действие Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации (далее – КАС РФ).  

В Кодексе вопросам производства по административным делам о 
психиатрическом освидетельствование гражданина в недобровольном по-
рядке посвящена гл. 30. В этой главе Правила недобровольного психиат-
рического освидетельствования подробно рассматриваются в статье 280 
КАС РФ «Психиатрическое освидетельствование в недобровольном по-
рядке». В ней, в частности, указывается на то, что административное иско-
вое заявление о психиатрическом освидетельствовании гражданина в не-
добровольном порядке подается в суд врачом-психиатром, оказывающим 
психиатрическую помощь. 

К административному исковому заявлению о психиатрическом осви-
детельствовании гражданина в недобровольном порядке прилагаются мо-
тивированное заключение врача-психиатра о необходимости такого осви-
детельствования и другие материалы, на основании которых врачом-
психиатром составлено заключение, а также документы, предусмотренные 
пунктом 1 части 1 статьи 126 КАС РФ. 

Административное дело по административному исковому заявлению 
о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном 
порядке рассматривается судом в течение трех дней со дня принятия ад-
министративного искового заявления. 
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О времени и месте проведения судебного заседания по администра-
тивному делу о психиатрическом освидетельствовании гражданина в не-
добровольном порядке извещаются гражданин, его представитель, врач-
психиатр, подавший административное исковое заявление, и прокурор.  

Неявка в судебное заседание прокурора и врача-психиатра не являет-
ся препятствием для рассмотрения и разрешения административного дела. 
При необходимости в суд могут быть вызваны иные лица. 

При рассмотрении административного дела о психиатрическом ос-
видетельствовании гражданина в недобровольном порядке суду необходи-
мо выяснить: 

1)  имеются ли сведения о совершении гражданином действий, кото-
рые дают основания предполагать наличие у него тяжелого психического 
расстройства; 

2)  влечет ли тяжелое психическое расстройство последствия в виде 
беспомощности гражданина и (или) возможности причинения существен-
ного вреда его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, 
если гражданин будет оставлен без психиатрической помощи; 

3)  наличие факта отказа или уклонения гражданина от психиатриче-
ского освидетельствования в добровольном порядке (п. 6 ст. 280 КАС РФ). 

Суд принимает решение об удовлетворении административного иска 
о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном 
порядке, если признает его обоснованным.  

При отсутствии оснований для направления гражданина на психиат-
рическое освидетельствование в недобровольном порядке суд отказывает в 
удовлетворении административного иска и в психиатрическом освидетель-
ствовании гражданина в недобровольном порядке. По административному 
делу о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недоброволь-
ном порядке мотивированное решение должно быть изготовлено в день 
принятия решения. 

Копии решения суда вручаются под расписку лицам, участвующим в 
деле, и их представителям или направляются им незамедлительно после 
изготовления решения способами, позволяющими обеспечить скорейшую 
доставку. 

Между тем эти же вопросы детально регламентируются и сегодня 
действующим федеральным законодательством и подзаконными правовы-
ми актами.  

Так, Закон Российской Федерации от 2 июля 2002 г. № 3185-I «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее – 
закон РФ № 3185-I) подробно регулирует исследуемые правоотношения.  

Правила недобровольного психиатрического освидетельствования 
граждан в этом нормативном акте излагаются в нескольких статьях (ст. 23, 
24, 25).  

Так, согласно п. 4 ст. 23 психиатрическое освидетельствование лица 
может быть проведено без его согласия или без согласия его законного 
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представителя в случаях, когда по имеющимся данным обследуемый со-
вершает действия, дающие основания предполагать наличие у него тяже-
лого психического расстройства, которое обусловливает: 

а)  его непосредственную опасность для себя или окружающих, или 
б)  его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удов-

летворять основные жизненные потребности, или 
в)  существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психиче-

ского состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 
Пункт 5 той же статьи даёт законные основания для возможности 

проведения психиатрического освидетельствования лица без его согласия 
или без согласия его законного представителя, если обследуемый находит-
ся под диспансерным наблюдением по основаниям, предусмотренным ча-
стью первой статьи 27 вышеназванного федерального закона.  

В этой части статьи дано понятие диспансерного наблюдения, кото-
рое может устанавливаться лишь за лицом, страдающим хроническим и за-
тяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обо-
стряющимися болезненными проявлениями.  

В данном случае, как представляется, подача административного ис-
кового заявления в суд врачом-психиатром о недобровольном психиатри-
ческом освидетельствовании гражданина не требуется.  

Вместе с тем, ни в ст. 280 КАС РФ, ни во всей главе 30 того же ко-
декса, регулирующего производства по административным делам о психи-
атрическом освидетельствование гражданина в недобровольном порядке, 
эти положения никак не отражены.  

Проведённый сравнительный анализ положений п. 6 ст. 280 КАС РФ 
и положений пункта 4 ст. 23 Закона РФ № 3185-I, позволяет говорить об 
определённой корреляции (взаимосвязи) текстов этих двух федеральных 
законов. Дальнейший анализ правовых норм ст. 24 закона РФ № 3185-I, 
указывает на то, что в случаях, предусмотренных пунктом «а» части чет-
вертой и частью пятой статьи 23 Закона РФ № 3185-I, решение о психиат-
рическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия его за-
конного представителя принимается врачом-психиатром самостоятельно. 

В пункте 2 ст. 23 говориться о том, что в случаях, предусмотренных 
пунктами «б» и «в» части четвертой статьи 23 Закона РФ № 3185-I, реше-
ние о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без 
согласия его законного представителя принимается врачом-психиатром с 
санкции судьи. 

На этот момент надо обратить особое внимание, так как в ст. 280 
КАС РФ «Психиатрическое освидетельствование в недобровольном по-
рядке» ни о каком получении санкции судьи речи не идёт. Здесь имеет ме-
сто противоречие, так как дача санкции – это простое действие, связанное 
с подписью судьи и её заверением печатью.  

Статья 280 КАС РФ прямо указывает на обязательность суда выне-
сти по делу решение об удовлетворении административного иска о психи-



353 
 

атрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке, 
если признает его обоснованным, либо вынести решение об отказе в удов-
летворении административного иска и в психиатрическом освидетельство-
вании гражданина в недобровольном порядке при отсутствии оснований 
для такого освидетельствования. 

И, наконец, ст. 25 ФЗ № 3185-I определяет порядок подачи заявления 
и принятия решения о психиатрическом освидетельствовании лица без его 
согласия или без согласия его законного представителя 

Решение о психиатрическом освидетельствовании лица без его со-
гласия или без согласия его законного представителя, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью пятой статьи 23 ФЗ № 3185-I, принимается 
врачом-психиатром по заявлению, содержащему сведения о наличии осно-
ваний для такого освидетельствования, перечисленных в части четвертой 
статьи 23 того же Закона. 

Заявление может быть подано родственниками лица, подлежащего 
психиатрическому освидетельствованию, врачом любой медицинской спе-
циальности, должностными лицами и иными гражданами. В неотложных 
случаях, когда по полученным сведениям лицо представляет непосредст-
венную опасность для себя или окружающих, заявление может быть уст-
ным. Решение о психиатрическом освидетельствовании принимается вра-
чом-психиатром немедленно и оформляется записью в медицинской доку-
ментации. 

При отсутствии непосредственной опасности лица для себя или ок-
ружающих заявление о психиатрическом освидетельствовании должно 
быть письменным, содержать подробные сведения, обосновывающие не-
обходимость такого освидетельствования и указание на отказ лица либо 
его законного представителя от обращения к врачу-психиатру.  

Врач-психиатр вправе запросить дополнительные сведения, необхо-
димые для принятия решения. Установив, что в заявлении отсутствуют 
данные, свидетельствующие о наличии обстоятельств, предусмотренных 
пунктами «б» и «в» части четвертой статьи 23 ФЗ № 3185-I, врач-психиатр 
в письменном виде, мотивированно отказывает в психиатрическом освиде-
тельствовании. 

Установив обоснованность заявления о психиатрическом освиде-
тельствовании лица без его согласия или без согласия его законного пред-
ставителя, врач – психиатр направляет в суд по месту жительства лица 
свое письменное мотивированное заключение о необходимости такого ос-
видетельствования, а также заявление об освидетельствовании и другие 
имеющиеся материалы. Судья решает вопрос о даче санкции в трехднев-
ный срок с момента получения всех материалов. Действия судьи могут 
быть обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Между содержанием статей 23, 24, 25 ФЗ № 3185-I и положениями 
ст. 280 КАС РФ имеют место определённые противоречия. Мы хотели бы 
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предложить их устранение путём внесения изменений и дополнений в не-
сколько статей Кодекса. Название главы 30 «Производство по администра-
тивным делам … о психиатрическом освидетельствовании гражданина в 
недобровольном порядке» должно предполагать наличия в этом процессе 
всех четырех стадий такого производства (возбуждение дела, его рассмот-
рение, обжалование решения и исполнение). Однако таких процедур в гла-
ве 30 КАС РФ нет. Задача науки и состоит в том, чтобы разработать ука-
занные, но ещё пока недостающие стадии производства и предложить их 
федеральному законодателю.  

 
 

О.Б. ДРОНОВА, 
 

кандидат юридических наук, доцент, 
начальник научно-исследовательского отдела  

Волгоградской академии МВД России 
(г. Волгоград) 

 
УСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ  

ФОРМИРОВАНИЯ НЕНАДЛЕЖАЩИХ СВОЙСТВ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ  
В ХОДЕ ЕЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

 
В ходе расследования преступлений на потребительском рынке не-

редко возникает вопрос о времени и причинах формирования ненадлежа-
щих свойств продукции, наличие которых относит конечный товар к кате-
гории нарушающего установленные требования. 

Для решения данных вопросов необходимо представлять последова-
тельность жизненного цикла продукции, под которым понимается процесс 
создания и последующего изменения ее состояния1. Каждой стадии присуще 
определенное состояние, на котором товар получает набор характеристик и 
свойств, вследствие прохождения процессов проектирования (разработки), 
производства, обращения, эксплуатации (потребления), утилизации. 

Процесс проектирования и разработки продукции может быть пред-
ставлен в виде реализации требований нормативных технических регла-
ментов в характеристики конечного товара, обладающего установленными 
свойствами. На данной стадии разрабатываются техническая документация 
на продукт, формируется производственный процесс, включающий кон-
трольные операции, их последовательность, техническое оснащение, ре-

                                                 
1  Руководство ИСО/МЭК 2: 2004. Стандартизация и смежные виды деятельности. 
Общий словарь. URL: http://sertvsk.ru/rukovodstvo_iso/mek_2_2004._standa (дата об-
ращения: 15.05.2015) 
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жимы, методы, средства механизации и автоматизации, объекты контроля. 
При необходимости создаются и тестируются опытные образцы, которые в 
ряде случаев должны пройти процедуру обязательной и (или) доброволь-
ной сертификации в контрольно-надзорных органах на предмет соблюде-
ния обязательных требований государственных стандартов и технических 
регламентов. При проведении проверок и следственных действий на пред-
приятии-изготовителе по фактам выявления продукции не соответствую-
щей установленным требованиям, целесообразно проведение выемок тех-
нической документации (протоколов, актов исследований), содержащей 
сведения о качестве и безопасности как самих изделий, так и их упаковки, 
особенностей маркировки и информации о сохранении качества и безопас-
ности продуктов (материалов и изделий) при их изготовлении и обороте. В 
документации должна быть информация о программах производственного 
контроля за качеством и безопасностью, утвержденные методики испыта-
ний продукции, а также сроки годности конечного товара.  

Для повышения эффективности и исключения изъятия «лишней» до-
кументации, которая в ряде случаев может привести к прекращению рабо-
ты предприятия и причинению убытков собственнику (за исключением 
случаев причинения тяжкого вреда здоровью потребителей), к проведению 
проверки целесообразно привлекать специалистов по профилю деятельно-
сти предприятия, обладающих специальными познаниями в организации 
производственного процесса, составления технической (технологической) 
документации. Проведение осмотров документов, их предварительное ис-
следование, назначение и проведение экспертиз позволит установить на-
личие изначальной ошибки, допущенной умышленно или по халатности, 
повлекшей разработку потребительского товара ненадлежащего качества. 

Следующим этапом жизненного цикла товара является процесс произ-
водства, который может быть представлен в виде добычи (природные ресур-
сы), выращивания, строительства или изготовления продукции, которая в за-
висимости от масштабов может быть массовой, серийной или единичной.  

В зависимости от области применения вся продукция может быть 
подразделена на изделия производственно-технического назначения (стан-
ки, машины, сырье, материалы), товары народного потребления (одежда, 
продукты питания) и продукцию социального назначения, предназначен-
ную для удовлетворения потребностей населения в сфере услуг на транс-
порте, в системе связи, в области культуры, образования.  

При данной классификации продукции первые две категории явля-
ются материальными товарами и соответственно им присущи такие исчис-
ляемые характеристики, как качество и количество. 

Свойство присуще самой продукции и проявляется в ходе ее приме-
нения. Свойство как объективную особенность продукции можно описы-
вать качественно или количественно. Количественную или качественную 
характеристику любых свойств или состояний продукции называют при-
знаком продукции. Количественную характеристику одного или несколь-
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ких свойств продукции, составляющих ее качество, рассматривая приме-
нительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации или по-
требления, называют показателем качества. Юридическое понятие качест-
ва заключается в соответствии изделия определенным, заранее утвержден-
ным или согласованным критериям, которые закреплены в соответствую-
щих надлежаще оформленных документах. Соответствие или же несоот-
ветствие указанным требованиям является признаком доброкачественно-
сти или недоброкачественности продукции 1. 

Процесс оценки качественных характеристик товаров должен прохо-
дить на всех стадиях производства, хранения, транспортировки и реализа-
ции продукции. При этом на стадии производства должно оцениваться ка-
чество первоначального сырья на предмет его соответствия требованиям, 
предъявляемым к конечному продукту, соблюдение технологии производ-
ства и итоговое изучение характеристик конечного продукта подразделе-
нием технического контроля. Наиболее распространенными нарушениями 
являются несоответствие продукции: техническим регламентам, требова-
ниям ГОСТов, допустимым (предусмотренным) физико-химическим, мик-
робиологическим показателям, превышение содержания токсичных эле-
ментов и токсикологических показателей, гигиеническим нормативам, 
проектно-конструкторской и технологической документации, а также ут-
вержденным образцам (эталонам).  

При проведении проверочных мероприятий и следственных дейст-
вий необходимо в дополнение к документации предшествующего этапа, 
изучить отчетность системы менеджмента качества предприятия, подтвер-
ждающих использование первичного сырья соответствующего по качеству 
и безопасности требованиям нормативных документов. В ряде случаев не-
обходимо проверить наличие положительного заключения ветеринарно-
санитарной экспертизы, выданного органами, уполномоченными на осу-
ществление государственного ветеринарного надзора, и удостоверяющего 
соответствие продовольственного сырья животного происхождения требо-
ваниям ветеринарных правил и норм. Кроме того, исследованию подлежит 
документальное подтверждение службой технического контроля предпри-
ятия информации о соответствии качества, комплектности, упаковки, мар-
кировки, количественных параметров проверяемой партии товара. В ходе 
проведения расследования преступлений вышеуказанные документы, а 
также образцы произведенных товаров могут быть объектами комплекс-
ных экспертиз. В ходе исследования могут решаться вопросы о соответст-
вии характеристик качества изделий и происходивших с изделием процес-
сов нормативным показателям, а также о возможных причинах изменения 
свойств и степени изменения. 

                                                 
1  Чапкевич Л.Е. Качество и безопасность потребительских товаров: эволюция право-
вого регулирования // Адвокат. 2005. № 7. URL: http:// http://www.center-bereg.ru/  
(дата обращения: 15.05.2015) 
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Этап обращения продукции характеризуется сменой ее собственни-
ка, путем передачи от изготовителя до потребителя, посредством его опто-
вой реализации, транспортировки и приемки конкретным потребителем 
(пользователем). В случаях импорта продукции этот период начинается с 
момента ее доставки на таможенную территорию России.  

В ст. 1 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» от 2 января 2000 г. № 29‑ФЗ используется созвучный катего-
рии «обращение» термин – «оборот» пищевых продуктов, материалов и 
изделий, под которым понимается купля-продажа (в том числе экспорт и 
импорт) и иные способы передачи пищевых продуктов, материалов и из-
делий, их хранение и перевозка1.  

Анализ практики выявления и расследования преступлений на по-
требительском рынке показывает, что в основном они выявляются на ста-
дии реализации продукции, при этом изъятие недоброкачественных това-
ров в одной из торговых точек, редко приводит к розыску и изъятию всей 
выпущенной партии товара с нарушенными свойствами. 

Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ в ст. 38, 39 предусмотрена обязанность изготовителя (продавца) 
по разработке программы мероприятий по предотвращению причинения 
вреда в случаях выявления недоброкачественной продукции. Она должна 
содержать мероприятия по оповещению потребителей, о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения, в том числе через сред-
ства массовой информации, в связи с несоответствием этой продукции 
требованиям технических регламентов и угрозы причинения вреда жизни 
или здоровью граждан при ее использовании, а также сроки реализации 
таких мероприятий. Однако, в отечественной практике встречаются лишь 
единичные случаи подобных мероприятий, преимущественно связанные с 
отзывом автомобилей импортного производства известных марок, так в 
2015 году были отозваны отдельные модели Subaru, Chevrolet, Nissan, 
Toyota и т.д. 

В ходе проведения проверочных мероприятий должны быть изучены 
материалы изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции ино-
странного изготовителя) по факту проверки достоверности информации о 
несоответствии продукции требованиям технических регламентов. По ана-
логии с вышеописанными этапами запрашивается информация о продук-
ции или связанных с требованиями к ней процессах проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в том числе ре-
зультаты исследований (испытаний) и измерений, проведенных при осу-
ществлении обязательного подтверждения соответствия продукции требо-
ваниям технических регламентов. Производится изъятие сопроводитель-
                                                 
1  Кванина В.В. Государственный контроль (надзор) и юридическая ответственность в 
сфере технического регулирования // Предпринимательство и право. Информационно-
аналитический портал. URL: http:www.lexandbusiness.ru/ (дата обращения: 11.08.2015) 
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ной документации на транспортировку перевозимой продукции, к которым 
относятся товарно-транспортные накладные, путевые листы, договора ме-
жду грузоотправителем (грузополучателем) и перевозчиком (экспедито-
ром) или доверенности на перевозку груза, сертификаты соответствия и 
качества, счета-фактуры и договора между поставщиком и покупателем 
груза, санитарный паспорт на транспортное средство. Изучение докумен-
тов позволит установить сведения о грузоотправителе, компании перевоз-
чике и грузополучателе, технологических требованиях, фактически затра-
ченного времени на перевозку, соблюдении условий, количественных и 
качественных характеристик транспортируемой продукции. 

Отдельное внимание при проведении проверочных мероприятий 
должно быть обращено на соблюдение требований реализации продукции, 
регламентируемые нормативными документами, предписывающими: на-
личие необходимой и достоверной информации о товаре и об изготовите-
лях; соблюдение требований к маркировке продукции; безопасному хране-
нию и реализации; правил оформления ценников, периодичности меди-
цинского осмотра сотрудников, санитарных правил при организации усло-
вий труда, санитарно-эпидимиологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления, раздельного хранения отдельных 
групп товаров. Для ряда товаров необходимо соблюдение требования со-
хранения герметичности, целостности, прочности упаковки, исключающее 
несанкционированный доступ к ней, нарушение которого приведет к изме-
нениям потребительских свойств и показателей безопасности. 

Этап эксплуатации (потребления), также может сопровождаться вы-
явлением ненадлежащих свойств товаров, которые могли быть присущи 
им изначально, могли образоваться на стадиях обращения продукции или в 
результате неправильного применения. 

В данном случае проверяется сам товар, его состав, соответствие ус-
тановленным требованиям, изучается упаковка, наличие сопроводительной 
информации, предусмотренной нормативными правовыми документами, 
запрашиваются сведения об условиях эксплуатации товара (промышлен-
ной или индивидуальной).  

Стадия утилизации товара может проводиться по добровольному 
решению производителя (собственника) товара, либо по решению суда. В 
последнем случае утилизация производится вследствие установления в 
надлежащем порядке наличия свойств, относящих продукт к категории не-
качественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий в це-
лях, отличных от первоначальных1.  

В ходе утилизации товаров различных наименований должны соблю-
даться требования и правила безопасности, изложенные в технологической 
документации, соблюдение которых исключит случаи причинении вреда 
жизни и здоровью потребителей и нанесении вреда окружающей среде. 

                                                 
1  Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пище-
вых продуктов» (с изменениями и дополнениями). URL: http:www.base.garant.ru          
(дата обращения: 12.08.2015) 
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В случае выявления необходимости использования специальных 
знаний в целях установления ненадлежащих свойств потребительской 
продукции, проводятся предварительные исследования и экспертизы в от-
ношении товаров с нарушенными свойствами, и не соответствующие тре-
бованиям технических регламентов или сопровождающей продукцию до-
кументации, продукции с нарушенными сроками годности, с отсутствую-
щей маркировкой. Наиболее часто назначаемыми экспертизами по иссле-
дованию свойств потребительской продукции, вызывающей сомнения в 
качестве являются санитарно-эпидемиологическая, ветеринарно-санитар-
ная, гигиеническая экспертиза пищевых продуктов, товароведческая, экс-
пертиза материалов веществ и изделий, экономическая и ряд традицион-
ных криминалистических экспертиз. 

Ненадлежащие свойства потребительской продукции, относящие ее 
к категории нарушающей установленные требования, могут быть образо-
ваны на любой из стадий жизненного цикла товаров от формирования ис-
ходных требований до окончания эксплуатации (потребления) и утилиза-
ции. Знание особенности стадий формирования потребительской продук-
ции, специфики сопроводительной документации к ней должно способст-
вовать более полному и эффективному процессу установления причин и 
условий возникновения ненадлежащих свойств потребительской продук-
ции, восстановления нарушенных прав потребителя и противодействия 
реализации недоброкачественной продукции. 
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В основе международного коммерческого конфликта лежат противо-

речия, борьба за ресурсы между субъектами коммерческой деятельности, 
как правило, имеющими разную национальную принадлежность. Чаще 
всего, именно субъекты правоотношения и их национальная принадлеж-
ность являются характерной и определяющей чертой отношений, ослож-
ненных иностранным элементом1. 

                                                 
1  Бенова В.И. Медиация как альтернативный способ разрешения международных 
коммерческих споров : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2013. 171 c. 
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В связи с развитием общества и эволюцией экономических отноше-
ний между субъектами коммерческой деятельности разных государств 
увеличивается число споров и различных разногласий. На сегодняшний 
день не существует единого международного органа, занимающегося раз-
решением международных коммерческих споров, поэтому стороны выну-
ждены нередко обращаться за защитой своих прав в национальные суды 
государств. При этом рассмотрение спора с участием иностранных лиц ос-
ложнено столкновением правовых систем разных государств, которые мо-
гут значительно отличаться между собой, а порой даже решать один и тот 
же спор можно по-разному, что вызывает определенные трудности. 

В сфере гражданского и коммерческого оборота не всегда целесооб-
разно решать возникающие конфликты в суде. Его загруженность, слож-
ность судебного разбирательства, использование сторонами спора различ-
ных методов затягивания судебного рассмотрения, его высокая стоимость, 
формализм, негативный настрой сторон, приводящий к разрыву деловых 
отношений, отсутствие конфиденциальности и многие другие факторы оп-
ределяют необходимость разработки новых, экономичных, эффективных и 
простых методов урегулирования конфликтов. В последнее время важную 
роль в развитии международного и отечественного правосудия отводится 
альтернативным способам разрешения споров частноправового характера. 
Возможность альтернативного разрешения споров является одной из важ-
ных составляющих обеспечения доступности и эффективности правосудия 
для граждан и организаций. За рубежом альтернативное разрешение спо-
ров достаточно распространено. Мировая практика знает множество за-
конных способов выхода из правового конфликта в обход государственной 
судебной системы: экспертное заключение, переговоры, переговоры с уча-
стием посредника, примирение, посредничество, посредничество-арбит-
раж, досудебное совещание по урегулированию спора, участие в мини-
суде, консультирование на переговорах, оценочное посредничество, неза-
висимая оценка.  

В Российской Федерации проблемам примирительных процедур 
уделяется значительное внимание, поскольку оно способствует снижению 
нагрузки на судей и, как следствие, экономии бюджетных ресурсов и по-
вышению качества осуществления правосудия. Идея внедрения примири-
тельных процедур в качестве одного из приоритетных направлений совер-
шенствования судоустройства нашла свое закрепление в Федеральной це-
левой программе развития судебной системы на 2007–2012 годы, а так же 
в Постановлениях Всероссийских съездах судей, начиная с 2000 года. Не-
обходимость оказывать поддержку внесудебным формам разрешения кор-
поративных конфликтов отмечена в Стратегии развития финансового рын-
ка Российской Федерации на период до 2020 года1. С 1 января 2011 года 
вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегу-

                                                 
1  Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008 № 2043-р «Об утверждении Страте-
гии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года» // 
Собрание законодательства РФ. 19.01.2009. № 3. Ст. 423.  
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лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»1, кото-
рым, собственно, и была заложена основа развития института медиации в 
Российской Федерации.  

Таким образом, наметилось несколько направлений развития медиа-
ции в сфере гражданской юрисдикции в России. Однако научно-обосно-
ванной концепции применения альтернативной процедуры с участием ме-
диатора в российском международном правовом поле окончательно не 
сформировано. 

В отечественной цивилистической доктрине проблемам применения 
процедуры медиации на международном уровне посвящено достаточно 
много научных трудов. Тем не менее, вопросы о сущности, правовой при-
роде, предмете и иных элементах данной процедуры до сих пор остаются 
малоисследованными в науке международного частного права.  

Необходимость в привнесении медиации в российскую правовую 
почву возникла в связи с загруженностью судов и тенденцией к развитию 
судебной системы в русле международных принципов. Согласно данным 
статистики в 2013 году в арбитражные суды поступило 1371279 заявле-
ний2. Производство длится долго, дело рассматривается в спешке. Отдель-
ная проблема с исполнением решения. Более того, спор бывших партнеров 
по бизнесу отражается на доходности компании, настроениях клиентов, 
спор супругов приводит к разговорам соседей и отражается на ребенке в 
школе. Так же, растет количество мировых соглашений: как показывает 
статистика, подведенная ВАС РФ в 2013 году, по 31784 делам было пре-
кращено производство в связи с утверждением мирового соглашения3. И 
наконец, стоит добавить, что уровень доверия к судебной системе в России 
не очень высок. На этом фоне медиация предстает процедурой, которая 
имеет свои достоинства: она придерживается принципа конфиденциально-
сти, не требует больших расходов, помогает сторонам достигнуть прими-
рения, удовлетворив интересы обеих сторон, и длится недолгое время.  

Россия, вступив в Совет Европы, приняла на себя целый ряд обяза-
тельств, в том числе по облегчению доступа к правосудию. Таким образом, 
7 июля 2010 года Государственной Думой Российской Федерации был 
принят Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре медиации)», вступивший в 
силу 1 января 2011 года.  

Данный нормативно-правовой акт разработан в целях создания пра-
вовых условий для применения в Российской Федерации альтернативной 

                                                 
1  Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2013) // Российская газета. № 168. 30.07.2013. 

2  Статистические данные. URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/BA56B64409E63370CC611 
FE1DCC99CB8_an_zap.pdf 

3  Статистические данные. URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/2B321D1900F0766CB1E 
517D03B6FF8A2_9.pdf 
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процедуры урегулирования споров, с участием в качестве посредника не-
зависимого лица – медиатора (процедуры медиации), содействия развитию 
партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборо-
та, гармонизации социальных отношений.1 

Хотелось бы остановиться на отдельных наиболее важных и спорных 
моментах, которые характеризуют медиацию в России.  

Согласно Закону процедура медиации представляет собой способ 
урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольно-
го согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 
Данная процедура может быть применена как до обращения в суд или тре-
тейский суд, так и после такого обращения. Используются три вида согла-
шений: соглашение о применении медиации, о проведении медиации и ме-
диативное соглашение. Медиативное соглашение является результатом 
процедуры и является обязывающим для сторон, представляя собой граж-
данско-правовую сделку. Особенно важно подчеркнуть, что судебный 
процесс может быть отложен на время проведения медиации, а затем суд 
может утвердить соглашение, выработанное в ходе медиации, в качестве 
мирового соглашения.  

Подписав 26 июля 2010 г. Федеральный закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)», Президент Российской Федерации Д.А. Медведев одновременно 
подписал Закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Закона о медиации: в Арбит-
ражный процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, Гражданский про-
цессуальный кодекс, Федеральные законы «О третейских судах в Россий-
ской Федерации» и «О рекламе», но эти изменения не коснулись главного – 
статуса медиативного соглашения. 

В связи с этим, считаю, что в действующее гражданско-процес-
суальное и арбитражно-процессуальное законодательство необходимо вне-
сти соответствующие разделы, посвященные оспариванию медиативных 
соглашений и порядку выдачи на них исполнительных листов на принуди-
тельное исполнение медиативных соглашений (по аналогии с соответствую-
щими правилами оспаривания и исполнения решений третейских судов).  

Еще одним спорным моментом является выбор медиатора. Он вы-
полняет следующую работу: организует процесс переговоров, выслушива-
ет мнения сторон, рассматривает аргументы, исследует перспективы ре-
шений, стараясь привести стороны к компромиссу. Это обычно происхо-
дит следующим образом: стороны встречаются с медиатором, излагают 
свои позиции и мнения по проблеме.  

Чтобы стать профессиональным медиатором, необходимо пройти 
курсы по подготовке, быть в возрасте не менее 25 лет, иметь высшее про-
                                                 
1  Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (с 
изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) // Российская газета. № 168. 30.07.2013. 
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фессиональное образование. Можно заниматься параллельно и иной дея-
тельностью, кроме случаев, указанных в ст. 15 Закона. С такими требова-
ниями трудно согласиться. Для медиатора скорее важен практический 
опыт и образование, а не возраст. Понятно, что законодатель имел в виду 
сформировавшийся к двадцати пяти годам житейский опыт, аналогично 
тому требованию, которое установлено для судей. Но, Закон о статусе су-
дей также требует и опыт работы по юридической специальности не менее 
пяти лет и еще ряд требований1.  

По Закону осуществлять деятельность медиатора на непрофессио-
нальной основе могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обла-
дающие полной дееспособностью и не имеющие судимости2. Исходя из 
вышесказанного, следует сделать вывод о том, что будет ли достаточно 
компетентен медиатор для тех целей, которые передним поставлены, а 
именно правильно, полно и законно разрешить спор. Поскольку, согласно 
положениям Закона человек, желающий стать медиатором, может не обла-
дать ни юридическим, ни психологическим образованием. Для такого вида 
деятельности достаточно просто пройти квалификационные курсы. Но, 
следует понимать, что для поставленных целей необходимо глубокое 
представление о праве, сформировавшееся правосознание, опыт в юриди-
ческой профессии, знание психологических аспектов поведения и психики 
людей. Сторонники существующего Закона утверждают, что стороны 
вправе пригласить с собой юристов, которые и выработают соглашение3. 
Но зачем сторона должна платить и юристу, и медиатору? Более того, для 
разрешения гражданских споров и споров, связанных с предпринимательской 
деятельностью, нужно глубокое понимание экономических процессов. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
профессиональным медиатором должен стать лишь человек, имеющий 
специальное, комплексное, длительное образование. В силу современной 
системы образования было бы уместно введение специальной двухгодич-
ной магистерской программы в вузах, которая предоставила бы возмож-
ность получить различные знания и навыки, необходимые медиатору. Ме-
диатор не обязан быть юристом: специалисты из различных областей мо-
гут найти в медиации свою нишу, но владеть психологическими приемами 
и базовыми знаниями права он должен.  

Другой вопрос касается добровольности проведения процедуры ме-
диации. На данный момент она проводится по инициативе сторон, не явля-

                                                 
1  Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 06.04.2015, с изм. от 14.05.2015) «О стату-
се судей в Российской Федерации» // Российская газета. № 170. 29.07.2015. Ст. 15. 

2  Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (с 
изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) // Российская газета. № 168. 
30.07.2013. Ст. 15. 

3  Максимова Е.Ю. Медиация в условиях современной России: проблемы и перспекти-
вы // Юридический мир. 2011. № 6. С. 57. 
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ясь обязательной по каким-либо делам. Для института относительно ново-
го обязательность проведения вызывает множество вопросов. Поскольку 
медиация является платной, не станет ли она дополнительной нагрузкой на 
граждан с низким уровнем дохода? Не будет ли она очередной инстанцией 
по вымоганию денег? С другой стороны, если бы эти вопросы можно было 
решить в Законе и сделать процедуру обязательной по отдельным катего-
риям дел, медиация получила бы широкое применение, развитие и значи-
тельно облегчила бы работу судов. Но все это при условии, что требования 
к медиаторам будут жестче, чем сейчас. Например, в Нидерландах посред-
ством медиации решаются не только коммерческие, но и споры юридиче-
ских лиц с налоговыми органами. В Австралии внесудебное посредничест-
во урегулировано Актом о медиации и арбитраже, принятом в 1991 г. К 
началу XXI века многие австралийские компании пришли к пониманию 
преимущества разрешения конфликтов во внесудебном порядке и вклю-
чают медиативные оговорки в контракты, которые обязывают стороны в 
случае возникновения спора разрешить его посредством медиации. ГПК 
Италии также содержит много положений о примирении сторон. Кроме то-
го, 17 января 2003 г. в этой стране был принят закон № 5 (вступил в силу          
1 января 2004 г.), устанавливающий обязательную процедуру посредниче-
ства при урегулировании корпоративных и многих финансовых споров. 
Согласно этому Закону, если в договоре сторон или внутренних докумен-
тах корпорации предусмотрена процедура посредничества, суд не вправе 
рассматривать спор, пока стороны не провели посредничества. 

Проанализировав практику зарубежных стран, можно сделать вывод 
о том, что применение обязательной медиации по определенным категори-
ям споров, которые будут зафиксированы в законе, может способствовать 
эффективному их разрешению, а так же значительной разгрузки судов.  

Статистика развитых стран показывает, что от 83 до 85 % всех ме-
диаций являются успешными1. Более того, от 5 до 10 % участников прихо-
дят к результату – к полному или к частичному соглашению в течение ко-
роткого времени после такой процедуры2.  

Сегодня, в Российской Федерации существует определенное количе-
ство центров по обучению медиаторов. 

Например, с целью получения специалистов высшей категории базо-
вым университетом, обучающим медиации, ее видам и переговорному 
процессу выбран Санкт-Петербургский государственный университет, где 
в Институте философии в рамках направления по конфликтологии с 2002 
до 2011 годы действовал «Центр развития переговорного процесса и мир-
ных стратегий», а после этого времени, из-за реорганизации всех Центров 
университета в виде их ликвидации – Программы дополнительного обра-
                                                 
1  Максимова Е.Ю. Медиация в условиях современной России: проблемы и перспекти-
вы. URL: http://www.center-bereg.ru/l1305.html 

2  Рушманова А.М. Можно ли избежать судебной процедуры, или Что такое mediation? 
URL: http://www. whales. ru/ru/publishing/art2.html 



365 
 

зования по медиации и переговорам, по анализу и управлению конфликтами. 
Санкт-Петербургская школа медиации является ведущей в России и 

признанной за рубежом. Несколько раз программа награждалась премиями 
за качество обучения. 

В 2010 г. Центру присуждена всероссийская премия юридическая 
премия «Фемида». В 2013 году, в Казахстане – Международная награда в 
номинации «За достижения в теоретических и прикладных исследованиях 
технологий альтернативных способов разрешения споров» в рамках стран 
Единого экономического пространства. Большими медалями «За репута-
цию, доверие и преданность делу в сфере медиации» награждены его пре-
подаватели. В 2014 году основателям программы по медиации присуждена 
общественная российская премия «Арбитраж и примирение» в номинации 
«Развитие образования в области альтернативного разрешения споров»1. 

В Москве подготовку медиаторов осуществляет Центр медиации и 
права. Все их программы разработаны с учетом требований специалистов 
различных сфер деятельности. Так, они предоставляют программы для 
юристов, корпоративных юристов, адвокатов, юридических консультантов, 
судей, так же для менеджеров высшего и среднего звена, психологов, со-
циальных работников, а также для тех, кто по роду своей деятельности вы-
нужден сталкиваться с необходимостью распознавать, предотвращать и 
разрешать конфликтные ситуации2.  

В Краснодарском крае обучение медиаторов проходит на базе неком-
мерческого партнерства «Центр переговоров и разрешения конфликтов (ме-
диации)» в городе Краснодаре. Подготовка осуществляется по программе 
«Медиация. Базовый курс» 120 часов. По окончанию обучения слушатели 
получают Удостоверение о дополнительном образовании, выданное учебным 
заведением г. Волгограда, имеющим Лицензию установленного образца, 
дающее право заниматься медиацией на профессиональной основе3. 

Медиация в России призвана вывести страну на новый уровень в 
разрешении споров. Она, по сути, несет антикоррупционную направлен-
ность – это процесс, который контролируют сами стороны, здесь неумест-
но говорить о коррупции.  

Тенденция глобализации товарооборота привела к необходимости 
урегулирования применения медиации в международных коммерческих 
спорах. На международном уровне не существует единого законодательст-
ва, которое бы полно и точно регулировало процедуру медиации. В связи с 
этим, необходимо разработать и принять нормативно-правовой акт обяза-

                                                 
1  Официальный сайт Центра развития переговорного процесса и мирных стратегий 
Санкт-Петербургского государственного университета. URL: http://www.conflictology. 
spb.ru 

2  Официальный сайт Центра медиации и права. URL: http://www.mediacia.com/ educa-
tionandsert.htm 

3  Официальный сайт некоммерческого партнерства «Центр переговоров и разрешения 
конфликтов (медиации)». URL: http://mediacia-center.ru/programm 
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тельного характера, в котором будет уяснена четкая суть процедуры ме-
диации, а именно ее понятие, принципы, цели, права и обязанности сторон, 
регламентирована деятельность медиатора, так же будет разработан ряд 
вопросов в сфере международных коммерческих спорах, по которым про-
цедура медиации должна быть обязательна до обращения в суд. Важно, 
чтобы в нем был урегулирован порядок выбора медиатора для разрешения 
разного рода споров, то есть, разработаны подробные и четкие требования. 
Так, применительно к международным коммерческим спорам медиатор 
должен обладать глубокими познаниями в международном праве, эконо-
мики, а так же психологии. 
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

 
Функционирующая в обществе государственная власть реализуется 

различными методами. В их числе и метод принуждения, сопряженный, 
как известно, с правомерным ограничением прав и свобод человека и гра-
жданина. Следует заметить, что в обществе из всех структур только госу-
дарство обладает соответствующими правомочиями. И это не случайно. 
Дело в том, важнейшая особенность государственной власти заключена в 
ее публичной природе1. Функционирующая на объективной основе народ-
ная власть – созидательная сила, обладающая реальной возможностью 
управлять действиями и поведением людей, разрешать социальные проти-
воречия, согласовывать индивидуальные или групповые интересы, подчи-
нять их единой властной воле.  

Государственная власть реализуется через государственное управле-
ние – целенаправленное воздействие государства, его органов на общество 

                                                 
1  Упоров И.В. Правотворчество в современной России / И.В. Упоров, П.М. Курдюк, 
Г.П. Курдюк. Краснодар, 2003. С. 46. 
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в целом, те или иные его сферы (экономическую, социальную, духовную) 
на основе познанных объективных законов для выполнения определенных 
задач и функций1. Таким образом, государственная власть – это концен-
трированное выражение воли и силы, мощи государства, воплощенное в 
государственных органах и учреждениях. Она обеспечивает стабильность 
и порядок в обществе, защищает его граждан от внутренних и внешних по-
сягательств путем использования различных методов, в том числе государ-
ственного принуждения, которое в определенной степени реализуется в 
мерах административного и уголовно-правового воздействия2. 

Решая стоящие перед ней задачи, государственная власть непрерыв-
но воздействует на общественные процессы и сама выражается в особом 
виде отношений – властеотношениях, образующих своеобразную полити-
ко-правовую структуру общества. Как и любые отношения, властеотноше-
ния имеют структуру. Сторонами данных отношений выступают субъект 
государственной власти и объект власти (подвластные), а содержание об-
разуют единство передачи или навязывания воли властвующего подвласт-
ным и подчинение (добровольное или принудительное) последних этой 
воле. Таким образом, реализация государством своей власти не может 
быть осуществлена без использования принуждения. Это обусловлено, 
прежде всего, тем, что в обществе совершаются деяния, направленные 
против интересов общества и отдельных лиц, которые невозможно пресечь 
и предупредить иначе, как используя государственное принуждение, при 
этом, разумеется, должны соблюдаться процессуальные гарантии3. 

Государственное принуждение – это психологическое, материальное 
или физическое (насильственное) воздействие полномочных органов и 
должностных лиц власти на личность с целью заставить (принудить) ее 
действовать по воле властвующего субъекта, в интересах государства. 
Государственное принуждение основано на организованной силе, выража-
ет ее и потому способно обеспечивать безусловное доминирование в об-
ществе воли властвующего субъекта. Государственное принуждение огра-
ничивает свободу человека, ставит в такое положение, когда у него не ос-
тается выбора, кроме варианта, предложенного (навязанного) властью. Со-
циально-правовая активность государственно-властного воздействия на 
общественные отношения в целях их урегулирования предполагает опре-
деленную дифференциацию, основанную на специализации (администра-
тивно-правовых и уголовно-правовых) средств, закреплении их основных 
параметров и условий реализации. 

                                                 
1  Кряжков А.В. Публичный интерес: понятие, виды, защита // Государство и право. 

1999. № 10. С. 91. 
2  Упоров И. Объект уголовно-правовых отношений: содержание и различие со сход-
ными понятиями / И. Упоров, А. Хун // Уголовное право. 2003. № 4. С. 40.  

3  Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение публичных и личных интересов при расследовании 
преступлений. М. : Юрлитинформ, 2004. С. 39. 
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Далее, государственное принуждение может быть правовым и не-
правовым. Неправовое государственное принуждение является насилием. 
В общем смысле под насилием субъекта власти понимается уничтожение 
подвластного объекта, нарушение физической целостности подвластного 
объекта, воздействие на психику подвластного объекта, повреждение или 
уничтожение материальных ценностей, совершенные с целями, противны-
ми основам естественного правопорядка и нравственности. Правовым при-
знается государственное принуждение, вид и мера которого строго опре-
делены правовыми нормами и которое применяется в процессуальных 
формах1. 

Государственное принуждение принадлежит к распространенным 
средствам стабилизации режима и используется не только авторитарными, 
но нередко и демократическими режимами. В тех случаях, когда ситуация 
выходит из-под контроля правящей элиты, когда возникает угроза безо-
пасности режима и его граждан, демократическое правительство может 
прибегать к помощи органов принуждения, причем, не только полиции, но 
и армии. Характерный пример – события, происшедшие в мае 1992 г. в Ка-
лифорнии, в Лос-Анджелесе. Массовые беспорядки и насилие, пожары и 
разрушения достигли той степени, когда потребовалось вмешательство 
вооруженных сил. Только с их помощью (круглосуточное патрулирование, 
комендантский час и т.д.) и по прошествии некоторого времени порядок 
был восстановлен. Достаточно можно привести примеров и в России, на-
пример, применение государственного принуждения в процессе восста-
новления конституционного порядка в Чечне. 

В то же время государственная власть не может держаться и не дер-
жится исключительно за счет насилия. В действительности, использование 
государственного принуждения есть скорее признак слабости, чем силы. В 
этой связи могут быть выделены, по меньшей мере, четыре состояния власти:  

1)  стабильная до такой степени, что в использовании средств при-
нуждения нет никакой необходимости (это ситуация, более или менее ти-
пичная для повседневного существования демократических режимов);  

2)  стабильная, но в ряде случаев вынужденная обращаться к средст-
вам принуждения, используя поддержку общественного большинства. Та-
кое положение может складываться как в условиях демократии, так и ав-
торитаризма, когда авторитарный режим уже прошел фазу своей консоли-
дации и достаточно стабилен. Время от времени, однако, авторитаризм, 
прибегает к принуждению и насилию, прежде всего, в отношении к оппо-
зиции. Нередко это делается совершенно открыто, опираясь на поддержку 
общественного большинства. Сталинские процессы – один из характерных 
примеров. Имея пропагандистско-воспитателыюе значение, эти процессы 
одновременно удовлетворяли волю массовых слоев населения наказать 
«изменников» и «шпионов»;  

                                                 
1  Медведева Н.Т. Истоки и развитие уголовного наказания / Н.Т. Медведева,              
И.В. Упоров. Рязань, 1997. С. 19. 
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3)  относительно стабильная власть, функционирующая исключи-
тельно благодаря использованию средств принуждения;  

4)  нестабильная, крайне слабая власть, когда ничто – ни убеждение, 
ни принуждение – уже не обеспечивает ее стабилизацию.  

Что касается форм государственного правового принуждения, то они 
достаточно многообразны и зависят о того из перечисленных выше со-
стояния, в котором находится государство1, а также какова степень разви-
тия в нем публичного права2. В частности, за взяточничество в Российской 
империи, в СССР и в современной России имели место разные меры при-
нуждения (наказания)3. Тем не менее, при любом состоянии используются 
такие формы, как меры предупредительного воздействия – проверка доку-
ментов с целью предотвращения правонарушений, прекращение или огра-
ничение движения транспорта, пешеходов при авариях и стихийных бедст-
виях и др.; административное задержание, привод, обыск и т.д.; меры за-
щиты – восстановление чести и доброго имени и другие виды восстанов-
ления нарушенных прав и др.  

В наибольшем объеме принуждение от имени государства осуществ-
ляют органы внутренних дел. Однако именно в отношении этой государст-
венной структуры, как нам представляется, можно говорить о недостаточ-
ности четких правовых норм, регулирующих применение мер принужде-
ния. Таковые содержатся в различных нормативно-правовых актах, что 
создает определенные трудности в правоприменительной деятельности.  

Российское административное законодательство должно составлять 
целостную систему. Заслуживает внимания идея о проведении предвари-
тельной научно-правовой экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов на предмет их соответствия федеральному законодательству4. В этой 
связи, по нашему мнению, учитывая социальную объективность принуди-
тельного воздействия в современном обществе, необходимо сконцентри-
ровать соответствующие нормативные предписания в комплексе феде-
ральных законов. 

                                                 
1  Упоров И.В. Исторический опыт формирования и реализации пенитенциарной поли-
тики России в XVIII–ХХ вв. : дис. …  д-ра ист. наук. Краснодар, 2001. С. 117.  

2  Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение публичных и личных интересов при расследовании 
преступлений. М. : Юрлитинформ, 2004. С. 39.  

3  Упоров И. От понятия «мздоимство» к понятию «взятка» // Российская юстиция. 
2001. № 2. С. 65. 

4  Труфанов М.Е. Применение норм административного права : дис.  … д-ра юрид.           
наук. М., 2007. С. 69. 
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ПАРТНЕРСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

 

 
В политике российского государства одним из приоритетных на-

правлений является задача создания условий для достойной жизни и сво-
бодного развития граждан. Экономическая нестабильность, межнацио-
нальные и религиозные конфликты, криминализация общества, эскалация 
насилия и жестокости, экстремизм и терроризм, разрушение привычных 
для граждан ценностных ориентиров, норм морали и нравственности нега-
тивно влияют на охрану общественного порядка и обеспечение общест-
венной безопасности в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1 внес 
изменения в круг субъектов российского права за счет реорганизации ми-
лиции в полицию. Такой шаг предполагает глубокие преобразования, ка-
сающиеся сущности и содержания административной деятельности основ-
ного органа охраны правопорядка в государстве. Главная задача полиции – 
обеспечить соблюдение и защиту имущественных и личных неимущест-
венных прав граждан, противодействие преступности, охрану обществен-
ного порядка, собственности, общественную безопасность, а также вы-
строить эффективную систему взаимодействия с населением на принципах 
открытости, взаимного уважения и партнерства. 

Нормы Федерального закона «О полиции» закрепляют концептуаль-
ные основы формирования партнерской модели взаимоотношений поли-
ции и общества. Сам по себе Федеральный закон не может полностью вос-
произвести партнерскую модель отношений между полицией и населени-
ем. Однако систематизированные и сконцентрированные во второй главе 
идеи (принципы) обретают юридическую природу, превращая юридиче-
ский каркас той системы координат, в границах которых, по мнению зако-
нодателя, и должна осуществляться повседневная деятельность полиции. 
Концептуальная идея о партнерской модели взаимоотношений полиции и 
населения наполнена конкретным юридическим содержанием и в целом 
ряде законодательных, подзаконных актов предполагает баланс толерант-
ности и интересов правопорядка.  

На необходимость скорейшего построения эффективной модели 
партнерских отношений в деятельности российской полиции указывает и 
                                                 
1  Федеральный закон РФ «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 15.09.2015) // 
Российская газета. 2011. № 28.  
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тот факт, что отдельные национальные традиции не сочетаются с нормами 
административного законодательства России, а обычаи, действующие в 
местах компактного проживания одних этнических сообществ, неприем-
лемы на другой территории. В этой связи снисходительность сотрудников 
полиции к иному образу жизни, поведению, чувствам, мнениям, идеям, не 
должна способствовать нарушению прав и свобод граждан и правопорядка 
в целом. 

Кризис общественного доверия к работе органов внутренних дел во 
многом инициировал появление Указа Президента Российской Федерации 
от 24 декабря 2009 г. № 1468 «О мерах по совершенствованию деятельно-
сти органов внутренних дел Российской Федерации»1, положившего нача-
ло реформированию системы МВД России. В систему норм о принципах 
деятельности полиции как нового правоохранительного института вклю-
чено предписание о том, что «полиция при осуществлении своей деятель-
ности стремится обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку 
со стороны граждан» (ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О полиции»).  

Законодатель исходит из мировой практики оценки работы полиции 
и взаимодействия правоохранительных органов с институтами граждан-
ского общества, общая конфигурация которого сложилась еще в начале 
XX в. и остается актуальной сегодня. Идеи постоянного учета обществен-
ного мнения в процессе управления органами внутренних дел неоднократ-
но высказывались и российскими учеными2. Сейчас это положение нашло 
отражение в системе критериев оценки оперативно-служебной деятельности.  

Современное российское государство остро нуждается в научно раз-
работанной концепции административной деятельности органов внутрен-
них дел в свете новой модели взаимоотношений граждан и полиции – 
партнерства. Для понимания особенностей существующей системы взаи-
модействия полиции и субъектов гражданского общества в Российской 
Федерации необходимы исследование социальной трансформации россий-
ского общества, противоречий общественного развития, угроз обществен-
ной безопасности, скрининг организационно-правовых форм и методов 
административной деятельности полиции.  
                                                 
1  Указ Президента РФ от 24.12.2009 № 1468 (ред. от 01.03.2011) «О мерах по совер-
шенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» // Рос-
сийская газета. 2009. № 251.  

2  Аврутин Ю.Е. Эффективность деятельности органов внутренних дел (опыт систем-
ного исследования). СПб., 1998; Яблонская Л.М. Деонтология полиции. М., 2008.          
С. 39; Васильев Ф.П. Взаимодействие органов внутренних дел со средствами массо-
вой информации // Безопасность бизнеса. 2010. № 3. С. 6–8; Булавин С.П. Федераль-
ный закон «О полиции»: предпосылки и концептуальные идеи / С.П. Булавин,             
В.В. Черников // Административное право и процесс. 2011. № 4. С. 4; Залужный А.Г. 
Экстремизм: современные представления об общественной опасности / А.Г. Залуж-
ный, Т.Н. Беляева // Современное право. 2012. № 6. С. 7–10; Сагиндыкова А.Н. К 
проблеме взаимодействия полиции с частными охранными организациями в сфере 
охраны общественного порядка // Российский юридический журнал. 2012. № 3.                  
С. 48–60 и др. 
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В отечественной юридической литературе вопросам партнерства в 
административной деятельности органов внутренних дел уделялось вни-
мание многими учеными. Однако результативность и алгоритм формиро-
вания партнерских отношений исследовались преимущественно в форме 
взаимодействия. Концептуальная идея партнерства в административной 
деятельности органов внутренних дел не являлись объектом внимания ши-
рокого круга ученых.  

Проблемы взаимоотношений органов внутренних дел с различными 
категориями субъектов гражданского общества и другими правоохрани-
тельными органами начали привлекать внимание отечественных исследо-
вателей со второй половины 70-х годов XX века. Были опубликованы ра-
боты, в которых освещались вопросы взаимодействия органов внутренних 
дел с государственными структурами, трудовыми коллективами, обществен-
ными объединениями граждан, средствами массовой информации. Однако 
внимание в них уделялось преимущественно демонстрации возможностей 
подобного взаимодействия для решения задач служебной деятельности орга-
нов внутренних дел (С.М. Забелов, P.C. Мулукаев и некоторые другие). 

С середины 90-х годов прошлого века в связи с начавшейся рефор-
мой МВД России существенно актуализировалась потребность в изучении 
данной проблематики и с точки зрения внедрения полученных результатов 
в практику. Это было связано с разрушением существовавшего ранее ме-
ханизма сотрудничества органов внутренних дел с общественностью, с за-
метным снижением эффективности правоохранительной деятельности и рез-
ким падением авторитета правоохранительных органов и доверия к ним. 

Исследователи сконцентрировали свой интерес на традиционных 
проблемах совершенствования взаимодействия органов внутренних дел, 
прежде всего со средствами массовой информации, внимание было обра-
щено на технологии связей с общественностью как на средство формиро-
вания нового механизма взаимодействия и сотрудничества с населением.  

Являясь предметом научного интереса преимущественно представи-
телей системы МВД России, проблема партнерских отношений органов 
внутренних дел с институтами гражданского общества и контрольно-
надзорными органами остается практически не исследованной. Вместе с 
тем сегодня, с принятием и наработкой практики применения Федерально-
го закона «О полиции», продолжающимся формированием института по-
лиции, деятельность которого предполагает большую открытость, интен-
сивный информационный обмен и установление эффективных форм со-
трудничества, практическая значимость организации целенаправленной 
работы по партнерским связям становится очевидной. А это, в свою оче-
редь, актуализирует потребность глубокого научного осмысления возмож-
ностей эффективного выполнения этой работы. 

В первую очередь необходимо определить характер партнерства в 
деятельности полиции, уточнить его признаки. Так, существуют различные 
мнения, определяющие, что партнерство в деятельности полиции является 
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социальным1, административным, государственно-частным, гражданско-
публичным2 и пр. Закон, определяющий основы деятельности современной 
полиции, не детализирует признаки, которым должна отвечать ее партнер-
ская деятельности, а определяет лишь субъектный состав отношений по 
сотрудничеству. 

Как расширение, так и сужение круга отношений и признаков, кото-
рые могут подпадать под определение правового партнерства в деятельно-
сти полиции, негативно отразиться на ее качестве и эффективности. Так, 
например, к партнерским отношениям в полицейской деятельности прак-
тически не применимы нормы вновь принятого Федерального закона РФ 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ»3, поскольку данные законодательные установки 
не обеспечивают выполнение возложенных на органы полиции специаль-
ных задач и полномочий, а ориентированы в основном на совместную хо-
зяйственную деятельность публично-правовых субъектов в сфере здраво-
охранения, образования, энергетики, отдельных видов транспорта и пр. 

Государственно-частное партнерство между полицией и частными 
организациями, осуществляющими деятельность правоохранительной на-
правленности (например, частные охранные предприятия, народные дру-
жины и общественные организации боевых единоборств), предлагается 
нацелить на решение стратегических задач национальной обороны, госу-
дарственной и общественной безопасности, а также устойчивого развития 
нашего государства. Но, несмотря на постановку такой глобальной цели, 
ее достижение опосредуется через такое сотрудничество, которое будет 
способствовать повышению гарантий для субъектов частной охранной 
деятельности на основе «снижения полномочий органов внутренних дел, 
например по применению в отношении частных охранных организаций ад-
министративных наказаний»4. Представляется, что правовое партнерство не 
приемлет сведение его к работе полиции на единичные интересы, предостав-
ление органами полиции преимуществ отдельным частным лицам, тем более, 
что взаимность таких уступок в сторону полиции не просматривается. 

В связи с этим определение правового партнерства полиции как одной 
из форм ее взаимодействия с другими правоохранительными органами, госу-
                                                 
1  Светлышева О.Ю. Взаимные права и обязанности гражданина и сотрудника мили-
ции (административно-правовой аспект) : автореф. дис. …канед. юрид. наук. М., 
2000. С. 11. 

2  Астапенко П.Н. Конституционно-правовые основы деятельности полиции (мили-
ции) стран ЕС и РФ (сравнительно-правовой анализ) : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2009. С. 18. 

3  Федеральный закон РФ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерст-
ве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4350. 

4  Ишмуратов П.Н. К вопросу повышения эффективности частной охранной деятель-
ности // Административное право и процесс. 2012. № 1. С. 61–62. 
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дарственными и муниципальными органами, общественными объединения-
ми, организациями и гражданами (ст. 10 Федерального закона «О полиции»), 
должно указывать на взаимное сотрудничество, в рамках которого стороны, с 
учетом условий, установленных законом, принимают меры и совместно со-
вершают активные действия, направленные на решение общих задач и дос-
тижение цели защиты приоритетных интересов общества и государства. 

Будучи юридически оформленным, ориентированным на определен-
ный срок и основанным на объединении имеющихся ресурсов сотрудниче-
ство полиции, с одной стороны, и частного или публичного партнера, с 
другой стороны, должно осуществляться на основании специального нор-
мативного правового акта, детализирующего закрепленный в базовом за-
коне принцип партнерства, по-видимому, ведомственной принадлежности. 

По своему содержанию партнерские отношения полиции как органа 
исполнительной власти специальной компетенции с потенциальными 
партнерами не могут быть сведены лишь к информационному обмену с ча-
стными лицами и организациями, а должны нормативно и организационно 
обеспечиваться такие его формы, как договорное и компетенционное 
взаимодействие, требуется дальнейшая типизация партнерских отношений 
по отдельным категориям субъектов.  

Одной из причин не высокой эффективности административной дея-
тельности органов внутренних дел России является недостаточный уро-
вень развития и масштаб системных компетенционных контактов с инсти-
тутами гражданского общества и контрольно-надзорными органами ис-
полнительной власти.  

В условиях продолжающейся реформы органов внутренних дел и 
формирования в их структуре нового правоохранительного института по-
лиции, задача партнерских связей состоит в том, чтобы обеспечить пони-
мание и принятие российским обществом существа проводимых преобра-
зований, создать условия для реализации принципов, положенных в основу 
деятельности полиции, а через это способствовать сотрудничеству в про-
тиводействии преступности, защите прав и свобод граждан. 

Несомненно, что только надлежащее и детальное правовое регули-
рование партнерских отношений с участием полиции позволит решить су-
ществующие организационно-правовые проблемы, касающиеся вопросов 
их взаимодействия с потенциальными партнерами. 
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В начале XXI века сформировался принципиально новый подход к 

организации деятельности по борьбе с терроризмом. Она осуществляется 
непрерывно, планомерно и системно, охватывает все стороны проблемы – 
как борьбу с распространением экстремистских и радикальных течений в 
обществе, так и сокращение интереса у населения на приобщение к ним, 
все уровни, начиная с индивидуальной профилактики и заканчивая между-
народными операциями по ликвидации международных террористических 
организаций. На наш взгляд, это стало возможно только в рамках реализа-
ции государством и гражданским обществом особой, комплексной анти-
террористической функции. 

Необходимо обратить особое внимание на роль правотворчества как 
вид правовой формы реализации функции государства, которое начинается 
с момента правотворческого замысла и до практической реализации юри-
дической нормы1. Следует отметить, что правотворчество представляет 
собой особую форму государственной деятельности по созданию, измене-
нию и отмене правовых норм, основанную на познании объективных соци-
альных потребностей и интересов общества2. 

Правотворческие формы реализации антитеррористической функции 
государства представляют собой процесс создания или санкционирования 
общеобязательных правил поведения, направленных на пресечение рас-
пространения идеологии насилия и практики воздействия на принятие ре-
шения органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния или международными организациями, связанных с устрашением насе-
ления и (или) иными формами противоправных насильственных действий; 
предотвращение, выявление и пресечение организации, планирования, 
подготовки, финансирования и реализации террористического акта; выяв-
ление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование террори-
стического акта (борьбу с терроризмом); предотвращение, выявление и 
пресечение организации незаконного вооруженного формирования, пре-
ступного сообщества (преступной организации), организованной группы 
для реализации террористического акта, а равно участия в такой структуре; 
                                                 
1  Бухтерева М.А. Формы реализации функций государства : автореф. … канд. юрид. 
наук. М., 2002. 

2  Бошно С.В. Правотворчество: путь от источника к форме права. Лекции. М., 2002. 
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предотвращение, выявление и пресечение вербовки, вооружения, обучения 
и использования террористов; предотвращение, выявление и пресечение 
информационного или иного пособничества в планировании, подготовке 
или реализации террористического акта; предотвращение, выявление и 
пресечение пропаганды идей терроризма, распространения материалов или 
информации, призывающих к осуществлению террористической деятель-
ности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуще-
ствления такой деятельности; предотвращение, выявление и пресечение 
совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население 
и создающих опасность гибели человека, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
дестабилизации деятельности органов власти или международных органи-
заций либо воздействия на принятие ими решений, а также угрозы совер-
шения указанных действий в тех же целях; выявление и последующее уст-
ранение причин и условий, способствующих совершению террористиче-
ских актов (профилактика терроризма); минимизацию и (или) ликвидацию 
последствий проявлений терроризма. 

В современном мире правотворчество является базовым звеном ме-
ханизма правового регулирования общественных отношений, при этом не-
сомненно, что особое значение приобретает правовая основа антитеррори-
стической функции государства, закреплённая в правовых актах различной 
юридической силы: Конституция РФ, текущее законодательство, подза-
конное нормотворчество, Постановления Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, а также международных правовых актах. Проанали-
зировав действующее законодательство, мы можем говорить о реализации 
отдельных видов правотворчества при формировании нормативной основы 
антитеррористической функции, и выделить ряд соответствующих норма-
тивно-правовых актов. 

Конституция РФ выступает основным, «базовым» нормативно-
правовым актом Российской Федерации. Именно в ней закреплено «право 
на жизнь» (ч. 2 ст. 20), недопустимость применения пыток, насилия, друго-
го жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или 
наказания (ч. 2 ст. 21). В Конституции Российской Федерации не содер-
жится исчерпывающего перечня нормативных актов правотворчества. 
Прямо упоминаются лишь нормативные правовые акты, международные и 
внутригосударственные нормативные правовые договоры, без закрепления 
их полного перечня.  

Законодательная деятельность государства в широком смысле, т.е. 
правотворческая форма, которая осуществляется путем издания законов, 
постановлений и иных нормативно-правовых актов уполномоченными го-
сударственными органами, составляет основу регулирования антитеррори-
стической функции государства. О наличии нормативной основы антитер-
рористической функции свидетельствует наличие специализированных 
федеральных законов (например, Федеральный закон от 06.03.2006                  
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№ 35-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О противодействии терроризму»), норм 
Уголовного кодекса Российской Федерации (ст.ст. 205–207) и Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (Статья 
15.27.1. Оказание финансовой поддержки терроризму), предусматриваю-
щих ответственность за совершение преступлений и других правонаруше-
ний террористической направленности, подзаконные акты (например, по-
становление Правительства РФ от 6 июня 2007 г. № 352 «О мерах по реа-
лизации федерального закона «О противодействии терроризму»); других 
Федеральных законов, кодексов и подзаконных актов, в том числе инст-
рукций министерств и ведомств, постановлений и распоряжений террито-
риальных исполнительных органов в части, имеющей отношение к объек-
ту антитеррористической функции (Федеральные законы «О полиции», «О 
Федеральной службе безопасности», Закон РФ «О средствах массовой ин-
формации», Гражданский кодекс РФ, и др.), международно-правовых ак-
тов, направленных на борьбу с терроризмом и экстремизмом. 

Высшим должностным лицом в нашем государстве является Прези-
дент (ст. 1 Закона о Президенте), принявший ряд актов в исследуемой сфе-
ре (Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации от             
5 октября 2009 года, Концепция общественной безопасности в Российской 
Федерации от 20.11.2013 г., Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 (ред. 
от 27.06.2014) «О мерах по противодействию терроризму» (вместе с «По-
ложением о Национальном антитеррористическом комитете» и др.).  

Ряд заключённых международных договоров направлен на регули-
рование совместных действий в противодействии терроризму, например, 
«Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через тамо-
женную границу Таможенного союза» (Подписан в г. Москве 19.12.2011). 
Необходимо отметить, что реализация государством внешней функции по 
противодействию международному терроризму подразумевает активное 
участие государства в формировании норм международного права анти-
террористической направленности и координации совместных действий в 
данной сфере (например, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом от 15.06.2001).  

Нормативными актами правотворчества в Российской Федерации 
выступают и нормативные судебные решения, представляющие собой 
официальные письменные акты правотворчества, принимаемые судом в 
процессе правоприменительной деятельности, нормоконтроля или офици-
ального нормативного толкования и выражающие либо обязательное для 
последующего разрешения аналогичных дел правило, восполняющее про-
бел в позитивном праве (судебные прецеденты), либо интерпретационные 
нормы права (в виде правовых позиций), а в необходимых случаях также 
оперативные нормы права (иные, помимо судебных прецедентов, норма-



378 
 

тивные судебные решения)1. Судебные прецеденты, представляющие со-
бой решения по конкретным юридическим делам, принятые при обнаруже-
нии пробелов в позитивном праве и ставшие обязательным образцом при 
рассмотрении судами аналогичных дел, как источник юридических норм в 
Российской Федерации официально не признан2. Вместе с тем судебное пра-
вотворчество не исчерпывается совершением судебных прецедентов.  

В российской правовой системе в зависимости от предмета рассмат-
риваемого судом юридического дела встречаются отдельные виды норма-
тивных судебных решений, направленные на реализацию антитеррористи-
ческой функции государства в условиях развития демократического обще-
ства. Например, акты Европейского Суда по правам человека, отвечающие 
критериям, предусмотренным Федеральным законом «О ратификации 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к 
ней» (таким может стать решение Европейского Суда по правам человека 
по делу «Норд-Ост», вступившее в силу 04.06.2012, «Масхадова и другие 
против России» от 06.06.2013г.3 и др.); Указанные постановления, с одной 
стороны, являются правоприменительными актами, разрешающими кон-
кретное юридическое дело по существу, с другой – актами официального 
(нормативного) толкования положений Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и Протоколов к ней. Сформулированные в постановле-
ниях Европейского Суда по правам человека в процессе толкования кон-
венционных положений правовые позиции, выступая основанием для 
юридической квалификации фактических обстоятельств спора, представ-
ляют собой интерпретационные правовые нормы. Названные нормы кон-
кретизируют положения Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней и, следовательно, образуют неотъемлемый эле-
мент их юридического содержания. В связи с этим постановления Евро-
пейского Суда по правам человека, содержащие правовые позиции, вклю-
чаются в правовые системы государств, признавших юрисдикцию данного 
органа правосудия, в качестве источников норм права. Российская Феде-
рация относится к таким государствам с 1998 года, приняв федеральный 
закон от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней». 

Необходимо выделить и акты Конституционного Суда Российской 
Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации о признании неконституционными (или неуставными) подве-

                                                 
1  Илларионов А.В. О понятии акта правотворчества // Вестник Омского университета. 
Серия «Право». 2007. № 3 (12). С. 20–26. 

2  Илларионов А.В. О понятии нормативного судебного решения // Проблемы право-
применения в современной России: сборник материалов научно-практической кон-
ференции / Отв. ред. М.П. Клейменов. Омск : Омск. гос. ун-т, 2007. С. 114–118. 

3  Решение Европейского суда по правам человека по делу «Масхадова и другие про-
тив России». URL: www.hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-4388713-
5269161 (дата обращения: 26.11.2014) 
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домственных нормативных правовых актов и договоров, решения судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействующими 
подведомственных нормативных правовых актов (например, Постановле-
ние Конституционного Суда Российской Федерации по делу «О проверке 
конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй 
статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзу-
лина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом Свердловского областного 
суда» от 19 апреля 2010 года1.  

Особое значение имеют постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, которые в отличие от нормативных судебных ре-
шений, принимаются по инициативе самих судебных органов. Содержа-
щиеся в соответствующих постановлениях нормы права могут быть изме-
нены, отменены, в то время как окончательное нормативное судебное ре-
шение в дальнейшем не подлежит изменению или отмене принявшим его 
органом правосудия, изменена может быть лишь правовая позиция (на-
пример, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о престу-
плениях террористической направленности»).  

Необходимо обратить внимание на то, что требование научности к 
правотворчеству, в целях недопущения возникновения и развития в нашем 
государстве новых направлений и форм терроризма, особенно возрастает в 
наши дни, когда перспективы развития религиозных, национальных, госу-
дарственных, социально-бытовых отношений четко не определены и в 
правовом урегулировании их приходится идти на ощупь. В этих условиях 
исключительно большую пользу мог бы принести анализ зарубежного за-
конодательства, направленного на борьбу с терроризмом, механизма его 
реализации и эффективности. Положительный опыт возможно использо-
вать путём дополнений действующего российского законодательства, ана-
лиз же негативного зарубежного правотворчества и практики его реализа-
ции позволит не допустить подобных упущений. 

Антитеррористическая функция государства, предусматривающая про-
тиводействие терроризму во всех формах его проявления, требует адекватной 
реализации и в правотворческой сфере государства. Для этого при разработке 
и издании юридических норм необходимо изучать социально-эконо-
мическую, политическую и иную ситуацию, объективные потребности раз-
вития общества и государства. Только в случае целесообразного юридиче-
ского урегулирования общественных отношений правовые нормы будут на-
учно обоснованными и эффективными в правоприменительной деятельности.  
                                                 
1  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу «О проверке 
конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 325 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гра-
ждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Ша-
ваева и запросом Свердловского областного суда» от 19 апреля 2010 года. URL: 
www.doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision29206.pdf 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ  

И ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

 

 
Охрана объектов различных категорий собственности является од-

ним из главных направлений деятельности органов внутренних дел1. В ре-
шении задач, стоящих в этой области, главная роль принадлежит подраз-
делениям вневедомственной охране полиции. Охрана имущества заключа-
ется в деятельности, направленной на исключение несанкционированного 
доступа посторонних лиц к охраняемому объекту, обеспечение неприкос-
новенности охраняемого имущества от противоправных посягательств, а 
также в своевременном пресечении подобных деяний. 

Вневедомственная охрана – структурное подразделение МВД Рос-
сии, предоставляющее услуги по охране объектов всех форм собственно-
сти, а также квартир и других мест хранения имущества граждан, с сохра-
нением должностных функций полиции. Вневедомственная охрана факти-
чески является одним из субъектов рынка охранных услуг. Ее монополь-
ное положение в этой сфере ушло в прошлое. В этих условиях неизбежно 
возрастает роль организации управления подразделениями вневедомствен-
ной охраны полиции в обеспечении ее эффективности, а значит – конку-
рентоспособности вневедомственной охраны. 

Вневедомственная охрана сегодня нуждается в инновационном типе 
управления, характеризующегося готовностью к разумному гибкому реа-
гированию в области договорно-правовых отношений с собственниками 
охраняемых объектов. В данном направлении существует целый ряд про-
блем и нерешенных задач, часть из которых я рассмотрю в данной статье. 

Попробуем разобраться в некоторых вопросах правового регулиро-
вания деятельности подразделений вневедомственной охраны полиции. 

Итак, к основными задачам вневедомственной охраны полиции от-
носится защита имущества граждан и организаций от противоправных по-
сягательств.  

Достижение указанной задачи подразделениями вневедомственной 
охраны полиции обеспечивается путем реализации ее функции по обеспе-

                                                 
1  П. 10 ст. 2 Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. от 

13.07.2015) // СПС «Консультант Плюс». 
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чению охраны имущества и объектов граждан и организаций, а также ока-
зание других услуг, предусмотренных договорами с собственниками. 
Осуществление охраны имущества граждан и организаций на основе за-
ключаемых договоров предусматривает предоставление услуг на возмезд-
ной основе1. 

С 1 января 2012 г. подразделения вневедомственной охраны имеют 
статус федерального государственного казенного учреждения. Согласно 
Бюджетному Кодексу Российской Федерации это означает, что данное уч-
реждение осуществляет оказание государственных (муниципальных) услуг 
в целях реализации предусмотренных законами полномочий, финансовое 
обеспечение его деятельности осуществляется за счет бюджетных средств. 

Статья 47 ФЗ «О полиции» указывает, что средства, получаемые по-
лицией по договорам об охране имущества и объектов граждан и органи-
заций и о предоставлении иных услуг, связанных с обеспечением охраны 
имущества по этим договорам, являются доходами федерального бюджета 
и после возмещения убытков в связи с кражами и обстоятельствами, пре-
дусмотренными условиями договоров, зачисляются в федеральный бюд-
жет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции в полном объеме. 

Функция по обеспечению охраны имущества и объектов граждан и 
организаций, а также оказание других услуг, предусмотренных договорами 
с собственниками имеет как социальное, так и профилактическое значения.  

Социальное значение заключается в том, что охрана имущества и 
объектов граждан и организаций, а также иные услуги, связанные с обес-
печением охраны имущества на договорной основе, подразделениями вне-
ведомственной охраны осуществляются по доступным для населения та-
рифам, методика расчета которых утверждается Правительством Россий-
ской Федерации2. Данные тарифы разрабатываются соответствующим 
подразделением вневедомственной охраны полиции субъекта страны3, ин-
дексируются ежегодно, с 1 января, исходя из прогнозируемого уровня ин-
фляции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, и что особо важно – пе-
ресмотру в течение года не подлежат. Тем самым фактические затраты 
(себестоимость) на оказание охранных услуг вневедомственной охраны 
полиции значительно выше получаемого дохода, так как тарифы, предна-
значенные для получения этого дохода, как видно, формируются без учёта 
                                                 
1  П. 25 ст. 12 Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. 
от 13.07.2015) // СПС «Консультант Плюс». 

2  Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2011 г. № 752 «О порядке определе-
ния тарифов на оказываемые полицией услуги по охране имущества и объектов гра-
ждан и организаций, а также иные услуги, связанные с обеспечением охраны иму-
щества на договорной основе» // СПС «Консультант Плюс». 

3  Приказ МВД России от 30 декабря 2011 г. № 1345 «Об утверждении Методики уста-
новления тарифов на оказываемые полицией услуги по охране имущества и объек-
тов граждан и организаций, а также иные услуги, связанные с обеспечением охраны 
имущества на договорной основе» // СПС «Консультант Плюс». 
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фактических затрат и себестоимости услуг. А разница между доходом и 
затратами покрывается за счёт средств федерального бюджета, так как дея-
тельность вневедомственной охраны полиции целиком финансируется 
бюджетом страны. 

В связи с чем, вневедомственную охрану считают монополистом на 
рынке охранных услуг, так как, в силу низких тарифов, частные охранные 
структуры не в состоянии конкурировать с вневедомственной охраной по-
лиции в данной сфере услуг.  

Но на практике тарифы на оказание охранных услуг подразделения-
ми вневедомственной охраны вполне конкурентоспособны и зачастую вы-
ше тарифов на услуги частных охранных предприятий. 

Также данная функция имеет профилактическое значение, так как, 
оказывая населению доступную по стоимости услугу по охране имущест-
ва, обеспечивается предупреждение различных правонарушений и престу-
плений против собственности1. 

Таким образом, в силу изменившегося, в ходе реформирования систе-
мы МВД России, организационно-правового статуса вневедомственного ох-
раны полиции, доходы от полученных охранных услуг вневедомственной ох-
раны полиции, как казённого учреждения, в полном объёме подлежат пере-
числению в доход федерального бюджета и не являются объектом налогооб-
ложения (ст. 333.35 Налогового кодекса РФ). Следовательно, не предполагая 
извлечение прибыли, а также в силу своего организационно-правового стату-
са казённого учреждения, деятельность вневедомственной охраны полиции 
не может быть предпринимательской (коммерческой) деятельностью.  

Согласно вышеизложенному, по моему мнению, должен отпасть во-
прос в оплате государственной пошлины подразделениями вневедомствен-
ной охраны полиции, которую необходимо оплатить при подаче искового 
или иного заявления в суд общей юрисдикции или арбитражный суд, а также 
государственных пошлин по обращениям за иными юридически значимыми 
действиями. На практике же с данной проблемой сталкиваемся и решаем ее 
развернутым письмом с указанием оснований от освобождения уплаты госу-
дарственной пошлины подразделениями вневедомственной охраны полиции. 

Разберемся с вопросом наделения охранных услуг вневедомственной 
охраны статусом государственных и путем его решения. Законодательст-
вом страны и различными исследователями государственная услуга, в об-
щем виде, трактуется как «деятельность по реализации функций органа 
исполнительной власти, которая осуществляется по запросам заявителей в 
пределах установленных законодательством полномочий органа, предос-
тавляющих государственные услуги»2. 
                                                 
1  Микаилов С.М. О понятии и правовой природе охранных услуг в сфере деятельности 
вневедомственной охраны полиции // Армия и общество. 2014. № 2 (39). 

2  Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» // СПС 
«Консультант Плюс». 
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Вневедомственная охрана полиции обладает организационно-право-
вым статусом казённого учреждения, целевой ориентацией её деятельно-
сти является охрана на договорной основе имущества граждан и организа-
ций, её охранные услуги, как мы ранее отметили, являются социально зна-
чимыми услугами, присутствует добровольность обращения заявителя за 
услугой и наличие у него выбора (альтернативы) услуги, тарифы на охран-
ные услуги вневедомственной охраны полиции обладают признаками со-
циальной ориентированности, реализация полномочий вневедомственной 
охраны полиции по оказанию охранных услуг не является властно-
распорядительной деятельностью, у вневедомственной охраны полиции 
присутствуют достаточное количество ресурсов и опыт для оказания дан-
ных услуг заявителям и т.д. В виду чего охранные услуги вневедомствен-
ной охраны полиции следует считать государственными услугами. 

Ещё одной аргументацией того, что охранные услуги вневедомст-
венной охраны полиции являются государственной услугой служит то, что 
решением Правительственной комиссии по проведению административной 
реформы (протокол от 29 сентября 2010 г. № 107) функция МВД России по 
охране имущества граждан и организаций (иными словами охранные услу-
ги вневедомственной охраны полиции) была включена в Перечень госу-
дарственных услуг федеральных органов исполнительной власти. Данная 
услуга предоставляться с 01.10.2011 г. на едином портале государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru). 

Таким образом, прекратить спор и отнести охранные услуги вневе-
домственной охраны полиции к государственным услугам, возможно, 
только на законодательном уровне, определив в нормативно-правовых ак-
тах понятие государственной услуги по обеспечению охраны имущества 
физических и юридических лиц по договорам, либо включить данную ус-
лугу в Перечень государственных услуг федеральных органов исполни-
тельной власти, утверждаемый Правительством Российской Федерации.  

Теперь рассмотрим ряд гражданско-правовых проблемы в области 
договорно-правовых отношений с собственниками охраняемых объектов. 

Правовым основанием возникновения охранных услуг вневедомст-
венной охраны является договор охраны. 

С одной стороны, договор охраны не включен в перечень договоров, 
указанных в ГК РФ, то есть является договором непоименованным и мало-
изученным гражданским правом. С другой стороны, предмет и иные суще-
ственные условия этого соглашения не закреплены и в иных актах граж-
данского законодательства. Такое положение не всегда позволяет опреде-
лить критерии, по которым стороны должны достичь согласия, тем самым 
признавая договор заключенным.  

Так связанные с ними проблемы приводят к тому, что суды часто не 
имеют возможности правильно и единообразно разрешать споры, возни-
кающие при реализации договорных обязательств1. 

                                                 
1  Шаронов С.А. Проблемы правового регулирования охранной деятельности в контек-
сте совершенствования гражданского законодательства // Вестник Волгоградского 
государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2013. № 4. 
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Согласно положениям Гражданского кодекса РФ договор охраны отно-
сится к договорам оказания услуг, данный договор носит возмездный харак-
тер. Является договором присоединения, условия которого определены од-
ной из сторон в стандартных формах и могут быть приняты другой стороной 
не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом               
(ст. 428 ГК РФ), так как ГУВО МВД России введены типовые формы догово-
ров об оказании услуг по охране полицией. Эта форма обязательна к приме-
нению всеми районными подразделениями вневедомственной охраны. 

На практике возникают проблемы применительно стандартной фор-
мы договора оказания охранных услуг подразделениями вневедомственной 
охраны: так, например, типовые формы договоров составлены без учета 
специфики региона г. Новороссийска, а в частности касательно природно-
го явления «Норд-Ост». Очень часто это явление не относят к стихийным 
бедствиям, ну между тем при скорости ветра 25 метров в секунду и выше 
из строя выходят технические средства охраны на охраняемых объектах 
подразделениями вневедомственной охраны полиции и становится невоз-
можным оказывать охранные услуги по договору надлежащего качества. 
Внесение изменений в утвержденную редакцию договора в разделе «Об-
стоятельства, исключающие ответственность» решило бы ряд проблем. 

Стоимость договора складывается из дней и времени охраны объекта 
по заявлению заказчика (режим охраны, который является фиксированный 
и может меняться только по заявлению заказчика) на основании утвер-
жденных тарифов, и указывается в приложении к договору. В связи с фик-
сированностью режима охраны вытекает следующая проблема – невоз-
можность повременной охраны (охраны по факту). Реагирование на «тре-
вожные» сообщения с охраняемого объекта осуществляется только в дни и 
время согласно согласованному сторонами режима охраны. По этому 
пункту вневедомственная охрана малоподвижна и неконкурентоспособная 
на рынке услуг в сравнении с частными охранными предприятиями. 

Имеются проблемы в договорном регулировании охранных услуг, 
вытекающие из тройственности договора. Третьей стороной в большей 
части договоров при обеспечении охраны имущества физических и юри-
дических лиц является федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Охрана» МВД России. 

Вневедомственная охрана имела право оказывать услуги по охране 
имущества только тем заказчикам, которые заключили договор на обслу-
живание средств сигнализации на объекте с организацией, имеющей ак-
кредитацию МВД РФ, такой организацией являлась ФГУП «Охрана МВД 
России»1. После утверждения Порядка вневедомственная охрана стала 
вправе оказывать услуги по охране имущества и тем заказчикам, которые 

                                                 
1  Постановлением Правительства РФ от 11.02.2005 г. № 66 «Вопросы реформирования 
вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации» //         
СПС «Консультант Плюс». 
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заключили договор на обслуживание средств сигнализации на объекте с иной 
организация, имеющая соответствующую лицензию проектирование, мон-
таж, эксплуатацию, ремонт и обслуживание технических средств охраны1. 

Одновременное участие в договоре на охрану имущества подразде-
лениями органов внутренних дел коммерческой и некоммерческой органи-
заций определяет его специфическую природу, которая выражается в раз-
личных условиях возникновения имущественной ответственности подраз-
делений вневедомственной охраны и ФГУП «Охрана» МВД России, по-
следствиях досрочного отказа от дальнейшего исполнения ими данного 
договора и в других его условиях. 

Названные юридических лиц преследуют неодинаковые цели их дея-
тельности, для одного из которых (ФГУП «Охрана» МВД России) она свя-
зана с извлечением прибыли, а для другого (подразделение вневедомст-
венной охраны) – нет. Необходимо ввести в практику заключение двусто-
ронних договоров. 

В данной статье рассмотрена только часть проблем правового регу-
лирования оказания услуг по охране объектов и имущества физических и 
юридических лиц подразделениями вневедомственной охраны, решение 
большей части которых возможна только на законодательном уровне. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК  
КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

 
Для организации деятельности по охране общественного порядка и 

квалификации ряда правонарушений, крайне важно определение понятия 
общественного места, позволяющего достаточно четко отнести конкретное 
место (территорию, объект), где реализуются те или иные отношения, к ка-
тегории общественных. Однако до настоящего времени такого определе-
ния в полном объеме дать не удалось. Вследствие этого, часто даже в важ-
нейших нормативных документах, регулирующих вопросы охраны обще-
                                                 
1  Приказом МВД России от 31.08.2007 г. № 772 утвержден порядок обеспечения ох-
раны имущества физических и юридических лиц по договорам расширил круг орга-
низаций, имеющих право осуществлять монтаж, обслуживание и ремонт средств 
сигнализации на охраняемых подразделениями вневедомственной охраны объектах. 
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ственного порядка, используется не определение общественного места или 
понятие, раскрывающие его существенные признаки, а дается ограничен-
ный перечень мест, относящихся к общественным. Это, например: ч. 1            
ст. 20.20. Кодекса РФ об административных правонарушениях «детских, 
образовательных и медицинских организациях, на всех видах обществен-
ного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригород-
ного сообщения, в организациях культуры (за исключением расположен-
ных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе 
без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружениях»1, п. 5 ст. 12 Федерального закона «О полиции» 
от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ «обеспечивать безопасность граждан и общест-
венный порядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на 
транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных пор-
тах и других общественных местах»2, п. 212.3 Приказа МВД России от            
29 января 2008 г. № 80 «Обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, 
в парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и в других 
общественных местах»3. Естественно, подобный перечень общественных 
мест не может являться исчерпывающим. 

В отдельных законах субъектов Российской Федерации предпринята 
попытка закрепить понятие общественного места. Так, например, в законе 
Томской области «Об административной ответственности за правонару-
шения, посягающие на общественный порядок на территории Томской об-
ласти» под общественным местом понимается публичное место фактиче-
ского или возможного скопления граждан, в том числе: улицы, стадионы, 
парки, скверы, пляжи, организации общественного питания, общественный 
транспорт, дворы, подъезды, лестничные клетки, лифты жилых домов, зре-
лищные организации (театры, кинотеатры, дворцы культуры и другие)4.  

Так, Законом Республики Башкортостан от 4 июня 2004 г. № 84-з 
«Об административных правонарушениях» предусмотрена ответствен-
ность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в 
ночное время (с 23.00 до 6.00 часов)5. 

Согласно ст. 2.5 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г.        
№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском 
                                                 
1  Ч. 1 ст. 20.20. Кодекса РФ об административных правонарушениях. М., 2015. 
2  П. 5 ст. 12 Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900. 

3  П. 212.3 Приказа МВД России «Вопросы организации деятельности строевых под-
разделений патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности» от 
29 января 2008 г. № 80. 

4  См.: Закон «Об административной ответственности за правонарушения, посягающие 
на общественный порядок на территории Томской области» от 9 ноября 2001 года   
№ 117-ОЗ (В редакции Законов Томской области от 19.08.2002 № 66-ОЗ, от 
08.01.2003 № 4-ОЗ, от 10.08.2004 № 130-ОЗ). 

5  Закон Республики Башкортостан «Об административных правонарушениях» от                  
4 июня 2004 г. № 84-з // Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Прези-
дента и Правительства Республики Башкортостан. 2002. № 12. Ст. 680. 
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крае» нарушение законодательства Ставропольского края об обеспечении 
тишины, покоя граждан и общественного порядка. 

Нарушение законодательства Ставропольского края об обеспечении 
тишины, покоя граждан и общественного порядка, выразившееся в исполь-
зовании пиротехнических средств в ночное время. 

Нарушение общественного порядка в дневное время в общественных 
местах путем выражения явного неуважения к обществу, сопровождавшее-
ся громкими криками, свистом, пением, танцами, использованием звуко-
воспроизводящих устройств, в том числе установленных в транспортных 
средствах, либо пиротехнических средств, не подпадающее под признаки 
мелкого хулиганства1. 

Определяя некоторую территорию или объект как «общественное 
место», мы тем самым считаем, что там реализуются общественные отно-
шения различных сфер социальной жизни и, что для их реализации требу-
ется определенный порядок (общественный порядок). И наоборот, любое 
место, где реализуются эти отношения и предназначенное для их реализа-
ции, следует считать общественным местом. 

Отсутствие же у представителей органов государственной власти 
права свободного и постоянного доступа в общественные места, по мне-
нию М.Я. Саввина и А.И. Силаева, означает практическую невозможность 
осуществления ими непосредственного надзора за соблюдением порядка, 
т.е. выполнения той части административно-правовой деятельности, в ко-
торой закладываются основы ее эффективности в целом2.  

Еропкин М.И. расширяет содержание общественного порядка за счет 
тех отношений, которые возникают и развиваются вне общественных мест, 
но по своему характеру связаны с охраной здоровья, чести и достоинства 
граждан, их имущественных прав, охраной собственности, созданием нор-
мальных условий для деятельности предприятий, учреждений, организаций3.  

Следует отметить, что закрепление в КоАП РФ понятия «общественное 
место» позволит правильно квалифицировать противоправное деяние, как 
административное правонарушение, посягающее на общественный порядок. 
Поэтому, на наш взгляд, целесообразно в главу 20 КоАП РФ включить при-
мечание, содержащее в себе признаки или виды общественных мест.  

Вторым критерием, позволяющим квалифицировать противоправное 
деяние, как административное правонарушение, посягающее на общест-
венный порядок, является публичный характер деяния. 

                                                 
1  Ст. 2.5 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об администра-
тивных правонарушениях в Ставропольском крае» // Сборник законов и других пра-
вовых актов Ставропольского края. 2008. № 14. Ст. 7175. 

2  См.: Саввин М.Я. Эффективность административно-правовой деятельности органов 
внутренних дел в сфере охраны общественного порядка и ее оценка : учебное посо-
бие / М.Я. Саввин, А.И. Силаев. М. : ВНИИ МВД СССР, 1990. С. 12. 

3  См. подробнее: Еропкин М.И. Сущность и содержание общественного порядка // 
Труды ВНИИ МВД СССР. М., 1984. № 75. С.10. 
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Поскольку общественное место связывается с пребыванием в нем лю-
дей, то нарушение правил поведения в местах общения одной личностью 
затрагивает интересы другой личности (личностей). 

Публичный характер обусловлен содержанием общественного по-
рядка, поскольку одной из форм реализации общественных отношений 
является общение. Оно многообразно и, как правило, быстротечно и дина-
мично. При этом общение людей в общественных местах происходит в ок-
ружении других людей, также общающихся и реализующих свои законные 
интересы. Таким образом, необходимо определенное регулирование прав 
каждого отдельного человека на вступление в общественные отношения в 
форме общения в общественных местах, обусловленное, прежде всего ана-
логичным правом другого человека. Таким регулятором и выступают нор-
мы права, регламентирующие общественные отношения, составляющие 
общественный порядок. Также, следует отметить, что общение людей по-
зволяет реализовать интересы не только конкретного человека, но и интере-
сы общества в целом. 

Административное правонарушение, посягающее на общественный 
порядок, ущемляя права и законные интересы отдельного гражданина, со-
ответственно наносит ущерб интересам общества. Например, нецензурная 
брань в общественном месте в адрес одного человека, одновременно затра-
гивает права и законные интересы других лиц и общества в целом, заинте-
ресованного в обеспечении бесконфликтной обстановки для реализации в 
общественных местах каждым гражданином своих законных прав и инте-
ресов без ущерба правам и интересам других граждан. 

Наличие данных признаков указывает на то, что объектом посяга-
тельства является, несомненно общественный порядок. 

При этом необходимо отметить, также, наличие ряда общих призна-
ков, характерных для большинства административных правонарушений.  

Во-первых, это ущемление прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина. 

Анализ законодательства Российской Федерации об ответственности 
за административные правонарушения позволяет сделать вывод, что адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный порядок, в 
первую очередь ущемляют права и законные интересы человека и гражда-
нина. Наиболее показательна в этом отношении ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое 
хулиганство». Мелкое хулиганство проявляется в стремлении лица своими 
действиями оскорбить, унизить незнакомого ему гражданина либо добить-
ся того же вредоносного эффекта путем употребления ненормативной лек-
сики (нецензурная брань). Оскорбительное приставание характеризуется 
дерзкими, навязчивыми действиями правонарушителя, наносящего граж-
данину моральный вред. 

Во-вторых – состояние безнравственности и аморальность. 
Признак аморальности субъекта общественных отношений в сфере 

общественного порядка, выступает как конструктивный элемент ст. 20.1 
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КоАП РФ «Мелкое хулиганство» – «… явное неуважение к обществу», по-
скольку особенно для мелкого хулиганства свойственны активные, без-
нравственные, циничные поступки.  

Говоря о такой оценочной категории обозначенного простого обяза-
тельного признака мелкого хулиганства, как «явное неуважение к общест-
ву», отметим, что она заимствована из состава хулиганства – преступления 
в связи с отмеченными изменениями в УК РФ. Неуважением к обществу 
считается несоблюдение элементарных правил общежития и взаимоотно-
шений между членами общества1. Поскольку для квалификации действий 
правонарушителя по ст. 20.1 КоАП РФ необходимо, чтобы при нарушении 
общественного порядка неуважение к обществу было явным, приведем не-
сколько точек зрения по поводу понятия «явное неуважение к обществу», 
содержащихся в различных комментариях к УК РФ. Итак, явное неуваже-
ние к обществу – это: умышленное нарушение установленных в нем пра-
вил поведения, носящее демонстративный характер2; признак, характери-
зующий внутреннюю сущность действий виновного и отражающий стрем-
ление в открытой, демонстративной форме выразить пренебрежительное 
отношение к правилам поведения, противопоставить себя другим гражда-
нам3; высокая степень неуважения, которая проявляется в действиях, на-
правленных против любых лиц, чаще всего случайно оказавшихся в месте 
совершения хулиганства4. 

Как справедливо отмечает, в своей работе О.Г. Горскина «Анализ из-
ложенных мнений показывает, что под понятием «явное неуважение к обще-
ству» понимается значительная степень неуважения, выраженная в умыш-
ленных действиях, нарушающих общепризнанные нормы и правила поведе-
ния, носящих демонстративный характер и затрагивающих интересы хотя бы 
одного человека, когда действия хулигана часто бывают направлены не про-
тив конкретного, а против любого члена общества. Характерной чертой этих 
признаков является явное неуважение к обществу, оскорбительный характер, 
попрание нравственных устоев, сложившихся в обществе»5. 

Так, например, к правонарушениям, посягающим на общественный 
порядок, предусмотренным главой 20 КоАП РФ относятся:  

–   мелкое хулиганство (ст. 20.1); 
–   нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2);  

                                                 
1  Кузнецова Н.Ф. Уголовная ответственность за нарушение общественного порядка. 
М., 1963. С. 10. 

2  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред.              
В.М. Лебедева. М., 2007. С. 253. 

3  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радчен-
ко, А.С. Михлина. М., 2007. С. 189. 

4  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 3-е изд., перераб и доп. / 
Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М., 2006. С. 318. 

5  Горскина О.Г. Административная ответственность за мелкое хулиганство. Омск, 2011. 
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–   организация массового одновременного пребывания и (или) пе-
редвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение об-
щественного порядка (ст. 20.2.2); 

–   пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских организаций (ст. 20.3); 

–   распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ в общественных местах (ст. 20.20); 

–   появление в общественных местах в состоянии опьянения                
(ст. 20.21); 

–   появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 
распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ в общественных местах (ст. 20.22). 

Результаты анализа региональных норм, устанавливающих ответст-
венность за административные правонарушения, посягающие на общест-
венный порядок, также показывает, что не все их составы имеют объектом 
посягательства общественный порядок. 

Общественный порядок – сложное явление социальной жизни. Об-
щественный порядок может рассматриваться как в широком, так и в узком 
смысле. В широком смысле – установившаяся в результате соблюдения 
социальных норм система общественных отношений, неприкосновенность 
которой гарантируется всей властной системой государства. 

Вместе с тем термин «Общественный порядок» применяется и в узком 
смысле – специальном, юридическом значении. В таком смысле обществен-
ный порядок – это совокупность регулируемых нормами права и другими со-
циальными нормами волевых общественных отношений, складывающихся 
главным образом в общественных местах и имеющих своей целью поддер-
жание личной безопасности граждан, общественного спокойствия, обеспече-
ния нормальных условий для функционирования государственных и общест-
венных организаций, для труда и отдыха граждан. В таком юридическом зна-
чении об общественном порядке говорится во многих нормативных актах. 

В юридической литературе существует однозначное мнение, что ос-
нову общественного порядка составляют отношения, как правило склады-
вающиеся в общественных местах. Поскольку рассматриваемое понятие 
связано с местом, где складываются общественные отношения между 
людьми, то возникает вопрос о том, что следует понимать под общественным 
местом. В законодательстве понятие общественного места не формулируется. 
Однако в нем содержится примерный перечень общественных мест. 

Исходя из формулировки понятия мелкого хулиганства, нецензурная 
брань со стороны правонарушителя должна быть в общественном месте, 
т.е. в месте общения людей в целях удовлетворения их различных жизнен-
ных потребностей. До настоящего времени в юридической литературе об-
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щепризнанное определение понятия общественного места отсутствует. Это 
не позволяет с необходимой четкостью отнести конкретное место к ука-
занной категории. В нормативных правовых актах данный термин упот-
ребляется достаточно часто, и ученые приводят различные определения 
общественного места. 

К общественным местам в литературе принято относить места обще-
ния людей в целях удовлетворения различных жизненных потребностей. 
Общественное место связывается с пребыванием в нем людей, ибо нару-
шение правил поведения в местах общения людей одной личностью затра-
гивает интересы другой личности, группы людей, общества. Этим, в част-
ности объясняется тот факт, что одно и то же деяние, совершенное в обще-
ственном месте, рассматривается как правонарушение и влечет юридиче-
скую ответственность, совершенное вне общественного места, к числу 
правонарушений не относится. 

Общественные отношения, складывающиеся в общественных мес-
тах, в сфере общественного порядка, регулируются нормами права и ины-
ми социальными нормами. 

Ведущее место в правовом регулировании отношений в сфере общест-
венного порядка принадлежит конституционным нормам, которые возлагают 
на граждан обязанность уважать права и законные интересы других лиц, 
быть непримиримыми к антиобщественным поступкам, всемерно содейство-
вать охране общественного порядка. Важная роль в регулировании отноше-
ний в сфере общественного порядка принадлежит нормам законов и иных ак-
тов органов государственной власти. Многие вопросы в сфере общественно-
го порядка регулируются также нормами актов местных органов власти. 

Отношения в рассматриваемой сфере регулируются также общепри-
нятыми в обществе правилами общежития, нормами морали, обычаями и 
др. Они возлагают на граждан выполнение нравственных обязанностей в 
сфере общественного порядка, являются важными средствами предупреж-
дения антиобщественного поведения. 

Юристы различают три группы общественных мест – места постоян-
ного, периодического и эпизодического присутствия. 

Места постоянного присутствия – улицы, площади, скверы, бульва-
ры, в населенных пунктах, работающие круглосуточно учреждения, вокза-
лы т.е. общественные места, доступ к которым открыт в любое время. 

К общественным местам периодического присутствия относятся по-
мещение и другие объекты учреждений, предприятий и организаций, 
предназначенных для обслуживания населения в установленные часы ра-
боты: городской транспорт, пассажирские поезда и суда, предприятия тор-
говли и общественного питания, бытового обслуживания, рынки, зрелищ-
ные мероприятия, спортивные сооружения, пляжи и т.д. В период, когда 
эти объекты закрыты от посетителей и там отсутствуют люди, их нельзя 
рассматривать в качестве общественных мест. 

К общественным местам эпизодического присутствия относятся мес-
та, в которых общение людей носит непостоянный, разовый, характер. На-
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пример, луг, лес, участок степи во время проведения коллективного выезда 
на загородную прогулку, массового гулянья в праздничные дни. Эти места 
становятся общественными только во время нахождения в них людей. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что обществен-
ный порядок является самостоятельным объектом административно-
правовой защиты, имеющим отличия от иных общественных отношений, 
также охраняемых административно-правовыми нормами. 

Общественное место – это территория или объект, имеющие откры-
тый доступ, на которых постоянно либо временно реализуются общест-
венные отношения между людьми в бытовой, культурной, рекреационной, 
либо в иных сферах социальной жизни. 

Мы считаем, что законодатель специально выделяет отношения, воз-
никающие в общественных местах, поскольку нарушение многих из них 
затрагивает интересы не одной какой-либо личности, а группы людей, об-
щества в целом. 

 
 

Ж.В. МЕРЖА,  
 

старший преподаватель 
кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России  
(г. Новороссийск) 

 
УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

 
Кадастровая стоимость земельных участков и отдельных объектов 

недвижимого имущества устанавливается для целей налогообложения и в 
иных, предусмотренных федеральными законами случаях (пункт 5 статьи 
65 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), статьи 375, 
390, 402 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ),             
глава III.1 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценоч-
ной деятельности). 

Для определения кадастровой стоимости земельных участков и от-
дельных объектов недвижимости на основании решения исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации или в слу-
чаях, установленных законодательством субъекта Российской Федерации, 
по решению органа местного самоуправления проводится государственная 
кадастровая оценка, результаты которой вносятся в государственный ка-
дастр недвижимости (статья 24.12 Закона об оценочной деятельности). 

Кадастровая стоимость также может быть определена в случаях, ус-
тановленных в статье 24.19 Закона об оценочной деятельности, либо уста-
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новлена путем оспаривания результатов определения кадастровой стоимо-
сти, содержащихся в государственном кадастре недвижимости (статья 3 
Закона об оценочной деятельности). 

При этом под оспариванием результатов определения кадастровой 
стоимости понимается предъявление любого требования, возможным ре-
зультатом удовлетворения которого является изменение кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, включая оспаривание решений и дей-
ствий (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о результатах оп-
ределения кадастровой стоимости. 

Ввиду того, что сведения о кадастровой стоимости объектов недви-
жимости являются сведениями государственного кадастра недвижимости, 
носят общедоступный характер и используются для определения налого-
вых и иных платежей, утверждаются решением исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации или решением 
органа местного самоуправления, оспаривание сведений о результатах оп-
ределения кадастровой стоимости осуществляется по правилам производ-
ства по делам, возникающим из публичных правоотношений, а с 15 сен-
тября 2015 года по правилам Кодекса административного судопроизводст-
ва Российской Федерации (пункт 11 части 2 статьи 7 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти», статья 24.12 Закона об оценочной деятельности, глава 25 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, статья 1 
Федерального закона от 8 марта 2015 года № 22-ФЗ «О введении в действие 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации». 

С 15 сентября 2015 года вступает в силу Кодекс административного 
судопроизводства, приводя тем самым формы судопроизводства в Россий-
ской Федерации в соответствие с положениями части 2 статьи 118 Консти-
туции Российской Федерации. 

Результаты определения кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости могут быть оспорены заявителем, а после 15 сентября 2015 года – 
административным истцом в судебном порядке посредством предъявления 
следующих требований: об установлении в отношении объекта недвижи-
мости его рыночной стоимости; об изменении кадастровой стоимости в 
связи с выявлением недостоверных сведений об объекте оценки, использо-
ванных при определении его кадастровой стоимости, в том числе об ис-
правлении технической и (или) кадастровой ошибки; об оспаривании ре-
шения или действия (бездействия) Комиссии. 

До введения в действие КАС РФ, заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости на основании пункта 8 части 1 статьи 26 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), пункта 15 
статьи 20 КАС РФ должно быть подано в верховный суд республики, крае-
вой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной 
области, суд автономного округа по месту нахождения заказчика работ ли-
бо государственного органа, определившего кадастровую стоимость в по-
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рядке статьи 24.19 Закона об оценочной деятельности (статья 28 ГПК РФ, 
часть 2 статьи 24 КАС РФ). 

В силу взаимосвязанных положений части 1 статьи 154 и части 1 
статьи 246 ГПК РФ споры о пересмотре кадастровой стоимости разреша-
ются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд 
по правилам главы 23 ГПК РФ. 

После введения в действие КАС РФ данные дела разрешаются в сроки, 
установленные статьей 141 КАС РФ в соответствии с правилами главы 25 
КАС РФ. 

Также в силу абзаца тридцать шестого статьи 24.18 Закона об оце-
ночной деятельности решения Комиссии могут быть оспорены в суде. 

С учетом того, что целью обращения в Комиссию является пересмотр 
кадастровой стоимости, решение, действие (бездействие) Комиссии могут 
быть оспорены с соблюдением правил подсудности, установленных пунктом 
8 части 1 статьи 26 ГПК РФ, пунктом 15 статьи 20 КАС РФ, в порядке и сро-
ки, предусмотренные соответственно главой 25 ГПК РФ, главой 22 КАС РФ. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 года 
№ 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел 
об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости» указано, что в целях соблюдения правил подсудности и 
подведомственности дел требования об оспаривании результатов опреде-
ления кадастровой стоимости не подлежат совместному рассмотрению с 
иными требованиями, например, о пересмотре налоговых обязательств, 
арендных платежей (пункт 8 части 1 статьи 26 ГПК РФ, пункт 15 статьи 20 
КАС РФ). В зависимости от субъектного состава участников спорных пра-
воотношений судья отказывает в принятии заявления в части требований, 
не подлежащих совместному рассмотрению на основании пункта 1 части 1 
статьи 134 ГПК РФ, пункта 1 части 1 статьи 128 КАС РФ либо возвращает 
его в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ, пунктом 2 час-
ти 1 статьи 129 КАС РФ. 

В связи с тем, что правила производства по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов установлены главой 24 ГПК РФ, главой 21 
КАС РФ, требование о признании нормативного правового акта недейст-
вующим также не может быть рассмотрено совместно с требованием об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. 

При этом следует учитывать, что при пересмотре кадастровой стои-
мости в связи с недостоверными сведениями об объекте недвижимости по 
требованию заявителя может быть установлена рыночная стоимость такого 
объекта. 

Следует отметить, что с заявлением, административным исковым за-
явлением о пересмотре кадастровой стоимости вправе обратиться юриди-
ческие и физические лица, владеющие объектом недвижимости на праве 
собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения, а также иные лица, если результатами определе-
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ния кадастровой стоимости затронуты их права и обязанности (абзацы 
первый и второй статьи 24.18 Закона об оценочной деятельности, статьи 
373, 388, 400 НК РФ). 

А органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
действующие от имени соответствующего публично-правового образова-
ния, вправе обратиться в суд по месту нахождения такого объекта недви-
жимости с заявлением о пересмотре его кадастровой стоимости в отноше-
нии объектов недвижимости, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности. 

В соответствии с действующим законодательством распоряжение 
земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена, осуществляется органами местного самоуправления, а в случа-
ях, предусмотренных законом, – федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции. С учетом этого указанные органы вправе обратиться с заявлением о 
пересмотре кадастровой стоимости соответствующих земельных участков. 

Также самостоятельно независимо от согласия других сособственни-
ков с заявлением может обратиться участник долевой собственности и 
реализовать свое право на пересмотр кадастровой стоимости. 

С таким заявлением могут обратиться и арендаторы недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собст-
венности в тех случаях, когда арендная плата исчисляется исходя из када-
стровой стоимости объекта недвижимости. Арендатор вправе оспорить 
указанную стоимость, когда согласие собственника на такой пересмотр 
выражено в договоре либо в иной письменной форме. Также лицо, имею-
щее исключительное право выкупа или аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе 
оспорить его кадастровую стоимость, если выкупная цена или арендная 
плата такого участка исчисляется исходя из его кадастровой стоимости.  

Прокурор может обратиться в суд с заявлением об оспаривании ре-
зультатов определения кадастровой стоимости в защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан, интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 

В соответствии со статьей 34 ГПК РФ заинтересованными лицами, а 
после 15 сентября 2015 г. на основании части 4 статьи 38 КАС РФ – адми-
нистративными ответчиками по делам об установлении кадастровой стои-
мости в размере рыночной являются государственный орган или орган ме-
стного самоуправления, утвердившие результаты определения кадастровой 
стоимости, и государственный орган, осуществляющий функции по госу-
дарственной кадастровой оценке. 

В случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимо-
сти в связи с недостоверными сведениями об объекте оценки к участию в 
деле также привлекается орган, на который возложена обязанность по ис-
правлению кадастровой или технической ошибки. 
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По делам о пересмотре кадастровой стоимости объектов, указанных 
в статье 24.19 Закона об оценочной деятельности, заинтересованным ли-
цом (административным ответчиком) является орган, осуществляющий 
функции по государственной кадастровой оценке. 

По делам об оспаривании решений, действий (бездействия) Комис-
сии заинтересованными лицами (административными ответчиками) явля-
ются Комиссия и государственный орган, осуществляющий функции по 
государственной кадастровой оценке, при котором она создана. 

Суд привлекает к участию в деле иных лиц, права и обязанности ко-
торых могут быть затронуты решением суда.  

Государственная кадастровая оценка проводится по решению исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
или в случаях, установленных законодательством субъекта Российской Фе-
дерации, по решению органа местного самоуправления не чаще чем один раз 
в течение трех лет (в городах федерального значения не чаще чем один раз в 
течение двух лет) и не реже чем один раз в течение пяти лет с даты, по со-
стоянию на которую была проведена государственная кадастровая оценка. 

Ввиду закрепленной законом периодичности проведения государст-
венной кадастровой оценки заявление о пересмотре кадастровой стоимости 
может быть подано в суд не позднее пяти лет с даты внесения в государст-
венный кадастр недвижимости оспариваемых результатов определения када-
стровой стоимости в том случае, если на момент обращения в суд в государ-
ственный кадастр недвижимости не внесены очередные результаты опреде-
ления кадастровой стоимости либо сведения, связанные с изменением каче-
ственных или количественных характеристик объекта недвижимости, по-
влекшие изменение его кадастровой стоимости (часть 3 статьи 245 КАС РФ). 

К заявлению об оспаривании результатов определения кадастровой 
стоимости должны быть в том числе приложены следующие документы: 

–   кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости, содержащая сведения об оспариваемых результатах определения 
кадастровой стоимости, а также сведения о дате, на которую определена 
кадастровая стоимость объекта недвижимости (сведения о дате также мо-
гут содержаться в отчете об определении кадастровой стоимости, состав-
ленном по результатам проведения государственной кадастровой оценки, в 
акте определения кадастровой стоимости и в иных документах); 

–   нотариально заверенная копия правоустанавливающего или пра-
воудостоверяющего документа на объект недвижимости в случае, если за-
явление о пересмотре кадастровой стоимости подается лицом, обладаю-
щим правом на объект недвижимости. 

Если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается в свя-
зи с недостоверными сведениями об объекте недвижимости, использован-
ными при определении его кадастровой стоимости, заявитель также пред-
ставляет документы и иные данные, в том числе подтверждающие наличие 
кадастровой и (или) технической ошибки. 
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Необходимо учитывать, что объектами оценки при определении ка-
дастровой стоимости являются объекты недвижимости, сведения о кото-
рых содержатся в государственном кадастре недвижимости. 

При проведении государственной кадастровой оценки датой опреде-
ления кадастровой стоимости является дата, по состоянию на которую 
сформирован перечень объектов недвижимости, подлежащих государст-
венной кадастровой оценке, сведения о которых содержатся в государст-
венном кадастре недвижимости (абзац второй статьи 24.15 Закона об оце-
ночной деятельности). 

При оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 
рыночная стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на 
дату, по состоянию на которую была определена его кадастровая стои-
мость (абзац четвертый статьи 24.18 Закона об оценочной деятельности). 

При рассмотрении дел о пересмотре кадастровой стоимости в связи с 
недостоверными сведениями об объекте оценки необходимо учитывать, 
что к недостоверным сведениям относится допущенное при проведении 
кадастровой оценки искажение данных об объекте оценки, на основании 
которых определялась его кадастровая стоимость. Например, неправиль-
ное указание сведений в перечне объектов недвижимости, подлежащих го-
сударственной кадастровой оценке, либо неправильное определение оцен-
щиком условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости (местопо-
ложение объекта оценки, его целевое назначение, разрешенное использо-
вание земельного участка, аварийное состояние объекта, нахождение объ-
екта в границах санитарно-защитных зон и других зон с особыми условия-
ми использования территории и иные условия), неправильное применение 
данных при расчете кадастровой стоимости, неиспользование сведений об 
аварийном состоянии объекта оценки. 

Исходя из содержания статьи 28 Закона о кадастре кадастровые 
ошибки, повлиявшие на размер кадастровой стоимости, а также техниче-
ские ошибки, повлекшие неправильное внесение сведений о кадастровой 
стоимости в государственный кадастр недвижимости, следует расценивать 
как недостоверные сведения об объекте недвижимости. 

По делам о пересмотре кадастровой стоимости лица, участвующие в 
деле, обязаны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются в обос-
нование своих требований и возражений. 

Обязанность доказать недостоверность сведений об объекте недви-
жимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, а 
также величину рыночной стоимости, устанавливаемой в качестве кадаст-
ровой, лежит на заявителе (административном истце). 

Если заинтересованное лицо (административный ответчик) возража-
ет против удовлетворения заявления, оно обязано доказать достоверность 
сведений об объекте, использованных при определении его кадастровой 
стоимости, недостоверность сведений о величине рыночной стоимости, 
представленных заявителем, а также иные обстоятельства, подтверждаю-
щие его доводы. 
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Исследуя отчет об оценке объекта недвижимости, суд проверяет его 
на соответствие законодательству об оценочной деятельности, в том числе 
федеральным стандартам оценки (статьи 1, 20 Закона об оценочной дея-
тельности). 

Суд вправе привлечь к участию в деле специалиста для получения 
консультаций, пояснений и оказания иной технической помощи при ис-
следовании доказательств, в том числе для решения вопроса о необходи-
мости проведения экспертизы (статья 188 ГПК РФ, статьи 50, 169 КАС 
РФ). Однако, по смыслу части 2 статьи 67 ГПК РФ и части 2 статьи 84 
КАС РФ экспертное заключение саморегулируемой организации на отчет 
об оценке не имеет для суда заранее установленной силы и оценивается 
наравне с другими доказательствами. 

Установленная судом кадастровая стоимость используется для ис-
числения налоговой базы за налоговый период, в котором подано заявле-
ние о пересмотре кадастровой стоимости, и применяется до вступления в 
силу в порядке, определенном статьей 5 НК РФ, нормативного правового 
акта, утвердившего результаты очередной кадастровой оценки, при усло-
вии внесения сведений о новой кадастровой стоимости в государственный 
кадастр недвижимости. 

Для иных, предусмотренных законодательством целей, например, 
для определения арендной платы и выкупной цены, исчисляемых из када-
стровой стоимости, установленная судом кадастровая стоимость применя-
ется с 1 января календарного года, в котором подано заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости, до даты внесения очередных результатов определе-
ния кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости 
(абзацы третий и пятый статьи 24.20 Закона об оценочной деятельности). 

Следует иметь в виду, что изменение кадастровой стоимости в пери-
од рассмотрения дела в суде апелляционной или кассационной инстанции 
не является основанием для прекращения производства по делу, прекра-
щения производства по апелляционной или кассационной жалобе (пред-
ставлению). 
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Е.Ю. ЖОГА,  
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России  

(г. Новороссийск) 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ)  
В НОВОРОССИЙСКОМ ФИЛИАЛЕ  

КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ 
 

 
В основе профессиональной подготовки слушателей, впервые прини-

маемых на службу в ОВД, лежит компетентностный подход обучения, кото-
рый предполагает не усвоение слушателем отдельных друг от друга знаний и 
умений, а овладение ими в комплексе. В процессе обучения важно не только 
передать информацию, но и научить слушателей использовать полученную 
информацию в их профессиональной деятельности. Для реализации данного 
подхода процесс обучения должен носить практико-ориентированный харак-
тер. Только при решении задач-проблем, описывающих ситуации, с которы-
ми полицейские могут столкнуться в своей профессиональной деятельности, 
можно выработать умения, позволяющие им решать такие социально значи-
мые профессиональные задачи как обеспечение законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства.  

Качество освоения компетенций, а так же полученных знаний и уме-
ний оценивается как в процессе профессионального обучения (промежу-
точная аттестация – зачеты, экзамены, защита отчета производственной 
практики) так и по окончании обучения (итоговая аттестация). 

Итоговая аттестация включает сдачу квалификационного экзамена, 
который проходит в два этапа:  

–   первый этап – комплексный междисциплинарный экзамен, 
имеющий своей целью проверку у выпускников персонального уровня 
теоретической подготовки; 

–   второй этап – проверка у выпускников персонального уровня 
сформированности профессиональных умений, навыков, компетенций и 
представляет собой выполнение комплексных практических заданий. 

При проведении второго этапа итоговой аттестации необходимо ис-
пользовать практико-ориентированный подход, что активно применяется в 
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Новороссийском филиале КрУ МВД России. Так, в марте, июне и июле 
2015 г. итоговая аттестация слушателей, обучавшихся по программам про-
фессиональной подготовки лиц, впервые поступающих на службу в ОВД, 
проводилась с использованием такого подхода. 

В целях контроля качества освоения профессиональных компетен-
ций в состав экзаменационной комиссии был включен заместитель коман-
дира отдельного батальона ППСП Управления МВД России по г. Новорос-
сийску, так же членами комиссии были представители трех кафедр, мак-
симально задействованных в профессиональной подготовке экзаменуемых 
слушателей, председателем комиссии – заместитель начальника филиала 
по учебной и научной работе. 

Слушатели, успешно сдавшие междисциплинарный экзамен, разде-
лились на пары, каждой из которых была предложена ситуационная зада-
ча. Проанализировав полученную информацию, слушатели должны были 
квалифицировать действия участников ситуации и выполнить поставлен-
ную задачу в точном соответствии с законом. В качестве статистов на эк-
замен были приглашены наиболее физически развитые курсанты, заранее 
изучившие все ситуационные задачи и получившие подробные инструкции 
о своих действиях в зависимости от реакции слушателей. 

Практический этап итоговой аттестации проводился на территории 
полигона «Парк», расположенном на открытом воздухе. 

Слушатели были экипированы всем необходимым для демонстрации 
освоенных компетенций: табельным оружием (учебным), палками специ-
альными, средствами ограничения подвижности (наручниками), средства-
ми связи (рацией), папкой с бланками процессуальных документов и бума-
гой для составления служебных документов. Статисты так же имели при 
себе муляжи пистолетов, ножей, осколков стекла и т.д. 

Действуя в точном соответствии с законом, слушатели должны были 
пресечь противоправные действия статистов, не нарушая при этом их прав и 
свобод и не превышая своих должностных полномочий, при необходимости 
применить огнестрельное оружие с соблюдением мер личной безопасности, 
обезоружить вооруженного статиста, обезвредить и задержать его (в том чис-
ле пытающегося скрыться), провести личный досмотр, надеть наручники или 
связать подручными средствами и сопроводить несколько метров. В случае 
причинения кому-либо из участников ситуации телесных повреждений – 
продемонстрировать навык оказания первой помощи и своевременно вызвать 
медицинскую помощь. Далее слушатели составляют необходимые, по их 
мнению, процессуальные и служебные документы. 

Получая ситуационную задачу, слушатели не знают, как именно по-
ведут себя статисты на месте происшествия, тогда как членам комиссии 
сценарий известен полностью. Более того, статисты проинструктированы 
таким образом, что они используют любые недочеты в тактике действий 
экзаменуемых с целью завладеть их оружием, скрыться или причинить те-
лесные повреждения. 
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Приведем пример ситуационной задачи: 
В дежурную часть территориального отдела МВД России поступило 

заявление о скандале в зале сбербанка. Неизвестный разбил стекло перего-
родки и угрожал работникам сбербанка осколком. Когда к месту происше-
ствия прибыл наряд полиции, нарушитель уже находился возле входа в 
банк, выражался грубой нецензурной бранью, не реагировал на замечания 
граждан. Сотрудник полиции, потребовал от него бросить стекло и сдать-
ся. Неизвестный не отреагировал на требование, продолжал активно раз-
махивать осколком стекла. 

Задание: 
1.  Продемонстрируйте Ваши действия в подобной ситуации. 
2.  Составьте все необходимые документы, сопровождающие Ваши 

действия. 
В случае если:  
Вариант 1. Подозреваемый, размахивая осколком, нанес телесные 

повреждения одному из сотрудников полиции и предпринимает попытку 
напасть на второго. 

Вариант 2. Подозреваемый острой частью стекла прижал прохожего 
в области шеи к стене здания (в результате чего возникла реальная угроза 
жизни прохожего). 

Вариант 3. Подозреваемый, размахивая осколком, задел прохожего, 
нанеся ему телесные повреждения и, не бросая стекла, пытается скрыться. 

Данная задача выбрана для примера не случайно, именно эта ситуа-
ция вызвала наибольшие трудности в разрешении у всех трех групп слу-
шателей, прошедших профессиональную подготовку. Применять оружие 
возле сбербанка все слушатели единогласно отказались, мотивируя это 
скоплением людей.  

Гибель полицейских в подобных ситуациях, к сожалению, не ред-
кость. Ежегодно в России при исполнении служебных обязанностей поги-
бают сотни полицейских. Прокурорские и служебные проверки пугают 
наших полицейских больше, чем пуля преступника. В этой связи возраста-
ет роль высших учебных заведений системы МВД России в повышении 
качества профессионального обучения лиц, впервые принимаемых на 
службу. Максимальное количество различных ситуаций, не решенных уст-
но в учебной аудитории, а проигранных в условиях, приближенных к ре-
альным, придаст уверенности в правомерности применения отдельных мер 
государственного принуждения. 

По окончании проверки правильности составления процессуальных 
и иных документов, экзаменационная комиссия выставила комплексную 
оценку по результатам обоих этапов итоговой аттестации. Учитывались 
как теоретическая подготовка, так и умение правильно и быстро приме-
нить полученные знания.  

В результате проведения трех итоговых аттестаций экзаменационной 
комиссией были сделаны следующие выводы: существует необходимость 
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в методической разработке сценария второго этапа итоговой аттестации, в 
котором не только будут приведены ситуационные задачи и варианты раз-
вития событий, но и подробно описан порядок действий и даны инструк-
ции для статистов. Так же в данной разработке можно привести оценоч-
ную таблицу для каждого из членов экзаменационной комиссии, в которой 
будет отдельная графа для оценки каждого действия экзаменуемого. На-
пример, квалификация действий нарушителя, применение мер государст-
венного принуждения (можно отдельно – физической силы, специальных 
средств, огнестрельного оружия, задержания, личного досмотра и т.д.), со-
блюдение мер личной безопасности, физическая подготовка, оказание пер-
вой помощи пострадавшим, правильность составления процессуальных и 
служебных документов. Такой подход поможет максимально объективно 
оценить качество освоения слушателями компетенций и полученных зна-
ний и умений, а так же выявлять все возможные недостатки в тактике дей-
ствий слушателей с целью повышения качества реализации программы про-
фессионального обучения лиц, впервые принимаемых на службу в ОВД. 

 
 

Л.В. КУДРЯВЦЕВА, 
 

кандидат юридических наук, доцент, 
заведующая кафедрой гражданского права, управления и процесса 

Анапского филиала РГСУ  
(г. Анапа) 

 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА И ОБЫЧАИ  

ДЕЛОВОГО ОБОРОТА, НАПРАВЛЕННЫЕ  
НА УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА  

ПРОДУКЦИИ В КУРОРТНОМ РЕГИОНЕ 
 

 
Забота о здоровье нации – одна из функций социального государст-

ва1. Улучшение безопасности и качества производимой продукции, в том 
числе и курортном регионе, является одним из инструментов конкурент-
ной борьбы, которые в большей степени удовлетворяют интересы потре-
бителей и способствуют эффективности производства2. Говоря об актуаль-
ности правового обеспечения качества товаров, А.В. Гридин отмечает: 
«Проблема обеспечения надлежащего качества товаров, работ и услуг при-
                                                 
1  Кудрявцева Л.В. Место санаторно-курортных услуг в системе государственных услуг // 
Современные концепции научных исследований: XII Международная научно-
практическая конференция (г. Москва, 27–28.03.2015 г.) Евразийский союз ученых. 
Ежемесячный научный журнал. 2015. № 3. С. 131. 

2  Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции : учебное пособие 
МГУ. М. : Статут, 2010. С. 43. 
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обрела, всероссийские масштабы и требует незамедлительного и кардиналь-
ного решения. Развитие международной торговли и предстоящее вступление 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО) обязывают уделять осо-
бое внимание качеству и безопасности товаров, работ и услуг, что способст-
вует росту их конкурентоспособности на зарубежных рынках»1. 

В то же время, действующее сегодня российское законодательство не 
обеспечивает такое регулирование качества поставляемых товаров, кото-
рое бы должным образом стимулировало производителей на выпуск това-
ров высокого качества. Нельзя не согласиться с В.Ю. Савченко-Бельским2 
в том, что «правовое обеспечение управления качеством продукции Рос-
сийской Федерации в настоящее время находится в процессе формирова-
ния и призвано обеспечить условия наилучшего взаимодействия произво-
дителей и потребителей продукции в рыночных условиях по вопросам ка-
чества реализуемых товаров».  

Правовую основу регулирования качества товаров производственно-
го назначения составляет Гражданский кодекс РФ, который определяет 
требования к качеству продукции и порядку его проверки. В ст. 469 ГК РФ 
законодателем сформулировано общее требование к качеству товара: соот-
ветствие качества товара договору, либо образцу и (или) описанию, либо 
обязательным требованиям закона, либо пригодность товара для целей, для 
которых товар такого рода обычно используется (в случае отсутствия в до-
говоре условий о качестве товара).  

Статья 474 ГК РФ перечисляет акты, в которых могут содержаться 
нормы ведения рекламационной работы с поставщиками товаров ненадле-
жащего качества: закон, иные правовые акты, обязательные требования го-
сударственных стандартов, договор.  

Вместе с тем, исходя из смысла п. 2 ст. 474 ГК РФ, можно говорить о 
том, что законодатель допускает случаи, в которых ни законодательством, 
ни государственными стандартами, ни хозяйствующими субъектами не 
определен порядок проверки качества товара. В этих случаях законодатель 
предлагает руководствоваться обычаями делового оборота или иными 
обычно применяемыми условиями проверки товара, подлежащего переда-
че по договору купли-продажи. Представляется, что такая норма, с одной 
стороны, порождает излишние споры между хозяйствующими субъектами.  

Судебная арбитражная практика показывает, что отсутствие регла-
ментации порядка проверки качества товара, приводит к трудностям при 
доказывании вины продавца в ненадлежащем качестве товара. Статьей 5 
ГК РФ закреплено, что обычаем делового оборота признается сложившее-
ся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

                                                 
1  Гридин А.В. Гражданско-правовых способы обеспечения качества товаров, работ и 
услуг : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 16. 

2  Савченко-Бельский В.Ю. Правовые основы регулирования качества продукции и 
практика предприятий по обеспечению качества транспортных услуг в современных 
условиях // Научно- информационный материал (Подраздел № 17.4.1.1). М., 2010. С. 8. 
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деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, 
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Одна-
ко различные хозяйствующие субъекты могут иметь разное представление 
и понимание о разумности сроков, целесообразности и необходимости со-
вершения тех или иных действий и пр. Более того, эти представления мо-
гут не совпадать с субъективным мнением тех судей, которые будут рас-
сматривать спор в случае его рассмотрения в суде. Соответственно, на 
практике могут возникать ситуации, в которых хозяйствующие субъекты, 
выступающие покупателями, при осуществлении приёмки товара и про-
верке его качества будут действовать не в соответствии с обычаями дело-
вого оборота либо иначе, чем они должны бы были поступать в данном 
случае, по мнению суда.  

В свою очередь такое несоответствие поведения хозяйствующего субъ-
екта автоматически влечёт нарушение им п. 2 ст. 474 ГК РФ. В соответствии 
со ст. 476 ГК РФ, продавец отвечает за недостатки товара только в том слу-
чае, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его переда-
чи покупателю. Как показывает судебная практика, нарушение порядка про-
верки качества товара делает недействительными рекламационные докумен-
ты, составленные в ходе этой проверки, – суды не считают такие документы 
доказательством вины продавца в ненадлежащем качестве товара.  

В результате покупатель, который не выполнил требования обычаев 
делового оборота, не имеет возможности представить достаточные надле-
жащие доказательства того, что недостатки товара возникли до его переда-
чи покупателю, или по причинам, возникшим до этого момента. Во избе-
жание подобных ситуаций подробное определение порядка проверки каче-
ства товара представляется необходимым, и в случае отсутствия соответ-
ствующей регламентации в законе, иных правовых актах, обязательных 
требованиях государственных стандартов, этот порядок целесообразно 
предусматривать в договоре1.  

С другой стороны, норма, закреплённая в п. 2 ст. 474 ГК РФ, стано-
вится всё реже применяемой. В подтверждение этого надо отметить, что 
приведённая судебная практика становится немногочисленной. Анализ хо-
зяйственных договоров одного из градообразующих предприятий Ростов-
ской области, показал, что из около 3000 договоров поставки товаров, за-
ключаемых в год, абсолютно все содержат указание на ГОСТ, ТУ, чертежи 
и прочие документы, требованиям которых должно соответствовать каче-
ство товаров, подлежащих передаче по этим договорам. Около 90 процен-
тов договоров поставки рассматриваемого предприятия содержат условия 
о порядке проверки качества товара.  

Кроме того, подавляющее большинство контрагентов, выступающих 
покупателями, предпочитает самостоятельно включать в проекты догово-

                                                 
1  Зубкова Т.А. Основные направления совершенствования правового регулирования 
качества товаров // В сборнике Материалов VII-й международной научно-практи-
ческой конференции «Механизм экономико-правового обеспечения национальной 
безопасности: опыт, проблемы, перспективы». Краснодар, 2014. С. 185. 
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ров поставки условия о качестве товара и о порядке осуществления про-
верки качества товара.  

Таким образом, очевидно, что на практике возникает всё меньше си-
туаций, когда требования к безопасности и качеству товара или к порядку 
проверки качества товара не сформулированы. Это объясняется тем, что 
всё меньшее число хозяйствующих субъектов идёт на риск возникновения 
споров, связанных с качеством товаров. Более того, как обращает внима-
ние А.В. Маслова1, участникам гражданско-правовых отношений предос-
тавлена намного большая свобода при определении качественных характе-
ристик реализуемой продукции. Учитывая, что принцип свободы договора 
получил более широкую реализацию, можно полагать, что хозяйствующие 
субъекты, преследуя цель повышения конкурентоспособности выпускае-
мой и реализуемой продукции, в обязательном порядке должны опреде-
лять в договоре требования к качеству продукции и порядок его определе-
ния, если эти требования и порядок не предусмотрены законом.  

В связи с этим представляется целесообразным исключить из Граж-
данского кодекса РФ норму, закреплённую в пункте 2 ст. 474, а условие о 
порядке проверки качества товара перевести в категорию существенных 
условий договора купли-продажи. В этой связи редакция пункта 2 статьи 
474 ГК РФ могла бы звучать следующим образом: «Если законом, иными 
правовыми актами, обязательными требованиями государственных стан-
дартов не предусмотрен порядок проверки качества товара, то такой поря-
док должен быть предусмотрен договором купли-продажи. В противном 
случае договор купли-продажи считается незаключённым». Представляет-
ся, что такое изменение позволило бы избежать излишних споров субъек-
тов предпринимательской деятельности и освободило бы суды от рассмот-
рения дел с описанными выше обстоятельствами.  

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о необходимости вне-
сения определённых корректив в те нормы российского гражданского за-
конодательства, которые составляют правовую основу регулирования ка-
чества товаров. Представляется, что такие коррективы будут способство-
вать решению задачи юридической науки, формирование эффективного 
правового механизма, обеспечивающего производство и поступление на 
рынок товаров (работ, услуг) требуемых безопасности и качества особенно 
в курортных регионах России.  

                                                 
1  Маслова А.В. Правовые аспекты деятельности по обеспечению качества и безопас-
ности продукции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 12. 
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В России основы механизма обеспечения безопасности граждан, в 

том числе в сфере потребительского рынка, закреплены в Конституции 
РФ. Однако, проблемы безопасности и качества товаров пока еще сущест-
вуют, в том числе и в фармацевтической сфере1. Фармацевтическая по-
мощь включает в себя активное участие фармацевтических работников в 
профилактике и лечении заболеваний у населения и предполагает приня-
тие фармацевтами доли ответственности наряду с врачами и пациентами за 
результаты лечения. В связи с этим организация лекарственного обеспече-
ния и порядка обращения лекарственных препаратов на фармацевтическом 
рынке находятся под строгим государственным контролем и является од-
ним из объектов государственного регулирования отношений в фармацев-
тической отрасли.  

Обращение продукции в аптеке, обеспечивающее безопасность и ка-
чество лечебных препаратов, складывается из целого ряда этапов:  

–   закупка товара у поставщиков;  
–   приемка и приемочный контроль;  
–   распределение по местам хранения;  
–   организация условий хранения;  
–   внутриаптечные перемещения продукции;  
–   реализация продукции и контроль при отпуске;  
–   возврат продукции2.  
Каждый из этих этапов имеет слабые звенья, где могут происходить 

сбои. Стандартизация фармацевтических работ и услуг в этом случае будет 
способствовать качественному функционированию системы в целом3.  

                                                 
1  Кудрявцева Л.В. Проблемы правового регулирования безопасности и качества това-
ров, работ и услуг / Л.В. Кудрявцева, А.А. Григорьянц // Проблемы российского за-
конодательства и международного права : сборник статей Международной научно-
практической конференции. Уфа, 2015. С. 39. 

2  Травина О.В. Сертификация. О контроле за качеством товаров и услуг // Право и 
экономика. 2012. № 8. С. 14–15. 

3  Сидоренко Ю.И. Требования к качеству продовольственных товаров длительного 
хранения // Пищевая промышленность. 2012. № 12. С. 14. 
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Весь производственный комплекс можно разделить на основной, 
вспомогательный и обслуживающий, включающий 25 видов работ и услуг 
и 69 операционных процедур. Стандарт ISO 9001 установил шесть доку-
ментированных методик, которые регламентируют требования к докумен-
тообороту. С учетом специфики работы их, возможно, классифицировать, 
объединив в три вида документов:  

–   концепция развития организации;  
–   политика предприятия в области качества;  
–   описание и взаимосвязь процессов и корректирующих мероприя-

тий.  
С учетом перечня видов фармацевтических работ и услуг аптека 

должна составить руководство по качеству, которое может существовать 
как в бумажном, так и в электронном варианте.  

Типовая схема руководства по качеству может содержать следующие 
разделы:  

–   политика в области качества;  
–   описание организации и программные заявления, описывающие 

ключевые работы и цель (организационная структура);  
–   установление распределения ответственности и полномочий; 

Структура организации, обязанности полномочия ключевых должностей и 
область применения;  

–   краткое описание структуры документов и их взаимосвязь или 
ссылки на другие нормативные документы;  

–   процедуры и другие справочные материалы или ссылки, где их 
можно найти;  

–   перечень процедур1.  
Документальное подтверждение – это и получение сертификатов 

ISO. Среди фармацевтических организаций такое дело пока новое, но, тем 
не менее, среди АО России такой сертификат имеют аптечные сети: «Пер-
вая помощь» (г.Санкт-Петербург), «Губернские аптеки» (г. Курск), «Апте-
ки Вита» (г.Москва), опыт которых можно взять за образец.  

Отечественный рынок услуг по сертификации СМК существует око-
ло 10 лет, прежде всего, это отечественная система ГОСТ России. Однако 
для многих аптек руководство по качеству может быть краткими докумен-
тами, предоставляющими общую политику в области качества, координа-
цию системы менеджмента и ссылки на существующие нормативные акты. 
Такая система может и не подтверждаться документально.  

Лечебные препараты являются стратегическим сырьем и в то же 
время высокотехнологическим. В последнее время имеются факты постав-
ки в Россию лечебных препаратов, которые не прошли соответствующие 
                                                 
1  Мамин А.С. Понятие конструктивного и рецептурного недостатка качества товара как 
формы нарушения требований по безопасности товаров, работ и услуг / А.С. Мамин, 
Р.В. Халин // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2014. № 12 (55). С. 52–53. 
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опыты, а испытываются на российских гражданах. Это препараты из США 
и Западной Европы. Препараты из Восточной Европы для России изготов-
ляются зачастую без лечебной составляющей, то есть «пустышки». Борьба 
с этими фактами является важной для обеспечения безопасности и качест-
во лечебных препаратов на российском рынке. Также очевидным является 
вопрос об импортозамещении данных препаратов, чтобы обеспечить тре-
буемый уровень контроля за их изготовлением, хранением и транспорти-
ровкой. Данная деятельность и информирование о ней являются на на-
стоящий момент очень важными направлениями деятельности по обеспе-
чению безопасности и качества товаров. 

В данном случае ключевой является проблема обеспечения нового 
качества информационного обеспечения импортозамещения высокотехно-
логичной продукции. Под ним предлагается понимать степень соответст-
вия информационного обеспечения потребностям и ожиданиям всех заин-
тересованных сторон – государства, производителей, торговых структур, 
потребителей импортной и импортозамещаемой продукции. Реализация 
необходимого уровня качества информационного обеспечения импортоза-
мещения высокотехнологичной продукции невозможна без развития на-
циональной системы стандартизации, позволяющей согласовать интересы 
производителей, потребителей и государства на всех стадиях процесса 
создания и применения стандартов и построить транспарентную систему 
оценки качества различных видов высокотехнологичной продукции1. Это 
потребует существенно больших усилий и затрат от организаций, разраба-
тывающих и распространяющих стандарты, чем обусловливается важность 
совершенствования нормативно-правового регулирования процессов их 
распространения с учетом прав интеллектуальной собственности2. Важную 
роль пропаганды преимуществ отечественных товаров на основе совер-
шенствования информационного обеспечения их реализации сформулиро-
вал глава Минпромторга Д.В. Мантуров: «Основной конкурент – это не-
добросовестный производитель. Тот, кто делает некачественный, а потому 
дешевый товар. В ближайшее время мы сформируем спецкомиссию по 
борьбе с контрафактом. Реализация перечисленного комплекса мероприя-
тий позволяет обеспечить необходимый уровень качества информационно-
го обеспечения импортозамещения высокотехнологичной продукции и, 
тем самым, способствовать диверсификации экономики России, ее перехо-
ду на инновационный путь развития.  

Таким образом, нами выделены основные этапы обращения товаров 
аптечного ассортимента и сгруппированы соответствующие им виды фар-

                                                 
1  Орлова Е.Е. Согласование интересов субъектов права в нормотворческом процессе в 
техническом регулировании / Е.Е. Орлова, А.В. Докукин // Транспортное дело Рос-
сии. 2014. № 3. С. 13. 

2  Коровайцев А.А. Социально-экономические аспекты распространения стандартов / 
А.А. Коровайцев, М.И. Ломакин, А.В. Докукин // Стандарты и качество. 2014.            
№ 1 (918). С. 42. 
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мацевтических работ и услуг, а также перечень операционных процедур, 
подлежащих стандартизации. С учетом специфики и, руководствуясь 
предложенным перечнем, необходима организационная структура, которая 
будет охватывать все этапы обращения фармацевтической продукции в 
рознице и станет залогом должного и качественного лекарственного обес-
печения населения. 
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ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИИ 

 

 
В последние годы мировое сообщество и Россия столкнулись с бес-

прецедентной по масштабам и последствиям проблемой. Речь идет о стре-
мительном распространении различных форм социального насилия, среди 
которых особую угрозу представляет экстремизм во всех своих разновид-
ностях и практически во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Особую опасность в качестве угрозы со стороны экстремизма пред-
ставляет религиозный экстремизм. Он не связывается с какой-то одной ре-
лигиозной системой или общностью.  

Религиозный экстремизм неразрывно связан с терроризмом и фун-
даментализмом. Ситуация усугубляется тем, что общество, государство, 
наука оказались неспособными решительно и эффективно отреагировать 
на всплеск проявлений экстремизма вообще и религиозного экстремизма в 
особенности, полагая, что по мере развития науки религия будет уходить в 
прошлое. Однако события конца прошлого века показали возможность ре-
лигиозного ренессанса. Среди причин данного явления выделяется несо-
стоятельность светских властей к эффективному решению многих соци-
ально-экономических проблем. 

Основная причина нерешенности указанной проблемы связана со 
спецификой религиозного экстремизма, с феноменом самой религии и ре-
лигиозного опыта как сложных социальных явлений. Стремительное рас-
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пространение новых религиозных организаций, нетрадиционных культов 
также усиливает социальную опасность религиозного экстремизма со сто-
роны еще не изученных религиозных сообществ. Анализ современной об-
становки показывает что религиозный экстремизм представляет собой од-
ну из главных угроз современному обществу, культурному и цивилизован-
ному взаимодействию, безопасности народам и государствам, в том числе 
странам СНГ и непосредственно России. 

Проблема терпимости в разных сферах личной и общественной жиз-
ни, как и ее антипода – экстремизма, становится особенно актуальными в 
переходные периоды исторического развития, при не устоявшихся соци-
альных отношениях, в условиях отсутствия должного правового и мораль-
ного регулирования, нарушений прав личности. 

Подобная ситуация во многом характерна для современной России, 
которая характеризуется распространением среди некоторых групп насе-
ления агрессивных побуждений и действий по отношению к представите-
лям иных этносов и конфессий, ожесточением нравов и прочими негатив-
ными явлениями. Эти процессы питаются, с одной стороны, объективными 
социально-экономическими трудностями, организационно-правовыми не-
доработками, с другой – целенаправленной политикой определенных 
группировок в центре и на местах, заинтересованных по своим корыстным, 
прежде всего экономическим соображениям в разжигании противоправ-
ных, экстремистских настроений. Говоря о религиозной толерантности, 
необходимо отметить, что она, в отличие от светской толерантности, имеет 
свою особую специфику. Религиозный человек ни в коей мере не может 
признать и принять, что называется по определению, чужой веры как рав-
ной своей собственной. Для верующего его религия является единственно 
верной и истинной, и, соответственно, другая религия представляется 
ложной или, по крайней мере, не обладает всей полнотой истины. Трудно-
сти в обеспечении религиозной толерантности в современной России обу-
словлены рядом обстоятельств. 

Во-первых, негативными историческими традициями. На протяже-
нии длительного периода истории вопросы свободы совести решались в 
нашей стране либо в соответствии с политическим интересам государства, 
либо в угоду господствующей религии, либо в соответствии с идеологиче-
скими установками правящей партии. 

Во-вторых, сложным поликонфессиональным (свыше 60 религиозных 
направлений) и полиэтническим (более 150 этносов) составом населений. 

В-третьих, необходимостью значительных усилий по поддержанию 
взвешенных взаимоотношений между разными религиями и конфессиями; 
между «традиционными» и «новыми»; между верующими, неверующими 
и другими мировоззренческими группами. 

В-четвертых, не изжитой практикой нарушения конституционных 
норм должностными лицами; проявлением среди определенных групп насе-
ления, в том числе и в молодежной среде, экстремизма и различных форм не-
терпимости по отношению к тем или иным верованиям и этносам и т.д. 
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Культурологический подход к сущности религии позволяет глубже и 
полнее понять исторический смысл этого весьма сложного, неоднозначно-
го и весьма противоречивого социального феномена в истории человечест-
ва. Обычно под религией понимают стремление человека к жизни в един-
стве с божественным абсолютом, воплощающим в себе высшее совершенст-
во, могущество и смысл бытия. Культурологи считают, что в образах Бога и 
его антипода первобытные люди создали по своему образу и подобию иде-
альные модели абстрактного человека и его антагониста, поляризовав соот-
ветственно позитивные и негативные общечеловеческие свойства и качества. 

Наиболее сложен и опасен экстремизм, в основе которого лежат 
идеологические, особенно религиозные убеждения и прикрываемые ими 
политические цели и установки. Этот вид экстремизма не всегда и не обя-
зательно связан с социально-экономическим положением его сторонников. 
Его формирует фанатическая преданность идее, догмам и установкам, не-
зависимо от того, является ли эта идея светской или религиозной. 

Убежденность в том, что эта идея божественна, а потому безупречна 
и справедлива, придает ей мощную и притягательную силу, а у ее последо-
вателей создает иллюзию, что, борясь за ее претворение в жизнь, они вы-
полняют миссионерскую, даже мессианскую роль, оправдывающую любые 
их действия. Вот почему при всей ложности их предпосылок к подобным 
экстремистским течениям примыкают самые разные люди. Некоторые не-
посредственно участвуют в реализации идей, другие способствуют их дея-
тельности моральной поддержкой и щедрыми финансовыми пожертвова-
ниями. А третьи, даже не разделяя эти идеи, цинично используют ее сто-
ронников в своих политических целях. Следует отметить, что под влияни-
ем религиозного фактора в деятельность некоторых политических движе-
ний нередко привносятся крайне реакционные политические установки. 
При этом закамуфлированный в ряде случаев в религиозную оболочку со-
циально-политический контекст экстремистских действий гораздо легче 
воспринимается на эмоционально-психологическом уровне. 

Можно также отметить, что причинами распространения религиоз-
ных экстремистских взглядов в обществе являются следующие: деформа-
ция политических структур; социально-экономические кризисы; оскорбле-
ние религиозных чувств, убеждений и традиций верующих в многокон-
фессиональном государстве; самоустранение органов государственной 
власти от диалога с религиозными общинами, их пассивность по отноше-
нию к верующим гражданам; падение жизненного уровня значительной 
части населения; подавление властями инакомыслия и оппозиции; амбиции 
лидеров политических партий и религиозных групп, стремящихся ускорить 
реализацию выдвигаемых ими задач; криминализация общества и т.д. 

Основными сущностными характеристиками экстремизма являются: 
–   наличие религиозной идеологии, основой которой является отри-

цание инакомыслия и нетерпимость к сторонникам иных религиозных 
взглядов; 
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–   идеологическое обоснование применения насилия по отношению 
не только к активным противникам, но и к любым лицам, не разделяющим 
убеждения экстремистов; 

–   не только апелляция к известным идеологическим или религиоз-
ным учениям, но и претензии на их истинное толкование при фактическом 
отрицании многих основных положений этих учений; 

–   доминирование эмоциональных способов воздействия в процессе 
пропаганды религиозных экстремистских идей; 

–   создание харизматического образа лидеров религиозных экстре-
мистских движений, стремление представить этих лиц «непогрешимыми», 
а все их распоряжения – не подлежащими обсуждению; 

–   существенные деформации сознания членов религиозных экс-
тремистских организаций, заключающиеся, с одной стороны, в доминиро-
вании религиозной доктрины, а с другой – в нигилизме, т.е. негативном 
или безразличном отношении к остальному миру, его нормам, иным рели-
гиозным системам. 

От своих сторонников экстремисты требуют слепого повиновения и 
исполнения любых, даже самых абсурдных приказов и инструкций. Аргу-
ментация экстремизма обращена не к разуму, а к предрассудкам и чувст-
вам людей. Доведенная до крайности, идеологизация экстремистских дей-
ствий создает особый тип сторонников экстремизма, склонных к самовоз-
буждению, потере контроля над своим поведением, готовых на любые ак-
ции, на нарушение норм, сложившихся в обществе. 

Для экстремистов характерно стремление к охлократии, господству 
«толпы»; они отвергают демократические методы разрешения возникаю-
щих конфликтов. Экстремизм неотделим от тоталитаризма, культа вождей – 
носителей высшей мудрости, чьи идеи должны восприниматься массами 
исключительно на веру. 

Изучая многообразие особенностей религиозных конфликтов совре-
менности, можно отметить, что общими особенностями религиозных кон-
фликтов являются: «взрывной» характер их возникновения и возросшая 
жестокость действий организаторов и участников гражданских беспоряд-
ков; тенденции к быстрой эскалации, тотальной мобилизации и использо-
ванию сторонами конфликта всех имеющихся средств и способов ведения 
борьбы, в том числе и запрещенных международным правом – геноцид, 
создание концлагерей, депортация, «этнические чистки», захват заложни-
ков, террористические акции, массовое мародерство, пытки и т.п.; исполь-
зование политических лозунгов и требований с ярко выраженной религи-
озной направленностью; профессионализация, высокая степень организа-
ции, тактики действий и технической оснащенности; нарастающая мили-
таризация борьбы, в которой все больший размах приобретают террори-
стические и военные действия. 

Повышенная опасность религиозного экстремизма как социального 
явления международного характера видится в том, что он охватывает 
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большой диапазон преступной мотивации, а также проявляется в различ-
ных аспектах, образуя крайне опасный конгломерат, в который входит на-
сильственная форма совершения, корыстная заинтересованность, высокий 
уровень экономической обеспеченности, организованная сущность как яв-
ления в целом, так и отдельных проявлений. 

Необходимость борьбы с экстремизмом, в том числе и религиозно 
окрашенным должна быть целью всего общества и каждого гражданина. 
Государство может допустить только такую религиозную деятельность, 
которая не вступает в противоречие с конституционным правом на свобо-
ду совести и вероисповедания и принципом светского характера государ-
ства. Конкретные религиозные представления приверженцев той или иной 
религии, которые оказываются несовместимыми с этими принципами, 
подпадают под термин «религиозный экстремизм» и должны быть призна-
ны антиобщественными и антигосударственными. 

Следует выявлять и публично обсуждать такие проявления религи-
озности, для которых характерно стремление к благу своей конфессии или 
религиозной общины в ущерб благу всего общества. Анализ современной 
обстановки показывает что религиозный экстремизм представляет собой 
одну из главных угроз современному обществу.  

В настоящее время экстремизм является реальной угрозой нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. Противодействие экстреми-
стской деятельности – актуальная проблема, которая требует принятия эф-
фективных мер и согласованных действий. 

Одним из основных и важнейших направлений противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации является его профилактика, т.е. преду-
предительная работа по противодействию экстремистским проявлениям. 
Согласно ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», принцип приоритета мер, 
направленных на ее предупреждение, является одним из основных принци-
пов противодействия экстремистской деятельности. В соответствии со ст. 3 
названного закона основными направлениями противодействия являются: 

1)  принятие профилактических мер, направленных на предупрежде-
ние экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последую-
щее устранение причин и условий, способствующих ее осуществлению; 

2)  выявление, предупреждение и пресечение экстремистской дея-
тельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

 
Экстремизм – это на самом деле сложное явление, несмотря на то, 

что его часто бывает трудно увидеть и понять. Проще всего определить его 
как деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, 
чувства, действия, стратегии) личности, далёкие от обычных общеприня-
тых. Обычно одни экстремистские действия некоторыми людьми рассмат-
риваются как справедливые и добродетельные (например, просоциальная 
«борьба за свободу»), а другие экстремистские действия – как несправед-
ливые и аморальные (антисоциальный «терроризм»). Это зависит от цен-
ностей, политических убеждений, нравственных ограничений оцениваю-
щего, а также от его отношений с деятелем. 

Различие сил также имеет значение при определении экстремизма. 
Во время конфликта действия членов более слабой группы часто выглядят 
более экстремальными, чем такие же действия членов более сильной груп-
пы, защищающей свой статус-кво. В дополнение: на крайние меры скорее 
пойдут маргинальные люди и группы, которые рассматривают более нор-
мативные формы разрешения конфликта как недоступные для них или от-
носятся к ним с предубеждением. Однако доминирующие группы тоже за-
частую прибегают к экстремальным действиям (например, санкциониро-
вание правительством насильственных действий военизированных форми-
рований или нападение в Вако, осуществлённое ФБР в США). 

Экстремистские действия часто связаны с насилием, хотя группы 
экстремистов могут различаться по предпочтению насильственной или не-
насильственной тактики, допускаемому уровню насилия, предпочитаемым 
мишеням для своих насильственных действий (от инфраструктуры и воен-
ного персонала до мирных граждан и даже детей). Опять же более слабые 
группы скорее будут использовать и предпримут прямые и эпизодические 
формы насилия (например, подрывы террористов-смертников), тогда как 
доминантные группы склонны к более структурированным или институ-
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ционализированным формам насилия (вроде тайного использования пыток 
или неформального разрешения зверств полиции). Наконец, основная про-
блема в том, что экстремизм, присутствующий в ситуациях затяжного кон-
фликта – не самое жестокое, но самое заметное из действий сторон. Жёсткая 
и нетерпимая позиция экстремистов крайне сложно поддаётся изменениям. 

В российском законодательстве, а конкретно в Федеральном Законе 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности», понятие «экстремистская деятельность (экстремизм)» раскры-
вается как: 

–   насильственное изменение основ конституционного строя и на-
рушение целостности Российской Федерации; 

–   публичное оправдание терроризма и иная террористическая дея-
тельность; 

–   возбуждение социальной, расовой, национальной или религиоз-
ной розни; 

–   пропаганда исключительности, превосходства либо неполноцен-
ности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

–   нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граж-
данина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

–   воспрепятствование осуществлению гражданами их избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосо-
вания, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

–   воспрепятствование законной деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обще-
ственных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное 
с насилием либо угрозой его применения; 

–   пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атри-
бутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстри-
рование атрибутики или символики экстремистских организаций; 

–   публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в целях массового распространения; 

–   публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего госу-
дарственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в на-
стоящей статье и являющихся преступлением; 

–   организация и подготовка указанных деяний, а также подстрека-
тельство к их осуществлению; 

–   финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предостав-
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ления учебной, полиграфической и материально-технической базы, теле-
фонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

Интересно заметить, что как таковой нацисткой атрибутики не суще-
ствует. Самый распространенный знак свастики был широко распростра-
нен до гитлеровской Германии. Его использовали практически везде, даже 
одежды православных священнослужителей были украшены свастическим 
узором. Это всемирный знак, происхождение которого доподлинно неиз-
вестно. Его изображение до сих пор используется во многих странах, 
имеющих богатую древнюю культуру, например Индия, Китай. После на-
цисткой Германии во многих странах стал запрещенным символом и стал 
ассоциироваться с экстремизмом и другими негативными понятиями. Хотя 
многие считают его неоязыческим символом на данный момент, это не со-
всем верно, так как этот знак скорее являл собой не идольное значение, а 
очевидно был знаменем доброты и добра. 

У свастики как символа много значений, и у большинства народов 
они были положительны. Так, у большинства древних народов она была 
символом движения жизни, Солнца, света, благополучия. 

Отдельно интересен пункт, в котором говорится о публичном заве-
домо ложном обвинении лица, занимающего государственную должность. 
А интересен он тем, что не говориться так о простых людях, а только о 
госслужащих. 

Задача социальной работы состоит в предотвращении распростране-
ния экстремистских настроений среди подростков и молодежи, а также в 
направлении силы и энергии молодых лиц, придерживающихся экстреми-
стских взглядов в мирное русло, законное и не противоречащее нормам 
общества. 

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пре-
небрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в 
целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправ-
ного характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые 
принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются 
иных политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и 
религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма – это свидетельст-
во недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных 
установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведе-
ния. Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по про-
филактики экстремизма и терроризма в образовательном процессе: 

–   анализ философской, исторической, социокультурной стороны 
процессов, которые происходят в сфере молодежной культуры; 

–   необходимые государству и обществу научно-обоснованные 
практические рекомендации по профилактики экстремизма и терроризма; 

–   профилактическая работа по противодействию проявлениям экс-
тремизма в молодежной среде; 

–   разработка системы профилактических мер, которая будет вклю-
чать социально-культурные условия формирования толерантности в учебно-
воспитательном процессе; 



417 
 

–   совершенствование системы культурно-досуговой деятельности 
подрастающего поколения; 

–   увеличение доступных для значительной части молодежи куль-
турных благ; 

–   создание авторитетных массовых общественных молодежных ор-
ганизаций, которые объединяют и воспитывают подрастающие поколения 
на положительных образцах; 

–   консолидация и творческая реализация личности в среде сверст-
ников; 

–   усиление профессиональной подготовки молодёжи, способной к 
реализации жизненных перспектив; 

–   учет профессиональной подготовки молодежи в системе профи-
лактических мер по противодействию экстремизму в молодёжной среде; 

–   реализация потребности личности в самоопределении, культуре, 
межнациональном общении. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
 

 
В последнее время Россия целенаправленно движется в сторону гу-

манизации всех социальных отношений в обществе, обращая особое вни-
мание на проблемы наименее защищенных слоев общества, одним из ко-
торых является общество людей с ограниченными возможностями, то есть 
инвалиды.  

В Российской Федерации понятие «инвалид» дается в Федеральном 
законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»: – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболевания-
ми, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жиз-
недеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  
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В зависимости от степени расстройства функций организма и огра-
ничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавлива-
ется группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается 
категория «ребенок-инвалид». Признание лица инвалидом осуществляется 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Порядок и ус-
ловия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее 
время в мире свыше 1 миллиарда инвалидов, что составляет 15 % населе-
ния, а в России около 13 миллионов инвалидов, что составляет 8,8 % насе-
ления страны.  

В первые годы советской власти и до конца 1920-х гг. инвалиды не 
были объектом каких-либо особых преследований со стороны государства. 
Во время Гражданской войны и нескольких первых лет после ее заверше-
ния инвалиды испытывали те же трудности и лишения, что и физически 
здоровые граждане, страдая от голода и бытовой неустроенности. Инвали-
ды Красной Армии, бывшие красногвардейцы и партизаны, считались ге-
роями. Последующие 10 лет в советской России действовали исполкомы, 
занимающиеся помощью демобилизованным красноармейцам и бывшим 
красным партизанам. Последним предоставлялись льготы в виде преиму-
щества при приеме на работу. Однако с начала 1930-х годов инвалидов в 
числе нищих, проституток, уголовников и представителей дореволюцион-
ной элиты стали отлавливать на улицах Москвы, Ленинграда, Харькова и 
Сочи и отправлять на спецподселения в плохо приспособленные для жизни 
районы. Только весной 1933 г. в Западную Сибирь выслали около 39 тыс. 
человек. В последующие несколько месяцев к ним добавились еще многие 
тысячи «социально вредных», высланных из Москвы. 23 июля 1933 г. Ом-
ский оперсектор ОГПУ сообщал о прибытии эшелона, доставившего из 
Москвы 1719 человек: «Из состава имеется значительная часть инвалидов, 
стариков и женщин с малолетними детьми». В 1935 г. комиссии помощи 
демобилизованным красноармейцам и бывшим красным партизанам были 
ликвидированы постановлением ВЦИК одновременно с закрытием журна-
ла «Каторга и ссылка», роспуском Общества старых большевиков и Обще-
ства бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. А в годы «Большого 
террора» увечные люди стали таким же объектом преследований, как и 
другие категории граждан. Попавшие в жернова сталинской репрессивной 
машины инвалиды, как правило, расстреливались, поскольку администра-
ция ГУЛАГа не была заинтересована в их приеме. В 1938 году 170 инвали-
дов были приговорены к высшей мере наказания. Преследования инвали-
дов продолжились и в послевоенные годы, когда война унесла не только 
миллионы жизней, но и оставила много калек. Чтобы очистить улицы от 
инвалидов-попрошаек, их увозили в непригодные для жилья, без электри-
чества и отопления, специнтернаты: Валаамский, Кирилло-Белозерский, 
Александро-Свирский, Горицкий. Преследования инвалидов продолжи-
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лись и после смерти Сталина. В докладе МВД СССР в президиум ЦК 
КПСС «О мерах по предупреждению и ликвидации нищенства» от 20 фев-
раля 1954 г. за подписью Сергея Круглова сообщалось, что за 1953 г. орга-
нами милиции были задержаны 182342 человека и что «среди задержан-
ных нищих инвалиды войны и труда составляют 70 %». А поскольку мно-
гие отказывались от направления в дома инвалидов, самовольно оставляли 
их и продолжали нищенствовать. Предлагалось часть существующих до-
мов инвалидов и престарелых «преобразовать в дома закрытого типа с 
особым режимом». Отношение государства к увечным людям стало ме-
няться в лучшую сторону только в последние десятилетия существования 
СССР. В 1970–1980-е гг. советское правительство приняло достаточно 
много законодательных актов, направленных на повышение уровня соц-
обеспечения: инвалидам предоставлялись различные льготы, совершенст-
вовалась система пенсионного обеспечения, улучшалось здравоохранение. 
Но этого было недостаточно, так как физическое окружение, объекты 
транспорта, информации не были приспособлены для людей с ограничен-
ными возможностями и не позволяли в полной мере реализовывать их по-
требности самостоятельно.  

Многое изменилось с принятием в Российской Федерации большого 
количества нормативно-правовых актов, касающихся улучшения жизни 
людей с ограниченными возможностями1.  

Основополагающим международным нормативно-правовым актом, 
устанавливающими принципы, на которых должна строиться политика го-
сударств в отношении инвалидов является конвенция о правах инвалидов, 
принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 
года. Россия подписала Конвенцию в 2008 и ратифицировала в 2012 году. 
Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежа-
щие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами дос-
тупа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие чело-
века в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также 
другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению. 
Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барь-
еров, мешающих доступности, должны распространяться в частности: на 
здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, 
медицинские учреждения, и рабочие места; на информационные, комму-
никационные и другие службы, включая электронные и экстренные служ-
бы. С учетом требований Конвенции, а также положений Международной 
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 
здоровья формирование доступной среды определяется как приоритетное 
направление государственной политики. 

                                                 
1  Литвяк Л.Г. Право на психиатрическую помощь в Российской Федерации /                  
Л.Г. Литвяк, Т.В. Пиминова //Актуальные проблемы современной науки. 2014. № 1 (75). 
С. 29–30. 
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Благодаря этому в настоящее время в РФ действует государственная 
программа «Доступная среда», принятая Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 297.  

Ответственным исполнителем программы является Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации.  

Основной целью программы является формирование к 2016 году ус-
ловий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.  

Задачи, которые ставит правительство в рамках данной программы – 
это повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.  

От реализации программы ожидаются результаты, направленные на 
улучшение социального статуса особенной категории граждан. В распоря-
жении Правительства от 26 ноября 2012 г. № 2181-р «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации «Доступная среда» оп-
ределены конкретные ожидаемые результаты: 

–   увеличение доли доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры с 12 % в 2010 году до 45 % к 2016 году; 

–   увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уро-
вень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов с 30 % в 
2010 году до 55 % к 2016 году; 

–   увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отно-
шение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошен-
ных инвалидов с 30 % в 2010 году до 49,6 % к 2016 году; 

–   увеличение доли главных бюро медико-социальной экспертизы 
по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагно-
стическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-
социальной экспертизы по субъектам федерации с 10 % в 2010 году до             
86 % к 2016 году; 

–   повышение доли инвалидов, получивших положительные резуль-
таты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабили-
тацию (взрослые/дети) с 6,5/6,3 % в 2010 году до 14,5/12 % к 2016 году. 

На программу «Доступная среда» 2011–2015 гг. из федерального 
бюджета выделено 168437465,6 тыс. рублей, в том числе. 

Правительство РФ решило продлить до 2020 года срок реализации 
госпрограммы РФ «Доступная среда» (распоряжение Правительства РФ от 
27 октября 2014 г. № 2136-р). Минтрудом России разработан проект пра-
вительственного постановления, предусматривающий поправки в проект 
государственной программы «Доступная среда» на период с 2016 по 2020 
годы. Реализацию программы в указанный период планируется продол-
жить по трем ключевым направлениям: 
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–   обеспечение условий доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения; 

–   совершенствование системы комплексной реабилитации и реаби-
литации инвалидов; 

–   совершенствование государственной системы медико-социаль-
ной экспертизы. 

В 2016–2020 годах будет продолжено софинансирование из феде-
рального бюджета региональных программ «Доступная среда». На эти це-
ли планируется выделить порядка 20 млрд руб.  

Финансовая поддержка планируется осуществляться при условии 
включения указанных мероприятий в региональные программы.  

 
 

С.А. ГОРШЕНКОВ,  
 

магистр юридических наук,  
старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности 

УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» 
(г. Могилев) 

 
ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ,  
ОКАЗЫВАЮЩИХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ  
СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

 
Осуществляя оперативную разработку преступных групп, ОВД за-

частую используют помощь конфидентов, внедряя последних в состав пре-
ступных группировок либо привлекая их из числа лиц, входящих в их со-
став. Вместе с тем, нахождение конфидента среди соучастников преступ-
ного формирования не исключают факты провокации со стороны разраба-
тываемых лиц, проверки конфидента «в деле», возникновения ситуаций, 
когда внедренный вынужден идти на крайние меры, действовать в рамках 
необходимой обороны или крайней необходимости, в целях пресечения 
тяжкого или особо тяжкого преступления принимать участие в соверше-
нии преступлений и иных правонарушений на второстепенных ролях, за 
которые законодательством предусмотрена ответственность. В этой связи, 
выполнение конфидентом заданий оперативного подразделения может по-
влечь для него наступление неблагоприятных правовых последствий, свя-
занных с возможностью привлечения его к установленной законом ответ-
ственности за совершение противоправных деяний. Как справедливо отме-
чает О.А. Сопин, «опасаясь быть привлеченными к уголовной ответствен-
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ности, конфиденты устраняются от прикосновенности к преступлению, 
становятся безынициативными, теряют свои разведывательные возможно-
сти и авторитет»1, что, в свою очередь, негативно отражается на эффектив-
ности правоохранительной деятельности ОВД.  

Обращая внимание на данную проблему, в 1999 году законодатель в 
статье 10 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (далее – Закон об ОРД) предусмотрел возможность вынужден-
ного причинения конфидентом вреда правоохраняемым интересам лично-
сти или государства, совершаемое при правомерном выполнении указан-
ным лицом своего общественного долга, при условии, что причиненный 
вред должен быть менее значительным, чем предотвращенный. Учитывая 
то, что вопросы правомерности и неправомерности причинения вреда пра-
воохраняемым интересам относятся к компетенции уголовного законода-
тельства, в 2001 году в Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – 
УК Республики Беларусь) законодатель вводит специальную правовую 
норму: «Пребывание среди соучастников преступления по специальному 
заданию» (статья 38). Данная норма предусматривает освобождение от 
уголовной ответственности лица, которое, выполняя в соответствии с дей-
ствующим законодательством специальное задание по предупреждению, 
выявлению или пресечению преступления и, действуя с другими его уча-
стниками, вынужденно совершило преступление. Следует отметить, что 
подобная норма явилась новаторским введением в уголовном законода-
тельстве Республики Беларусь и, совместно с иными оперативно-розыск-
ными нормами, в частности ст.10 и ст.20 Закона об ОРД, составили норма-
тивную базу правовой защиты лиц, оказывающих конфиденциальное со-
действие ОВД. 

Анализируя вышеуказанные нормы, следует отметить, что преду-
смотренная ст. 10 Закона об ОРД правомерность выполнения конфидентом 
своего общественного долга коррелируется со ст. 38 УК Республики Бела-
русь, согласно которым конфидент освобождается от уголовной ответст-
венности в случае выполнения в соответствии с законодательством специ-
ального задания по предупреждению, выявлению или пресечению престу-
пления, что, в свою очередь, обеспечивает достижение целей, закреплен-
ных в ст. 10 Закона об ОРД.  

Таким образом, освобождение конфидента от уголовной ответствен-
ности возможно в случае, если его действия отвечают условиям правомер-
ности, закрепленным в ст. 38 УК Республики Беларусь. Среди условий, 
выполнение которых исключает уголовную ответственность, ст. 38 УК 
Республики Беларусь предусматривает следующие: 
                                                 
1  Сопин О.А. О проблеме освобождения от уголовной ответственности лиц, содейст-
вующих ОВД в борьбе с организованной преступностью // Актуальные вопросы 
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : материалы Междунар.            
науч.-практ. конф., Барнаул, 26 апр. 2007 г. / Барнаул. юрид. инст-т МВД России; 
редкол.: А.Е. Чечетин и др. Барнаул, 2007. С. 49–51. 
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1)  выполнение в соответствии с действующим законодательством 
специального задания по предупреждению, выявлению и пресечению пре-
ступления; 

2)  вынужденный характер совершения преступления, действуя с 
другими соучастниками; 

3)  совершенное преступление не относится к категории тяжкого или 
особо тяжкого, связанного с посягательством на жизни или здоровье чело-
века. 

Так, одним из условий правомерности совершения противоправного 
деяния является нахождение лица в преступной среде по специальному за-
данию. Нормы УК Республики Беларусь не содержат разъяснений данного 
правового условия. Видится, что подобное разъяснение содержится в За-
коне об ОРД, поскольку пребывание среди соучастников преступления по 
специальному заданию возможно при проведении, например, таких ОРМ, 
как оперативное внедрение, проверочная закупка, оперативный экспери-
мент, контролируемая поставка.  

Вместе с тем, конфидент наиболее приближен к преступной среде в 
случае участия в проведении ОРМ «оперативное внедрение» в качестве 
субъекта внедрения. В соответствии с п. 13 ст. 2 Закона об ОРД оператив-
ное внедрение представляет собой проникновение в преступное формиро-
вание сотрудника ОВД или лица, оказывающего конфиденциальное содей-
ствие для решения задач ОРД, которые и являются субъектами примене-
ния норм, закрепленных в ст. 38 УК Республики Беларусь. Следует отме-
тить, что проникновение в преступную среду осуществляется с сохранени-
ем данных о внедряемом лице и факта его сотрудничества с ОВД, а сведе-
ния о нем относятся к государственной тайне, разглашение которых влечет 
за собой наступление уголовной ответственности в соответствии со                 
ст.ст. 373 и 374 УК Республики Беларусь. Таким образом, факт пребывания 
конфидентов среди соучастников преступной группы по специальному за-
данию должен получить свое юридическое оформление в соответствии с 
действующим законодательством. Видится, что необходимыми докумен-
тами при реализации положений ст. 38 УК Республики Беларусь должны 
выступать контракт, т.к. правовая защита в соответствии со ст. 20 Закона 
об ОРД обеспечивается только конфидентам, осуществляющим содействие 
на контрактной основе и постановление о проведении оперативного вне-
дрения. Официальное закрепление нахождения конфидента по специаль-
ному заданию в составе преступного формирования, в свою очередь, ис-
ключает привлечение его к уголовной ответственности в соответствии со 
ст. 285 (создание преступной организации или участие в ней), ст. 286 (бан-
дитизм), ст. 287 (создание незаконного вооруженного формирования). 

В свою очередь, следует отметить, что ст. 38 УК Республики Бела-
русь по конструктивным особенностям относится к нормам с бланкетным 
видом диспозиции, в связи с этим рассмотрение закрепленных в ней поло-
жений необходимо рассматривать в неразрывной связи с нормами Закона 
об ОРД.  
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Гарантии правовой защиты конфидентов предусмотрены ст. 20 Зако-
на об ОРД, однако закрепленные в ней нормы не разъясняют смысл данно-
го понятия, в связи с чем возникает вопрос: что следует относить к право-
вой защите, а что к иным видам защиты? 

Анализ норм оперативно-розыскного законодательства позволяет 
правовую защиту конфидентов определить, как освобождение от юридиче-
ской ответственности лица, оказывающее конфиденциальное содействие, в 
связи с вынужденным причинением им вреда правоохраняемым интересам 
при выполнении специального задания по предупреждению, пресечению, 
выявлению или раскрытию преступлений. В этой связи, с целью конкрети-
зации норм оперативно-розыскного законодательства, регламентирующих 
вопросы осуществления защиты конфидентов представляется возможным 
дополнить Закон об ОРД нормой следующего содержания: 

«Правовая защита лиц, оказывающих содействие органам, осуществ-
ляющим оперативно-розыскную деятельность. 

Лицо, оказывающее содействие органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, в том числе на конфиденциальной основе, 
подлежит освобождению от уголовной и иного вида ответственности в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь в случае вынужден-
ного причинения вреда правоохраняемым интересам личности, общества и 
государства при выполнении специального задания по предупреждению, 
пресечению, выявлению или раскрытию преступления». 

 
 

С.Н. ШАБУНЕВИЧ,  
 

старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

(г. Минск) 
 

ГОСУДАРСТВО В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТОВ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 

 

 
Широкую дискуссию в конституционно-правовой науке вызывает про-

блема рассмотрения государства в качестве субъекта юридической ответст-
венности за нарушение конституционных прав и свобод личности. С одной 
стороны, мы констатируем факт наличия в национальном законодательстве 
норм, предусматривающих ответственность государства за нарушение кон-
ституционных прав и свобод личности, с другой стороны, проблему их прак-
тической реализации. Отсутствие комплексной легальной и доктринальной 
концепции юридической ответственности государства как публично-
властного субъекта во внутригосударственной сфере обусловливает необхо-
димость системного подхода в изучении данного правового явления.  
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Отметим, что с общетеоретических позиций проблема такого субъ-
екта ответственности как государство не является всесторонне раскрытой, 
а в науке конституционного права носит ещё и спорный характер. В от-
дельных случаях высказывается мнение о том, что «надежда на то, что го-
сударство своевременно и справедливо применит само к себе меры ответ-
ственности, во многом несостоятельна»1. В этой связи особый интерес 
представляет анализ сложившихся научных и легальных подходов в рас-
смотрении правосубъектности государства, которая, по мнению О.С. Иоф-
фе, является базовой правовой категорией, необходимой для определения 
и характеристики каждого субъекта права 2.  

Отечественная правовая наука рассматривает государство посредст-
вом разных подходов: как властвующая структура – государственный ап-
парат (система государственных органов и должностных лиц), как органи-
зованное политико-юридическое единство3. Следуя представлению о госу-
дарстве как о совокупности государственных органов и должностных лиц, 
наделённых компетенцией и публичной властью, легко согласиться с тем, 
что вред личности причиняет не государство, как простая абстракция, а 
конкретные государственные служащие. При таком подходе правосубъ-
ектность государства не вызывает сомнений, однако исследование право-
субъектности государства как политико-правового образования порождает 
определённые разногласия. Вместе с тем зарубежная и отечественная пра-
вовая наука и законодательство признают непосредственно государство 
самостоятельным участником правовых отношений. 

Современными конституционалистами государство изучается либо в 
своей целостности (как субъект конституционно-правовых отношений), 
либо применительно к отдельным аспектам его статуса (отдельные харак-
теристик государства)4. Г.А. Василевич отмечает, что в конституционно-
правовые отношения государство вступает, как в целом, так и через органы 
власти, а также должностные лица5. Подтверждением тому служат нормы 
ст. 2 Конституции Республики Беларусь, согласно которым государство 
ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и 
достойного развития личности, ст.ст. 59, 60, во исполнение которых госу-
дарственные органы и должностные лица, которым доверено исполнение 
государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции прини-
мать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод лич-
ности и нести ответственность за действия, нарушающие права и свободы 

                                                 
1  Добрынин Н.М. К вопросу о конституционной ответственности // Государство и пра-
во. 2010. № 10. С. 8. 

2  Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Л. : Изд-во ЛГУ, 1975. Ч. 1. 
С. 120.  

3  Чиркин В.Е. Современная концепция государствоведения. М. : ИД «Юриспруденция, 
2010. С. 9. 

4  Шустров Д.Г. Государство как объект конституционно-правового регулирования : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 4. 

5  Василевич Г.А. Конституционное право : учебное пособие. Минск : Регистр, 2012. С. 10. 
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личности. Смысл указанных норм, свидетельствует о том, что законода-
тель рассматривает государство с точки зрения разных подходов: как еди-
ное целое и как совокупность государственных органов и должностных лиц, 
вступающих во взаимоотношения с гражданами от имени государства.  

Как носитель властных полномочий государство в Республике Бела-
русь занимает особое место среди субъектов в гражданских правоотноше-
ниях. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь таким 
субъектом может выступать как государство в целом – Республика Бела-
русь, так и его административно-территориальные единицы (разд. 1.,  
подр. 1., гл. 1., ч. 3 ГК РБ)1. Кроме того, правом от имени Республики Бе-
ларусь и ее представителей приобретать и осуществлять имущественные и 
иные неимущественные права и обязанности, выступать в суде в рамках их 
компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов, 
наделяются органы государственной власти и их должностные лица. Од-
новременно ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь закрепляет 
важнейшие принципы гражданского законодательства: принцип верховен-
ства права, в соответствии с которым все участники гражданских правоот-
ношений, в том числе и государство, его органы и должностные лица, дей-
ствуют в пределах Конституции Республики Беларусь и принятых в соот-
ветствии с ней актов законодательства; принцип равенства участников 
гражданских отношений, в соответствии с которым субъекты гражданско-
го права имеют право на равную защиту прав и законных интересов; прин-
цип беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.  

Толкование данных норм позволяет сделать вывод о том, что как 
учёные – представители публичных наук, так и цивилисты признают, что 
государство как публично-правовой субъект вступает в частноправовые 
отношения, в силу наделения его правосубъектностью участника граждан-
ско-правовых отношений. Помимо этого, законодатель наряду с понима-
нием государства как единого субъекта, включает в это понятие высту-
пающих от имени государства других участников гражданских правоот-
ношений – органы государства и их должностные лица. Все вышеперечис-
ленные субъекты участвуют в отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством, на равных правах с иными участниками этих отноше-
ний, что в свою очередь свидетельствует о правосубъектности государства, 
а значит, возможности его рассмотрения в качестве субъекта юридической 
ответственности. Полагаем, что наряду с правосубъектностью государствен-
ных органов и должностных лиц признание правосубъектности государства 
как юридического единства, а значит, его рассмотрение в качестве самостоя-
тельного субъекта юридической ответственности не вызывает сомнений. 
                                                 
1  Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 окт. 

1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
31.12.2013 г. № 96-З // Эталон-Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. Минск, 2015. 
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Н.А. Кирилова, отмечает, что государство обладает специальной 
правосубъектностью и может являться субъектом ответственности в слу-
чае нарушения субъективных прав граждан. В гражданском обороте от 
имени государства выступает государственный орган, однако правовые 
последствия такого участия, в том числе гражданско-правовая отвествен-
ность, возникают непосредственно у государства»1. В развити данной 
мысли А.А. Иванов отмечает, что правоспособность государства вытекает 
из той функции носителя публичной власти, которую в интересах всего 
общества выполняет государство2. 

Ключевым в контексте рассматриваемой проблематики является во-
прос обоснования юридической ответственности государства как публич-
но-правовой организации за нарушение конституционных прав и свобод 
личности. Применительно к Республике Беларусь проблема объективиза-
ции ответственности такого субъекта как государство детерминирована 
тем, что в некоторых случаях национальным законодательством преду-
смотрена ответственность государственной казны за вред, причинённый 
гражданину в результате действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного управления и самоуправления либо должностных лиц 
этих органов (ст.ст. 938, 939 ГК Республики Беларусь). Однако вопросы 
данного вида ответственности в отраслевом законодательстве Республики 
Беларусь решены не всегда единообразно и с разной степенью детализа-
ции. Так, в одних актах прямо указано на возмещение за счёт бюджета 
(ст.ст. 15, 938, 938 Гражданского кодекса Республики Беларусь), другие 
акты содержат лишь общую отсылку к действующему законодательству 
(например, ст. 84 Налогового кодекса Республики Беларусь, ст. 34 Закона 
Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», 
п. 2.8 ст. 9 Закона Республики Беларусь «О противодействии монополи-
стической деятельности и развитии конкуренции») и др.  

С формально-юридической точки зрения содержание института 
юридической ответственности государства за нарушение конституцион-
ных прав и свобод личности представляет собой реализацию урегулиро-
ванных правом отношений между государством и гражданином, возни-
кающих в случае нарушения прав и свобод гражданина действиями (без-
действием) государственных органов и их должностных лиц. А.Ю. Якимов 
отмечает, что «ответственными являются те органы и лица, которые в ре-
зультате деятельности или бездействия не выполняют или выполняют не-
надлежащим образом свои обязанности по управлению и наносят тем са-
мым вред гражданам»3. В свою очередь Т.Н. Радько считает, что «наруше-
                                                 
1  Кирилова Н.А. Гражданско-правовая ответственность государства : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М. : РГБ, 2003. С. 7. 

2  Гражданское право : учебник. 4-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев, 
А.А. Иванов и др.; под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М. : ПРОСПЕКТ, 1999.   
Ч. 1. С. 172. 

3  Якимов А.Ю. Субъекты административной юрисдикции (правовой статус и его реа-
лизация). М. : ВНИИ МВ России, 1996. Ч. 1. С. 19. 



428 
 

ние прав человека и гражданина должностным лицом – это противоправ-
ное деяние государства, которое формирует свой аппарат, подбирает кад-
ры, и контролирует их профессиональную пригодность1. Полагаем, что со-
гласиться с данным высказыванием можно отчасти, поскольку нет основа-
ний рассматривать действие (бездействие) должностного лица, повлёкшего 
нарушение прав и свобод личности как действие государства, совершенное 
противоправно. Государство в силу своей природы в принципе не может 
осознавать противоправность или правомерность своих действий. Данная 
специфика присуща лишь представителям государства – должностным ли-
цам государственных органов. Нельзя однозначно признать и то, что на-
рушение прав и свобод личности должностным лицом это собственно дея-
ние государства. В данном случае уместно говорить о том, что нарушение 
государственным органом или должностным лицом конституционных прав 
и свобод личности выступает как неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) государством своей конституционной обязанности по обеспечению 
прав и свобод личности, гарантированных Конституцией, необеспечение 
деятельности государственных органов и их должностных лиц на основе 
конституционной законности. При таких условиях юридическая ответст-
венность государства возможна лишь за действия должностных лиц госу-
дарственных органов, нарушивших конституционный правопорядок в ука-
занной сфере.  

При этом поведение органов и должностных лиц рассматривается 
как деяние государства в том случае, если они фактически действуют от 
имени государства или осуществляли прерогативы государственной вла-
сти. Отсюда очевидна аргументация И.А. Умновой относительно необхо-
димости государства нести ответственность за действия должностных лиц 
государственных органов: «Орган государственной власти несёт ответст-
венность перед субъектом, которому нанесён ущерб, за деяния (действие 
или бездействие), совершенные в результате осуществления им полномо-
чий государственной власти. Особенностью такой ответственности являет-
ся то, что орган государства несёт ее не как юридическое лицо, а как субъ-
ект, представляющий государство. Поэтому в данном случае ущерб воз-
мещается не конкретным органом, а государством в целом»2. 

По мнению Л.В. Морозовой, «государство в силу своей публично-
правовой природы фактически и юридически обязано отвечать за совер-
шенные им самим неправомерные акты, ибо не смогло гарантировать 
безопасные для граждан функционирование государственных органов и 
служащих»3. Стоит признать обоснованным данное высказывание, однако 

                                                 
1  Радько Т.Н. Теория государства и права : учебное пособие. М., 2001. С. 88. 
2  Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма : 
учебно-практическое пособие. М., 1998. С. 220. 

3  Морозова Л.А. Проблемы правовой ответственности государства, его органов и слу-
жащих: «Круглый стол» журнала «Государство и право» // Государство и право. 
2000. № 4. С. 16. 
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с уточнением отдельных позиций. Считаем, что при исследовании право-
вой природы юридической ответственности государства как публично-
правового образования элемент правомерности или противоправности соб-
ственных действий государства как таковой следует исключать. В консти-
туционно-правовой науке зрения государство может признаваться субъек-
том юридической ответственности лишь за не обеспечение (не соответст-
вующее обеспечение) прав и свобод личности, гарантом которых является.  

Таким образом, государство может признаваться ответственным, а 
гражданин получать возмещение ущерба, причинённого его конституци-
онным правам и свободам за счёт государственной казны, в случае осуще-
ствления деятельности, связанной с выполнением служебных обязанностей 
должностного лица при отсутствии его личной вины. В данном случае мы 
имеем дело с объективным вменением ответственности в отношении госу-
дарства, основанием для которой является объективная незаконность в 
деятельности представителей государства – государственных органов и 
должностных лиц.  
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ  

ТАМОЖЕННОГО ПРАВА 
 

 
Под принципами таможенного права принято понимать базовые ос-

новополагающие начала (идеи), закладывающие фундамент правового ре-
гулирования таможенных отношений. Они позволяют определить приори-
теты в интересах государства, хозяйствующих субъектов и граждан. Во-
прос о принципах таможенного права недостаточно разработан в юридиче-
ской науке. Чаще всего принципы таможенного права характеризуются с 
точки зрения требований общеправового регулирования, а не отраслевой 
специфики. Кроме того, различается количество и состав выделяемых в 
научной и учебной литературе по таможенному праву принципов, а также 
их наименование.  
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А.Б. Вобликов называет семь принципов:  
1)  законность;  
2)  равноправие;  
3)  сочетание публичных и частных интересов;  
4)  охрана интересов государств, входящих в Таможенный союз и 

его граждан;  
5)  обоснованность и минимальная необходимость требований та-

моженных органов;  
6)  свобода выбора таможенной процедуры;  
7)  обязательность соблюдения запретов и ограничений1.  
М.В. Завершинская определяет восемь принципов:  
1)  законность;  
2)  соответствие национального законодательства международно-

правовым нормам;  
3)  точное и ясное формулирование положений правовых актов, ре-

гулирующих отношения в области таможенного дела;  
4)  взаимодействие интересов государства и личности;  
5)  содействие развитию внешней торговли;  
6)  фискальность;  
7)  стимулирование к законопослушному поведению участников 

внешней торговли;  
8)  использование мер государственного принуждения в случаях и 

порядке, установленных законом2.  
Распространена практика деления принципов таможенного права на 

две группы, но каждый исследователь формулирует и наполняет их по-
своему. 

А.М. Зрячкин именует первую группу как принципы международно-
правового регулирования. К ним относятся:  

1)  принцип суверенного равенства государств;  
2)  принцип международно-правового сотрудничества по вопросам 

таможенного дела;  
3)  принцип таможенной недискриминации;  
4)  принцип наибольшего таможенного благоприятствования.  
Вторая группа – это принципы национально-правового регулирова-

ния, которая включает, по мнению автора:  
1)  принципы, обеспечивающие интересы государства (охрану госу-

дарственной и общественной безопасности, защиту экономических инте-
ресов);  

2)  принципы, обеспечивающие интересы граждан и организаций 
(единство таможенной территории, единство и взаимосвязь ставок тамо-
                                                 
1  Вобликов А.Б. Таможенное право : учеб. пособие. Тверь : Твер. гос. ун-т, 2011. С. 9–11. 
2  Завершинская М.В. Правоотношения в области таможенного дела: Административ-
но-правовой и финансово-правовой аспекты : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. Са-
ратов, 2005. 
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женных пошлин, разделение правового регулирования таможенных проце-
дур (режимов);  

3)  принципы деятельности таможенных органов (законность, демо-
кратизм, уважение прав и свобод граждан)1.  

С.В. Халипов в качестве первой группы выделяет принципы пере-
мещения товаров и транспортных средств через таможенную границу:  

1)  принцип свободы и равенства прав лиц на перемещение товаров 
и транспортных средств через таможенную границу;  

2)  принцип обязательности соблюдения запретов и ограничений при 
перемещении товаров через таможенную границу;  

3)  принцип обязательности прибытия товаров (транспортных 
средств) на таможенную территорию или их убытия с этой территории в 
установленных для этого местах и во время работы таможенных органов;  

4)  принцип обязательности таможенного оформления и контроля пе-
ремещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств;  

5)  принцип ограничения прав пользования и распоряжения товарами и 
транспортными средствами, находящимися под таможенным контролем.  

Вторая группа – это принципы осуществления таможенными орга-
нами таможенного дела:  

1)  принцип законности деятельности таможенных органов;  
2)  принцип невмешательства в деятельность таможенных органов;  
3)  принцип должностной индивидуализации;  
4)  принцип обязательности решений таможенных органов;  
5)  принцип обязательности требований таможенного органа2. 
О.Ю. Бакаева и Г.В. Матвиенко относят к первой группе общие 

принципы таможенного права:  
1)  законность;  
2)  равноправие;  
3)  разделение властей;  
4)  федерализм;  
5)  сочетание публичных и частных интересов.  
Ученые полагают, что в перечень специальных принципов (вторая 

группа) следует включить:  
1)  принцип федерального таможенного регулирования;  
2)  принцип охраны интересов государства и его граждан;  
3)  принцип защиты экономической безопасности России;  
4)  принцип обоснованности и минимальной необходимости требо-

ваний таможенных органов;  
5)  принцип свободы выбора таможенного режима (процедуры);  
6)  принцип обязательности соблюдения запретов и ограничений3.  

                                                 
1  Зрячкин А.М. Таможенное право в системе российского права : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.02. Саратов, 2000. С. 14. 

2  Халипов С.В. Таможенное право : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Зерцало, 
2006. С. 55–63. 

3  Бакаева О.Ю. Таможенное право: курс лекций / О.Ю. Бакаева, Г.В. Матвиенко. М. : 
РАП, Эксмо, 2009. С. 14–8. 
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Сложность в точном установлении всех существующих принципов 
таможенного права, в выстраивании их в единую систему обусловливается 
отсутствием их нормативного закрепления в комплексном формате. Если 
Таможенный кодекс РФ 2003 г. в главе 2 определял хотя бы часть принци-
пов, действующих в таможенном праве – принципы перемещения товаров 
и транспортных средств через таможенную границу, то ни Таможенный 
кодекс Таможенного союза (далее – ТК ТС), ни Федеральный закон от 
27.11.2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании 
в РФ» (далее – Закон о таможенном регулировании) подобных глав не со-
держат. В настоящее время формулирование принципов таможенного пра-
ва происходит исключительно в рамках научно-исследовательской дея-
тельности, базирующейся на толковании действующих правовых норм. 

Учитывая сложную систему правового регулирования таможенно-
правовых отношений, наиболее удачным нам представляет выделение в 
системе принципов, действующих в таможенном праве, трех групп:  

1)  общеправовые и межотраслевые принципы;  
2)  отраслевые принципы таможенного права;  
3)  институциональные принципы таможенного права. 
К первой группе необходимо относить общеправовые и межотрасле-

вые принципы. В юридической литературе данные группы принципов 
принято характеризовать по отдельности, но в рамках данной статьи мы 
считаем возможным рассмотреть их вместе. Следует согласиться с замеча-
нием С.Н. Овчинникова, что «вряд ли корректно говорить об общеправо-
вых принципах таможенного права»1, поскольку они действуют в каждой 
отрасли права, а не только в таможенном праве. Однако предложенная 
этим ученым формулировка – «общеправовые принципы, имеющие особое 
значение для таможенного права» также нам не представляется точной. 
«Особое значение» не тождественно реальной их применимости. На наш 
взгляд, целесообразнее говорить об общеправовых и межотраслевых прин-
ципах, действующих в таможенном праве. Принципы данной группы, по 
сути, имеют двойственное правовое закрепление:  

1)  в нормах Конституции РФ;  
2)  в отраслевых документах.  
В число принципов этой группы, на наш взгляд, следует включить: 
1)  принцип сочетания международного и внутригосударственного 

регулирования – таможенные отношения регламентируются не только рос-
сийским законодательством, но и международно-правовыми актами, преж-
де всего, законодательством Таможенного союза (ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ, п. 2 ст. 1, ст. 3 ТК ТС, ч. 1, 3, 10 ст. 4 Закона о таможенном регулиро-
вании); 

2)  принцип законности – деятельность всех субъектов таможенного 
права должна проистекать в строгом соответствии с таможенным законо-

                                                 
1  Овчинников С.Н. Конституция РФ как источник таможенного права // Конституци-
онное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 71. 
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дательством Таможенного союза и законодательством РФ в области тамо-
женного дела (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, ч. 1 ст. 4 Закона о таможенном 
регулировании, пп. 2 п. 1 ст. 6 ТК ТС); 

3)  принцип равноправия – все лица перемещают товары через та-
моженную границу на равных основания (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, п. 1 
ст. 150 ТК ТС, п. 2 ст. 11 Закона о таможенном регулировании), но следует 
учитывать, что таможенное право относится к публичным отраслям, в ко-
торых субъекты отношений могут быть также неравноправны в силу от-
ношений власти и подчинения, поскольку одной стороной в них является 
государственно-властный таможенный орган или его должностные лица; 

4)  принцип федерализма, который лежит в основе системы правово-
го регулирования таможенных отношений, а также функционирования та-
моженных органов и означает строгое соблюдение иерархичности (п. «ж» 
ст. 71, ч. 1 ст. 76 Конституции РФ, ч. 1 и 2 ст. 9 Закона о таможенном регу-
лировании); 

5)  принцип гласности – деятельность таможенных органов носит от-
крытый и гласный характер за исключением случаев необходимости сохра-
нения государственной, коммерческой, банковской и иной охраняемой зако-
ном тайны (ст. 57 ТК ТС, п. 5 ст. 11 Закона о таможенном регулировании).  

6)  и др. 
Вторая группа принципов таможенного права – это отраслевые 

принципы, отражающие специфические основы предмета таможенного 
права. Эти принципы закреплены преимущественно таможенным законо-
дательством, хотя некоторые ученые считают, что к ним можно также от-
нести нормы Конституции РФ, обращенные к сфере таможенного права. 
Однако не все принципы данной группы отражены непосредственно в той 
или иной норме таможенного законодательства. Иногда они формулиру-
ются по результатам анализа правовых норм, путем логического умозак-
лючения. В качестве основных принципов, составляющих эту группу, сле-
дует выделить: 

1)  право на перемещение товаров через таможенную границу – все 
лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через 
таможенную границу с соблюдением положений, установленных тамо-
женным законодательством Таможенного союза и законодательством го-
сударств-членов Таможенного союза (п. 1 ст. 150 ТК ТС); 

2)  принцип обязательности соблюдения запретов и ограничений при 
перемещении товаров – перемещение товаров через таможенную границу 
Таможенного союза осуществляется с соблюдением запретов и ограниче-
ний, если иное не установлено ТК ТС, международными договорами госу-
дарств-членов Таможенного союза, решениями Евразийской экономиче-
ской комиссии и нормативными правовыми актами государств-членов Та-
моженного союза, изданными в соответствии с международными догово-
рами государств-членов Таможенного союза, которыми установлены такие 
запреты и ограничения (п. 1 ст. 152 ТК ТС); 
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3)  принцип обязательности таможенного контроля ввозимых и вы-
возимых товаров в порядке и на условиях, которые предусмотрены тамо-
женным законодательством (п. 3 ст. 150 ТК ТС, стандартное правило 6.1 
Генерального приложения к Киотской конвенции); 

4)  принцип обязательности таможенного оформления означает не-
обходимость совершения лицом, перемещающим товары, определенных 
действий, необходимых для ввоза товара на таможенную территорию или 
их вывоза с нее (в отличие от Таможенного кодекса РФ 2003 г., Таможен-
ный кодекс Таможенного союза прямо не закрепляет этот принцип, но 
многие ученые признают его объективное существование в силу реально 
складывающихся общественных отношений1); 

5)  принцип пользования и (или) распоряжения товарами, переме-
щаемыми через таможенную границу, до их выпуска таможенным органом 
в порядке и на условиях, которые установлены таможенным законодатель-
ством Таможенного союза, а после выпуска – в соответствии с условиями 
заявленной таможенной процедуры или в соответствии с условиями, уста-
новленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответ-
ствии с ТК ТС помещению под таможенные процедуры (ст. 153 ТК ТС); 

6)  принцип сочетания публичных и частных интересов – таможенные 
органы, с одной стороны, решают публичные задачи (обеспечение государст-
венной безопасности, взимание таможенных платежей, а также специальных, 
антидемпинговых и компенсационных пошлин, контроль правильности их 
исчисления и своевременности уплаты, принятие мер по их принудительно-
му взысканию, выявление, предупреждение и пресечение административных 
правонарушений и преступлений), а, с другой стороны, они призваны обес-
печивать соблюдение прав и законных интересов лиц в области таможенного 
дела, создание условий для ускорения товарооборота через таможенную гра-
ницу, защиту жизни и здоровья человека, защиту прав интеллектуальной 
собственности (ст. 12 Закона о таможенном регулировании).  

Третья группа – институциональные принципы, представляющие со-
бой базовые начала различных институтов таможенного права. Чаще всего 
они группируются и отражаются в главах ТК ТС и Закона о таможенном 
регулировании, посвященных общим положениям того или иного институ-
та. Реже они аккумулируются в специальных статьях. Примерами инсти-
туциональных принципов являются:  

1)  принципы деятельности таможенных органов (ст. 11 Закона о та-
моженном регулировании);  

2)  принципы проведения таможенного контроля (ст. 94 ТК ТС);  
3)  принципы перемещения товаров через таможенную границу          

(гл. 22 ТК ТС);  
                                                 
1  Ступников А.А. О легальности понятия таможенного оформления и его содержании 
по таможенному законодательству Таможенного союза // Таможенное дело. 2011.           
№ 4. С. 27 – 31; Чермянинов Д.В. Правовой режим перемещения товаров через тамо-
женную границу // Юрист. 2012. № 7. С. 30–34. 
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4)  принципы таможенных операций, связанных с помещением това-
ров по таможенную процедуру (гл. 26 ТК ТС);  

5)  принципы таможенных процедур (гл. 29 ТК ТС) и др.  
Таким образом, система принципов таможенного права представляет 

собой разветвленную сеть, соединяющую разноуровневые элементы. Ана-
лиз литературы по таможенному праву позволяет прийти к выводу об от-
сутствии единых критериев систематизации принципов таможенного пра-
ва, не говоря уже о единстве взглядов по поводу их количества, состава, 
наименования и содержания. По нашему мнению, в ТК ТС необходимо 
выделить специальную главу, посвященную принципам таможенного пра-
ва. В ней целесообразно обозначить трехуровневую структуру данной сис-
темы. При этом общеправовые и межотраслевые принципы могут быть 
просто перечислены в рамках одной статьи. Отраслевые принципы долж-
ны быть раскрыты в рамках статей, посвященных каждому принципу в от-
дельности. Наконец, институциональные принципы также могут быть пе-
речислены в рамках одной статьи, но с указанием конкретных глав или 
статей ТК ТС, в которых они детально раскрываются.  

 
 

Т.Ю. ДЬЯКОВА,  
 

старший преподаватель кафедры государственного и международного 
права Кубанского государственного аграрного университета  

(г. Краснодар) 
 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
МАЖОРИТАРНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА 
 

 
В юридической литературе вопрос о понятии «избирательная систе-

ма» остаётся дискуссионным. Авторы рассматривают категорию «избира-
тельная система», как правило, в широком и узком смысле1. Парадоксаль-
ность ситуации заключается в том, что такой подход должен расценивать-

                                                 
1  См., напр.: Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации : 
учебник для вузов / Отв. редактор: д-р юрид. наук А.В. Иванченко. М. : Издательст-
во Норма, 1999. С. 104; Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации : учебник для вузов / Отв. ред. канд. юрид. наук. А.А. Вешняков. М. : Из-
дательство Норма, 2003. С. 106; Зиновьев А.В. Избирательная система России: тео-
рия, практика и перспективы / А.В. Зиновьев, И.С. Поляшова. СПб. : Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2003. С. 20–40; Елистратова В.С. Ещё раз о понятии 
избирательной системы // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 9.            
С. 20; Старостина И.А. Избирательная система и формирование институтов пред-
ставительной демократии в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Тю-
мень, 2009. С. 9; Избирательное право Российской Федерации : учебник для магист-
ров / Под ред. И.В. Захарова, А.Н. Кокотова. М. : Издательство Юрайт, 2013. С. 29. 
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ся наукой как недопустимый факт, поскольку двусмысленное толкования 
термина размывает его содержание, однако он оказался достаточно жизне-
способным, несмотря на попытки отдельных авторов придать категории 
однозначное понимание1. 

И всё же когда говорят о видах избирательной системы – мажори-
тарной, пропорциональной, смешанной, большинство учёных, солидари-
руя во мнениях в рамках узкого подхода, соглашаются, что в этом смысле 
под избирательной системой следует понимать либо порядок определения 
результатов голосования (М.В. Баглай)2, либо способ распределения ман-
датов между кандидатами (списками кандидатов) (Д.Б. Катков, Е.В. Кор-
чиго)3, либо в таком качестве выступает совокупность правовых норм, оп-
ределяющих, каким образом итоги голосования избирателей трансформи-
руются в результаты выборов (А.В. Иванченко, А.В. Кынев, А.Е. Люба-
рев)4, или совокупность установленных законом правил, принципов и кри-
териев, с помощью которых определяются результаты голосования               
(А.А. Мишин)5, т.е. фактически авторы увязывают содержание дефиниции 
исключительно с определением итогов выборов.  

В ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (ред. от 29.06.2015 г.) даётся единственная законодательная ле-
гальная дефиниция: под избирательной системой понимаются условия 
признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов – до-
пущенными к распределению депутатских мандатов, а также порядок рас-
пределения депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри 
списков кандидатов6.  

Вместе с тем, нельзя забывать, что избирательная система, кроме 
способов определения результатов голосования, характеризуется другими 
избирательными действиями, которые оказывают непосредственное влия-
ние на принятие решения об избрании кандидата, списка кандидатов (на-
пример, условиями и способами формирования избирательных округов и 
др.). Без сомнения, представленное определение законодателя нуждается в 

                                                 
1  См., напр.: Сербин М.В. Теоретико-правовые основы понятия «избирательная систе-
ма» // Журнал правовых и экономических исследований. 2011. С. 32–35; Демешко И.В. 
Основные концептуальные подходы к проблеме понимания избирательной системы // 
Сибирский юридический вестник. 2015. № 2. С. 18–26. 

2  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для вузов.           
6-е изд., изм. и доп. М. : Норма, 2007. С. 405–406. 

3  Катков Д.Б. Избирательное право: Вопросы и ответы / Д.Б. Катков, Е.В. Корчиго.      
М. : Юриспруденция, 2001. С. 136. 

4  Иванченко А.В. Пропорциональная избирательная система в России: история, совре-
менное состояние, перспективы / А.В. Иванченко, А.В. Кынев, А.Е. Любарев. М. : 
Независимый институт выборов, 2005. С. 10. 

5  Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник 
для вузов. 12-е изд., стер. М. : ЗАО Юстицинформ, 2006. С. 167. 

6  СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2015. № 27. Ст. 3995. 
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уточнении, тем более исходя из того, что указанная дефиниция тиражиру-
ется в законах о муниципальных выборах в субъектах РФ с аналогичной 
трактовкой. Скорректированный термин даст импульс к единообразному, 
научно обоснованному употреблению содержания категории и её одно-
значному толкованию. 

В этой связи следует оценить предпринятую попытку А.Е. Постнико-
вым, Л.Г. Алёхичевой дать развёрнутое понятие избирательной системы в 
узком смысле. Авторы предлагают рассматривать термин как способ выдви-
жения кандидатов, голосования за них и определения результатов выборов1.  

На наш взгляд, такое дефинитивное конструирование в верном на-
правлении расширяет содержательную характеристику избирательной сис-
темы, правда не до конца. В данном случае речь должна идти о способах 
выдвижения кандидатов, голосования за них и определения результатов 
выборов, поскольку каждый из элементов избирательной системы доста-
точно автономен при заданной системности и претендует на самостоятель-
ную роль, а внутри подсистемы множественен, т.е. существуют различные 
способы выдвижения кандидатов, голосования за них и определения ре-
зультатов выборов. Кроме того, не только способы, но и условия осущест-
вления определенных действий характеризуют избирательную систему. В 
толковом словаре русского языка С.И Ожегова «условие» трактуется как 
«правила, установленные в какой-либо области жизни, деятельности», а 
«способ» означает «действие или систему действий, применяемых при ис-
полнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-либо»2. Данных 
значений мы и будем придерживаться.  

Помимо сказанного, важно отметить, что способы формирования из-
бирательных округов также напрямую зависят от установленного вида из-
бирательной системы, а соответствующие условия являются показателем 
её демократизма. Влияют на избирательную систему условия и способы 
поддержки выдвижения кандидатов, которые могут привести к иным ре-
зультатам выборов, отстраняя реальных конкурентов от дальнейшего уча-
стия в них на этом этапе. 

Представляется, что под избирательной системой как теоретической 
категории следует понимать условия и способы формирования избира-
тельных округов, выдвижения кандидатов, поддержки инициативы их вы-
движения, голосования за них и определения результатов выборов, закреп-
лённые в нормах избирательного права. 

В таком теоретическом осмыслении мы и будем употреблять катего-
рию «избирательная система», взяв на вооружение её пятикомпонентную 
структуру, с акцентом исследования существенных проблем правового ре-
гулирования концептуального характера отдельных элементов. 
                                                 
1  Постников А.Е. Путеводитель по избирательному праву России : пособие для кан-
дидатов и членов избирательных комиссий / А.Е. Постников, Л.Г. Алехичева. М. : 
Права человека, 2003. URL: http://www.democracy.ru/library/practice/commissions 

2  Словарь русского языка: 70000 слов. 22-е изд., стер. / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М. : 
Рус. яз., 1990. С. 755, 837. 
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Мажоритарная (фр. majorité – большинство) система – одна из видов 
избирательной системы, применяемая во многих странах как по выборам 
коллегиальных, так и единоначальных органов, в том числе и в Российской 
Федерации, поскольку достаточно проста в использовании. 

Выделяют её три разновидности: мажоритарную систему абсолютного 
большинства, в рамках которой кандидат должен набрать заявленное (абсо-
лютное) количество голосов избирателей в эквиваленте 50 % + 1 голос; сис-
тему относительного большинства, при которой побеждает кандидат, на-
бравший относительно другого (других) большее число голосов избирателей; 
квалифицированного большинства, где необходимо набрать 2/3, 3/4 голосов 
избирателей (в современный период практически не используется1). 

Поиск оптимальной для государства избирательной системы всегда 
чрезвычайно сложен. Появление мажоритарной избирательной системы 
абсолютного большинства – это результат довольно поздней эволюции се-
мьи мажоритарных систем. Её появление стимулировалось поисками мо-
дели в рамках мажоритарной системы, которая позволила бы минимизиро-
вать очевидные недостатки мажоритарной системы относительного боль-
шинства. В первую очередь речь идёт о повышении уровня легитимности 
избранных кандидатов, увеличения их репрезентативности2. Данная разно-
видность мажоритарной системы возникла во Франции и традиционно там 
используется. В рамках этой системы, как уже было сказано, кандидату 
для победы необходимо набрать 50 % + 1 голос. Причём, указанная цифра 
привязывается не к количеству голосов избирателей в округе, что объекти-
вировало бы истинность поддержки кандидата абсолютным большинством 
граждан избирательного округа, внесённых в списки избирателей, а под-
счёт происходит от количества пришедших и проголосовавших избирате-
лей. Следовательно, заявленный характер категории – абсолютного боль-
шинства уже изначально не соответствовал её содержанию, позволяя гово-
рить о её терминологической несостоятельности и концептуальной не-
обоснованности. Зародившаяся мажоритарная избирательная система аб-

                                                 
1  Прим.: Так, например, согласно ч. 2 ст. 101 Конституции Азербайджана от 12.11. 

1995 г. до внесения изменений от 24.08.2002 г. закреплялось, что Президент Азер-
байджанской Республики избирается большинством в две трети участвующих в го-
лосовании. В современный период эта норма выглядит так: «Президент Азербай-
джанской Республики избирается большинством более половины голосов избирате-
лей, участвующих в выборах». Ч. 3 ст. 101 не была подвергнута изменениям: «Если 
такое большинство не набрано в первом туре голосования, то второй тур проводится 
во второе воскресенье после первого тура голосования. Во втором туре голосования 
участвуют лишь два кандидата, набравшие больше всех голосов в первом туре, либо 
два кандидата, идущие после кандидатов, набравших больше всех голосов и ото-
звавших свои кандидатуры». URL: www.azerbaijan.az/portal/General/Constitution/doc/ 
constitution_r.pdf 

2  Избирательное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности 030501 «Юриспруденция» / В.О. Лучин и др.; под ред. В.О. Лучина. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 182. 
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солютного большинства была сразу связана с этапом перебаллотировки, 
дав таким образом новую её модификационную модель: если в первом ту-
ре никто из кандидатов не набирал необходимого количества голосов из-
бирателей, то назначался второй тур, где применялась мажоритарная сис-
тема относительного большинства. Однако во второй тур выходили все 
кандидаты, получившие не менее 12, 5 % от числа избирателей, внесённых 
в списки (если только один кандидат преодолевал этот порог в первом ту-
ре, то кандидат, занявший вторую позицию, также проходил во второй тур 
независимо от результата)1. Эта система была изначально предназначена и 
сейчас используется по выборам депутатов Национального собрания – 
нижней палаты парламента Франции, части территориальных и генераль-
ных советников (так называемые единые территориальные выборы)2, при-
чём с закреплением порога явки избирателей в первом туре – не менее чет-
верти голосов всех внесённых в списки избирателей3, а с 1962 г. по выбо-
рам Президента Франции (во второй тур «выходят только два кандидата, 
получившие наибольшее число голосов в первом туре с учётом случая, ко-
гда опережавшие кандидаты сняли свои кандидатуры» (ст. 7 Конституции 
Франции 1958 г.)4. Её применение более рационально по выборам депута-
тов с точки зрения принципа народовластия, а именно возможности деле-
гирования властных полномочий избранным представителям большим 
числом избирателей, что, несомненно, увеличивает их уровень репрезента-
тивности по сравнению с концептом мажоритарной избирательной систе-
мой относительного большинства. Вариант с перебаллотировкой позволяет 
уйти от затяжных циклов выборов, принцип экономичности избирательной 
системы в таком случае реализован.  

Выборы главы Франции при использовании рассматриваемой изби-
рательной системы, к сожалению, не нацелены выявить волю большинства – 
волю народа. Здесь нельзя сказать и о признании власти народом, если на 
                                                 
1  См.: Ст. L.162 Избирательного кодекса Франции // Сборник нормативных правовых 
актов зарубежного избирательного законодательства / Отв. ред. А.А. Вешняков. М. : 
Издательство «ВЕСЬ МИР», 2004. С. 228. 

2  Прим.: Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства применяет-
ся наряду с пропорциональным компонентом по единым территориальным выборам 
(новый тип выборов, пришедший на смену региональным и кантональным выборам) 
на основании декрета от 27 февраля 2014 г. Первые выборы такого типа, на которых 
избирались одновременно региональные советники (члены парламентов француз-
ских регионов) и генеральные советники (члены парламентов французских департа-
ментов) состоялись в Видобане 22 марта 2015 г. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Видобан 

3  См.: Ст. L.126 Избирательного кодекса Франции // Сборник нормативных правовых 
актов зарубежного избирательного законодательства / Отв. ред. А.А. Вешняков. М. : 
Издательство «ВЕСЬ МИР», 2004. С. 220. 

4  Конституции зарубежных стран: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Ев-
ропейский союз, Соедин. Штаты Америки, Японии, Индии : учеб. пособие. 5-е изд., 
перераб. и доп. / Сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков. М. : Волтерс 
Клувер, 2006. С. 54–55. 
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избирательный участок пришло несколько человек. В этом случае сложно 
увязать принцип Республики – правление народа, народом и для народа 
(ст. 2 Конституции Франции 1958 г.)1 с содержанием применяемой избира-
тельной системы. Нелегитимными такие выборы не назовешь, однако оче-
видно, что демократическими такие выборы не являются, ведь демократия – 
это власть народа, т.е. большинства. Отчасти устранить этот негативный 
момент мог бы закреплённый порог явки избирателей, но он отсутствует 
применительно к данному виду выборов. Спасает положение традиционно 
высокая явка избирателей на выборах Президента Франции. Например, в 
2012 г. в первом туре она составила 80,46 % избирателей, на предыдущих 
выборах в 2007 г. явка была больше на 3 %2.  

В Российской Федерации используется заимствованная французская 
модель мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства с 
перебаллотировкой только по выборам Президента РФ, высших должност-
ных лиц субъектов РФ, глав муниципальных образований или иных вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, которая также не от-
ражает волю абсолютного большинства. Так, например, если по выборам 
кандидата на должность Президента РФ пришло на избирательные участки 
30 % избирателей, то победит кандидат, за которого проголосовало всего 
лишь 15 % + 1 голос. Если кандидат не наберёт необходимого абсолютного 
числа голосов избирателей, то проводится повторное голосование, в кото-
ром участвуют два кандидата, набравшие большее количество голосов в 
рамках основного голосования. В этом случае уже будет применена мажо-
ритарная избирательная система относительного большинства, и одному 
из двух кандидатов достаточно набрать большее число голосов, чем дру-
гой. Пусть даже это будет разница всего в один голос.  

Конструкция «мажоритарная система абсолютного большинства» 
вводит в заблуждение избирателя, полагающего, что если объявлен побе-
дитель, который набрал 90 % голосов избирателей, то это фиксирует за-
служенную победу кандидата, подтверждает его авторитетность. А на са-
мом деле пришло проголосовать, например, 10 % граждан, внесённых в 
списки избирателей по избирательному округу (из них 90 % отдали голоса 
в пользу одного кандидата), т.е. проголосовало за него всего 9 % от всего 
количества избирателей в округе. Получается, что фактически кандидата 
не поддержали 91 % избирателей. К слову сказать, среди 360 опрошенных 
нами респондентов более 74 % определили избирательную систему абсо-
лютного большинства как голосование более половины граждан в округе 
за кандидата.  

В зарубежных странах устанавливают «пороги» признания выборов 
состоявшимися в 25 %, 30 % , 40 % и др. от общего числа избирателей. По-
                                                 
1  Конституции зарубежных стран: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Ев-
ропейский союз, Соедин. Штаты Америки, Японии, Индии : учеб. пособие. 5-е изд., 
перераб. и доп. / Сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков. М. : Волтерс 
Клувер, 2006. С. 53. 

2  Президентские выборы во Франции. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1604578 
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рог явки избирателей был установлен и в России до декабря 2006 г.1, в ча-
стности, например, для единоначальных органов: не менее 50 % от числа 
избирателей, внесенных в списки избирателей, по выборам Президента 
РФ, и не менее 20 % – по выборам глав муниципальных образований. Сре-
ди доводов депутатов Государственной Думы, инициировавших отмену 
порога явки, назывались его противоречие принципу свободы выборов, 
наличие и так высокой явки избирателей, в связи с чем «никаких проблем с 
легитимностью избранной власти не будет»2. 

В современный период дискуссия о целесообразности возвращении 
порога явки избирателей активизировалась3. На наш взгляд, его фиксация в 
нормах национального законодательства необходима. Акцентирование 
внимания исключительно на свободе выборов, на добровольном участии 
граждан без учёта принципа более высокого порядка – принципа народо-
властия нивелирует всю суть демократии. В этой связи мы поддерживаем 
позицию Ю.А. Веденеев и В.И. Лысенко, отмечающих, что через избира-
тельный процесс не только формируются институты публичной власти, но 
и обеспечивается легитимный и представительный характер выборных ор-
ганов, а эти политико-правовые качества демократии обнаруживают себя 
только через свободные выборы и непосредственно связаны с юридически 
фиксированной квотой участия избирателей в выборах, которая является 
необходимой формой признания политическим сообществом права выбор-
ных органов государственной власти осуществлять функции публичной 
власти в пределах и сроки, установленные законами4. При низкой явке из-
бирателей искажается принцип полновластия народа, выборные органы 
перестают выражать волю большинства граждан.  

Таким образом, целесообразно вернуть нормы о пороге явки избира-
телей. Конечно, его установление потребует от органов власти мобилиза-
ции дополнительных усилий по повышению и поддержанию общественно-
го доверия к себе. Представляется, что выборы должны считаться состо-
явшимися, если в них участвовало не менее 50 % граждан, внесённых в 
списки избирателей, по выборам Президента РФ; не менее 40 % – по выбо-
рам высшего должностного лица субъекта РФ; не менее 30 % – по выборам 
должностного лица местного самоуправления5.  
                                                 
1  См.: Федеральный закон от 05.12.2006 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Гражданский процессуальный ко-
декс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5303. 

2  Петров А. Порог явки возвращается? URL: http://www.pravda.ru/politics/elections/federal 
3  См., напр.: РИА Новости. Москва, 16 января 2013 г. Возращение порога явки на ре-
гиональных выборах реально – эксперты РИА Новости.html; Морозова О.С. К во-
просу о введении порога явки на выборах // Выборы: теория и практика. 2014.               
№ 1 (29). С. 6–12. 

4  Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации : учебник 
для вузов / Отв. редактор: д-р юрид. наук А.В. Иванченко. М. : Издательство Норма, 
1999. С. 24. 

5  Прим.: Порог явки должен быть установлен и по выборам депутатского корпуса – не 
менее 20 % (региональный и местный уровень), не менее 25 % (федеральный уровень). 
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С учётом сказанного переименование рассматриваемой разновидно-
сти мажоритарной системы в контексте отражения фактического, а не 
мнимого её потенциала, завуалировано искажающего смысл и предназна-
чение такой системы, снимет все вопросы о недемократичном её характе-
ре, обусловит истинность её природы. Представляется, что данная катего-
рия должна именоваться как мажоритарная система политически активно-
го большинства. Действительно, на избирательные участки приходят гра-
ждане, проявляющие гражданскую позицию, реализующие конституцион-
ное политическое право избирать. От их числа, т.е. пришедших проголосо-
вать, и определяются итоги голосования и результаты выборов. 

Принципиальным является вопрос о правовом регулировании таких 
элементов избирательной системы, как способы выдвижения и поддержки 
выдвижения кандидатов. Анализ норм действующего избирательного за-
конодательства показывает, что политические партии как коллективные 
субъекты избирательного процесса являются единственным видом обще-
ственных объединений, обладающих правом выдвигать кандидатов на вы-
борах (исключением является участие других общественных объединений 
на муниципальных выборах в качестве персонифицированных субъектов). 
Такая монопольная их роль в выборах вызывает нарекания у представите-
лей юридической науки, практических деятелей, поскольку отстранение от 
участия в федеральных и региональных избирательных кампаниях иных 
общественных объединений способствует концентрации властных полно-
мочий исключительно у партий. Действительно, партии, с одной стороны, 
контролируют избирательный процесс, обладая преимуществами коллек-
тивного субъекта, по сравнению, например, с кандидатами-самовыдви-
женцами, и смогут в этой связи выгоднее представить удобных им канди-
датов. Более того, они являются, по сути, поставщиками на политической 
арене в рамках выборов лиц, за которых будут голосовать избиратели. В 
этой связи парламентские партии, однозначно, находятся в самом привиле-
гированном положении. С другой стороны, депутаты партийных фракций в 
Государственной Думы создают нормы права, предоставляющие привиле-
гии своим партийным кандидатам на выборах. 

Бесспорна и очевидна роль политических партий как субъектов пра-
ва выдвижения кандидатов в избирательном процессе, где применяется, 
например, смешанная избирательная система (мажоритарно-пропор-
циональная), так как это обусловлено процедурой выдвижения списка кан-
дидатов по соответствующему единому избирательному округу и борьбой 
за депутатские мандаты для прохождения в парламент. А если применяет-
ся мажоритарная система абсолютного большинства (или относительного 
большинства), то участие общественных объединений, наряду с политиче-
скими партиями, представляется более предпочтительным, поскольку на-
личие соответствующей институциональной среды даёт импульс к ротации 
политических элит и укрепляет доверие граждан к институту выборов. 



443 
 

В современный период политические партии, представленные в Го-
сударственной Думе, законодательных (представительных) органах госу-
дарственной власти субъектов РФ, в представительных органах местного 
самоуправления, а также выдвигаемые ими кандидаты обладают рядом 
преимуществ и льгот в избирательной кампании по сравнению с кандида-
тами-самовыдвиженцами, кандидатами от молодых партий, в частности, 
например, они не собирают подписи избирателей.  

В абз. 4 п. 3 ст.18 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (в ред. от 13.07.2015) зафиксировано, что «кандидаты на 
должность высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) вы-
двигаются политическими партиями». Партия вправе выдвинуть кандида-
том на должность лицо, являющееся членом данной политической партии, 
либо лицо, не являющееся членом данной или иной политической партии. 
Законом субъекта РФ может предусматриваться выдвижение кандидатов 
на указанную должность в порядке самовыдвижения1.  

Исходя из этой федеральной нормы в законах субъектов РФ о выбо-
рах главы конкретного субъекта РФ, как правило, закрепляется, что канди-
даты на должность могут выдвигаться только политическими партиями. 
Положения, определяющие, что этими кандидатами могут быть и беспар-
тийный граждане, конечно, выступают в качестве гарантии реализации 
гражданами пассивного избирательного права, однако, достаточно сомни-
тельной. Напрашивается вопрос: а надо ли это партии? Считаем, что в та-
ком варианте реализация пассивного избирательного права беспартийными 
гражданами затруднена либо вообще невозможна. 

Отдельного внимания заслуживает положение, закрепленное в абз. 8 
п. 3 ст. 18 названного выше Федерального закона: выдвижение кандидата 
политической партией и выдвижение кандидата в порядке самовыдвиже-
ния должны поддержать от 5 до 10 процентов депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципаль-
ных выборах глав муниципальных образований субъекта РФ2. Одним из 
главных публичных аргументов в поддержку идеи «муниципального 
фильтра» стали соображения о необходимости для кандидатов осуществ-
лять поездки по районам и городам региона в процессе сбора подписей. 
Предполагалось, что эти поездки (своего рода «праймериз») позволят пре-
тендентам на указанный пост познакомиться с реальными проблемами 
территорий, найти общий язык с местными депутатами и при желании сто-
рон – позволят провести встречи с избирателями на местах3.  
                                                 
1  СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005; 2015. № 29. (Ч. 1). Ст. 4380. 
2  СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005; 2015. № 29. (Ч. 1). Ст. 4380. 
3  Аналитический доклад Фонда «Институт социально-экономических и политических 
исследований» «Прямые выборы губернаторов и система сбора муниципальных 
подписей в 2012 г.: влияние на развитие политической системы и направления со-
вершенствования». М., 2012. С. 24. 
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Как показала избирательная практика, личные поездки совершают ог-
раниченное число кандидатов. Взаимодействие с депутатами представитель-
ных органов местного самоуправления осуществляются преимущественно 
членами штабов кандидатов, причем чаще всего через глав муниципальных 
образований. И касается это в основном кандидатов от правящей партии, ко-
торых, безусловно, поддержат на муниципальном уровне. К сожалению, 
«муниципальный фильтр» становится непреодолимым барьером для всех 
кандидатов, выдвинутых другими политическими партиями, не столь широко 
представленными в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления. Считаем необходимым в нормах избирательного законодательства за-
крепить гарантии права кандидатов, их представителей на встречу с депута-
тами представительных органов муниципальных образований и избранными 
на муниципальных выборах главами муниципальных образований. 

Следовательно, наблюдается перекос в обеспечении доступности к 
механизму передачи власти и гарантированности равенства участников 
выборов. Отсюда принцип демократизма избирательной системы, равно-
правия граждан и политических партий; принцип гражданственности из-
бирательной системы, её направленности на обеспечение стабильности, 
прогресса, законности, прав человека, отмеченные в своё время в перечне 
принципов избирательной системы А.Х. Саидовым, нивелируются1.  

Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства с пе-
ребаллотировкой обладает и другими недостатками. Так, она допускает не-
совпадение воли и волеизъявления избирателя при повторном голосовании, 
когда кандидат, за которого голосовал избиратель, не проходит во второй тур 
и при голосовании во втором туре данный избиратель, не голосовавший в 
первом туре за потенциальных победителей, прошедших во второй тур, вы-
нужден голосовать за одного из победителей вопреки своей воле2.  

Подводя итог, следует сказать, что условный характер категория 
«мажоритарная избирательная система абсолютного большинства» очеви-
ден, в таком наименовании и содержательном наполнении система менее 
рациональна и прогрессивна. Совершенствование данной избирательной 
системы должно быть концептуально выверено и отвечать потребностям 
демократического развития Российской Федерации. 

                                                 
1  Саидов А.Х. Избирательное право в Республике Узбекистан. Вопросы реформы, за-
конодательства и зарубежный опыт. Ташкент : Информ, 1993. С. 9. 

2  Избирательное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности 030501 «Юриспруденция» / В.О. Лучин и др.; под ред. В.О. Лучина. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 182. 
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На современном этапе для снижения нагрузки на судей, реализации 

принципа процессуальной экономии в судопроизводстве законодателю все 
чаще приходится решать задачи, направленные на упрощение судебных 
процедур. Однако, следует отметить, что упрощение не должно быть на-
правлено на снижение гарантий гражданской процессуальной формы, цель 
которых вынесение законного и обоснованного решения суда. Интенсив-
ное развитие общественных отношений изменило подход граждан и юри-
дических лиц к получению, обмену, распространению информации. Сего-
дня вся система государственных органов, в том числе, выполняющих пра-
воохранительную функцию в государстве, создает условия для более эф-
фективной коммуникации с заинтересованными лицами. Не последнее ме-
сто в развитии данных отношений должны занимать судебные органы, ко-
личество обращений в которые стабильно велико. На пути повышения 
уровня эффективности судопроизводства большое значение приобретает 
внедрение и использование при рассмотрении дел в суде информационных 
технологий. Они способны облегчить и усовершенствовать в соответствии 
с потребностями современного периода процесс коммуникации суда и лиц, 
юридически заинтересованных в исходе дела, процесс доказывания, в це-
лом процесс реализации субъективных прав и охраняемых законом инте-
ресов лиц, обращающихся к правосудию. 

В Республике Беларусь, как и в Российской Федерации, произошло 
реформирование судебной системы. Процесс реформирования дал толчок 
для последующего совершенствования законодательства. На наш взгляд, 
основная проблема совершенствования процессуального законодательства 
в нашей стране заключается в отсутствие четкой концепции его совершен-
ствования, поскольку происходят точечные изменения, диктуемые потреб-
ностями современной действительности. И, к сожалению, еще очень мало 
в действующем законодательстве, а мы, прежде всего, хотели остановиться 
на гражданском процессуальном законодательстве, произошло изменений 
в сторону более широкого использования информационных технологий. 
Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 января 
1999 г. № 238-З1 (далее – ГПК Республики Беларусь) содержит лишь ску-

                                                 
1  Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: с изм. и доп. по состоя-
нию на 8 августа 2014 г. НЦПИ, 2014. 352 с. 
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пые указания на возможность использования в гражданском процессе ин-
формации, полученной в электронном виде. Так, в ч. 1 ст. 192 ГПК Рес-
публики Беларусь указывается, что письменными доказательствами явля-
ются официальные и частные документы, а также общедоступная инфор-
мация, записанная буквами либо выполненная в форме цифровой, графи-
ческой записи, размещенная в глобальной компьютерной сети Интернет, 
полученная в установленном законодательством порядке. Статьи 4582, 4587 
ГПК Республики Беларусь определяют, что заявления об отмене решения 
третейского суда, об отмене решения трудового арбитража могут содер-
жать указания на номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и 
иные сведения. Часть 6 ст. 485 ГПК Республики Беларусь предусматрива-
ет, что отдельные исполнительные действия могут производиться с ис-
пользованием электронного документооборота, информационных техноло-
гий, сервисов официальных сайтов органов принудительного исполнения в 
глобальной компьютерной сети Интернет. Однако данная норма регулиру-
ет деятельность органов принудительного исполнения, которые подчинены 
Министерству юстиции Республики Беларусь. 

Более прогрессивным в плане правовой регламентации процессуаль-
ных инноваций является Хозяйственный процессуальный кодекс Респуб-
лики Беларусь от 15 декабря 1998 г. № 219-З1 (в ред. от 6 августа 2004 г.       
№ 314-З) (далее – ХПК). Так, в ст. 7 ХПК, регламентирующей формы об-
ращения в суд, рассматривающий экономические дела, в ч. 2 указывается, 
что обращение в формах, указанных в данной статье, может быть подано в 
суд, рассматривающий экономические дела, в электронном виде. Часть 2 
ст. 55 ХПК предусматривает, что лица, участвующие в деле, вправе пред-
ставлять в суд, рассматривающий экономические дела, документы в элек-
тронном виде. В ч. 3 ст. 83 ХПК закреплено положение, согласно которому 
в качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в де-
ле, и иных участников хозяйственного процесса, полученные путем ис-
пользования систем видеоконференцсвязи. Статья 84 ХПК допускает ис-
пользование в качестве письменных доказательств информацию, записан-
ную буквами либо выполненную в форме цифровой, графической записи, 
размещенную в глобальной компьютерной сети Интернет, иные докумен-
ты и материалы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для дела, выполненные в форме цифровой, графической записи, по-
лученные посредством факсимильной, электронной или другой связи. При 
этом документы, полученные посредством факсимильной, электронной 
или другой связи, в том числе с использованием глобальной компьютерной 
сети Интернет, а также документы, подписанные электронной цифровой 
подписью или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются в 
качестве письменных доказательств с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством или договором, к данному виду доказательств. 

                                                 
1  Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь (по состоянию на          

30 октября 2014 г.). Минск : Амалфея, 2014. 372 с. 
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Но, если копии документов представлены в суд, рассматривающий эконо-
мические дела, в электронном виде, суд может потребовать представления 
оригиналов этих документов. 

Согласно ч. 2 ст. 140 ХПК суд, рассматривающий экономические де-
ла, вправе известить участников хозяйственного процесса посредством те-
лефонограммы, телеграммы, факсимильной связи, глобальной компьютер-
ной сети Интернет, в том числе электронной почты, а также с использова-
нием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование факта извеще-
ния или вызова, в порядке, установленном законодательством. 

Статья 1761 ХПК предоставляет возможность лицам, участвующим в 
деле, и иным участникам хозяйственного процесса участвовать в судебном 
заседании путем использования систем видеоконференцсвязи. Но суд, рас-
сматривающий дело, может отказать в применении систем видеоконфе-
ренцсвязи, если отсутствует техническая возможность для участия в су-
дебном заседании с использованием систем видеоконференцсвязи. 

Безусловно, такая разница в правовом регулировании применения 
современных информационных технологий в гражданском и хозяйствен-
ном судопроизводстве обусловлена, прежде всего, субъектным составом 
участников гражданского и хозяйственного судопроизводства. В рассмот-
рении экономических дел принимают участие, как правило, субъекты хо-
зяйствования, участие которых в хозяйственном обороте в современных 
условиях сложно представить без использования компьютерных и иных 
технологий. В гражданском судопроизводстве могут принимать участия 
лица, которые не владеют навыками использования современных комму-
никативных средств.  

Пока реальная возможность обращения в суд общей юрисдикции в 
электронном виде отсутствует. На сайте Верховного Суда Республики Бе-
ларусь предусмотрена возможность подачи обращений в электронном ви-
де, но речь идет не о процессуальном действии, и есть закладка «Элек-
тронное судопроизводство», которое находится в разработке. В плане реа-
лизации выше обозначенных возможностей внедрения информационных 
технологий может быть полезен опыт Российской Федерации и Республи-
ки Казахстан. В частности, проект Федерального Закона № 686611-6 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации (в части применения электронных документов в деятельности орга-
нов судебной власти)»1 предусматривает изменения в Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации, согласно которым исковое за-
явление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть 
поданы в суд в письменной форме или в виде электронных документов по-
средством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

                                                 
1  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
проект Федерального закона № 686611-6 (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 
07.04.2015). URL: http://www.consultant.ru 



448 
 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При этом преду-
смотрена альтернатива для лиц, участвующих в деле, которые вправе 
представлять в суд документы как в письменной форме, так и в виде элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью. Проектом рег-
ламентирована возможность представления в суд письменных доказа-
тельств в виде электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью, а также возможность изложения решения суда в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. На наш взгляд, существование альтернативы электронного об-
ращения в суд традиционной письменной форме способно облегчить реа-
лизацию права на судебную защиту как в Российской Федерации, так и в 
Республике Беларусь. 

Интересен также опыт правового регулирования данных отношений 
в Республике Казахстан. Гражданский процессуальный кодекс Республики 
Казахстан1 в ст. 150 предусматривает, что исковое заявление подается в 
суд в письменной форме либо в форме электронного документа. Инструк-
ция о порядке подачи в суд электронных документов посредством элек-
тронного информационного сервиса «Судебный кабинет», утвержденная 
Распоряжением Руководителя Департамента по обеспечению деятельности 
судов при Верховном Суде Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года 
№ 5332 разработана для регламентации порядка подачи в суд электронных 
документов посредством электронного информационного сервиса «Судеб-
ный кабинет» интернет-ресурса Верховного Суда Республики Казахстан. 
Достаточно подробно Инструкция определяет также порядок приема элек-
тронных документов, их регистрации и обработки. 

Таким образом, мировой опыт внедрения информационных техноло-
гий в судопроизводство, опыт регулирования данных отношений в сосед-
них государствах показывает перспективность внедрения в судопроизвод-
ство элементов электронного правосудия, в частности, электронной формы 
обращения в суд; получения извещений в электронном виде; использова-
ния видеоконференцсвязи не только в рамках взаимодействия судов, но и 
для совершения отдельных процессуальных действий; обмена документа-
ми между противоборствующими сторонами; получения судебных актов в 
электронном виде и др. Безусловно, помимо технического, программного 
обеспечения реализации данных нововведений, принятия мер безопасно-

                                                 
1  Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года       
№ 411-I (с изм. и доп. на 24.04.2015 г.). URL: http://online.zakon.kz/Document/ 
?doc_id= 1013921#sub_id=1500000 

2  Инструкция о порядке подачи в суд электронных документов посредством элек-
тронного информационного сервиса «Судебный кабинет», утвержденная распоряже-
нием руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верхов-
ном Суде Республики Казахстан, 28 ноября 2014 года № 533. URL: http://sud. 
gov.kz/rus/content/instrukciya-o-poryadke-podachi-v-sud-elektronnyh-dokumentov-
posredstvom-elektronnogo-0 
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сти, необходима четкая правовая регламентация происходящих процессов 
и не только на уровне кодифицированных нормативных правовых актов, 
но и отдельных инструкций, позволяющих учесть не только процессуаль-
ные, но и технические аспекты. Как видится, прогрессивное развитие ин-
формационных технологий и повышение уровня материально-техничес-
кого обеспечения судов позволит решить эту задачу на новом качествен-
ном уровне. Ведь задача внедрения в судопроизводство новых информаци-
онных технологий должна быть решена не ради технического прогресса, а 
для повышения уровня доступности правосудия и защиты субъективных 
прав и охраняемых законом интересов лиц, обращающихся в суды. 

 
 

Е.Г. ПЕТРЕНКО,  
 

кандидат юридических наук,  
доцент кафедры государственного и международного 

права Кубанского государственного аграрного университета 
(г. Краснодар) 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ  
СТРУКТУРА ШОС: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

Проблемам терроризма и экстремизма в настоящее время уделяется 
особое внимание, поскольку законная и незаконная миграция населения, 
особенно из Сирии, Ливии, Украины приобрела грандиозные масштабы. 
Люди бегут в Европу от бомбардировок, от террористических актов, от 
нищеты, от желания спасти себя и свою семью от этих проблем.  

12 сентября 2015 года Директор исполнительного комитета Регио-
нальной антитеррористической структуры ШОС (далее РАТС) Чжан 
Синьфэн сообщил, что в связи с происходящим сейчас развитием и пере-
менами в международной и региональной обстановке ШОС должна вести 
более прагматическое и эффективное сотрудничество в сфере безопасно-
сти.1 Именно вопросы противодействия экстремизму и выработки совме-
стных мер против угроз «Исламского государства», а также программу со-
трудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратиз-
мом и экстремизмом на 2016-2018 годы обсуждали 10 апреля 2015 года на 
заседании совета Региональной антитеррористической структуры Шанхай-
ской организации сотрудничества (ШОС), проходящем в Ташкенте2. 

В связи с этим, представляет интерес как сама международная меж-
правительственная организация – Шанхайская Организация Сотрудниче-
ства, так и органы этой организации, особенно РАТС. 
                                                 
1  URL: http://russian.news.cn/cis/2013-09/13/c_132716289.htm 
2  URL: http://inozpress.kg/news/view/id/45064 
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Из истории отметим, что Шанхайская пятерка (Казахстан, Киргизия, 
Китай, Россия и Таджикистан) была образована в 1996 году для укрепле-
ния стабильности и безопасности на территории стран-членов Централь-
ной Азии. В 2001 году к Шанхайской пятерке присоединяется Узбекистан 
и 15 июня уже шесть государств подписали Декларацию о создании Шан-
хайской организации сотрудничества (ШОС). В настоящее время статус 
наблюдателей в ШОС имеют Индия, Иран, Монголия и Пакистан. Бела-
русь, Турция и Шри-Ланка являются партнерами по диалогу. 

Согласно ст. 1 Хартии ШОС 2002 года основными целями и задача-
ми ШОС являются: 

–   укрепление между государствами-членами взаимного доверия, 
дружбы и добрососедства; 

–   развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержа-
ния и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содейст-
вия построению нового демократического, справедливого и рационального 
политического и экономического международного порядка; 

–   совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстре-
мизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков 
и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а 
также незаконной миграцией; 

–   поощрение эффективного регионального сотрудничества в поли-
тической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, при-
родоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энерге-
тической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях, пред-
ставляющих общий интерес; 

–   содействие всестороннему и сбалансированному экономическому 
росту, социальному и культурному развитию в регионе посредством со-
вместных действий на основе равноправного партнерства в целях неук-
лонного повышения уровня и улучшения условий жизни народов госу-
дарств-членов; 

–   координация подходов при интеграции в мировую экономику; 
–   содействие обеспечению прав и основных свобод человека в со-

ответствии с международными обязательствами государств-членов и их 
национальным законодательством; 

–   поддержание и развитие отношений с другими государствами и 
международными организациями; 

–   взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и 
их мирном урегулировании; 

–   совместный поиск решения проблем, которые возникнут в XXI в. 
Остановимся на основных этапах становления и развития ШОС и его 

органов, правовой базы функционирования данной организации. 
Начиная с мая 2003 г. стали функционировать Секретариат ШОС со 

штаб-квартирой в Пекине и Региональная антитеррористическая структура. 
В июне 2004 г. были подписаны ряд документов, в том числе и Кон-

венция о привилегиях и иммунитетах ШОС. В организацию в качестве на-
блюдателя приняли Монголию. 
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В 2005 г. на встрече глав государств была подписана Декларация 
глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которая 
зафиксировала дальнейшую консолидацию усилий в борьбе с терроризмом 
и экстремизмом. 

2007 г. характеризуется принятием Договора о долгосрочном добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества и Бишкекской декларации глав государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества. 

Все эти вехи сотрудничества, безусловно, имеют важное значение, 
особенно в военной области. В рамках ШОС в настоящее время активно 
проводятся различного рода мероприятия с участием оборонных ведомств 
государств-членов ШОС. Так, 16 сентября 2015 года на территории Кыр-
гызской Республики успешно проведено совместное антитеррористическое 
учение компетентных органов государств-членов ШОС «ЦентрАзия-
Антитеррор-2015».  

Основными целями Учения стали: проверка действенности и эффек-
тивности систем информирования и оповещения между компетентными 
органами государств-участников при возникновении кризисной ситуации, 
вызванной действиями групп террористов на территориях указанных госу-
дарств; повышение боеготовности силовых структур; обмен опытом и ук-
репление сотрудничества в области противодействия международному 
терроризму1. 

Можно согласиться с мнением Шейренова Б.Ш в том, что проведе-
ние совместных учений является важным направлением сотрудничества, 
поскольку они являются подтверждением готовности стран-членов ШОС к 
борьбе с международным терроризмом с применением при этом военной 
силы2. 

Немаловажную роль в этом играет Региональная антитеррористиче-
ская структура (РАТС), которая полноценно стала функционировать с 2004 
года. Но правовая основа этого органа была создана раннее рядом доку-
ментов: Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом 2001 года (РФ ратифицировала этот документ в 2003 году), 
Хартией ШОС 2002 года, Соглашением между государствами-членами 
ШОС о Региональной антитеррористической структуре 2002 года. В РАТС 
ШОС входят представители спецслужб и правоохранительных органов го-
сударств участников ШОС (России, Таджикистана, Узбекистана, Китая, 
Киргизии, Казахстана).  

18 сентября 2015 года в г. Ташкенте под председательством Респуб-
лики Узбекистан состоялось очередное двадцать седьмое заседание Совета 
Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации 
                                                 
1  URL: http://ecrats.org/ru/news/5111 
2  Шейренов Б.Ш. Вооруженные Силы Кыргызской Республики в системе междуна-
родных военных организаций (ОДКБ, ШОС) // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2014. № 4.  
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сотрудничества. В ходе заседания одобрена деятельность Исполнительно-
го комитета РАТС ШОС по реализации ранее принятых решений, утвер-
ждены План работы Исполнительного комитета РАТС ШОС и План рабо-
ты Группы экспертов пограничных служб компетентных органов госу-
дарств-членов ШОС на 2016 год. Выработаны меры по активизации дея-
тельности РАТС ШОС в сфере противодействия терроризму, сепаратизму 
и экстремизму1. 

Анализируя деятельность антитеррористической структуры, можно 
сделать вывод, о том, что между государствами членами ШОС проводится 
активный обмен информацией (проводятся конференции и совещания, на-
пример,11 ноября 2014 года прошел брифинг в штаб-квартире ОБСЕ в Ве-
не2). На научно-практических конференциях обсуждаются вопросы со-
трудничества в противодействии терроризму и происходит обмен мнения-
ми о текущей обстановке (например, 18 ноября 2014 года в Ташкенте про-
шла конференция3). 

Представляется, что данные мероприятия играют превентивную роль 
в борьбе с терроризмом и являются недостаточными для борьбы с реаль-
ными угрозами. К сожалению, некоторые установленные в договорах нор-
мы на практике не могут быть реализованы. Например, Центральные ком-
петентные органы ШОС могут принимать меры по предупреждению, пре-
сечению, запрещению и прекращению деятельности по подготовке лиц к 
совершении ими акта терроризма. Но не раскрыто, какие именно это 
должны быть меры и какими органами они должны реализовываться. 

В связи с этим, интересно предложение Китая наделить исполни-
тельный комитет РАТС новыми полномочиями например, в сфере борьбы 
с наркотиками и т.д. 

Можно учредить и новый орган внутри Региональной антитеррористи-
ческой структуры Шанхайской организации сотрудничества, что позволило 
бы решать проблемы более скоординировано, организованно и эффективно. 
Целью данного органа была бы именно борьба с терроризмом.  

Подобные органы существуют на территории отдельных государств 
и учреждены в рамках национального права. Например, Противотеррори-
стическая группа Сербии, антитеррористическая группа Лучко на террито-
рии Хорватии, спецподразделении Дельта на территории США, GSG 9 
(группа охраны границ) в Германии. GSG 9 интересна тем, что эта группа 
готова отправиться в любую точку земного шара по заявке министра внут-
ренних дел, где произошел инцидент. 

Для организации деятельности данного органа было бы рационально 
принять нормативный акт, регламентирующий его деятельность и устанавли-
вающий круг полномочий, который бы позволял эффективно бороться с тер-
роризмом на территории государств-участников Шанхайской организации. 

                                                 
1  URL: http://ecrats.org/ru/news/5114 
2  URL: http://ecrats.org/ru/cooperation/conferences/4794 
3  URL: http://sco-russia.ru/news/20141119/1013240468.html 
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Что касается подобных организаций на международном уровне, то 
существует Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН, 
который создан для того, чтобы оказывать техническую помощь, обмени-
ваться информацией, ввести ответственность за финансирование терро-
ризма и т.д. Сравнивая этот комитет и Региональную антитеррористиче-
скую структуру ШОС, можно сделать вывод: комитет Совета Безопасности 
ООН занимается именно укреплением правовых и институциональных 
возможностей в области борьбы с терроризмом в государствах-членах Со-
вета Безопасности, но не занимается предупреждением, выявлением и пре-
сечением терроризма. 

В заключение еще раз подчеркнем, что интерес к проблеме терро-
ризма в современном мире неуклонно растет и проблему можно и нужно 
решать совместными усилиями. Основная задача государств, международ-
ных организаций, органов этих организаций, выяснить причины, адекватно 
оценить ситуацию, применить силу, если есть необходимость, соблюдая 
при этом основополагающие принципы международного права. 
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Если обратиться к теории, то, согласно общетеоретической характе-

ристике данной категории принципы права представляют собой исходные 
начала правового регулирования общественных отношений. При этом вы-
деляют общие принципы права, характерные для регулирования отноше-
ний, независимо от их отраслевой принадлежности, а также принципы от-
раслей, институтов, выражающие основные начала регулирования, обу-
словленные его предметом и спецификой его субъектного состава1.  

В основе понятия гражданства, определении его сущности, основа-
ниях и порядке его приобретения и прекращения лежат определенные 
принципы, которые представляют основные идеи (начала), воплощенные в 
нормах конституционного права. Они предопределяют природу, сущность 
гражданства, выражают его содержание и основное назначение в механиз-
                                                 
1  См.: Воробьев Н.И. Об укреплении законодательных гарантий проведения выборов в 
субъектах Российской Федерации и на муниципальном уровне // Журнал российско-
го права. 2004. № 1. 
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ме реализации конституционно-правового статуса личности. Принципы 
придают институту гражданства единство и целостность, направляют дей-
ствие всех участников отношений, связанных с решением вопросов граж-
данства, определяют правомерность этих действий. Принципы гражданст-
ва взаимосвязаны. Они дополняют друг друга, нарушение одного из них 
означает, как правило, отступление от других. Вместе с тем каждый из 
принципов играет свою роль. Но в целом они составляют единую систему. 

Принципы, общие для реализации конституционно-правового стату-
са личности, в институте гражданства наполняются собственным содержа-
нием, имеют определенные особенности реализации. Принципы граждан-
ства налагают особые, повышенные обязанности и обязательства, прежде 
всего на самих граждан и на российское государство. Действие принципов 
гражданства для сторон-участников правоотношений, связанных с граж-
данством, предоставляет определенные возможности и права, а также обя-
занности по их соблюдению. 

Принципы гражданства Российской Федерации находят общее за-
крепление в международно-правовых актах, приобретая значение обще-
признанных принципов и норм международного права, в Конституции 
Российской Федерации1, в Федеральном законе «О гражданстве Россий-
ской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г.)2, а 
также в других нормативно-правовых актах, составляющих данный право-
вой институт. Тем самым принципы российского гражданства приобрета-
ют легальный, нормативный, публично-правовой характер. 

По-видимому, правильнее говорить о принципах института граждан-
ства, а не о принципах гражданства вообще, поскольку государства по-
разному законодательно устанавливают те или иные нормы-принципы в 
зависимости от целого ряда как объективных, так и субъективных причин. 

Принципы института гражданства можно рассматривать как часть 
более общей проблемы принципов права в целом. Принципы представляют 
собой основополагающие идеи, руководящие начала, характеризующие 
единство и основные тенденции развития правовых норм, регулирующие 
данную сферу общественных отношений. Они отражают объективно сло-
жившиеся закономерности развития общества, вытекают из содержания 
политики государства и содержат обобщенную характеристику отрасли 
права3. Принципы института гражданства представляют собой исходные 
начала, ведущие идеи и установки, которые на основе взаимосвязей эле-
ментов содержания гражданства определяют его стабильность. Соотнесе-

                                                 
1  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декаб-
ря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02. 2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993, 25 декабря; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.  

2  СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031; 2015 г. № 1 (часть I). Ст. 60. 
3  Доброхотов Е.Н. Советское право социального обеспечения / Е.Н. Доброхотов,     
М.В. Филиппова. СПб., 1992. С. 35–37. 
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ние внутригосударственных принципов института гражданства с нормами-
принципами, касающимися прав и свобод человека и гражданина и полу-
чившими международное признание и закрепление, служит показателем 
степени развитости и демократичности законодательства о гражданстве в 
том или ином государстве. 

Общая теория права признает наличие трех уровней правовых принци-
пов: общеправовых, межотраслевых и отраслевых. Как правило, общеправо-
вые принципы преломляются в отраслевых и реализуются через нормы от-
расли1. Институт гражданства и институт основ правового положения лично-
сти базируются на одинаковых общих принципах права, поскольку оба ин-
ститута отражают коренные отношения между человеком и государством. 

Как пишет Л.Д. Воеводин, – гражданство как составной элемент основ 
правового положения личности опирается на такие же принципы, что и дру-
гие их институты. Вместе с тем эти общие начала в законодательстве о граж-
данстве выражаются в своих специфических формах, адекватных ему. Здесь 
есть также ряд общих положений, предваряющих конкретные установления2. 

Среди всего разнообразия принципов особая роль принадлежит кон-
ституционным принципам. Большой юридический словарь, определяет 
конституционные принципы как «выраженные в конституциях конкретных 
государств основополагающие начала, определяющие содержание общест-
венных отношений, являющихся объектом конституционно-правового ре-
гулирования»3.  

По определению А.М. Яхъяевой «конституционные принципы – это 
исходные идеи, ключевые положения, которые содержатся в конституции, 
признаются и охраняются правом и государством, определяют основы 
конституционного строя государства, правовой статус личности, организа-
цию и деятельность государственных органов»4. На наш взгляд, конститу-
ционные принципы гражданства можно определить, как закрепленные в 
Конституции Российской Федерации основные, исходные, руководящие 
нормативные положения (правила, требования, идеи) наиболее общего ха-
рактера, выражающие демократическую сущность российского гражданства. 

К общим (конституционным) принципам института гражданства мо-
гут быть отнесены принципы, на которых основывается отечественная 
правовая система: народовластие, демократизм, гуманизм, федерализм, 
равноправие, признание и уважение достоинства, основных прав и свобод 
человека, единство прав, свобод и обязанностей, приоритет общепризнан-

                                                 
1  Глущенко П.П. Социально правовая защита конституционных прав и свобод граждан 

(теория и практика). СПб., 1998. С. 84. 
2  Российское гражданство : учеб. пособие для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Под 
ред. проф. В.Я. Кикотя, Н.М. Смородина. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 21. 

3  Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М., 2002.     
С. 271. 

4  Яхъяева А.М. К вопросу о конституционных принципах гражданского общества // 
Закон и право. 2010. № 7. С. 20. 
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ных принципов и норм международного права и международных догово-
ров Российской Федерации и т.д. Эти принципы являются базовыми в ре-
гулировании отношений, связанных с гражданством. 

Специальными принципами института гражданства являются прин-
ципы, имеющие отношение только к данному институту и обусловленные 
его предметом и методом регулирования. К ним можно отнести следую-
щие принципы: единое гражданство, равное гражданство, свобода и доб-
ровольность выбора гражданства, гарантированность защиты государст-
вом своих граждан за границей, недопустимость выдачи гражданина ино-
странному государству, недопустимость лишения гражданства, непризна-
ние автоматической утраты российского гражданства. 

В.В. Полянский делит специальные принципы гражданства на две 
подгруппы: специфические принципы гражданства, лежащие в основе по-
литико-правовой связи лица с государством и специфические принципы, 
основывающиеся на конкретных отношениях по поводу возникновения и 
прекращения гражданства, в которых объектом выступает сама политико-
правовая связь гражданства1. 

В юридической литературе существует и другая классификация спе-
циальных принципов гражданства, что объясняется различием формулиро-
вок норм-принципов, закрепленных в конституциях и законах о граждан-
стве различных государств2. 

До принятия Конституции СССР 1936 г. и Закона СССР от 19 авгу-
ста 1938 г. «О гражданстве СССР»3 правовая литература не уделяла долж-
ного внимания разработке построения системы принципов гражданства. 
Лишь в начале 60-х годов указанные принципы подверглись комплексному 
изучению. Многие принципы прямо сформулированы в актах, а некоторые 
вытекают по смыслу из их положений. В связи с чем существует много 
комбинаций системы принципов гражданства. Одними из первых, кого за-
интересовал вопрос изучения принципов, оказались Д.Л. Златопольский и 
И.П. Ильинский. Научную работу Ильинского и Б.В. Щетинина «Государ-
ственное право стран народной демократии» следует отметить особо, так 
как в ней была сделана попытка не только выявить и охарактеризовать 
принципы гражданства, но и классифицировать их4. И.П. Ильинский и   
Б.В. Щетинин подразделили их на две группы – политические и юридиче-
ские, но при этом авторы не определили четко состав каждой из них. 

                                                 
1  Полянский В.В. Принципы советского гражданства // Советское государство и право. 

1980. № 5. С.23. 
2  Авакьян С.А. Гражданство Российской Федерации. М., 1994. С. 12. 
3  Конституционное право России. Сборник нормативных правовых актов и докумен-
тов. М. : Издательство БЕК, 1996. С. 56.  

4  См: Полянский В.В. Советское гражданство: (Политико-правовые проблемы) : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1979; Ильинский И.П. Государственное право стран 
народной демократии / И.П. Ильинский, Б.В. Щетинин. М., 1964; Златопольский Д.Л. 
Государственное устройство СССР. М., 1960. 
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Теоретические разработки принципов прошли путь от простого их 
выявления и сравнительной характеристики до попыток научной класси-
фикации этого явления и приведения их в определенную систему. Серьез-
ный теоретический вклад в разработку отраслевого, конституционно-
правового подхода к правовым принципам, внесла профессор Н.А. Богда-
нова (МГУ им. М.В. Ломоносова). Рассуждая о конституционно-правовых 
принципах, Н.А. Богданова предлагает понимать под ними идеи, которые 
имеют фундаментальное (или важное) значение для развертывания кон-
ституционно-правового знания, в основе которых лежит та или иная миро-
воззренческая позиция, закономерность, выявленная практикой, или сфор-
мулированное умозрительное положение, являющееся плодом научной 
мысли; выделение принципов связано с наиболее высокой степенью логи-
ческого обобщения, выводящую конституционно-правовое знание на уро-
вень философии права. Говоря о классификации принципов, Н.А. Богдано-
ва предлагает отличать принципы – нормы (правовые установления) и 
принципы – идеи (теоретические построения и конструкции); принципы-
нормы всегда конкретны, лежат в сфере догмы права. А принципы – идеи – 
это логические построения юридической науки, служат началом для соот-
ветствующих теорий, допускают различные варианты их нормативного 
воплощения; находятся они в сфере доктринального толкования, оценки 
права. В.И. Бырлэдяну и С.В. Васюков к этому добавили, что принципы – 
идеи интересны с аксиологической, ценностной направленностью права1. 

На сегодняшний момент, анализируя законодательство о гражданст-
ве, можно выделить три основные группы принципов: 

1.  Принципы по поводу гражданства (право каждого человека на 
гражданство, признание гражданства, поощрение приобретения граждан-
ства лицами без гражданства, проживающими на территории России). 

2.  Принципы, непосредственно связанные с содержанием граждан-
ства (единое и равное гражданство, невозможность лишения гражданства 
или права изменить его, недопустимость высылки за пределы Российской 
Федерации или выдачи российского гражданина иностранному государст-
ву, сохранение гражданства Российской Федерации лицами, проживающи-
ми за ее пределами, предоставление защиты и покровительства государства 
гражданам, находящимся за пределами страны, сохранение гражданства при 
заключении или расторжении брака, запрет обратной силы закона). 

3.  Принципы решения вопросов гражданства Российской Федера-
ции, среди которых: уважение прав и свобод человека и гражданина, за-
конность, объективность, гласность, оперативность, справедливость и еди-
нообразие. Эти принципы главным образом являются основой для дея-
тельности органов, ведающих вопросами гражданства. 

Исследование основных принципов гражданства Российской Феде-
рации позволило условно дать им следующую классификацию: 

                                                 
1  Васюков С.В. К вопросу о понятии «конституционный принцип» / С.В. Васюков, 
В.И. Бырлэдяну // Орловский государственный университет. 2011. 
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1)  общие (конституционные) принципы; 
2)  специальные принципы. 
Федеральный закон 2002 года является правопреемником прежнего 

Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 «О граждан-
стве Российской Федерации», а соответственно, в нем сохранены те же 
принципы, регулирующие вопросы российского гражданства. Нововведе-
нием является лишь то, что все принципы объединены в одну статью (ста-
тья 4) и представляют собой единое целое, на котором основано все зако-
нодательство о гражданстве. 

Вместе с тем и в других статьях мы находим положения, которые 
иначе как принципами и не назовешь, так как они также лежат в основе 
правового регулирования отношений гражданства. К таким положениям, 
на наш взгляд, следует отнести: принцип двойного гражданства (статья 6); 
принцип предоставления защиты и покровительства гражданам Россий-
ской Федерации, находящимся за пределами Российской Федерации (ста-
тья 7); принцип сохранения гражданства Российской Федерации при за-
ключении или расторжении брака и при изменении гражданства одним из 
супругов (статья 8). На наш взгляд, положения данных статей, а также по-
ложения статьи 9, закрепляющие основные правила сохранения или изме-
нения гражданства детей могут также рассматриваться как принципы от-
ношений гражданства Российской Федерации или хотя бы как правила ре-
гулирования данной сферы отношений. И должен быть применен единый 
подход: либо все эти положения перечисляются в статье 4, либо каждый 
принцип должен быть закреплен в отдельной статье закона.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РФ: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

 
В условиях современной России формирование и совершенствование 

организационных и правовых основ системы государственной службы ста-
ло одним из ключевых направлений административной реформы и внут-
ренней политики государства. В этой связи представляется весьма акту-
альным и востребованным дальнейшие развитие и совершенствование 
нормативно-правового регулирования системы государственной службы. 
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В настоящее время правовая основа системы государственной служ-
бы Российской Федерации включает следующие основные нормативные 
правовые акты: 

–   Конституция Российской Федерации: Принята всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993 г.1; 

–   Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.              
№ 197-ФЗ2; 

–   Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации»3; 

–   Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации»4. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Российской Федерации» система госу-
дарственной службы в Российской Федерации включает в себя три вида го-
сударственной службы: 

–   государственная гражданская служба; 
–   военная служба; 
–   правоохранительная служба. 
В соответствии с толкованием вышеуказанного закона особенности 

прохождения службы в каждом из видов государственной службы Россий-
ской Федерации определяются отдельным федеральным законом о кон-
кретном виде государственной службы Российской Федерации. 

Однако на сегодняшний момент принят и действует лишь Федераль-
ный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», регулирующий сферу государственной 
гражданской службы, а конкретных законов, посвященных вопросам про-
хождения военной и правоохранительной службы, в настоящее не принято, 
хотя периодически возникают законодательные инициативы по разработки 
их проектов5. 

Данное обстоятельство обуславливает наличие определенных труд-
ностей в позиционировании таких видов государственной службы Россий-
ской Федерации, как военная и правоохранительная служба. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О системе государст-
венной службы Российской Федерации» военная служба – это вид феде-
ральной государственной службы, представляющей собой профессиональ-
ную служебную деятельность граждан на воинских должностях или не на 

                                                 
1  Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 2014. № 31.            
Ст. 4398. 

2  СЗ РФ. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 3. 
3  СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 
4  СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
5  См. подробнее: Бялт В.С. Государственная служба в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации : учебное пособие / В.С. Бялт, А.В. Демидов, В.В. Талянин. 
СПб., 2015.  
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воинских должностях в случаях и на условиях, предусмотренных феде-
ральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осу-
ществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государ-
ства. Статья 7 указанного закона определяет правоохранительную службу 
как вид федеральной государственной службы, представляющей собой 
профессиональную служебную деятельность граждан на должностях пра-
воохранительной службы в государственных органах, службах и учрежде-
ниях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законно-
сти и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод 
человека и гражданина. Но вместе с тем, в ст. 19 указанного закона сказа-
но, что определения военной и правоохранительной служб применяются со 
дня вступления в силу федерального закона соответственно о военной и 
правоохранительной службе. 

К числу правовых пробелов необходимо также отнести отсутствие 
нормативного определения перечня государственных органов, служб и уч-
реждений, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, за-
конности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и 
свобод человека и гражданина, что обуславливает многообразие мнений по 
принадлежности государственных органов к тем или иным видам государ-
ственной службы1. 

Применительно к правоохранительной службе отнесение государст-
венных органов к указанному виду государственной службы осуществля-
ется исходя из толкования положений Федерального закона от 20 апреля 
1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц пра-
воохранительных и контролирующих органов»2. В соответствии со ст. 2 
указанного закона к правоохранительной службе следует отнести: судеб-
ные органы, органы прокуратуры, органы внутренних дел, учреждения и 
органы уголовно-исполнительной системы, внутренние войска МВД Рос-
сии, ФСБ России, ФСКН России, следственный комитет Российской Феде-
рации, учреждения и органы Минюста России, контрольные органы Пре-
зидента Российской Федерации, осуществляющие контроль за исполнени-
ем законов и иных нормативных правовых актов, выявление и пресечение 
правонарушений; ФСО России. Исходя из приведённого перечня к право-
охранительной службе относят органы и учреждения, предусматривающие 
прохождение военной службы, что противоречит буквальному толкованию 
положений Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации». 
                                                 
1  См. об этом: Нижник Н.С. Полицейская система как элемент правоохранительной 
системы современного государства // Актуальные проблемы права и правопримени-
тельной деятельности на современном этапе : Материалы Международной научно-
практической конференции, 19–20 сентября 2013 г. / Под общ. ред. В.А. Сосова. 
Краснодар, 2013. С. 6–13.  

2  СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1455. 
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При рассмотрении вопросов прохождения государственной службы 
особое внимание следует обратить на отсутствие чётко определённого ме-
ханизма перехода из одного вида государственной службы в другой, соот-
ветствия специальных званий, воинским званиям и классным чинам, а 
также соотношения квалификационных требований различных видов госу-
дарственной службы. 

В практической деятельности смена одного вида государственной 
службы на другой осуществляется через увольнение государственного 
служащего одного вида государственной службы с последующим приня-
тием его на другой вид государственной службы, что значительно ослож-
няет формирование кадрового резерва государственной службы в связи с 
излишним увеличением документооборота, а также увеличивает матери-
альные и временные затраты на подбор и расстановку кадров. В этой связи 
было бы целесообразным нормативно определить механизм перехода го-
сударственного служащего из одного вида службы в другой без процедуры 
увольнения с последнего места службы. 

Особую значимость в системе государственной службы имеют во-
просы соотнесения специальных званий, воинских званий и классных чи-
нов государственной службы, в этой связи необходимо обратить внимание, 
что в настоящее время действует Указ Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 г. № 113 (ред. от 30 сентября 2013 г.) «О порядке при-
своения и сохранения классных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации федеральным государственным граждан-
ским служащим»1, в соответствии с которым федеральному гражданскому 
служащему, имеющему воинское или специальное звание, классный чин 
юстиции, классный чин прокурорского работника, первый классный чин 
гражданской службы присваивается в соответствии с таблицей соотноше-
ния классных чинов федеральной государственной гражданской службы, 
воинских и специальных званий, классных чинов юстиции, классных чи-
нов прокурорских работников. 

Применительно к правоохранительной государственной службе в на-
стоящее время отсутствует нормативно определённый механизм соотно-
шения специальных званий, классных чинов юстиции, классных чинов 
прокурорских работников, что обуславливает определённые трудности при 
переходе государственного служащего из одного государственного органа 
в другой как в рамках правоохранительной службы, так и в рамках всей 
системы государственной службы2. Так, например, при принятии на служ-
бу в органы прокуратуры Российской Федерации бывшего сотрудника ор-

                                                 
1  СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 440. 
2  См.: Демидов А.В. Совершенствование нормативного правового регулирования ин-
ститута дисциплинарного производства в органах внутренних дел Российской Феде-
рации: административно-правовой аспект // Гуманитарные науки в XXI веке : Мате-
риалы XXIV Международной научно-практической конференции (10 февраля            
2015 г.). М. : Изд-во «Спутник+», 2015. С. 183–188. 
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ганов внутренних дел, ему, как правило, присваивается классный чин на     
1–2 ступени ниже имеющегося у него специального звания. 

Обращаясь к организационным основам государственной службы, бы-
ло бы обоснованным создание единого государственного органа по управле-
нию всей системой государственной службы в Российской Федерации, кото-
рое бы отвечало за формирование института государственной службы, разра-
ботку квалификационных требований к должностям государственной служ-
бы, отбор кандидатов на вакантные должности и профессиональную подго-
товку государственных служащих. Необходимо отметить, что подобный ор-
ган, а именно Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции 
действует с августа 2014 г. при Правительстве Казахстана1. 

Можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день формально мы 
можем говорить только о наличии в системе государственной службы Рос-
сийской Федерации государственной гражданской службы, поскольку фе-
деральные законы о военной и правоохранительной службе до сих пор не 
приняты. 

Указанное обстоятельство является серьезным препятствием в реа-
лизации мероприятий, направленных на дальнейшее реформирование и 
совершенствование института государственной службы в Российской Фе-
дерации. 

Таким образом, для совершенствования организационных и право-
вых основ системы государственной службы Российской Федерации необ-
ходимо устранить пробелы в нормативной правовой базе, регламентирую-
щей вопросы прохождения различных видов государственной службы Рос-
сийской Федерации, а именно: в ближайшее время принять федеральные 
законы о военной и правоохранительной службе. Принятие обозначенных 
выше федеральных законов, несомненно, будет способствовать более чет-
кому и ясному закреплению правового статуса государственного служаще-
го военной службы и государственного служащего правоохранительной 
службы, что, в свою очередь, позволит в полном объеме реализовать принцип 
единства правовых и организационных основ государственной службы. 

                                                 
1  См. URL: https://news.mail.ru/politics/21052505/?frommail=1 (дата обращения: 19.08.2015) 
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Направления конституционного реформирования современной Рос-

сии обусловлены не только экономическими, политическими, социальны-
ми и иными процессами и явлениями, они подчеркивают исторический 
судьбоносный характер производимых преобразований государства, обще-
ства, личности. Хронологический отсчет новых направлений начался с 
2012 года, инициативы которого проникнуты идеями модернизации, необ-
ходимостью решения ее многообразных задач1, отражают влияние процес-
сов глобализации и порожденных ею глобальных вызовов человечеству. 
Обусловленные функциями конституционной реформы, направления ука-
зывают те приоритетные сферы преобразований, на которые нацелены 
программы производимых мероприятий, сосредоточено внимание право-
образования и обеспечивается первостепенное правовое регулирование. 
Направления также позволяют увидеть уровень и качество реализации той 
или иной функции конституционной реформы, которая в рамках конкрет-
ного направления признается преобладающей.  

Характеристика направлений сочетает в себе событийные и хроноло-
гические показатели. Для их установления существуют следующие объек-
тивные основания:  

1)  время принятия правовых документов, обеспечивающих прове-
дение реформы;  

2)  содержание производимых изменений;  
3)  их целевое назначение;  
4)  результаты произведенных преобразований и определение даль-

нейших перспектив развития (прогнозирование, планирование, програм-
мирование и т.п.). 

В 2012 году Россия вступила в очередной период конституционной 
реформы. Первые очертания предлагаемых преобразований уже просмат-
ривались в лице предложений по реформированию политической системы, 
                                                 
1  Современные проблемы конституционного и муниципального строительства: опыт 
России и зарубежных стран : Материалы международной научной конференции. 
Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва, 10–13 марта 2010 года / 
Отв. ред. С.А. Авакьян. М. : «Издательский дом РоЛиКС», 2010. С. 44. 
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избирательной системы, системы государственной власти на федеральном 
и региональном уровне, местного самоуправления, системы экономиче-
ских отношений, особо – реформы системы ЖКХ, образования, здраво-
охранения, пенсионной, военной реформы и др.  

Такое разнообразие политических, государственно-правовых, орга-
низационных и иных событий, действий, мероприятий и актов должно 
быть оценено качественно и количественно и приведено в логически за-
вершенную, взаимосвязанную систему в рамках процесса либеральной мо-
дернизации1. Именно это создает необходимые предпосылки для научного 
обоснования конституционной реформы, ее исторической государственно-
правовой оценки, установления тенденций и перспектив ее дальнейшего 
развития, совершенствования и перехода в новое качество. 

Характеристика направлений современного (третьего) периода кон-
ституционной реформы в нашей стране имеет свои особенности. Во-
первых, они предопределены предыдущим вторым ее периодом, поскольку 
имеют свое продолжение и носят, так сказать, переходящий характер. Во-
вторых, они обусловлены рядом новых факторов, учет которых крайне не-
обходим. В их числе следует назвать факторы внутригосударственного и 
международного порядка, такие как общемировой финансовый кризис, 
вступление России в ВТО, создание межгосударственных организаций 
(ШОС, Таможенный союз и др.), расширение границ Российской Федера-
ции в связи с принятием в ее состав Республики Крым и образованием но-
вых субъектов, развернувшаяся ожесточенная санкционная кампания про-
тив России и другие.  

Имеют место и факторы внутригосударственного плана. Среди них 
следует назвать беспрецедентное социальное расслоение населения страны 
на бедных и богатых, коррупцию во власти, нарушения законности в меха-
низмах реализации важнейших институтов демократии, явно выраженная 
неэффективность ряда локальных реформ (образования, ЖКХ, здравоохра-
нения, пенсионной, до некоторого времени и военной, и др.), низкое каче-
ство законодательства, заорганизованность в управлении, бюрократиче-
ские препоны в реализации прав и свобод граждан и др.. 

С учетом сказанного новые направления конституционной реформы 
представляется необходимым разделить на две категории. В первую груп-
пу следует включить четыре направления, сформировавшиеся ранее и 
имеющие свое продолжение в современный период2. В отдельную группу 
должны быть оформлены направления, обусловленные изменением в соот-
ношении социальных сил в обществе, общемировыми процессами, необ-

                                                 
1  Белых В.С. Модернизация российской экономики и предпринимательского законо-
дательства: вопросы теории и практики : монография / Под общей ред. Акад. РАН 
А.И. Татаркина. Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2011. С. 14. 

2  Ранее мы уже называли такие направления как: завершение создания элементов но-
вой государственности, конституанализацию действующего законодательства, ре-
гиональные конституционные реформы, совершенствование самой Конституции РФ.  
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ходимостью решения неотложных социально-экономических задач насе-
ления России. Каждое из таких направлений нашло отражение в предвы-
борных программных статьях и выступлениях кандидатов на пост Прези-
дента России. В совокупности направления конституционной реформы в 
третьем ее периоде могут быть представлены следующим образом: 

Во-первых, дальнейшее совершенствование государственного аппа-
рата на федеральном и региональном уровнях. 

Во-вторых, дальнейшая конституционализация законодательства при 
создании действенных механизмов контроля за его качеством. 

В-третьих, совершенствование федеративных отношений России и ее 
субъектов в контексте реализации предоставленных субъектам прав и воз-
можностей интегративного развития.  

В-четвертых, совершенствование Конституции Российской Федера-
ции 1993 года с допустимостью принятия очередной новой Конституции 
страны, в которой может быть предложена усовершенствованная модель 
российского государства и права.  

Все они должны найти свою конкретизацию в реформировании по-
литической системы; системы государственной и муниципальной власти; в 
совершенствовании конституционных основ экономики и институтов гра-
жданского общества; в создании эффективных контрольных механизмов в 
правотворчестве; в дальнейшем развитии и совершенствовании российско-
го федерализма; в усилении конституционных основ культурных, нацио-
нальных, идеологических ценностей; в совершенствовании информацион-
но-правового пространства.  

Общая юридическая оценка новых направлений конституционной 
реформы позволяет заметить ее многофакторность, как государственно-
правового явления, раскрыть аспекты ее функциональной характеристики. 
Они показывают исторические и пространственные масштабы конститу-
ционной реформы1. Их анализ представляет собой первую ступень позна-
вательного процесса в исследовании конституционной реформы, но не по-
следнюю. Важным представляется обоснование концептуальных основ со-
временного периода конституционной реформы и ее новых направлений.  

Периоды, этапы и направления конституционных реформ позволяют 
установить их масштабы, различать полные или частичные реформы, сви-
детельствуют о противоречиях отдельных фрагментов конституционной 
реформы и причинах этих противоречий. Все в совокупности они состав-
ляют конституционный процесс, показывают его динамику и обеспечива-
ют в конечном итоге реализацию конституции. Теоретическое исследова-
ние периодов, этапов и направлений конституционных реформ позволяет 
осуществлять их моделирование и прогнозирование, что неизбежно вос-
требуется практикой государственного строительства. 

                                                 
1  Шевцов В.С. Конституционализм в России : в 2-х т. М. : ООО «Изд-во «Элит», 2010. 
Т. II. С. 190–213. 
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Концептуальные основы новых направлений конституционного ре-
формирования предопределены:  

а)  идеями конституционализма как социально-политического ре-
жима современной модели правового регулирования общественных отно-
шений и трансформации правового пространства;  

б)  типологическими качествами современного права в целом и, 
прежде всего, конституционного права как базового элемента в российской 
правовой системе, его системообразующей ролью в формировании право-
вого пространства государства, системы российского права, российского 
законодательства и других элементов правовой системы;  

в)  универсальностью Конституции и базовых блоков конституци-
онно-правового законодательства как источников российского права;  

г)  задачами конституционно-правовой науки по обоснованию моде-
лей конституционного нормирования признаков, формы и функций рос-
сийского государства;  

д)  требованиями формирования и реализации контрольных меха-
низмов осуществления всех уровней власти в государстве, защиты прав и 
свобод граждан. 

Особым элементом в концептуальных основах современной консти-
туционной реформы должны стать требования по формированию нового 
системного мировоззрения и правосознания (общего, профессионального, 
научного и иного). Их становление подвергнуто влиянию технологий 
трансформации современного информационного пространства, в рамках 
которого демонстрируется суть нового мироустройства и миропорядка, 
процессов глобализации и вызванных ею глобальных вызовов. В таких ус-
ловиях государством и обществом должны быть выработаны механизмы 
адекватного реагирования на глобальные вызовы человечеству, обеспечены 
гарантии сохранения среды обитания населения, реализации установленных 
конституцией и законами государства прав и свобод граждан страны. 

 
 

В.А. ГАСПАРЯН,  
 

адъюнкт Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 

СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ  

СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 
В Российской Федерации накоплен большой опыт эффективного 

функционирования государственной системы предупреждения преступле-
ний и иных правонарушений. Однако в силу изменившихся социальных 
политических условий в нашей стране указанная система перестает быть 
эффективной. 
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Современная российская государственная система предупреждения 
преступлений и иных правонарушений находится в режиме реформирова-
ния. В настоящее время в субъектах Российской Федерации действуют ре-
гиональные системы профилактики правонарушений на основе базовой 
модели комплексной профилактики правонарушений, разработанной МВД 
России. На урегулирование их деятельности направлено огромное количе-
ство законов субъектов Российской Федерации, в своем содержании ка-
сающихся профилактики административных. Однако данному массиву 
правовых норм, не свойственно единообразие и системность. 

Ведомственная структура российской государственной системы пре-
дупреждения преступлений и иных правонарушений соответствует сло-
жившейся в стране четырехуровневой базовой модели, а именно: на уров-
нях субъектов Российской Федерации; городов с районным делением; го-
родов без районного деления; муниципальных поселений. В системе про-
филактики семейно-бытовых правонарушений как разновидности государ-
ственной системы предупреждения преступлений и иных правонарушений 
сохраняется ведущая роль органов внутренних дел. Это обусловлено, во-
первых, тем, что органы правопорядка имеют наиболее полную информа-
цию о состоянии, динамике и структуре преступлений, совершенных на 
бытовой почве, причинах и условиях их совершения. Во-вторых, в соот-
ветствии с действующим законодательством предупреждение преступле-
ний – это прямая обязанность полиции. Предупредительная деятельность 
служб и подразделений полиции рассматриваемой сфере заключается в 
проведении профилактических мероприятий, скоординированных с госу-
дарственными и общественными структурами, связанных с решением се-
мейно-бытовых проблем, обеспечивающих поддержку и сплочение семьи, 
организацию надлежащего досуга, укрепление межличностных связей со-
седей в бытовой среде. 

В ст. 4 Федерального закона «О полиции» закреплено, что полиция – не 
самостоятельная, а составная часть единой централизованной системы феде-
рального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. В отличие 
от ранее действующего законодательства полиция наделяется широким спек-
тром задач работы с населением в ситуациях деликтного характера.  

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О полиции» к основным направлениям 
деятельности полиции в сфере именно семейно-бытовых отношений отне-
сено следующее:  

1)  защита личности от противоправных посягательств;  
2)  предупреждение и пресечение преступлений и административ-

ных правонарушений;  
3)  выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 

уголовным делам;  
4)  розыск лиц;  
5)  производство по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний;  
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6)  обеспечение правопорядка в общественных местах;  
7)  охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе.  
Каждое из направлений деятельности полиции предусмотрена про-

филактика правонарушений в семейно-бытовой сфере. 
Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организа-

ции полиции»1 закреплены определенные аспекты организации рассматри-
ваемой правоохранительной структуры. Установлены функции, которые 
возлагаются на подразделения и службы полиции. В частности, это прием, 
регистрация и проверка заявлений и сообщений о правонарушениях, выяв-
ление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в сфере се-
мейно-бытовых отношений. В превенции противоправного поведения 
принимают участие все подразделения органов внутренних дел в процессе 
выполнения ими возложенных на них функций. Ведомственными норма-
тивно-правовыми актами предусмотрено, что определенные службы и 
подразделения полиции (дежурные части, патрульно-постовые служба, ор-
ганы, вневедомственная охрана и т.д.) осуществляют профилактику семей-
но-бытовых правонарушений наряду с выполнением основных служебных 
обязанностей, а другие (служба участковых уполномоченных полиции, 
подразделения по делам несовершеннолетних) являются непосредствен-
ными субъектами профилактики и специально предназначены осуществ-
лять предупреждение противоправных посягательств данной категории. 

Объектом особо внимания правоохранительных органов являются 
неблагополучные семьи, многие из которых находятся в социально опас-
ном положении. Именно здесь требуется определенное вмешательство со-
трудников полиции в процессе реализации возложенных полномочий. Со-
гласно статистическим данным, в настоящее время в России доля социаль-
но-опасных семей составляет 363 тыс. семей, что составляет 0,9 % от об-
щего числа российских семей (их в стране всего около 42 млн)2. Полномо-
чия российской полиции распространяются на формирование и ведение 
банков данных о домочадцах, совершивших внутрисемейные правонару-
шения (ст. 17 ФЗ «О полиции»). Так, в 2012 г. состояло на учетах в ОВД 
России 273409 лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений, и 166409 родителей или законных представителей 
несовершеннолетних, отрицательно влияющих на детей3. 

Семейными отношениями считаются личные неимущественные и 
имущественные отношения между гетеросексуальными супругами, а также 
между родителями и детьми, супругами, родителями и детьми (усыновите-
лями и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных се-

                                                 
1  Вопросы организации полиции: Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 (ред. от 

29.08.2013) // Собрание законодательства РФ. 07.03.2011. № 10. Ст. 1336.  
2  Семья как антикриминогенный фактор в предупреждении отклоняющегося поведения 
детей : монография / Под ред. Е.С. Жигарева. М. : ВНИИ МВД России, 2013. С. 43–44. 

3  Состояние преступности в России за январь-декабрь 2012 года. М. : ГИАЦ МВД 
России. Ф. 578. Кн. 2. Разд. 4. 
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мейным законодательством, между другими родственниками и иными ли-
цами (ст. 2 Семейного кодекса РФ). 

Сотрудники полиции обязаны реагировать на противоправные дейст-
вия и конфликты, которые происходят не только в обычных супружеских 
семьях с детьми, но и в иных семьях, в т.ч. патронатных, приемных. Требует-
ся согласовывать действия с конституционным требованием о неприкосно-
венности жилища и личности. Следует отметить, что специальные нормы о 
пределах вмешательства полиции в семейные отношения и личную жизнь 
граждан в ФЗ «О полиции» отсутствуют. Во избежание неоправданного 
вмешательства в довольно хрупкую семейную сферу сотрудникам россий-
ской полиции требуется учитывать следующие обязательные условия, преду-
смотренные действующим российским законодательством. 

1.  Условие обеспечения защиты семьи. Конституция РФ (п. 1 ст. 38) 
гласит: «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства». 

2.  Условие обеспечения поддержки семьи. Конституция РФ (ч. 2          
ст. 7) гласит: «В Российской Федерации… обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан». 

3.  Условие недопустимости произвольного вмешательства кого-
либо в дела семьи. Семейный кодекс РФ гласит: «Семейное законодатель-
ство исходит из недопустимости произвольного вмешательства кого-либо 
в дела семьи». 

В процессе реагирования на преступления и административные пра-
вонарушения в семейно-бытовой сфере сотрудники различных служб ор-
ганов внутренних дел руководствуются в своей деятельности обеспечени-
ем взаимного доверия к ним со стороны членов семьи, других граждан и 
их поддержкой (п. 1 ст. 9 ФЗ «О полиции»). Федеральный закон преду-
сматривает, чтобы действия сотрудников полиции были обоснованными и 
понятными для граждан.  

Необходимо отметить, что в российских регионах пределы допусти-
мого вмешательства в семейные отношения сотрудников полиции могут 
быть регламентированы нормативными актами специально сформирован-
ных общественных советов. Федеральный закон «О полиции» предлагает 
образование общественных советы для обеспечения согласования общест-
венно значимых интересов граждан, органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений, правозащит-
ных, религиозных и иных организаций (п. 7 ст. 9 ФЗ «О полиции», а также 
Указ Президента РФ «Об утверждении Положения об Общественном сове-
те при Министерстве внутренних дел Российской Федерации»)1. 

                                                 
1  Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 28.07.2011 № 1027 // Собрание 
законодательства РФ. 01.08.2011. № 31. Ст. 4712.  
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(г. Краснодар) 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИБДД  
ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ  

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
 

 
Вопросам безопасности дорожного движения всегда уделялось 

большое внимание. Важное место в деятельности Госавтоинспекции зани-
мает пропаганда безопасности дорожного движения. Пропаганда безопас-
ности дорожного движения – это целенаправленная деятельность по рас-
пространению знаний, касающихся вопросов обеспечения безопасности 
дорожного движения, разъяснению законодательства, правовых норм, рег-
ламентирующих поведение участников дорожного движения, осуществ-
ляемая подразделениями Государственной автомобильной инспекции, дет-
скими дошкольными учреждениями и учебными заведениями, обществен-
ными организациями, средствами массовой информации в целях преду-
преждения аварийности.  

Среди основных направлений деятельности Госавтоинспекции по 
пропаганде безопасности дорожного движения можно выделить: 

1. Разъяснение законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации в сфере безопасности дорожного движения с 
целью предупреждения ДТП и правонарушений, воспитание дисциплини-
рованности граждан, ответственности за свое поведение в процессе до-
рожного движения. 

Так, на территории Краснодарского края, в ряде высших учебных за-
ведениях организованы инициативные группы Всероссийской обществен-
ной организации «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ», которые 
проводят профилактическую и лекционную работу по пропаганде безопас-
ности дорожного движения среди студентов. Организовывают дежурства 
вблизи аварийных участков дорог с плакатами в руках с изображением до-
рожных знаков «Ограничение скорости» и «Пешеходный переход». Кроме 
того, волонтеры водителям – нарушителям вручают листовки письма с 
просьбой не нарушать правила дорожного движения, ведь от этого зависит 
жизнь многих людей.  

В целях профилактики асоциальных явлений в молодежной среде и 
пропаганды здорового образа жизни, а также воспитания нетерпимого от-
ношения к правонарушениям, в том числе и в области безопасности до-
рожного движения Управлением ГИБДД Краснодарского края совместно с 
департаментом молодежной политики и Государственным бюджетным уч-
реждением Краснодарский край «Молодежный центр развития личности» 
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проводятся мероприятия «Здоровая Кубань! Успешная молодежь!». В те-
кущем году финал игры с участием 150 волонтеров муниципальных обра-
зований пройдет 31 мая в городском парке культуры.  

2.  Информирование участников дорожного движения о проблемах 
обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе о ДТП и при-
чинах их возникновения, дорожных заторах, а также иных актуальных во-
просах обеспечения безопасности дорожного движения. 

Ежегодно, по приглашению администрации Краснодарского края, 
Управление ГИБДД принимает участие в фестивале СМИ «Пульс пяти мил-
лионов». Госавтоинспекция традиционно организует тематическую площад-
ку с распространением наглядной агитации по безопасности дорожного дви-
жения, световозвращающих элементов и др.продукции. С помощью студен-
тов факультета журналистики Кубанского государственного университета 
проводится экспресс анкетирование, с целью выяснения самых актуальных и 
злободневных проблем по БДД и выработки путей их решения. 

Совместно с администрацией Краснодарского края (уже третий год 
подряд) проводятся мероприятия «Южная столица» («Город 112», «Фор-
мула успеха») для подростков, находящихся в социально-опасной и неза-
щищенной среде. В акции участвует восемь ведомств, в том числе МЧС, 
наркоконтроль и Госавтоинспекция. Помимо игровых заданий, интеллек-
туальных конкурсов и демонстрации технических достижений, несовер-
шеннолетние получают социальную направленность. В этом году такое 
мероприятие проводится 16 мая в городском парке «Чистяковская роща».  

3.  Проведение мероприятий, направленных на профилактику ДТП и 
снижение тяжести их последствий.  

Совместно с департаментом молодежной политики края также прово-
дятся такие мероприятия, как соревнования картингистов, «Автоледи», твор-
ческие конкурсы на лучшую социальную рекламу по безопасности движения 
и т.д. Более того, уже на протяжении четырех лет организуются экстремаль-
ные соревнования по автоспорту (Дрифинг, Мотокросс, Дрег-Рейсинг).  

4.  Укрепление авторитета и доверия среди населения к деятельно-
сти Госавтоинспекции, а также привлечение внимания широких слоев на-
селения к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения.  

В марте 2015 года на территории Краснодарского края проводилась 
акция «Виден – значит жив!», направленная на пропаганду и популяриза-
цию использования световозвращающих элементов, снижение числа наез-
дов на пешеходов и велосипедистов в темное время суток. Она призывала 
самих участников дорожного движения включаться в процесс формирова-
ния общей культуры поведения на дороге, тем самым более ответственно 
относиться к своей жизни. Совместно с Госавтоинспекцией в проекте уча-
ствовали: министерство образования и науки Краснодарского края, депар-
тамент молодежной политики Краснодарского края, департамент печати и 
средств массовых коммуникаций края. За время проведения акции к при-
обретению световозвращающих элементов привлечено около 2 тыс. руко-
водителей предприятий, общественных организаций, родителей и т.д. По-
мимо массовых мероприятий для детей, в крупных городах края молодежь 
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проводила флеш-мобы со световозвращающими элементами. Самые инте-
ресные эпизоды войдут в социальный видеоролик, который в будущем бу-
дет продемонстрирован на многих площадках. 

Ежегодно для студентов педагогических ВУЗов проводится выезд-
ной межрегиональный форум молодежного актива «Регион 93». В июле в 
Северский район съедутся 100 лидеров лучших общественных организа-
ций и объединений. Одна из актуальных тем обсуждения будет: «Безопас-
ность дорожного движения глазами молодежи».  

В городе Сочи получило развитие волонтерское движение. Еще в 
2010 г. отделом ГИБДД УВД по г. Сочи были разработаны и утверждены 
Положения «О волонтерах и волонтерской деятельности по профилю 
безопасности дорожного движения в г. Сочи» с Сочинским филиалом       
ГОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный техни-
ческий университет (МАДИ) и Сочинским Государственным университе-
том туризма и курортного дела, Центром патриотического воспитания мо-
лодежи ДОСААФ России». Студенты – волонтеры принимают участие во 
всех профилактических акциях.  

Накоплен положительный опыт по проведению социально значимых 
акций с привлечением общественных объединений, направленных на пропа-
ганду взаимной вежливости участников дорожного движения. При поддерж-
ке конструктивно-экологического движения России «Кедр» на постоянной 
основе проводятся акции «За безопасные дороги!», «Вежливый водитель!», 
«Дорога – территория уважения», «Сделаем дороги безопасными!» и т.д. 

В целях привлечения внимания широкой общественности, в том чис-
ле молодежи и подростков, к проблематике обеспечения безопасности на 
дорогах, выявления и поощрения лучших форм пропагандистской работы 
объявлено два творческих конкурса: «Молодежь за безопасность дорожно-
го движения» и «Креатив инициатив». Работы победителей будут разме-
щены в СМИ, сети Интернет, а также лягут в основу социальных видеоро-
ликов и баннеров по безопасности дорожного движения. 

Управлением ГИБДД совместно с Министерством образования и 
науки края, а также департаментом молодежной политики Краснодарского 
края проводится военно-спортивная игра «Зарница». В этом году впервые 
одной из юнармейских специальностей является соревнование юных вело-
сипедистов – «Безопасное колесо».  

До настоящего времени значение и возможности пропаганды безо-
пасности дорожного движения со стороны подразделений ГИБДД явно не-
дооценивались, их эффективность и действенность изучены слабо. С по-
мощью пропаганды, начиная с детских учебных заведений и заканчивая 
социальной рекламой можно не только создать условия для усвоения и 
выполнения правил дорожного движения всеми его участниками, но и 
сформировать на научной основе сознательное отношение к ведению до-
рожных работ, соблюдению правил технического состояния автотранспор-
та, содержанию дорожной сети и средств организации дорожного движе-
ния в должном состоянии. 



473 
 

К.В. ГОЛУБКИНА,  
 

кандидат юридических наук, 
начальник кафедры «Теория и история государства и права» 

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет  
им. адм. Ф.Ф.Ушакова»  

(г. Новороссийск) 
 

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 
Транспорт – это не только инфраструктура, которая двигает эконо-

мику, способствует мобильности в передвижении людей, это еще и источ-
ник повышенной общественной опасности, а также объект для преступно-
го посягательства, а в некоторых случаях и объект для террористической 
атаки. Транспортная инфраструктура является наиболее уязвимой со сто-
роны различного вида угроз. Объясняется это такими специфическими 
особенностями транспортных отраслей, как большая протяженность 
транспортных магистралей, огромное количество опасных объектов транс-
портной инфраструктуры, обслуживание большого потока пассажиров и 
грузов, в том числе опасных, различные собственности объектов инфра-
структуры и т.д. Эти особенности транспортной системы и создают слож-
ные проблемы при организации защиты объектов транспортной инфра-
структуры. Государство, на котором лежит полная ответственность за 
обеспечение транспортной безопасности, должно в этих условиях создать 
эффективную систему защиты транспортной инфраструктуры1. 

Положения Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности»2, принятие которого было обусловлено рас-
пространением террористических актов, направлены на повышение ком-
плексной безопасности и устойчивости транспортной системы. 

На первый взгляд, названный ФЗ создает целостную систему обеспе-
чения транспортной безопасности, включающую оценку уязвимости объ-
ектов транспортной инфраструктуры, категорирование, и т.п. Однако при 
ближайшем рассмотрении обнаруживаются серьезные противоречия меж-
ду наименованием законодательного акта, характером содержащихся в нем 
предписаний и кругом их адресатов, которые были отмечены исследовате-
лями еще на стадии обсуждения данного Закона. ФЗ № 16-ФЗ «О транс-

                                                 
1  Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденная 
распоряжением Правительством РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р // Собрание зако-
нодательства РФ. 2008. № 50. 

2  Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» ред. от 
03.02.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014 // Собрание законодательства РФ. 
12.02.2007. № 7. Ст. 837. 
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портной безопасности» конкретизировал задачи в области обеспечения 
транспортной безопасности, устранил некоторые пробелы в правовом ре-
гулировании, определил единый алгоритм действий по обеспечению 
транспортной безопасности на всех видах транспорта. 

Тем не менее, несмотря на всю проделанную работу в вышеназван-
ном законе существует ряд терминологических проблем. Дело в том, что 
законодатель использовал в наименовании Закона предельно абстрактный 
собирательный термин и тем самым ввел в нормативный оборот заведомо 
многозначительное понятие без раскрытия его сущности и точного содер-
жания. В результате, несмотря на наличие, казалось бы, базового отрасле-
вого закона (с точки зрения терминологии), в действующих законодатель-
ных актах о транспорте продолжают сосуществовать различные виды 
транспортной безопасности.  

3 февраля 2014 года вступил в силу ФЗ №15-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обеспечения транспортной безопасности»1. Вопреки ожиданиям, новый ва-
риант закона не претерпел изменений в части устранения чрезмерно широких 
трактовок таких понятий, как «акт незаконного вмешательства – противо-
правное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угро-
жающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за 
собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб ли-
бо создавшее угрозу наступления таких последствий»2. Теперь при желании к 
последним можно причислить тысячи деяний. То же самое можно сказать и 
об основополагающем понятии «транспортная безопасность». 

Известно, что Закон «О транспортной безопасности» охватывает 
только социальный компонент этой области общественных отношений, ос-
тавляя за пределами своего действия угрозы техногенного и природного 
характера. Поэтому представляется целесообразным внести в указанный 
Закон изменения (правда, они будут весьма существенными), предусмот-
рев в нем четыре блока:  

1)  антитеррористическую безопасность (защиту);  
2)  техногенную (технико-технологическую) безопасность;  
3)  защиту и ликвидацию последствий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  
4)  защиту от противоправных проявлений общекриминального и 

административно-деликтного характера3. 

                                                 
1  «Об утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для физи-
ческих лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструкту-
ры или транспортных средствах, по видам транспорта» // Собрание законодательства 
РФ. 24.11.2014. № 47. Ст. 6565. 

2  Дмитриев С.А. К вопросу о понятии «акт незаконного вмешательства» в законода-
тельстве о транспортной безопасности // Транспортное право. 2009. № 1. С. 3–4. 

3  Постановление Правительства РФ от 26.02.2015 № 172 «О порядке аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности» (вместе с «Правилами аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности») // Собрание законодательства РФ. 
09.03.2015. № 10. Ст. 1532. 
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Главная противоречивость Закона проявляется в разбалансировке ме-
ханизмов управления: ответственность за обеспечение транспортной безо-
пасности возложена на владельцев транспортных средств и объектов транс-
портной инфраструктуры, т.е. частных лиц, они же несут основные матери-
альные затраты по обеспечению транспортной безопасности; вопросы обес-
печения антитеррористической безопасности отнесены к ведению органов 
управления в сфере транспорта; на традиционные субъекты обеспечения 
безопасности возложена функция оказания содействия частным лицам. 

Безусловно, любые хозяйствующие субъекты, занятые в сфере 
транспорта, не должны оставаться в стороне от решения проблемы преду-
преждения терактов, несомненно, для их предотвращения требуются меры 
по развертыванию антитеррористического комплекса, что в задачи хозяй-
ствующих субъектов, завязанных более на гражданско-правовые механиз-
мы охраны прав граждан при оказании соответствующих услуг, не входит1. 
В связи с этим считаем целесообразным дополнить Перечень «компетент-
ных органов в сфере обеспечения транспортной безопасности» такими 
правоохранительными структурами, как органы внутренних дел, Следст-
венный комитет РФ, ФСБ. 

Если взглянуть на действующие законы, то становится очевидно, что 
даже такие громадные специализированные полувоенные учреждения, как 
ведомственная охрана не имеют прямых полномочий по борьбе с терро-
ризмом. А вот представители чисто гражданских структур обязаны зани-
маться этим профессионально. Следуя строжайшим и обширным планам 
борьбы с терроризмом, транспортники вынуждены выполнять множество 
дополнительных работ, стоимость которых нередко превышает остаточную 
стоимость самих объектов транспортного комплекса. Подавляющее боль-
шинство подобных мероприятий носит сугубо имитационный характер. 

Появившаяся правоприменительная практика также свидетельствует 
о сложности сложившейся ситуации2. В частности, на примере статистиче-
ских данных Транспортной прокуратуры г. Новороссийска наглядно вид-
но, насколько часты нарушения со стороны субъектов транспортной ин-
фраструктуры требований по обеспечению транспортной безопасности.  

Исправить все рассмотренные недостатки Федерального закона «О 
транспортной безопасности» можно двумя способами: либо постепенно 
вносить соответствующие изменения в действующую редакцию, либо 
принять новую редакцию Закона, которая будет абсолютно отличной от 
действующей. Таким образом, вопрос транспортной безопасности в нашей 
стране регламентирован недостаточно точно, а законодательство в данной 

                                                 
1  Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни 
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств морского и речного транспорта, утв. Приказом Минтранса 
России от 8 февраля 2011 г. № 41. 

2  Дмитриев С.Н. Проблемы обеспечения транспортной безопасности портовой инфра-
структуры // Транспортное право. 2014. № 1. С. 2–6. 
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сфере требует значительных корректировок как в части терминологии, так 
и в определении круга субъектов, ответственных за обеспечение транс-
портной безопасности. Безусловно, существуют и иные точки зрения по 
решению данной проблемы (в частности, некоторые специалисты выдви-
гают идеи по созданию Транспортного кодекса, в котором будут собраны 
все нормы, регулирующую данную область). 

 
 

Е.Н. ЖИРОВА,  
 

помощник депутата  
Законодательного Собрания Краснодарского края 

(г. Краснодар) 
 

ПРИНЦИПЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ 
 

 
Контроль является одной из основных составляющих управления, 

именно он обеспечивает так называемую обратную связь между первона-
чальными планами и достигнутыми результатами. В словаре русского языка 
С.И. Ожегова понятие «контроль» определяется как проверка, а также на-
блюдение с целью проверки; учреждение, ведающее такой проверкой1. Осо-
бое место в системе контроля занимает государственный контроль, осущест-
вляемый в целях организации выполнения законов и иных нормативных пра-
вовых актов, соблюдения государственной дисциплины, должного использо-
вания финансовых средств и имущества2. Самостоятельным обособленным 
институтом государственного контроля является парламентский контроль. 

В Федеральном законе от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском 
контроле» отсутствует понятие парламентского контроля. Оно было сфор-
мулировано в ст. 2 законопроекта № 315329-5 «О парламентском контроле 
в Российской Федерации», в котором «под парламентским контролем по-
нималось осуществление палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации, законодательными (представительными) органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации отнесенных к их компе-
тенции контрольных полномочий по обеспечению соблюдения, исполне-
ния и применения соответственно Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и других 
нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уста-

                                                 
1  Кондрат Е.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О пар-
ламентском контроле» (постатейный). «Юстицинформ», 2013. // Система ГАРАНТ. 

2  Демидов М.В. Институт парламентского контроля и его политико-правовое значение в 
развитии российской государственности // Конституционное право и политика : Сбор-
ник материалов Международной научной конференции: Юридический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 28–30 марта 2012 года, 2012 // СПС КонсультантПлюс. 
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вов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации»1. Аналогичное понятие парламентского контроля сегодня 
можно встретить и в научной литературе. Так, А.С. Зубарев, «под парла-
ментским контролем понимает комплекс правовых мер, осуществляемых 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации, законодатель-
ными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, по установлению соответствия Конституции Рос-
сийской Федерации и законодательству Российской Федерации деятельно-
сти органов исполнительной власти по реализации законов"2.  

Основу понимания сущности парламентского контроля составляют 
принципы, закрепленные в ст. 3 Закона № 77-ФЗ, в соответствии с которой 
парламентский контроль в Российской Федерации осуществляется на ос-
нове принципов законности, соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина, разделения властей, самостоятельности и независимости субъектов 
парламентского контроля, системности и гласности3. 

Как видим, законодатель ставит на первое место принцип законно-
сти. Данный принцип является общеправовым, универсальным, требую-
щим точного и неуклонного соблюдения и исполнения Конституции РФ, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных пра-
вовых актов. Принцип законности охватывает собой все процедуры и ста-
дии парламентского контроля. Соблюдение закона в процессе осуществле-
ния парламентского контроля является обязанностью не только парламен-
тариев, но и всех остальных его участников4. 

Ряд российских ученых, например, А.Н. Чертков, принцип законно-
сти ставят на второе место в системе принципов парламентского контроля, 
в то время как базовым и основополагающим принципом, по их мнению, 
является принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
(принцип гуманизма). Согласимся с мнением ученого, так как на основе 
данного принципа реализуется конституционная норма о признании выс-
шей ценностью человека как личности и утверждается приоритет его прав 
и свобод в деятельности государства5. 

С принципом гуманизма связан принцип уважения чести и достоин-
ства личности, суть которого состоит в том, что субъекты парламентского 
контроля при осуществлении своих прав и функций в процессе проведения 
                                                 
1  Проект Федерального закона № 315329-5 «О парламентском контроле в Российской 
Федерации», внесенный 19 января 2010 г. депутатами Государственной Думы // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2012. № 30. С. 4232.  

2  Зубарев А.С. К вопросу об аутентичном толковании понятия «парламентский кон-
троль» // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 3.  

3  Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О парламентском 
контроле» // СПС КонсультантПлюс.  

4  Кондрат Е.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О пар-
ламентском контроле» (постатейный). «Юстицинформ», 2013. // Система ГАРАНТ. 

5  Чертков А.Н. Цели, принципы парламентского контроля и специфика их реализации 
в субъектах Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2013. № 8.  
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парламентского контроля не должны принимать решений и действий, 
унижающих честь и человеческое достоинство участника парламентского 
контроля.  

Значимым принципом парламентского контроля является принцип 
разделения властей. В правовой литературе этот принцип трактуется как 
один из принципов демократического государства, суть которого заключа-
ется в том, что функции государственной власти – законодательная, ис-
полнительная и судебная – должны осуществляться различными органами, 
независимыми друг от друга и сдерживающими друг друга. Он характери-
зует один из способов усиления роли российского парламента в системе 
разделения властей, путем расширения его контрольных полномочий, по-
скольку наличие эффективных правовых механизмов парламентского кон-
троля позволяет выявлять и предотвращать факты неправомерного поведе-
ния его субъектов, включая органы государственной власти, должностных 
лиц, различные государственные и негосударственные организации. Дан-
ный принцип рассматривается не только как система сдержек и противове-
сов, но и как руководящая основа взаимодействия ветвей власти. 

Из принципа разделения властей вытекает принцип самостоятельно-
сти и независимости субъектов парламентского контроля, означающий, 
что субъекты контроля должны обладать организационной, функциональ-
ной независимостью от юридических или физических лиц, деятельность 
которых явилась объектом парламентского контроля. Суть независимости 
органа парламентского контроля выражена в его праве самостоятельно оп-
ределять предмет своей контрольной деятельности, методы контроля, со-
держание и формы отчетов1. Данный принцип характеризует прямую связь 
эффективности контрольной деятельности от степени ее независимости. 
Современная практика показывает, что наиболее эффективно контрольные 
системы функционируют там, где им предоставлена максимальная незави-
симость и соответствующий их целям и задачам ресурс. 

В правоприменительной практике реализация принципа самостоя-
тельности и независимости субъектов парламентского контроля не нахо-
дит должного отражения. В первую очередь это обусловлено тем, что за-
конодательные органы в нашей стране зависят от исполнительного органа 
через систему неформальных связей, ввиду того, что в руках последних 
сосредоточены основные властные и материальные ресурсы2.  

Важными являются принципы системности и гласности парламент-
ского контроля. Принцип системности подразумевает системное ком-
плексное построение и осуществление парламентского контроля, характе-
ризует единство правовых основ контрольно-ревизионной и экспертно-
аналитической деятельности, нормативно закрепленную организацию 

                                                 
1  Кондрат Е.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О пар-
ламентском контроле» (постатейный). «Юстицинформ», 2013. // Система ГАРАНТ. 

2  Чертков А.Н. Цели, принципы парламентского контроля и специфика их реализации 
в субъектах Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2013. № 8. 
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взаимодействия субъектов контроля, нормативно установленную перио-
дичность его осуществления. 

Принцип гласности состоит в том, что результаты парламентского 
контроля должны быть общедоступны. Гласность парламентского контро-
ля – необходимый элемент современного демократического общества. 
Принцип гласности предусматривает возможность каждого гражданина 
ознакомиться с результатами контрольной деятельности парламента. По-
средством данного принципа формируется общественное мнение о дея-
тельности парламента в России. В частности, результаты парламентского 
контроля должны быть размещены на официальных сайтах палат Феде-
рального Собрания, а также в официальных печатных изданиях. 

Перечисленные выше принципы не являются исчерпывающими при 
осуществлении парламентского контроля, их можно охарактеризовать как 
общие принципы. Можно выделить и специальные принципы осуществления 
парламентского контроля, которые наряду с общими, необходимо закрепить 
в законодательстве. К таковым можно отнести принципы плановости, объек-
тивности, ответственности всех участников парламентского контроля. 

Принцип плановости, как отмечает Чертков А.Н., подразумевает со-
ставление (утверждение) плана контрольных мероприятий субъектами 
парламентского контроля на очередной календарный год. Наличие плана 
по проведению парламентского контроля сделает работу органов более 
четкой, организованной и оперативной1. 

Принцип объективности парламентского контроля, также предло-
женный Чертковым А.Н., заключается в том, что субъекты, осуществляю-
щие парламентский контроль, обязаны строго соответствовать правилам 
служебного поведения, не допускать предвзятости и предубежденности, 
исключать какие-либо личные мотивы, соблюдать беспристрастность. 
Участники парламентского контроля, исходя из специфики их деятельно-
сти, должны обладать необходимым уровнем профессиональной подготов-
ки, опытом, квалификацией. От степени их профессионализма зависит 
точность и достоверность результатов контрольных мероприятий. 

Принцип ответственности участников парламентского контроля, 
предусматривающий наказание за ненадлежащее исполнение законода-
тельства и другие действия, препятствующие проведению контроля. Субъ-
екты, осуществляющие парламентский контроль несут ответственность за 
соблюдение законодательства, за достоверность результатов контроля. 
Субъекты парламентского контроля могут быть привлечены к ответствен-
ности за воспрепятствование проведению контрольных мероприятий. Это 
может выражаться в виде предоставления субъектам парламентского кон-
троля недостоверных сведений или их сокрытие, невыполнение требова-
ний субъектов парламентского контроля2.  

                                                 
1  Чертков А.Н. Цели, принципы парламентского контроля и специфика их реализации 
в субъектах Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2013. № 8. 

2  Выскребенцева М.Ю. К вопросу о законодательном закреплении парламентского 
контроля в современной России // Государственная власть и местное самоуправле-
ние. 2014. № 9. 
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Законодательное закрепление данных принципов позволило бы уси-
лить контроль общества, представительных органов власти над деятельно-
стью исполнительной власти в сфере надлежащего исполнения законода-
тельства Российской Федерации. 

Значение этих принципов заключается в том, что заложенные в них 
идеи выступают основой парламентского контроля, уточняют смысл и оп-
ределяют пределы действия правовых норм и восполняют пробелы зако-
нодательства, регулирующего осуществление парламентского контроля.  

В науке по-прежнему много споров и дискуссий относительно важ-
ности и значимости каждого отдельно взятого принципа, относительно 
полноты отражения принципов парламентского контроля в действующем 
законодательстве. Только комплексное применение вышеизложенных 
принципов может способствовать эффективной реализации парламентско-
го контроля, что, в свою очередь, повысит качество осуществления пред-
ставительной власти и даст дополнительный импульс формированию пра-
вового государства в России. 

 
 

О.В. ЗИБОРОВ,  
 

кандидат юридических наук, доцент, 
начальник факультета переподготовки и повышения квалификации 

Московского университета Министерства внутренних дел  
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя  

(г. Москва) 
 

О МЕСТЕ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 
В демократическом государстве акты чрезвычайного законодатель-

ства не подменяют действие основных законов, а ограничивают их и суще-
ствуют в качестве таких правовых норм, целью которых является регули-
рование основных вопросов государственного, административного, соци-
ально-экономического характера в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Главное назначение чрезвычайных нормативно-правовых актов состоит в 
том, чтобы всеми допустимыми в цивилизованном обществе средствами 
ликвидировать причину или ситуацию с наименьшими социальными и ма-
териальными потерями, а в конечном счете, обеспечить сохранение демо-
кратического режима в условиях чрезвычайной ситуации. В условиях ве-
дения того или иного административно-правого режима возможно ограни-
чение прав и свобод граждан, а также возложение на них дополнительных 
обязанностей. Однако необходимо четко понимать, что ограничение госу-
дарством отдельных прав граждан, как раз и обеспечивает соблюдение и 
защиту их основных прав при возникновении чрезвычайной ситуации. 
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Институт чрезвычайного законодательства является необходимым 
элементом правовых систем большинства стран мира с любой формой 
правления. Однако, в зависимости от государственно-правового режима, 
чрезвычайные нормативно-правовые акты занимают различное место в 
системе национального законодательства. 

В странах с авторитарными режимами практически все законодатель-
ство, имеющее отношение к вопросам власти, политического режима, прав и 
свобод личности, а также значительная часть уголовного законодательства 
носят чрезвычайный характер. Такая практика характерна для переходных 
режимов, формирующихся в результате победы радикальных оппозицион-
ных сил1. Среди таких режимов выделяются своей своеобразностью военные 
режимы, устанавливаемые в результате военных переворотов. При этих ре-
жимах приостанавливается действие Конституции или объявляется о ее пол-
ной отмене, осуществляется роспуск представительных учреждений и орга-
низаций демократического характера, вся полнота власти в центре и на мес-
тах принадлежит военным или назначаемым ими чиновникам. 

Необходимым условием эффективного действия чрезвычайного за-
конодательства является его заблаговременная разработка государством в 
условиях мирного времени. Только в этом случае административно-право-
вой режим будет применен максимально эффективно, с доработкой лишь 
конкретных мероприятий применительно к той чрезвычайной ситуации, 
которая стала причиной для его введения. Если заранее не разработать 
правовые механизмы управления кризисными ситуациями (в том числе и 
военного характера), то трудно ожидать четкости действий в условиях ре-
ального кризиса. В научной юридической литературе можно встретить 
мнение о том, что принятие законодательных актов, регламентирующих 
проведение в жизнь того или иного экстраординарного административно-
правового режима в условиях мирного времени, нецелесообразно, так как 
это может быть воспринято как подготовка к свертыванию демократиче-
ских государственно-правовых институтов или войне и вызовет тревогу в 
других государствах. При этом делается ссылка на ФРГ, где в 60-е годы 
подобные законопроекты в связи с протестами европейской общественно-
сти и негативным отношением средств массовой информации были от-
вергнуты бундестагом2. Однако этот опыт свидетельствует не столько о 
неактуальности в мирное время законодательства о военном положении и 
военном времени, сколько требует более продуманного подхода к инфор-
мационному и психологическому обеспечению принятия законов. 

На основе изучения исторического опыта различных государств по 
использованию чрезвычайного законодательства, можно выделить ряд его 
специфических признаков, которые характеризуют его как юридический 
                                                 
1  Байтин М.И. О современном нормативном понимании права // Журнал Российского 
права.1999. № 1. С. 98–107.  

2  Петрухин И.Л. Чрезвычайное положение и права человека // В кн.: Обеспечение 
безопасности населения и территорий. М., 1994. С. 51–52.  
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инструмент, призванный служить интересам личности, общества и госу-
дарства и не угрожать ее духовным ценностям: 

1.  Чрезвычайное законодательство основывается на Конституции и 
общепризнанных принципах и нормах международного права, гаранти-
рующих обоснованность и правомерность применения чрезвычайных мер. 

2.  Само существование чрезвычайного законодательства предопре-
делено возможностью возникновения в процессе жизнедеятельности об-
щества и государства крупномасштабных экстремальных ситуаций воен-
ного, социально-экономического, природно-техногенного характера, соз-
дающих реальную и неизбежную угрозу безопасности личности, общества 
и государства. 

3.  Цели и задачи чрезвычайного законодательства состоят в преду-
преждении и устранении указанных выше социальных и природных катак-
лизмов, обеспечении безопасности граждан, защите их прав и свобод, ос-
нов конституционного строя, интересов общества и государства, восста-
новления законности и правопорядка. 

4.  Применение норм чрезвычайного законодательства приводит к 
перераспределению взаимных прав и обязанностей гражданина и государ-
ства: расширению полномочий органов государственной власти за счет не-
которого ограничения прав и свобод граждан. 

5.  Чрезвычайная обстановка, которая служит основаниям для приме-
нения чрезвычайного законодательства, предполагает создание специальных 
органов власти и управления с особыми задачами и функциями, сосредота-
чивающими в своих руках значительные полномочия по преодолению воз-
никшей чрезвычайной ситуации. Исторический опыт показывает, что обыч-
ные органы власти и управления, которые осуществляют свои функции в ус-
ловиях мирного времени, в условиях возникновения чрезвычайных обстоя-
тельств утрачивают свою компетентность и, как правило, оказываются не-
способными противостоять возникшим чрезвычайным обстоятельствам. 

6.  Чрезвычайное законодательство призвано юридически закреп-
лять применение «чрезвычайных мер» в рамках вводимого администра-
тивно-правового режима осуществления государственной власти (напри-
мер, комендантский час, запрещение собраний, митингов и др.). 

7.  Наличие в чрезвычайном законодательстве только императивных 
норм, не допускающих никаких отступлений от своего содержания, так как 
малейшее отступление от смысла чрезвычайных законов может привести к 
грубейшему нарушению законности, а как следствие – к ущемлению прав 
и интересов граждан, которые в условиях действия чрезвычайного законо-
дательства становятся наиболее уязвимыми. 

Действующее законодательство Российской Федерации упоминает 
три чрезвычайных административно-правовых института: чрезвычайное 
положение (ст. 56 Конституции РФ, федеральный конституционный закон 
«О чрезвычайном положении»1), военное положение (ст. 87 Конституции 

                                                 
1  Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 07.03.2005) 

«О чрезвычайном положении» // Российская газета. 02.06.2001. № 105. 
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РФ 1993 года, федеральный конституционный закон «О военном положе-
нии»1, федеральный закон «Об обороне»2) и состояние войны (федераль-
ный закон «Об обороне»). Отдельные положения чрезвычайного законода-
тельства представлены в той или иной степени также в законах «О внут-
ренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»3, 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации»4, «О государственной 
границе»5 и других. 

Остановимся подробнее на рассмотрении экстраординарных адми-
нистративно-правовых режимов, предусмотренных современным отечест-
венным законодательством. 

Под чрезвычайным положением понимается режим, вводимый в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конститу-
ционным законом «О чрезвычайном положении» на всей территории Россий-
ской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим дея-
тельности органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающий 
установленные Федеральным конституционным законом отдельные ограни-
чения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а так-
же возложение на них дополнительных обязанностей.  

В ФКЗ «О чрезвычайном положении» указываются следующие об-
стоятельства, могущие служить основаниями для введения чрезвычайного 
положения: 

а)  попытки насильственного изменения конституционного строя 
Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мя-
теж, массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или за-
хват особо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и дея-
тельность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, 
межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся 
насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жиз-
ни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления; 

                                                 
1  Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) 

«О военном положении» // Российская газета. 02.02.2002. № 21. 
2  Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 04.06.2014) 

«Об обороне» // Российская газета. 06.06.1996. № 106. 
3  Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О внутренних вой-
сках Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1997. № 6. Ст. 711. 

4  Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1997. № 9. Ст. 1014. 

5  Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 07.06.2013) «О Государственной границе 
Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 17. Ст. 594. 
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б)  чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, 
возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, 
стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие 
жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизне-
деятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

Чрезвычайные ситуации могут возникать в самых разнообразных 
сферах государственно-социальной деятельности. В каждой сфере общест-
венной жизни чрезвычайная ситуация того или иного рода конкретизиру-
ется применительно к окружающим условиям. В результате проведенной 
систематизации конкретных оснований и условий введения режима чрез-
вычайного положения в разные годы и в различных регионах российского 
государства, их можно подразделить на следующие группы: 

1.  В сфере деятельности органов законодательной (представитель-
ной) и исполнительной власти: 

   –   органы местного самоуправления не обеспечивают надлежа-
щее осуществление своих функций; 

   –   блокируется выполнение решений федеральных органов го-
сударственной власти, предпринимаются попытки насильственного изме-
нения установленного конституционного строя. 

2.  В хозяйственной сфере: 
   –   организация массовых забастовок; прекращение работы пред-

приятий, в том числе связанных с жизнеобеспечением населения; 
   –   достаточно длительные перебои в снабжении продуктами, во-

дой, электричеством, газом; прекращение работы транспорта, угрожающие 
жизни и здоровью населения. 

3.  В социально-политической сфере: 
   –   значительная активизация деятельности националистических 

и сепаратистских объединений различного толка, подрывных групп; 
   –   разжигание национальной розни и вражды, втягивание в про-

тивоборство широких слоев населения; 
   –   эскалация напряженности в обществе. 
4.  В сфере охраны правопорядка и обеспечения общественной безо-

пасности: 
   –   массовые погромы, поджоги, убийства и другие беспорядки, 

охватывающие весь регион в целом; 
   –   блокирование работы правоохранительных органов; захват 

заложников из числа местных жителей, а также работников правоохрани-
тельных органов; 

   –   постоянная угроза жизни, здоровью населения и сотрудников 
правоохранительных органов1. 

                                                 
1  Рушайло В.Б. Административно-правовые режимы : монография. М., 2000. С. 55–56. 
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Таким образом, основаниями для введения правового режима чрезвы-
чайного положения могут служить чрезвычайные обстоятельства так назы-
ваемого внутригосударственного характера. Это и отличает чрезвычайное 
положение от другого административно-правового режима, предусмотренно-
го Конституцией Российской Федерации – военного положения. В статье 87 
Конституции Российской Федерации детально регламентируются лишь ос-
нования для введения данного института. Задачу же детальной регламента-
ции всех мероприятий, которые влечет за собой введение военного положе-
ния, Конституция возлагает на федеральный конституционный закон. Со-
гласно части 3 статьи 87 Конституции Российской Федерации: «... В случае 
агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрес-
сии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской Фе-
дерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедли-
тельным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе»1. 

Исходя из смысла данной статьи иных оснований для введения на 
территории России военного положения, кроме самой агрессии против 
Российской Федерации, либо непосредственной угрозы агрессии против 
Российской Федерации федеральным законодательством предусмотрено 
быть не может. Изложенные основания имеют исчерпывающий характер и 
расширительному толкованию не подлежат. В научной литературе встре-
чается мнение о том, что внутреннему вооруженному конфликту высокой 
интенсивности соответствует режим военного положения. По этому пово-
ду показательно заявление полномочного представителя Президента Рос-
сии в Государственной Думе при обсуждении законопроекта «О военном 
положении» о том, что «... никаких внутренних оснований для введения 
военного положения закон не содержит»2. Такого же мнения придержива-
ется и С.В. Пчелинцев, отстаивающий тезис о том, что необходима деталь-
ная разработка порядка осуществления военного положения, а основания 
для его введения нуждаются лишь в конкретизации, так как они преду-
смотрены в Конституции Российской Федерации, а, следовательно, носят 
исчерпывающий характер3. Подобная позиция, представляется весьма 
спорной. Ретроспективный анализ правоприменительной практики военно-
го положения (например, в годы гражданской войны и иностранной воен-
ной интервенции) наглядно показал, что применение особого администра-
тивно-правового режима военного положения по причине внутригосудар-
ственного характера позволило государству победоносно отразить ино-
странную военную интервенцию и в то же время мобилизовать все силы и 
средства государства на борьбу с внутренней контрреволюцией. Поэтому 
положения Конституции Российской Федерации об основаниях объявле-
ния военного положения нуждаются, возможно, не только в конкретиза-
ции, но и в уточнении. 

                                                 
1  Конституция Российской Федерации. М. : Юрист. 1993. 
2  Стенограмма заседания Государственной Думы. Бюллетень № 125(267) от 17 октяб-
ря 1997 года. Издание Государственной Думы. 1997. С. 26. 

3  Пчелинцев С.В. Проблемы правового регулирования военного положения // Экстре-
мальные ситуации, конфликты, согласие. М., 1998. С. 86. 
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В условиях введённых Европейским Союзом санкций и наметивше-

гося экономического кризиса межрегиональное сотрудничество субъектов 
федерации может явиться эффективным инструментом в преодолении не-
гативных последствий для нашей экономики, связанным с наполнением 
внутреннего рынка отечественными товарами, их импорт замещением, 
увеличением внутреннего спроса на продукцию, устранением территори-
альных барьеров для перемещения трудовых, инвестиционных и иных ре-
сурсов между регионами.  

Опыт возведения олимпийских объектов в г. Сочи, начавшееся 
строительство моста через Керченский пролив из Краснодарского края в 
Республику Крым, позволяют говорить о необходимости расширения и со-
вершенствования форм и методов межрегионального сотрудничества.  

На сегодняшний день на федеральном уровне законодательной осно-
вой для правового регулирования указанной сферы жизнедеятельности вы-
ступает Федеральный закон от 17 декабря 1999 г. № 211-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаи-
модействия субъектов Российской Федерации».  

Как показал практический опыт, участниками межрегиональных 
взаимоотношений могут являться не только ассоциации и субъекты Рос-
сийской Федерации, но и муниципальные образования, государственные и 
муниципальные предприятия, банки и иные коммерческие структуры. Од-
нако должного нормативно-правового регулирование таким формам взаи-
моотношений пока не обеспечено, не регулирует эти отношения и Консти-
туция России. Принятая долгосрочная Концепция развития Российской 
Федерации до 2020 года предполагает решение актуальных социально-
экономических проблем, в том числе и посредством совершенствования 
взаимоотношений между её субъектами. Все указанные аргументы под-
чёркивают актуальность темы моего выступления. 

Как показало исследование, в законодательстве некоторых субъектов 
Российской Федерации содержатся следующие основные формы взаимо-
действия регионов в социально-экономической сфере: 

1)  участие в ассоциациях экономического взаимодействия субъек-
тов РФ (совместное финансирование деятельности ассоциаций, утвержде-
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ние решений собраний учредителей и мер по их реализации); в настоящее 
время действует ряд таких ассоциаций: «Центрально-Черноземная», «Си-
бирское соглашение», межпарламентская ассоциация «Дальний Восток и 
Забайкалье» и другие; 

2)  осуществление программ социально-экономического развития в 
таких направлениях, как участие в разработке и реализации федеральных 
целевых программ, в том числе за счет региональных бюджетов, согласо-
вание межрегиональных целевых программ, координация деятельности по 
их реализации, взаимоувязка региональных подпрограмм; 

3)  реализация инвестиционных программ, в том числе совместное 
инициирование формирования госзаказа на их выполнение, заключение 
соглашений о привлечении внебюджетных инвестиций, разработка инве-
стиционных проектов. 

В ряде субъектов Федерации утверждены региональные концепции 
межрегиональных связей и направления политики экономического разви-
тия (Кемеровская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край), 
предусматривающие взаимное предоставление информации о показателях 
развития субъектов, обмен наукоемкими технологиями и средствами про-
изводства, содействие развитию малого бизнеса (снижение администра-
тивных барьеров, предоставление льгот, создание условий для взаимного 
продвижения продукции малых предприятий на региональные рынки).  

Представляет определённый научный интерес и опыт межрегиональ-
ного сотрудничества с участием двух новых субъектов Российской Феде-
рации – Республики Крым и города Севастополя, в связи с вхождением их 
в состав российского государства. В марте 2014 года Правительством Рос-
сии было принято решение о необходимости оказания методической и ма-
териальной помощи указанным субъектам Федерации. 

В частности, Министерством регионального развития Российской 
Федерации было подготовлено закрепление 15 районов Республики Крым 
за 15 субъектами Российской Федерации (Бахчисарайский район закреплен 
за Республикой Татарстан; Белогорский район – за Республикой Башкорто-
стан; Джанкойский район – за Воронежской областью; Кировский район – за 
Белгородской областью; Красногвардейский район – за Ростовской обла-
стью; Красноперекопский район – за Калужской областью; Ленинский 
район – за Краснодарским краем; Нижнегорский район – за Владимирской 
областью; Первомайский район – за Московской областью; Раздольнен-
ский район – за Волгоградской областью; Сакский район – за Самарской 
областью; Симферопольский район – за Ленинградской областью; Совет-
ский район – за Липецкая областью; Черноморский район – за Тюменской 
областью; г. Керчь – за Тульской областью), а за городом Севастополем 
закрепили город федерального значения Москву. 

Всем указанным российским регионам было предложено оказать ме-
тодическую и материальную помощь в обеспечении надлежащего функ-
ционирования объектов коммунального хозяйства и социальной сферы со-
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гласно закрепленным административно-территориальным единицам Рес-
публики Крым. 

Для своевременного оказания 15 районам Крыма помощи каждый из 
15 субъектов Федерации подготовил адресный план («дорожную карту») 
оказания методической и материальной помощи. 

Указанные дорожные карты оказания помощи предусматривали 
принцип временной дифференциации мероприятий на первоочередные и 
мероприятия направленные на среднесрочное и долгосрочное сотрудниче-
ство российских регионов с районами Республики Крым. 

Важнейшим этапом первоочередных мероприятий являлось оказание 
консультационно-правовой поддержки со стороны представителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представителей 
бизнес-сообщества, гражданского общества в целях интеграции Республи-
ки Крым в российское экономическое пространство и адаптации к россий-
скому законодательному пространству.  

Данный аспект касался всех сфер жизнедеятельности, имеющих место 
на территории 15 районов Республики Крым – сферы сельского хозяйства, 
земельно-имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, 
организации работы органов муниципальной и государственной власти, от-
раслей строительства, промышленности, образования и медицины. В целях 
координации данной деятельности были созданы рабочие группы при мини-
стерствах и ведомствах исполнительных органов власти. Последующее со-
трудничество в данной сфере предусматривало обмен делегациями, проведе-
ние выездных семинаров на территории 15 районов Республики Крым. 

И всё же наиболее распространенной правовой формой сотрудниче-
ства на сегодня остаются межрегиональные соглашения между субъектами 
Российской Федерации.  

По информации, полученной из официальных источников, к приме-
ру, Краснодарский край в настоящее время имеет соглашения о сотрудни-
честве с более чем 70 субъектами Российской Федерации. Администраци-
ей Краснодарского края заключены соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с органами 
исполнительной власти следующих субъектов Российской Федерации:             
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга; Республиками Адыгея, Дагестан, Башкор-
тостан, Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл, Север-
ная Осетия-Алания, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия, Карачаево-
Черкесской Республикой, Кабардино-Балкарской Республикой, Удмурт-
ской Республикой, Чеченской Республикой, Чувашской Республикой, За-
байкальским, Красноярским, Пермским, Приморским, Ставропольским, 
Хабаровским краями, Астраханской, Амурской, Архангельской, Белгород-
ской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Владимирской, Воронеж-
ской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кировской, 
Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Магадан-
ской, Московской, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Нижего-
родской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рос-
товской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, 
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Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской, Че-
лябинской, Ярославской областей, Ханты-Мансийским автономным окру-
гом с ежегодной их пролонгацией. 

Анализ положения в сфере межрегионального сотрудничества пока-
зывает наличие ряда проблем, снижающих его эффективность. К ним от-
носятся как проблемы общего характера (экономический кризис, неравно-
мерность развития регионов, недоработки системы стратегического про-
гнозирования и пространственного планирования и т.д.), так и недостатки 
в развитии самого института межрегионального сотрудничества. 

Так, на федеральном уровне нет четко сформулированных приорите-
тов, принципов и задач регионального сотрудничества, в государственных 
стратегиях социально-экономического развития Российской Федерации не 
подчёркнута роль межрегионального сотрудничества как особого направ-
ления государственной региональной политики, а федеральные органы го-
сударственной власти уделяют недостаточное внимание координации дея-
тельности субъектов Российской Федерации в этой сфере. Более того, не-
давно было ликвидировано и само Министерство регионального развития 
Российской Федерации. 

Отсутствие единых правовых, организационных, методологических 
подходов к осуществлению межрегионального сотрудничества, а также 
общей информационной системы его обеспечения приводит к тому, что 
регионы развивают взаимодействие методом «проб и ошибок», их совме-
стные действия не всегда достаточно организованы и скоординированы, 
затруднено распространение положительного опыта сотрудничества. В ре-
зультате, как отмечают регионы, торгово-экономические и культурные от-
ношения между ними не всегда сопровождаются заключением соглашений 
о сотрудничестве, не все ранее заключенные межрегиональные соглашения 
реально реализуются. В указанной сфере надо уходить от формализма и на-
ходить новые формы сотрудничества, отвечающие жизненным реалиям. 
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Полагаем, что для наиболее полного и верного понимания вопросов, 

связанных с феноменом конституционализма, целесообразно осветить ис-
торические этапы его зарождения и становления. В этой связи справедли-
выми кажутся слова В.И Ленина, о том, что «… не забывать основной ис-
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торической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как из-
вестное явление возникло, какие главные этапы в своем развитии это явле-
ние проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная 
вещь стала теперь»1.  

«Выработка эффективной модели взаимоотношения власти и лично-
сти стала практически значимой для России в 90-е гг. XX века, когда осу-
ществлялась трансформация советской политической системы. Однако не-
критическое перенесение западной конституционной модели привело к не-
гативным последствиям экономического и политического свойства. Этими 
обстоятельствами объясняется тот факт, что в российской политологии 
конца XX – начала XXI века важное место занимают вопросы перехода к 
конституционализму, поиску адекватной российским условиям модели 
конституционализма»2.  

В начале XIX века в России, в то время когда уже достаточно явно 
прослеживались идеи конституционализма, предметом бурных обсужде-
ний стал вопрос «сдержанного» правления и гарантий прав личности.  

Платформа отечественного конституционализма была заложена во 
второй половине XIX – начале XX века в работах A.C. Алексеева,                
В.М. Гессена, А.Д. Градовского, Б.А. Кистяковского, М.М. Ковалевского, 
П.И. Новгородцева, Б.Н. Чичерина и других3. Формирование ее осуществ-
лялось на основе рекомендаций и идей буржуазного либерализма. По глу-
бине проведенных исследований, научности и концептуальности исследо-
ваний многие их перечисленных работ являются насущными и сегодня.  

В эпоху Страны Советов идеи буржуазного конституционализма 
оказались неподходящими нам. Мы стремились утвердить свой стандарт 
социалистического конституционализма, понятный только нам, а потому 
базирующийся на аксиомах учения марксизма-ленинизма, объясняющий 
абсолют диктатуры рабочего класса, императива общественных прав над 
правами личности, аблактированных ветвей государственной власти.  

Идеологическая предвзятость предопределила непринятие общепри-
знанных демократических начал организации власти и избирательной сис-
темы. Права, свободы и гарантии человека изучались только лишь с пози-
ции классовой принадлежности. Наше глубокое убеждение, что одной из 
основополагающих причин данного явления являются отраженные в Ос-
новном законе страны приоритеты советского государства. Очевидно, что 
ими долгое время являлись не права человека, а победа социалистической 
                                                 
1  Ленин В.И. Полное собрание сочинений : в 55 т. Т. 39. М. С. 67. 
2  Елисеев А.В. Конституционализм как политико-правовой режим: Опыт сравнитель-
ного анализа : автореф. дис. … канд. п. наук. М., 2003. 24 с. С. 1. 

3  Алексеев А.С. Русское государственное право: конспект лекций. 4-е изд. М., 1895; 
Гессен В.М. Основы конституционного права. Пг., 1917; Градовский А.Д. Общее го-
сударственное право. СПб., 1885; Кистяковский Б.А. Государственное право. М., 
1909; Ковалевский М.М. Общее конституционное право. СПб., 1908; Новгородцев П.И. 
Об общественном идеале. М. : Пресса, 1991; Чичерин Б.Н. О народном представи-
тельстве. М. : Из-во И.Д. Сытина, 1899. 
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идеологии. Интересы личности отодвигались на второй план по сравнению 
с политическими интересами.  

Необходимость государственного участия во всех сферах жизни со-
ветского гражданина оспариванию не подлежала. Принцип разделения 
властей был напрочь антисоветским, а сами советы были ничем иным 
«прикрытие монополии властвующей коммунистической партии»1.  

«Конституционализм в советской науке рассматривался как элемент 
западной политической культуры и отрицался, как буржуазный принцип в 
государственном строительстве»2. 

В суждениях советских ученых-конституционалистов, красной ни-
тью проходила мысль отграничения отечественного конституционализма 
от непривычного и чужеродного либерального. Его представляли как про-
тотип модели власти, как вариация «советского конституционализма»3. 

Видный ученый И.М. Степанов социалистический конституционализм 
расценивал как «непреходящую идейную и политико-правовую ценность ци-
вилизации нового типа, несущую в себе все лучшие помыслы людей земли, – 
гуманизм, мир, социальную справедливость и оптимизм, а потому объектив-
но призванную еще долго служить человечеству в качестве испытанного 
средства упорядочения внутригосударственных и международных отноше-
ний на подлинно демократических и интернационалистических началах»4.  

В современном конституционном праве произошла трансформация 
моделей поведения, «позволившая по-новому взглянуть на роль конститу-
ции в жизни нашего общества, критически осмыслить принципы консти-
туционализма с учетом опыта зарубежных стран, заново переосмыслить 
российскую конституционную историю и адаптировать существующие 
модели конституционализма к российским условиям»5.  

Особое внимание, хотелось обратить на ученых, стремящихся к об-
ширному исследованию «концепта конституционализм»6. 

                                                 
1  Елисеев А.В. Конституционализм как политико-правовой режим: Опыт сравнитель-
ного анализа : автореф. дис. … канд. п. наук. М., 2003. С. 3. 

2  Тюрин С.Е. Теория конституционализма в советский период // Актуальные проблемы 
права: материалы II междунар. науч. конф. (г. Москва, октябрь 2013 г.). М. : Буки-
Веди, 2013. С. 14–20. 

3  История буржуазного конституционализма XVII–XVIII вв. / Отв. ред. B.C. Нерсе-
сянц. АН СССР, Ин-т госуд. и права. М. : Наука, 1983; Нелип М.И. Критика буржу-
азных концепций о советском конституционализме : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Киев, 1987.  

4  Степанов И.М. Социалистический конституционализм: сущность, опыт, проблемы // 
Сов. государство и право. 1987. № 10. 

5  Конституционализм и российская государственность в начале XX века. Новосиб. 
юридич. ин-т Томск, госуд. ун-та. М. : ИВЦ «Маркетинг», 2000. Конюхова И.А. Про-
блемы становления конституционализма в современной России // Конституционно-
правовая реформа в Российской Федерации : сб. статей. М.: ИНИОН, 2000. 200 с.          
С. 11–26. 

6  Кравец А.И. Конституционализм и российская государственность в начале XX века. 
М. : ИВЦ «Маркетинг». 
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И все же, верности ради признаем, что феномен «конституциона-
лизм» ни что иное как плод буржуазного политического мышления. А по-
тому, нам следует все-таки принять во внимание и влияние многочислен-
ных работ зарубежных авторов по данному вопросу.  

Первоисточники учения о конституционализме, встречаются уже в 
работах Аристотеля, Платона, Г. Гроция, Б. Спинозы, Т. Гоббса, Ш. Мон-
тескье и т.д. Научные трактаты названных ученых содержали размышле-
ния об идеях народовластия, суверенитета, разделения государственной 
власти, примата естественных прав человека.  

В более поздние времена, актуальным казался вопрос не только лишь 
о концептуальной монолитности учения, но и исследования рациональных 
конституционных образцов власти в конкретно взятом государстве. Что, в 
конечном счете, во второй половине XIX – начале XX века в трудах А. Эс-
мена, В. Орландо, П. Лабанда и других ученых была окончательно сфор-
мулирована модель классической теории конституционного права, на ре-
цензии концепции правового государства.  

Достигнутый сегодня уровень исследования вопроса конституциона-
лизма в зарубежной теории права позволяет сделать вывод спорах и сужде-
ниях по данной проблеме. Нам же остается только с сожалением, констати-
ровать некое запаздывание развития российского правосознания1. Очевидно, 
заметное отставание отечественного обществознания в этом вопросе, которое 
отчасти восполняется переводными работами западных авторов. 

Конституционно-правовой кризис 1993 г., вызванный принятием в 
этом же году Конституции РФ значительным образом развил интерес к 
данному вопросу, что нашло отражение в многочисленных публикациях 
существующих на тот момент периодических и научно-популярных изда-
ниях, например «Политические исследования» и «Конституционное Пра-
во: Восточноевропейское Обозрение»2. 

Желание избавиться от всепоглощающего тоталитарного режима со-
ветского государства объясняет все муки и страдания, сложный и витиева-
тый путь становления конституционализма в РФ.  

XXI век ставит перед Россией проблему выбора конкретного вариан-
та конституционализма, учитывая небогатый национальный и весомый за-
рубежный опыт.  

В этой связи, хотелось бы привести слова А.В. Елисеева: «Ответ на 
данный вызов связан не с тем, чтобы обновить нашу традицию политиче-
ской иерархизации с помощью ее критики, но в том, чтобы найти опти-
мальное сочетание этатистской российской традиции с неизбежной инди-
                                                 
1  Gr. Walker. The new Mixed Constitution // Constitutionalism and Politics. Bratislava, 

1994; Tribe L.H., Dorf M.C. On Reading of the Constitution. Cambridge, Massachusetts 
and London : Harvard University Press, 1991; The American Political Dictionary. Ninth 
Edition. Jack c. Piano / Western Michigan University Milton Greenberg/ American Uni-
versity Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1993. 

2  Роуз Р. Россия как общество песочных часов: Конституция без граждан // Конститу-
ционное Право: Восточноевропейское Обозрение. 1995. № 3. С. 71–79. Шабо Ж.Л. 
Конституция и конституционализм. Анализ понятий // Полис. 1998. № 6. С. 50–54. 
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видуализацией, корпоративизацией сознания и поведения. Таким ответом 
может стать конституционное демократическое государство, способное га-
рантировать права и свободы индивида. Это не предполагает превращение 
государства в слабое и малое, а отказ от всесилия государства при сохра-
нении сильной власти, ее ответственности, как и зрелости институтов гра-
жданского общества»1. 

Либеральный буржуазный конституционализм развивался в сторону 
совершенствования социальной функции государства, взаимодействия госу-
дарственного аппарата и социума, их корреспондирующей друг другу ответ-
ственности. Особенности переходного периода в государстве заключается в 
отсутствии социального расслоения, основанного на материальных ценно-
стях, в господстве политического влияния, которые весьма сложно объеди-
нить, а значит, добиться перманентного и прогрессивного развития. 
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Вопреки многолетней ориентации на дальнейшее развитие беспреце-

дентно дорогой и малоэффективной системы транспортной безопасности 
(далее «ТБ»)2, Правительство России в июле текущего года, наконец-то, 
изменило редакцию Распоряжения «Об утверждении плана первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и со-

                                                 
1  Елисеев А.В. Конституционализм как политико-правовой режим: Опыт сравнитель-
ного анализа : автореф. дис. … канд. п. наук. М., 2003. С. 7. 

2  Подробнее см: Дмитриев С.Н. Потемкинские деревни транспортной безопасности // 
Транспортное право. 2015. № 2. С. 14–18; Транспортная безопасность: цель и сред-
ства // Транспорт Российской Федерации. 2015. № 7. С. 62–64; Система нуждается в 
оптимизации // Морские вести России. 2015. № 5; Проблемы правового регулирова-
ния транспортной безопасности // Транспорт Российской Федерации. 2014. № 4; 
Проблемы обеспечения безопасности портовой инфраструктуры // Транспортное 
право. 2014. № 1; Новации в законодательстве о транспортной безопасности: Вест-
ник транспорта. 2014. № 4; Проблемы правового обеспечения антитеррористической 
защиты морских портов : Материалы II Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Административно-правовое регулирование правоохранительной деятельно-
сти: теория и практика» Краснодар 17–18 мая 2013 года. Краснодар : Издательство 
Краснодарского Университета МВД России, 2013 и др. 
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циальной стабильности в 2015 году» от 27.01.2015 № 98-р. Кроме того, 
подготовило Распоряжение «О внесении в Госдуму законопроекта об от-
срочке вступления в силу требований по обеспечению транспортной безо-
пасности» от 21 марта 2015 года № 469-р как составной части антикризис-
ного плана1. Это – де «позволит субъектам транспортной инфраструктуры 
и перевозчикам снизить немалые производственные издержки при реали-
зации мероприятий по оснащению объектов транспорта техническими 
средствами обеспечения ТБ». Предполагалось, что для определенных кате-
горий указанных объектов будет оперативно введена отсрочка исполнения 
поистине «драконовских» требований, предусмотренных частью 1 статьи 8 
ФЗ «О транспортной безопасности» и соответствующим пакетом подза-
конных актов2. Однако на дворе уже сентябрь, а воз и ныне там.  

Полагаю, что будет мало пользы от такого рода нормотворческой ак-
тивности даже в случае оперативной корректировки лишь 8-й статьи зако-
на, многочисленные пробелы и неопределенности которого, с одной сто-
роны, создают мощную полосу препятствий для реализации любых разум-
ных инициатив данного направления, а с другой – дают широкий простор 
для обременительных ведомственных детализаций. Не будем далеко хо-
дить и рассмотрим для примера лишь первую статью ФЗ «О транспортной 
безопасности».  

В частности, в ней приводится определение понятия «акт незаконно-
го вмешательства». Таковым признается «противоправное действие (без-
действие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной 
деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение 
вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее уг-
                                                 
1  Законопроект утверждён распоряжением Правительства от 27 января 2015 года № 98-р. 
2  Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни 
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств морского и речного транспорта: Утверждены Приказом Мин-
транса России от 8 февраля 2011 г. № 41; Требования по обеспечению транспортной 
безопасности, учитывающие уровни безопасности для различных категорий объек-
тов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта: Утверждены Приказом Минтранса России от 8 февраля 2011 г. № 43; 
Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни 
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства: Утвер-
ждены Приказом Минтранса России от 8 февраля 2011 г. № 42; Об утверждении 
Требований к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения ТБ, личностным (психо-
физиологическим) качествам, уровню физической подготовки отдельных категорий 
сил обеспечения ТБ, включая особенности проверки соответствия знаний, умений, 
навыков сил обеспечения ТБ, личностных (психофизиологических) качеств, уровня 
физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения ТБ применительно к 
отдельным видам транспорта: Приказ Минтранса России от 21 августа 2014 года            
№ 231; Об утверждении Порядка подготовки сил обеспечения ТБ: Приказ МТ РФ от 
31 июля 2014 г. № 212; Об утверждении типовых дополнительных профессиональ-
ных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности: 
Приказ Минтранса России от 08.09.2014 № 243 и т.п. 
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розу наступления таких последствий». Но ведь к таковым можно отнести 
невероятное множество правонарушений и преступлений, совершающихся 
на объектах транспорта. В таком случае обеспечение «транспортной безо-
пасности» (см. п. 10) как «состояния защищенности объектов ТИ и ТС от 
АНВ» становится задачей практически невыполнимой.  

Зоной ТБ здесь признаётся «объект транспортной инфраструктуры 
(далее «ТИ»), его часть (наземная, подземная, воздушная, надводная, 
транспортное средство, для которых в соответствии с требованиями по 
обеспечению ТБ устанавливается особый режим прохода (проезда) физи-
ческих лиц и транспортных средств (далее «ТС») и проноса (провоза) гру-
зов, багажа, ручной клади, личных вещей либо перемещения животных», 
хотя любому специалисту очевидно, что основная угроза объектам мор-
ского и речного транспорта исходит из подводной части акваторий портов. 
Но ею в настоящее время никто не занимается.  

Соблюдением ТБ признается «выполнение физическими лицами, 
следующими либо находящимися на объектах ТИ или ТС, требований, ус-
тановленных Правительством РФ». Но тогда под данное определение под-
падают сотни правил и положений, регламентирующих работу транспорта, 
не имеющих никакого отношения собственно к обеспечению ТБ.  

Наиболее ущербно, на мой взгляд, определение понятия «компетент-
ный орган в области обеспечения ТБ», к коим отнесен Росморречфлот и 
другие агентства, подведомственные Минтрансу России, что привело к не-
обходимости бесконечных согласований практически любого шага в сис-
теме ТБ с органами ФСБ и МВД и, по сути, к формированию дополни-
тельного канала правоохранительной деятельности силами гражданских 
ведомств. Этому способствуют соответствующие «нормы-перевертыши», 
такие как п. 5.1. анализируемой статьи, согласно которому органами атте-
стации признаются «компетентные органы в области обеспечения ТБ, их 
территориальные подразделения, а также организации, находящиеся в ве-
дении компетентных органов в области обеспечения ТБ и уполномоченные 
ими на аттестацию сил обеспечения ТБ». При этом аттестующие организа-
ции – это «юридические лица, аккредитованные компетентными органами в 
области обеспечения ТБ в порядке, определяемом Правительством РФ по 
представлению Минтранса России, согласованному с ФСБ и МВД, для обра-
ботки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на ра-
боту, непосредственно связанную с обеспечением ТБ, или осуществляющих 
такую работу, в целях проверки субъектом ТИ сведений, предусмотренных 
пунктами 1–7 части 1 статьи 10 настоящего ФЗ, а также для принятия орга-
нами аттестации решения об аттестации сил обеспечения ТБ» (см. п. 4.1). 

В тексте рассматриваемого ФЗ многократно используется такое по-
нятие как «лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с 
обеспечением ТБ, или осуществляющие такую работу». Ранее к такому 
персоналу относились лишь сотрудники, на которых возложены функции 
по аккредитации специализированных организаций в области ТБ, оценке 
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уязвимости и категорированию объектов ТИ и ТС, осуществлению кон-
троля и надзора в области обеспечения ТБ, разработке и реализации пла-
нов обеспечения ТБ, формированию и ведению информационных ресурсов 
единой государственной информационной системы обеспечения ТБ1. Но 
новоиспеченные дополнения в закон обязывают расширить этот перечень, 
поскольку отныне к данным лицам отнесены подразделения ведомствен-
ной охраны, а также некие «юридические лица и силы обеспечения ТБ, 
включая «персонал субъекта ТИ», то есть, большинство работников транс-
порта. Невероятно, но факт!  

Более того, согласно п. 7.2 первой статьи рассматриваемого закона к 
«силам обеспечения ТБ» причислены не только лица, ответственные за 
обеспечение ТБ, но и «персонал субъекта ТИ», что явно противоречит 
здравому смыслу и основополагающим принципам соответствующих меж-
дународных норм, например, такому как «право субъекта ТИ возлагать на 
персонал обязанности по обеспечению ТБ в объеме, не препятствующем 
исполнению служебных обязанностей, связанных с обеспечением безопас-
ности перевозок»2. Ведь в подавляющем количестве случаев функциональ-
ные обязанности транспортников предполагают максимальную концентра-
цию их внимания и усилий на эксплуатации источников повышенной 
опасности. При этом следует учитывать дополнительную рабочую нагруз-
ку разного рода, которая может стать следствием внедрения плана охраны 
объекта ТИ или ТС, и обеспечить укомплектование персоналом достаточ-
ной численности и должной квалификации, а любые меры и процедуры 
охраны должны осуществляться так, чтобы приносить как можно меньше 
неудобств участникам транспортного процесса и не вызывать необосно-
ванных задержек. Однако неудобства множатся, поскольку в нормативной 
базе России полностью игнорируются принципы соблюдение баланса ин-
тересов личности, общества и государства и интеграции в международные 
системы безопасности, а также положения международных конвенций о 
недопустимости избрания наихудшего варианта развития событий при 
оценке системы ТБ того или иного хозяйствующего субъекта3. Именно это 
обстоятельство порождает лавину сверхсложных и невыполнимых планов 
предупреждения АНВ.  

В условиях экономического кризиса это отрицательно сказывается 
на способности системы безопасности России оказывать предписанное 
управляющее воздействие на транспортный процесс, обеспечение функ-
ционирования связанной с ним инфраструктуры, комплексное финансиро-
вание которой представляет собой сложнейшую проблему вследствие вы-
сокой стоимости ее сооружения и эксплуатации, относительно малой рен-
табельности, наличия относительно высокого уровня рисков прямых и 
                                                 
1  Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2009 № 1653-р «Об утверждении перечня 
работ, связанных с обеспечением ТБ». 

2  См: например, пункты 4.28, 8.10, 10, 14.1. The International Ship and Port Facility Security 
(ISPS) Code: adopted on 12 December 2002, by resolution 2 of the Conference of Contracting 
Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). 

3  Там же, см. п. 15.9. 
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косвенных потерь, длительности периода окупаемости, относительной не-
определенности перспектив развития различных видов транспорта, неста-
бильности цен на углеводородное топливо, эксплуатационные материалы, 
и т.д. Отмечу, что в сфере обеспечения ТБ экономически развитых стран 
также немало проблем, между различными ведомствами ощущается со-
перничество за инвестиции и повышение собственного статуса. Однако, 
как правило, они работают в тесном контакте, дополняя и усиливая друг 
друга. В России взаимодействие между указанными органами носит пре-
имущественно декларативный характер. Основная причина – практически 
полное отсутствие интегрированных экономических оценок действенности 
тех или иных компонентов системы обеспечения ТБ. В этом смысле пока-
зателен недавний пример из практики сильнейшей по экономическому по-
тенциалу страны ЕС – Германии. Из 5700 железнодорожных вокзалов и 
станций данной страны по состоянию на август 2015 года техническими 
средствами ТБ оборудованы лишь 2,5 %, из которых 70 % признаны уста-
ревшими1. Правительство ФРГ признает данную проблему, но в сложив-
шихся условиях ссылается на недостаток средств для ее решения. Россия 
же, несмотря на несравненно более серьезные финансовые трудности, не 
стремится к коррекции законодательства и оптимизации системы ТБ, что 
сопровождается громадными и малоэффективными затратами в транс-
портном комплексе.  
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

 
В Российской Федерации многонациональный народ является носи-

телем суверенитета и единственным источником власти (ст. 3). Это, по 
мнению С.А. Авакьяна, предопределяет «развитие многих форм выраже-

                                                 
1  См: Транспорт России. 5–11 сентября 2015. С. 8. 
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ния политических идей»1. Конституция Российской Федерации установи-
ла, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является ее многонациональный народ, который осу-
ществляет свою власть непосредственно, через систему законодательных, 
исполнительных и судебных органов государственной власти (ст. 3, 10), а 
также посредством осуществления местного самоуправления (ст. 12). При 
этом конституционное закрепление местного самоуправления в Россий-
ской Федерации как формы народовластия и основы конституционного 
строя позволяют не только отнести Россию к числу демократических пра-
вовых государств, которые признают право местных территориальных 
коллективов на самостоятельное формирование, выражение и решение ме-
стных вопросов, но и выступать в качестве полноценных участников в ре-
шении государственно значимых дел. 

Положения Конституции Российской Федерации позволяют рас-
сматривать местное самоуправление как отдельный самостоятельный уро-
вень публичной власти, отделенной от власти государственной. Предпола-
гаем, что для полноценного осуществления местного самоуправления по 
утверждению местных бюджетов, налогов и сборов, по распоряжению му-
ниципальной собственностью, по охране общественного порядка и иных 
вопросов местного значения должна быть выстроена полноценная и само-
стоятельная система местной власти, которая не только включает предста-
вительный и исполнительный компоненты, но и активное участие граждан 
и их объединений в осуществлении местного самоуправления. 

Конституции 1993 г. наделила граждан Российской Федерации пра-
вом на участие в управлении делами государства. При этом местное само-
управление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, 
других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 
местного самоуправления. Отметим, что данное право наполняет содержа-
нием и смыслом принцип народного суверенитета, а его осуществление 
гарантирует реализацию на практике принципа народовластия. Ведь, по 
мнению В.Д. Зорькина, именно народоправство лежит в основе правового 
государства2.  

В настоящее время местное самоуправление в Российской Федера-
ции все более отчетливо становится неотъемлемой частью публичной вла-
сти. Деятельность органов местного самоуправления, как представитель-
ных, так и исполнительных, является необходимым условием существова-
ния любого муниципального образования, поскольку их деятельность на-
прямую предусмотрена федеральным законодательством, в частности Фе-
деральным законом «Об основных принципах организации местного само-

                                                 
1  Авакьян С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в Российской 
Федерации: конституционно-правовые основы. М. : Рос. Юрид. Изд. Дом, 1996. С. 8. 

2  Эбзеев Б.С. Комментарий к ст. 1 Конституции Российской Федерации// Коммента-
рий к Конституции Российской Федерации. 2-е изд., пересмотр. / Под ред. В.Д. Зорь-
кина. М. : Норма: ИНФРА – М, 2011. С. 52–53. 
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управления в Российской Федерации». Однако в соответствии с основами 
конституционного строя на первое место ставится право и возможность 
населения – носителя муниципальной публичной власти в случае необхо-
димости самостоятельно принимать решения по особо значимым, важным 
для большинства проблемам местного значения.  

Это положение получило распространение не только в практике кон-
ституционного строительства, но было закреплено нормами муниципаль-
ного права. В частности, федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» содержит 
весьма широкий перечень организационно-правовых форм, позволяющих 
населению непосредственно участвовать в осуществлении местного само-
управления. Эти формы, по мнению М.А. Липчанской, представляют со-
бой «совокупность самостоятельных конституционных прав, а также прав, 
не указанных напрямую в Конституции РФ, но закрепленных в федераль-
ном законодательстве», отличающихся наличием определенных последст-
вий, «более или менее значимых для социума в целом»1. Отметим, что лю-
бые изменения в практической реализации органами местного самоуправ-
ления предметов ведения и полномочий по решению вопросов местного 
значения не могут ограничивать возможность реализации гражданами пра-
ва на управление делами государства. Поэтому реализация принципов пра-
вового демократического государства, гарантированное осуществление 
гражданами данного конституционного права, стремление различных по-
литических сил к взаимодействию с гражданами и их объединениями, со-
гласование их совместных действий для решения общественно и государ-
ственно значимых проблем, независимые и свободные средства массовой 
информации, обеспечивают формирование зрелого гражданского общества.  

Представительный орган местного самоуправления призван выра-
жать волю многонационального российского народа, являющегося носите-
лем суверенитета и единственным источником власти России на отдельно 
взятой территории муниципального образования. По справедливому ут-
верждению С.А. Авакьяна, «единственное толкование сочетания суверени-
тета и демократии – это правление народа посредством демократических 
институтов, иначе говоря, – это управление государственными и общест-
венными делами самим народом, уполномоченным им институтами граж-
данского общества и органами публичной власти, причем все они дейст-
вуют под контролем народа»2. Однако как показывает практика реализа-
ции муниципально-правовых норм, население муниципального образова-
ния недостаточно активно использует возможности непосредственной де-
                                                 
1  Липчанская М.А.Формы участия граждан в управлении делами государства в право-
вых позициях Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционное 
развитие России: межвуз. сб. науч. ст. / Редкол.: В.Т. Кабышев (отв. ред.) и др.; ГОУ 
ВПО «Саратовская государственная академия права». Саратов : Изд-во ГОУ ВПО 
«Саратовская государственная академия права», 2011. Вып. 12. С. 18–188. 

2  Авакьян С.А. Точка отсчета – народ. Понятия «суверенитет» и «демократия» соеди-
няет воедино только подлинное народовластие // Российская газета. 2006, 28 октября. 
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мократии при решении вопросов местного значения. Некоторые формы 
участия населения в осуществлении местного самоуправления применяют-
ся формально, в силу того, что они закреплены законодательством, по-
скольку, по мнению Владимира Путина, хоть демократические институты 
в целом сформированы, но их качество весьма далеко от идеала, поскольку 
уровни самоорганизации и самоуправления невысоки. 

Функционирование публичной власти предполагает активную, твор-
ческую, инициативную деятельность не только муниципальных служащих, 
должностных лиц, но и лиц, проживающих на территории муниципального 
образования, а также их объединений, поскольку в условиях современного 
демократического правового государства необходимо взаимодействие ме-
жду органами местного самоуправления, их должностными лицами и раз-
личными общественными объединениями, в том числе политическими 
партиями (ст. 13 Конституции РФ), основанное на принципах идеологиче-
ского и политического многообразия.  

Формирование населением муниципального образования представи-
тельных органов местного самоуправления путем свободных, демократиче-
ских выборов является важной, но не единственной формой реализации пра-
ва на непосредственное участие населения муниципального образования в 
решении вопросов местного значения. Граждане РФ могут реализовывать это 
право посредством участия в деятельности представительных органов мест-
ного самоуправления различными способами и в различных формах.  

Можно выделить несколько форм реализации данного права. Напри-
мер, получение информации о деятельности представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления и их должностных лиц при ре-
шении последними вопросов местного значения; получение согласия со 
стороны граждан в отношении определенного вопроса местного значения, 
реализуемое в ходе проведения публичных слушаний, а также выражение 
общественной поддержки, осуществляемое населением муниципального 
образования в ходе проведения публичных мероприятий, либо съездов 
различных общественных объединений. Такое взаимодействие предпола-
гает установление равноправного диалога между населением муниципаль-
ного образования и органами местного самоуправления, при котором не-
обходим обязательный учет интересов и пожеланий населения как равно-
правного участника процесса управления. Ведь как бы ни были развиты в 
правовом государстве институты представительной демократии, как бы 
эффективно не работали органы местного самоуправления и их должност-
ные лица, подлинное народовластие предполагает «активное функциони-
рование, наряду с представительной демократией, также институтов непо-
средственной демократии в самых различных формах и на разных уров-
нях»1. Участие граждан в политической жизни государства позволяет сво-
бодной личности реализовывать общественные интересы путем их вопло-

                                                 
1  Мазуренко А.П. Актуальные проблемы формирования института правотворческой 
политики / А.П. Мазуренко, А.Ю. Лаврик; под ред. Засл. деят. науки РФ, д-ра юрид. 
наук, проф. А.В. Малько. М. : Издательство «Спутник», 2009. С. 28.  
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щения в политическую волю, как непосредственно, пум референдумов и 
свободных выборов, так и посредством деятельности представительных 
органов различных уровней. Эта политическая воля «должна выступать 
источником целенаправленного прогрессивного развития правового госу-
дарства и самого гражданского общества, ориентированного на создание 
социально-правовых условий для наиболее полной жизненной самореали-
зации и удовлетворения интересов общества, отдельных индивидов и их 
коллективных образований1». Представляется, что активное вовлечение 
отдельных граждан и их объединений в деятельность по осуществлению 
местного самоуправления, по решению вопросов местного значения, в том 
числе по принятию, исполнению местного бюджета, по введению и отмене 
местных налогов и сборов, по управлению муниципальной собственно-
стью способствует развитию взаимодействия государства и гражданского 
общества в целом. Необходимо также учитывать специфику деятельности 
различных общественных объединений на местном уровне в целях созда-
ния процедуры, обеспечивающей равные возможности участия в полити-
ческой жизни муниципального образования, межмуниципальных отноше-
ний, а также отношений между населением муниципального образования и 
отдельными гражданами. Представляется, что именно на уровне местного 
самоуправления, при решении вопросов местного значения роль отдельно-
го гражданина, занимающего активную жизненную позицию, вовлеченно-
го в процесс участия в осуществлении местного самоуправления, неизмен-
но возрастает и характеризует уровень демократического характера нашего 
государства. 

Успех модернизации российского государства и степень развития 
институтов гражданского общества зависят, в том числе, от уровня поли-
тической вовлеченности граждан в политические отношения. Конструк-
тивный диалог депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований с активными представителями граждан и институтов гражданско-
го общества является действенным и эффективным способом решения 
проблемных вопросов в муниципальных образованиях. Представляется, 
что совершенствование правового регулирования форм участия граждан и 
их объединений в деятельности по решению вопросов местного значения и 
их активное применение будет способствовать развитию демократических 
начал на местном уровне. 

                                                 
1  Струсь К.А. Концептуальные подходы к формированию правовых основ граждан-
ского общества // Концептуальные основы российского законодательства. Сборник 
научных трудов по материалам Всероссийского круглого стола / Под общ. ред.             
А.В. Малько, Н.В. Исакова, Т.Н. Бициевой. Саратов-Минеральные воды : Саратов-
ский филиал Института государства и права РАН; Северо-кавказский филиал Мос-
ковского гуманитарно-экономического института; Научно-образовательный центр 
правотворческой политики в современной России, 2011. С. 87. 
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Согласно положениям Федерального закона от 25 июля 2002 г.              

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»1, понятие 
экстремистской деятельности включает целый спектр деяний, направлен-
ных на развитие деструктивных процессов и радикальных настроений в 
России и мире.  

Современные исследователи рассматривают данное явление преиму-
щественно сквозь призму противодействия глобализационным процессам. 
Следует согласиться, что унификация во всех сферах, нивелирование куль-
турных различий и особенностей политического устройства, пропагандируе-
мые до недавнего времени идеологами Запада, так или иначе, чреваты усиле-
нием конфликтогенности. Примечательно, что сегодня речь заходит об экс-
тремизме на почве политики, экономики, социального статуса личности, 
культуры, тем самым образуя очаги разжигания радикализма практически во 
всех социальных сферах. Данная проблема особенно актуальна на фоне сего-
дняшних процессов изменения географических границ и мироустройства, по-
этому обретает чрезвычайную важность для Республики Крым.  

Исходя из вышеизложенного, объектом изучения является экстремизм 
как социальное явление, а предметом – специфика радикальных проявлений 
в условиях развития гражданского общества. В связи с этим, цель исследова-
ния заключается в изучении влияния гражданского общества на предупреж-
дение экстремистских проявлений в Республике Крым. Реализация обозна-
ченной цели предполагает решение следующих задач: изучить феномен гра-
жданского общества; рассмотреть специфику современного развития ради-
кальных идей в Республике Крым; доказать, что предупреждение экстреми-
стских проявлений – важнейшая функция гражданского общества.  

В своем исследовании мы опираемся на научные и философские 
труды Аристотеля, Г. Гегеля, Т. Гоббса, И. Кального, И. Канта, Е. Кубяки-

                                                 
1  Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002.            
№ 30. Ст. 1. 
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на, Г. Лейбница, Дж. Локка, Н. Макиавелли, К. Маркса, Ш. Монтескье,     
Ж.-Ж. Руссо, Ф. Фукуямы, А. Швецовой1 и других исследователей, а также 
используются данные проекта на участие в конкурсе на назначение гранта 
Республики Крым молодым ученым Крыма « Профилактика и урегулиро-
вание межэтнических и межкультурных конфликтов в рамках предупреж-
дения развития экстремизма и терроризма в Республике Крым»2.  

Введенный Аристотелем термин гражданского общества ощутил не-
которые трансформации, и на сегодняшний день это не только объедине-
ние граждан, наделенных свободой и равноправием в рамках определенной 
формы устройства государства. В современной политической мысли и фи-
лософии под гражданским обществом понимаются неполитические отно-
шения, связывающие добровольно сформированные организации и ассо-
циации граждан различной направленности. Несмотря на законодательные 
барьеры, ограничивающие прямое вмешательство государства в деятель-
ность гражданского общества, в условиях развития правового государства 
оно является действенным механизмом выражения общественной мысли. 
Структуру гражданского общества формируют объединения политическо-
го, профессионального, социального и культурного плана, и только их 
слаженность, непротиворечивость преследуемых целей способны обеспе-
чить эффективную работу и развитие государства, поскольку именно гра-
жданское общество обеспечивает своеобразный люфт между политической 
властью и гражданами. 

Социальный баланс «я – другие» в Республике Крым не был уравно-
вешен в период ее пребывания в составе Украины. Кроме этого, статус 
«автономной республики» имел номинальный характер. Ощущение бес-
правности и внушение положения дотационности не создавало основы для 
развития гражданского общества, а жителей полуострова часто упрекали в 
пассивности и безынициативности. На наш взгляд, во многом отсутствие 
гражданского общества в Крыму объясняется не только так называемым 
«южным менталитетом», но и ошибочностью принимаемых политических 
решений, которые были направлены скорее на отделение представителей 
властных структур от населения.  

Резкий рывок в своем развитии гражданское общество в Республике 
Крым испытало во время «Крымской весны» 2014 года, т.е. периода в ис-
тории полуострова, связанного с вхождением его в состав Российской Фе-
дерации. Еще Н. Макиавелли отмечал, что «противостояние власти и под-
властных можно проследить во всех республиках, и именно это становится 

                                                 
1  Швецова А.В. Суверенная личность как базовое основание гражданского общества // 
Гражданское общество в эпоху тотальной глобализации : монография. Симферополь : 
ИТ «АРИАЛ», 2011. С. 168–199. 

2  Коноплева А.А. Профилактика и урегулирование межэтнических и межкультурных 
конфликтов в рамках предупреждения развития экстремизма и терроризма в Респуб-
лике Крым: Проект на участие в конкурсе на назначение гранта Республики Крым 
молодым ученым Крыма. Симферополь : КФ КрУ МВД России, 2014. 9 с. 
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почвой для порождения законов – средства установления справедливости и 
свободы в обществе» 1. Протесты крымской общественности, имевшие ме-
сто во время незаконного захвата власти в г. Киеве, не принимались во 
внимание, а подвергались нивелированию со стороны «идеологов майда-
на». Это послужило основой для формирования объединения граждан раз-
ных профессий, народностей, политических взглядов, сплоченных единой 
идеей – отстоять мир на полуострове. Кроме того, незамедлительная реак-
ция (как на действия украинских активистов, так и потребности крымчан) 
и поддержка правительства России обеспечили реализацию права народа 
на самоопределение.  

Однако в период начала «Крымской весны» и по сегодняшний день 
Республика Крым остается регионом, в котором присутствует угроза экс-
тремистской активности. Это связано с изначальной идеологической ра-
зобщенностью проукраински и пророссийски настроенных граждан. Инте-
ресен тот факт, что украинские общественные организации, преследующие 
цель повышения гражданской активности населения республики, преиму-
щественно финансировались за счет иностранных средств и придержива-
лись радикальных взглядов (например, Крымский правозащитный центр 
«Действие» поддерживала организация «People in Need», Прага, Чехия; 
общественная организация «Информационный пресс-центр» финансирова-
лась на средства, выделяемые посольством США в Украине и др.). В связи 
с этим политическая и экономическая блокада Республики Крым со сторо-
ны Запада стала причиной выезда активистов за пределы республики, но 
не приостановила их деятельность по дестабилизации ситуации в регионе.  

Кроме общественных организаций, политических партий и проф-
союзов, большим влиянием в Республике Крым обладают культурные эт-
нические общества крымчан, которые, с одной стороны, способствуют 
развитию своего этноса и отстаивают его права, но с другой, – выступают 
своеобразным гарантом развития гармоничных отношений, поддерживая 
диалог с представителями других народностей полуострова и властью. 

В процессе борьбы с экстремизмом национально-культурные обще-
ства Республики Крым одной из своих основных задач ставят сохранение 
традиций и самобытности народа, что обеспечивает закрытость от проник-
новения внешних радикальных идей. При этом наибольшую опасность в 
деле дестабилизации обстановки на полуострове имели межнациональные 
и межрелигиозные отношения, которые стали актуальными под влиянием 
политики (деятельность и призывы Р. Чубарова и М. Джемилева). На дан-
ный момент основной угрозой общественной безопасности в Республике 
Крым является возможность изменения под внешним воздействием обще-
ственного мнения в отношении крымских татар с целью противопоставле-
ния их славянскому населению и провокации межнационального и межре-

                                                 
1  Макиавелли Н. Государь: Трактаты / Пер. с итал. М. : ООО «Издательство АСТ», 

2004. С. 57. 



505 
 

лигиозного конфликта. Поэтому гражданское общество в принципе, а в пе-
реломные периоды особенно, не должно руководствоваться инстинктами, а 
осознавать важность равенства всех его членов. 

Во многом современный радикализм получает распространение и 
благодаря действиям гражданского общества, активными членами которо-
го часто являются и представители молодежи. Дух бунтарства, нежелание 
принимать общепринятые традиции, потребность в новых ощущениях, ко-
торые свойственны молодежи, находят свое выражение в экстремистской 
деятельности1, которая может выдаваться за мнение всего гражданского 
общества государства (как это было в Украине).  

В представленной 9 декабря 2014 года в г. Киеве «Стратегии воз-
вращения Крыма»2, кроме откровенных призывов к экстремистской дея-
тельности и дестабилизации межнациональных отношений на полуостро-
ве, выделены «фокус-группы», разделяющие все население Республики 
Крым на два слоя: «ненадежные для Украины или не лояльные категории 
граждан» и «лояльные к Украине фокус-группы населения»3. К первым от-
носятся: пенсионеры, государственные служащие, депутатский корпус 
республики, бывшие сотрудники ВС, МВД и спецслужб Украины. Вторая 
группа представлена более мобильными слоями населения: бизнесмены 
республики, беженцы из Крыма на территории Украины, крымско-
татарская община, студенты. Это позволяет сделать вывод о важности не-
зависимого участия гражданского общества в политической жизни госу-
дарства, необходимости формирования прочных связей с гражданским 
обществом Республики Крым и воспитания его членов исключительно в 
русле патриотизма.  

Крымский философ И. Кальной отметил, что в противоположность 
общественному хаосу, «скрепами общества является солидарность»4. По 
его мнению, основные принципы гражданского согласия – это компро-
мисс, толерантность и взаимное доверие. Правильно сформированные 
ценностные ориентиры, преемственность поколений, соблюдение законов 
и принципа социального равенства, а также осознание важности каждого 
слова (в том числе произнесенного посредствам СМИ) и поступка членов 
социума способствуют формированию мощного гражданского общества. 

На сегодняшний день роль гражданского общества в противодейст-
вии экстремистским проявлениям Республики Крым ни в коем случае 
нельзя преуменьшать. Именно представители гражданского общества воз-
главили самооборону, пресекавшую развитие терроризма на полуострове, 

                                                 
1  Кубякин Е.О. К вопросу определения сущности экстремистских установок молодежи // 
Власть. 2010. № 9. С. 56–59. 

2  Стратегія повернення Криму. URL: http://mfaua.org/wp-content/uploads/2015/02/ 
Стратегія-повернення-Криму_UA.pdf (дата обращения: 28.08.2015) 

3  Там же. 
4  Кальной И.И. Гражданское согласие как предпосылка формирования общества. 
Симферополь : ТНУ, 2009. С. 71–79. 
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представители национально-культурных обществ обеспечившие поддер-
жание межэтнического согласия, а также объединившиеся политические и 
общественные организации создали мощную поддержку нынешнему пра-
вительству. Актуальная цель гражданского общества, сформировавшегося 
в Республике Крым, – содействие государственной власти в укреплении 
принципов демократизма, обеспечение стабильного развития региона и га-
рантия межнационального согласия на полуострове. 
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Повышение эффективности налогообложения всегда остается одной 

из основных задач государства, так как налоги являются важнейшим ис-
точником формирования доходов и обеспечения финансовых интересов 
государства. Они идут на содержание государственного аппарата, армии, 
правоохранительных органов, финансирование образования, здравоохра-
нения, науки. Часть средств идет на социальное обеспечение пожилых и 
больных людей, защиту детей и окружающей среды и т.д. Также от фор-
мирования бюджета всех уровней, куда поступают налоги, зависит на-
сколько комфортно будет чувствовать каждый гражданин нашего государ-
ства и насколько эффективно будет развиваться общество в целом. Повы-
шение эффективности налогообложения является условием предотвраще-
ния социально-политических конфликтов в обществе и создание устойчи-
вой социальной системы. 

Налоговая политика в системе государственного регулирования со-
циально-экономических процессов должна рассматриваться как составная 
часть стабилизации экономики, одно из важнейших условий экономиче-
ского роста и сохранения единства экономического пространства Россий-
ской Федерации. 

На основе вышеизложенного налоговая система призвана усилить 
свою стабилизирующую роль. Это способствует определенно более четкой 
роли федеральных органов государственной власти и аналогичных органов 
субъектов Российской федерации. Органами власти и управления прини-
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маются большое количество законов и подзаконных актов формирующих 
налоговую систему. Но ряд законов в сфере налогообложения разрабаты-
ваются без учета специфики российской экономической ситуации, ложатся 
тяжелым налоговым бременем на предпринимателя и поэтому налогопла-
тельщику проще уйти в «тень», так как их соблюдение просто приведет к 
банкротству. Поэтому некоторые принятые законы остаются бездействен-
ными, а население с легкостью находит способы их обходить. Общее бре-
мя налоговых платежей в Российской Федерации в настоящее время на-
много выше, чем в развитых зарубежных странах. Налоговую политику 
России можно охарактеризовать принципом «взять все, что можно взять»1. 

Для подъема промышленности необходимы денежные средства. А 
государство для пополнения доходной части бюджета вынуждено повы-
шать налоги. В результате ни одно физическое и юридическое лицо не в 
состоянии реально заплатить все налоги да еще вкладывать средства в 
расширение производства. Поэтому идет тенденция к сокрытию налогов, 
увеличению темпов роста теневой экономики.  

Кроме того явным недостатком налоговой системы Российской Фе-
дерации является также нестабильность налогового законодательства, ко-
гда вносят поправки и изменения, имеющие обратную силу, отменяются 
ранее введенные льготы и привилегии, что создает риск для инвесторов и 
снижению инвестиционной привлекательности экономики государства. 

Также недостаточная четкость и ясность положений нормативных 
документов по налогообложению, их противоречивость и запутанность за-
трудняет изучение их налогоплательщиками. В связи с этим совершаются 
ошибки при исчислении налогов и появляется возможность недобросове-
стным налогоплательщикам по своему усмотрению манипулировать нор-
мами Налогового Кодекса Российской Федерации2.  

Еще одна из основных проблем является неэффективность отдель-
ных элементов налогового механизма. Существует многочисленный аппа-
рат налоговых органов, отделов УВД по экономической безопасности, но 
при этом уровень налоговых правонарушений, в том числе преступлений, 
остается достаточно высоким. Из-за неподготовленности кадров этих ор-
ганов, неумения грамотно осуществлять контрольные действия, многие 
налогоплательщики уходят от ответственности за сокрытие налогов.  

В настоящее время налоговая система Российской Федерации не от-
ражает насущную потребность в инновационном развитии страны. Требу-
ется совершенствование налоговой системы3. Этого же требует и бюджет-
ное послание на 2015 год президента страны В.В. Путина. 
                                                 
1  Киселев З. Проблемы развития налоговой системы РФ URL:http://scienceforum.ru/ 

2015/ (дата обращения 16.08.2015) 
2  Кучеров И.И. Налоговое право России: Курс лекций. 2-е изд. перераб. и доп. М., 

2013. С. 114. 
3  Чинихина В.О. Проблемы развития и совершенствования налоговой политики РФ /          
В.О. Чинихина, И.А. Лунин. URL: http://scienceforum.ru/2015/ (дата обращения: 
17.08.2015) 
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Хочется обратить внимание и на то, что государству не удается обес-
печить рациональное использование бюджетных средств: расходы на соци-
альные нужды населения в настоящее время ниже, чем на оборону, государ-
ственное управление и другие расходные статьи бюджета, что сказывается на 
обеспечении особенно социально незащищенных слоев населения (пенсио-
неров, инвалидов, детей и др.) и вызывает всеобщее недовольство. 

Конечно это не все проблемы, которые помогут решить несовершен-
ство налоговой системы России. Но хоть на немного приблизится к этому 
процессу поможет ряд мер, предложенные автором: 

1.  Проведение содержательного анализа налоговой системы России, 
который будет направлен на выявление сильных и слабых сторон системы 
в функциональном, организационном и элементном аспектах. 

2.  Развитие сотрудничества с правительствами различных государств 
в области налоговой политики. При этом, изучая зарубежный опыт налогооб-
ложения, необходимо подходить к его использованию на основе принципа 
конкретности, учитывая особенности менталитета общества, его традиции, а 
также уровень экономического и социального развития страны1.  

3.  Налоговая система должна быть повернута к производству, сти-
мулируя его рост и таким образом увеличивая базу налогообложения. Она 
же всецело зависит от массы произведенной продукции.  

Весь мировой опыт свидетельствует о том, что, достигнув точки рос-
та, налоги должны затем снижаться, иначе у налогоплательщиков умень-
шится стимул к производственной и иной деятельности, появится соблазн 
укрывать свои доходы. Такая близость к критической точке налоговых 
изъятий (кривая Лаффера) заставляет всесторонне анализировать ситуацию 
и находить оптимальный уровень налоговых ставок. 

4.  Необходимо расширение налоговой базы за счет отмены неэф-
фективных и неоправданных льгот. Это будет способствовать пополнению 
доходной части бюджета. 

5.  Обеспечение долгосрочности и неизменности налогового законо-
дательства, применение разъяснений и толкований нормативно-правовых 
актов в налоговой сфере.  

Государство должно гарантировать соблюдение стабильности нало-
говых платежей и их элементов в течении значительного периода времени, 
например в 5 лет2. Представлять налоговые законопроекты на публичное 
обсуждение для дальнейшего учета массового мнения в проведении нало-
говой политики и осуществления законотворчества. 

Налоговое администрирование тоже нуждается в изменениях. Упро-
щение составления налоговой отчетности, например объем декларации со-
кратить до 3 станиц. Особенно актуально это для ведения упрощенной 
                                                 
1  Суслов Д.А. Автореферат на тему «Социально-политические аспекты налоговой систе-
мы современной России». URL: http://www.dissercat.com/ (дата обращения 19.08.2015) 

2  Починок А.П. Налоговая система России: от анализа проблем к их решению // Право. 
2009. № 2. С. 11. 
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системы налогообложения, которую применяют, в основном, предприятия 
малого и среднего бизнеса, а они являются основой развития экономики 
Российского государства. 

1.  Важно сосредоточение внимания на стабильности и компетент-
ности налоговых органов и отделов УВД по борьбе с экономической пре-
ступностью, в том числе налоговой, через усиление контроля за набором и 
расстановкой профессионально подготовленных кадров, выявление и уст-
ранение причин частой их сменяемости. 

2.  Внесение изменений в положения первой и второй части Налогово-
го Кодекса Российской Федерации, дополнив их специальным налоговым 
режимом, который содержал бы в себе льготный режим для налогообложе-
ния организации, которые осуществляют инновационную деятельность1.  

3.  Особое внимание следует уделить устранению несбалансированно-
сти между социальными и иными статьями расходов бюджета. Обеспечить 
рациональное использование бюджетных средств на основе закрепления рас-
ходных и доходных полномочий между уровнями бюджетной системы. 

Таким образом, в настоящее время направления налоговой политики 
требуют создания единой и согласованной налоговой системы. Целью ее 
совершенствования должны быть достижение ее стабильности, развитие 
налогового федерализма, направленного на обеспечение доходов феде-
рального, регионального и местных бюджетов. 

При осуществлении указанных мер, налоговая система будет наибо-
лее рациональной, которая будет балансировать общегосударственные и 
частные интересы. 

Налоговой системе Российской Федерации отводится важная роль в 
решении проблем развития экономических отношений и обеспечения фи-
нансово-экономической стабильности в государстве. Она выступает ос-
новным инструментом в определении приоритетов экономического и со-
циального развития. В связи с этим важно, чтобы налоговая система Рос-
сии соответствовала мировому опыту и была адаптирована к новым обще-
ственным отношениям. 

                                                 
1  Суслов Д.А. Автореферат на тему «Социально-политические аспекты налоговой систе-
мы современной России». URL: http://www.dissercat.com/ (дата обращения 19.08.2015) 
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СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА  

В УКРАИНЕ: ОПЫТ КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

 
По оценкам специалистов, к факторам, которые способствуют отмыва-

нию денежных средств, полученных преступным путем, и являются причи-
ной «привлекательности» Украины в этой сфере, относятся несогласован-
ность действий правоохранительных и контролирующих органов, отсутствие 
надлежащего контроля и надзора за финансовыми операциями и непрозрач-
ность банковской системы для мер по борьбе с легализацией преступных до-
ходов и финансированием терроризма, несовершенство законодательства и 
др.1 При этом проведению нелегальных финансовых операций также содей-
ствуют: высокий удельный вес теневых доходов населения и низкая правовая 
культура граждан2; ограниченные возможности по обмену оперативной ин-
формацией с компетентными органами иностранных государств, просчеты в 
регулировании операций с национальной и иностранной валютой3; тотальная 
коррумпированность государственных служащих4 и т.д. 

Отдельные вопросы противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма бы-
ли предметом научных исследований таких ученых, как Ю.В. Быстрова, 
А.В. Коляда, О.Н. Корчагин, Т.В. Мельник, С.А. Набиев, С.Ю. Николь-
ский, Е.В. Плешакова, М.М. Прошунин, В.О. Саруханян, М.И. Филимонов 
и др. Однако методологические и организационные аспекты функциониро-
вания систем финансового мониторинга в странах постсоветского про-
странства освещались в научной литературе фрагментарно или односто-
ронне, что и обусловило актуальность проведенного исследования. 

Цель статьи – анализ сущности, содержания и структуры системы 
финансового мониторинга в Украине. Научная разведка даст возможность 

                                                 
1  Буткевич С.А. Стратегия Украины по предупреждению и противодействию легали-
зации преступных доходов и финансированию терроризма // Вестн. Воронежского 
ин-та МВД России. 2013. № 3. С. 152–156, 152–153. 

2  Челпанова М.М. Административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов // Приоритетные направления развития науки и образования : материалы            
IV Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 19 марта 2015 г.). Чебоксары : ЦНС 
«Интерактив плюс», 2015. С. 295–297. 

3  Усков И.В. Повышение эффективности функционирования местных бюджетов в Ук-
раине // Экономика развития. 2013. № 1 (65). С. 33–38, 34. 

4  Журавленко Н.И. Формирование системы противодействия коррупции / Н.И. Журав-
ленко, И.М. Даукаев // Евразийская адвокатура. 2013. № 2 (3). С. 90–92, 91. 
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разработать предложения и рекомендации для усовершенствования от-
дельных положений Федерального закона «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма». 

Система финансового мониторинга Украины начала формироваться 
в начале 2000-х гг. в связи с принятием законов «О предупреждении и про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем» (2002 г.), «О борьбе с терроризмом» (2003 г.), указов Президента 
Украины от 22.06.2000 № 813, 20.03.2001 № 183, 19.07.2001 № 532, 
10.12.2001 № 1199, 22.07.2003 № 740 и др., постановления Кабинета Ми-
нистров Украины и Национального банка Украины «О Сорока рекоменда-
циях по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)» 
от 28.08.2001 № 1124, ежегодных программ (планов) антилегализационных 
мероприятий и т.д. Однако первоначальное формирование государствен-
ной политики в этой сфере связано не с реальными или потенциальными 
угрозами экономической безопасности страны, а с включением Украины в 
так называемый «черный список» FATF (NCCT)1. 

То есть украинское антилегализационное законодательство сформи-
ровалось не в связи с историческими закономерностями развития общества 
и государства, а под воздействием международных организаций, что пер-
воначально привело к формализму, бессистемности и противоречивости 
организационных и практических мероприятий в данном направлении. 

Сегодня задекларированная цель принятия Закона Украины «О пре-
дупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, финансированию терроризма и финансирова-
нию распространения оружия массового уничтожения» – защита прав и за-
конных интересов граждан, общества и государства, обеспечение нацио-
нальной безопасности путем определения правового механизма противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения, а также формирование общегосударст-
венной многоисточниковой аналитической базы данных для предоставле-
ния правоохранительным органам Украины и иностранных государств 
возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные 
с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями2. 

В соответствии с действующим законодательством под финансовым 
мониторингом понимается совокупность мероприятий, которые проводят-

                                                 
1  Савочкин Д.С. О развитии концепции организационно-правового обеспечения борь-
бы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием 
терроризма // Вестн. Харьковского нац. ун-та внутр. дел. 2008. Вып. 42. С. 128–133, 
129–130. 

2  О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распро-
странения оружия массового уничтожения: Закон Украины от 14 октября 2014 г.             
№ 1702-VII // Ведомости Верховной Рады Украины. 2014. № 50–51. Ст. 2057. 
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ся субъектами финансового мониторинга в сфере предупреждения и про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения, и включают проведение государственного 
и первичного финансового мониторинга. То есть объект финансового мо-
ниторинга – действия с активами, связанные с соответствующими участ-
никами финансовых операций, которые их совершают, при условии нали-
чия рисков использования таких активов с целью легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма 
либо финансирования распространения оружия массового поражения, а 
также какая-либо информация о таких действиях или событиях, активах и 
их участниках. 

Таким образом, система финансового мониторинга состоит из двух 
уровней – первичного и государственного. Субъектами первичного финан-
сового мониторинга являются: банки, страховщики (перестраховщики), 
страховые (перестраховые) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие 
финансовые учреждения; платежные организации, участники/члены пла-
тежных систем; товарные и другие биржи, которые проводят финансовые 
операции с товарами; профессиональные участники фондового рынка 
(рынка ценных бумаг); операторы почтовой связи, другие учреждения, ко-
торые проводят финансовые операции по переводу средств; филиалы или 
представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, 
оказывающие финансовые услуги на территории Украины; другие юриди-
ческие лица, которые по своему правовому статусу не являются финансо-
выми учреждениями, но оказывают отдельные финансовые услуги. 

Кроме этого, с августа 2010 г. введена такая категория отчетных 
единиц, как специально определенные субъекты первичного финансового 
мониторинга, к которым отнесены: субъекты предпринимательской дея-
тельности, оказывающие посреднические услуги при проведении операций 
по купле-продаже недвижимого имущества; субъекты хозяйствования, 
осуществляющие торговлю за наличные средства драгоценными металла-
ми и драгоценными камнями, изделиями из них; субъекты хозяйствования, 
которые проводят лотереи и азартные игры, в том числе казино, электрон-
ные (виртуальные) казино; нотариусы, адвокаты, адвокатские бюро и объ-
единения, аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты хозяйствования, ока-
зывающие услуги по бухгалтерскому учету, субъекты хозяйствования, ока-
зывающие юридические услуги (кроме лиц, оказывающих услуги в рамках 
трудовых правоотношений). 

Вместе с тем, первичный финансовый мониторинг включает: 
–   внутренний финансовый мониторинг – совокупность мероприя-

тий по выявлению финансовых операций, подлежащих внутреннему фи-
нансовому мониторингу, с применением подхода, который основывается 
на проведении оценки рисков легализации (отмывания) доходов, получен-
ных преступным путем, или финансирования терроризма; идентификации 
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(верификации) клиентов, ведении учета таких операций и сведений об их 
участниках; обязательной отчетности в Государственную службу финан-
сового мониторинга Украины (далее – Госфинмониторинг) о финансовых 
операциях, в отношении которых возникло подозрение, а также предостав-
ление дополнительной и другой информации; 

–   обязательный финансовый мониторинг – совокупность меро-
приятий, которые проводятся субъектами первичного финансового мони-
торинга с целью выявления финансовых операций, подлежащих обяза-
тельному финансовому мониторингу, идентификации (верификации) кли-
ентов, ведению учета таких операций и сведений об их участниках, обяза-
тельной отчетности о них в Госфинмониторинг, а также предоставление 
дополнительной и другой информации. 

В свою очередь, субъектами государственного финансового мони-
торинга являются Национальный банк Украины, Министерство финансов 
Украины, Министерство юстиции Украины, Министерство инфраструкту-
ры Украины, Министерство экономического развития и торговли Украи-
ны, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, На-
циональная комиссия, которая осуществляет государственное регулирова-
ние в сфере рынков финансовых услуг, а также Госфинмониторинг, зани-
мающий ведущее место в системе финансового мониторинга. 

Первоначально подразделение финансовой разведки (Департамент 
финансового мониторинга) создавалось как правительственный орган го-
сударственного управления в составе Министерства финансов Украины 
(январь 2002 г. – декабрь 2004 г.). Позже Государственный комитет финан-
сового мониторинга Украины стал центральным органом исполнительной 
власти со специальным статусом (январь 2005 г. – апрель 2010 г.). 

Сегодня Госфинмониторинг – центральный орган исполнительной 
власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом 
Министров Украины через Министра финансов и который реализует госу-
дарственную политику в сфере предупреждения и противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или фи-
нансированию терроризма. К его основным заданиям также отнесены: вне-
сение на рассмотрение Министра финансов предложений по обеспечению 
формирования государственной политики в сфере предупреждения и про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, или финансированию терроризма; сбор, обработка и проведение 
анализа информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому 
мониторингу, других финансовых операциях или информации, которая 
может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, 
полученных преступным путем, или финансировании терроризма; созда-
ние и обеспечение функционирования единой государственной информа-
ционной системы в этой сфере1. Как видно, борьба с финансированием 

                                                 
1  Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины: Утвер-
ждено постановлением Кабинета Министров Украины от 17 сентября 2014 г. № 455 // 
Правительственный курьер. 2014. № 175. 
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распространения оружия массового уничтожения не входит в компетен-
цию данного органа. 

Таким образом, Госфинмониторинг – подразделение финансовой 
разведки административного типа, уполномоченное в пределах компетен-
ции формировать и реализовывать антилегализационную политику. При 
этом к гарантиям его политической независимости отнесены: во-первых, 
назначение на должность и увольнение с нее руководителя в установлен-
ном законом порядке (де-факто этот порядок установлен п. 9 Положения о 
Госфинмониторинге, то есть подзаконным нормативным актом, а не за-
коном – курсив наш С.Б.); во-вторых, использование подразделения фи-
нансовой разведки в партийных, групповых или личных интересах не до-
пускается (тем не менее, события, произошедшие в Украине в 2014 г., до-
казывают обратное); в-третьих, на период службы или работы по трудово-
му договору членство руководителя, должностных лиц и служащих Гос-
финмониторинга в партиях, движениях и других общественных объедине-
ниях, имеющих политические цели, прекращается; в-четвертых, сотрудни-
ки, работающие по трудовому договору, прекращают членство в профес-
сиональных союзах и других общественных объединениях, не имеющих 
политических целей. 

Итак, последними новеллами в украинском законодательстве стали: 
включение налоговых преступлений в предикатные; проведение финансо-
вого мониторинга в отношении национальных публичных деятелей и 
должностных лиц международных организаций; снятие граничных сумм 
для проведения финансового мониторинга риелторами и нотариусами; 
усовершенствование процедуры приостановления финансовых операций; 
отнесение к объекту финансового мониторинга финансирования распро-
странения оружия массового уничтожения и т.п. Безусловно, эти нормы 
права должны совершенствоваться, но не становиться инструментом борь-
бы с политическими оппонентами. 

Обобщая изложенное выше, подчеркнем, что финансовый монито-
ринг в Украине – это специфическая форма финансового контроля, кото-
рая реализуется субъектами государственного и первичного финансового 
мониторинга и направлена на выявление активов, которые связаны или мо-
гут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированием терроризма, установление участников 
таких финансовых операций и пресечение их действий. Считаем, что вы-
деление финансирования распространения оружия массового уничтожения 
в отдельный состав преступления (как и использование средств, получен-
ных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих ве-
ществ либо медицинских средств, – см. ст. 306 УК Украины) нецелесооб-
разно. Именно поэтому имплементация рекомендаций уполномоченных 
международных организаций в национальное правовое поле должна про-
водиться только после комиссионных экспертных заключений, а не под 
угрозой применения финансовых санкций. 
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По нашему мнению, результативности мероприятий по противодей-
ствию преступлениям в данной сфере препятствуют: отсутствие последо-
вательности, системности, согласованности и наступательности организа-
ционных и практических действий уполномоченных органов государст-
венной власти; присутствие значительного сектора «теневой» экономики, 
организованной транснациональной преступности; несовершенство госу-
дарственного механизма ограничения потоков и объемов средств крими-
нального происхождения; коррумпированность судебных и правоохрани-
тельных органов; растущая профессионализация и интернационализация 
процессов легализации преступных доходов и финансирования терроризма 
на фоне недостаточного профессионализма сотрудников оперативных и 
следственных органов; малоэффективное взаимодействие судебных, пра-
воохранительных и других государственных органов на региональном и 
федеральном уровнях. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА  
УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ 

 

 
Произошедшие в Российской Федерации значительные преобразова-

ния в сфере государственного устройства, в социально-экономической 
системе, при появлении и нормативном закреплении различных форм соб-
ственности, с учетом стимулирования развития курортных регионов1, ак-
тивно способствуют развитию и качественному изменению государствен-
                                                 
1  См.: Постановление Правительства РФ от 01.12.2008 № 901 (ред. от 20.10.2014) «Об 
утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету 
Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы 
«Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 
горноклиматического и бальнеологического курорта» // Собрание законодательства 
РФ. 08.12.2008. № 49. Ст. 5843; Постановление Правительства РФ от 14.01.2008             
№ 10 (ред. от 15.05.2013) «О федеральной целевой программе «Юг России (2008–
2013 годы)» // Собрание законодательства РФ. 28.01.2008. № 4. Ст. 264; Распоряже-
ние Правительства РФ от 05.09.2011 № 1538-р (ред. от 26.12.2014) «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа до 
2020 года» // Собрание законодательства РФ. 19.09.2011. № 38. Ст. 5400; Распоряже-
ние Правительства РФ от 23.01.2006 № 58-р «О Концепции Федеральной целевой 
программы «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006–2014 годы)» // 
Собрание законодательства РФ. 30.01.2006. № 5. Ст. 609.  
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ного контроля (надзора). Основным назначением функций демократиче-
ского государства выступает установление эффективного механизма госу-
дарственного управления в интересах общества. Учитывая, что деятель-
ность государства носит не произвольный характер, а характеризуется его 
сущностью и назначением, всякая функция государства также обладает 
особой энергетической направленностью. Не является исключением и кон-
трольно-надзорная функция. 

Феномен государственного (административного) надзора, по мнению 
А.В. Мартынова, заключается в сложнейших процессах, происходящих в 
результате правореализационной деятельности субъектов государственно-
го управления по применению форм и использованию методов управлен-
ческого воздействия по регулированию общественных отношений в задан-
ной области. Инерционные подходы, используемые в настоящее время для 
научного обоснования надзорного воздействия на общественные процес-
сы, равным образом, как положительно, так и негативно, влияют на факти-
ческое положение дел. Старые научные концепции, сформированные в со-
ветское время, не могут быть использованы для построения новых науч-
ных воззрений на государственно-управленческой деятельности, ввиду из-
менения существующего государственного строя, формы правления и 
формы государства, а также политического режима. В тоже время, разра-
ботка новых научных концепций должна основываться на необходимых 
постулатах, выраженных в доказанных истинных научных концепциях1. 

Важнейшее значение в современной концепции административного 
надзора имеют социальные ориентиры, сформировавшиеся в результате 
действия данного института административного права. Смыслообразую-
щим основанием административного надзора является то объективное со-
держание этого метода управленческого воздействия, которое вошло в на-
учную идею административного надзора в советской науке администра-
тивного права и которое может быть адаптировано к современным управ-
ленческим процессам.  

Новые аксиологические элементы административного надзора уже 
стали предметом серьезного научного осмысления с позиций правового и 
демократического государства. Примером тому, можно назвать научную 
дискуссию о юридической проблеме правового регулирования и осущест-
вления контрольно-надзорной деятельности, которая имеет место в связи с 
появлением ряда диссертационных исследований2. 
                                                 
1  Мартынов А.В. Философия и феноменология административного надзора: новые на-
учные подходы к формированию концепции в условиях модернизации Российского 
государства и права // Административное право и процесс. 2010. № 5. С. 10. (9–13).  

2  См.: Зырянов С.М. Административный надзор органов исполнительной власти :          
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010; Филатова А.В. Организационно-правовые основы 
регламентации административных процедур контрольно-надзорной деятельности в 
области экономики : дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2010; Мартынов А.В. Админи-
стративный надзор в Российской Федерации: теоретические основы построения, 
практика осуществления и проблемы правового регулирования : дис. ... д-ра юрид. 
наук. Воронеж, 2011; Бекетов О.И. Полицейский надзор: теоретико-правовое иссле-
дование : дис. ... д-ра юрид. наук. Челябинск, 2011.  
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Основная суть полемики в обоснованности расширения понятийного 
ряда административного надзора и включение в него нового термина «по-
лицейский надзор», при отсутствии единообразия в толковании общепри-
нятых терминов. Безусловным аргументом, выступает то, что после вступ-
ления в силу Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции» полиция стала основным субъектом правоохранительной деятельно-
сти1 и тем самым усилились основания рассматривать полицию как инсти-
тут государственной власти, полицейскую деятельность как государствен-
ную функцию и полицейский надзор как вид деятельности. 

Однако, по мнению профессора Зырянова С.М. − «в таком положе-
нии, надзор полиции за обществом, являясь простым средством поддержа-
ния порядка, приводит к профанации идеи правового государства, к на-
правлению внимания полиции на силы, представляющие угрозу государст-
ву, которое в таком случае подменяется государственным аппаратом»2.  

Скорее всего, вышеуказанные постулаты повлияли на конструкцию ав-
торского определения административного надзора, под которым С.М. Зыря-
нов предлагает понимать – «строго ограниченную правовыми рамками и 
осуществляемую в правовой форме деятельностью уполномоченных субъек-
тов по обеспечению соблюдения неподчиненными гражданами и организа-
циями общеобязательных требований, установленных нормативными право-
выми актами, при условии соблюдения прав и свобод граждан и организаций 
и невмешательства в их частную жизнь»3. Такое определение администра-
тивного надзора заслуживает внимания, оно очень близко по своему сущно-
стному наполнению к прокурорскому надзору и имеет преемственность к бо-
лее широкому понятию правоприменительной деятельности.  

Большинство определений административного надзора, как совре-
менные, так и 50-ти летней давности в своем содержании поддерживают 
преемственность, основанную в первую очередь, на том, что этот вид дея-
тельность выражается в наблюдении и проверках, а второе – носит профи-
лактическую направленность. Так, например, по авторитетному мнению 
Ф.С. Разаренова «Административный надзор милиции – это систематиче-
ское наблюдение за точным соблюдением гражданами и должностными 
лицами законов и подзаконных актов, регулирующих общественный поря-
док, в целях предупреждения, пресечения их нарушений, выявления и при-
влечения к ответственности нарушителей или принятия к ним мер общест-
венного воздействия»4. 

                                                 
1  Бекетов О.И. О понятии и системе правоохранительных (полицейских) органов Рос-
сийской Федерации / О.И. Бекетов, В.Н. Опарин // Полицейское право. 2005. № 1.          
С. 42–49.  

2  Зырянов С.М. Административный надзор полиции и полицейский надзор: соотноше-
ние правовых категорий // Журнал российского права. 2012. № 2. С. 46–54.  

3  См.: Зырянов С.М. Административный надзор полиции и полицейский надзор: соот-
ношение правовых категорий // Журнал российского права. 2012. № 2. С. 46–54. 

4  Разаренов Ф.С. Понятие и значение административного надзора, осуществляемого 
милицией (впервые материал был размещен в параграфе 1 учебного пособия                   
Ф.С. Разаренова «Административный надзор милиции». М. : УУЗ МВД СССР, 1969. 
С. 3–9). Перепечатка осуществлена с согласия дочери проф. Ф.С. Разаренова – проф. 
Н.Ф. Поповой) // Административное право и процесс. 2014. № 1. С. 3–5.  
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В недавно представленной научному миру диссертации, Д.В. Кура-
ков определил административный надзор как «особый вид деятельности, 
осуществляемый подразделениями полиции в форме систематического на-
блюдения за соблюдением неподчиненными им организациями и юриди-
ческими лицами установленных законами и подзаконными актами правил 
и нормативов в целях обеспечения общественного порядка и обществен-
ной безопасности, и принятия к нарушителям предусмотренных мер пре-
дупреждения, пресечения и наказания»1. А, представители научного кол-
лектива ВИПК МВД России определяют административный надзор как 
«систему мероприятий, проводимых органами управления по обеспечению 
точного и неуклонного исполнения гражданами и должностными лицами 
закона и иных нормативных актов в соответствующей сфере государствен-
ного управления в целях предупреждения и пресечения правонарушений, а 
также выявления лиц, их совершивших»2. Административный надзор по-
лиции, по их мнению, характеризуется рядом факторов. Прежде всего, ему 
присущ государственно-властный характер. Осуществляя функции по ох-
ране общественного порядка, участковый уполномоченный полиции при-
меняют различные меры административного принуждения, так как наде-
лены правом в пределах своей компетенции, давать обязательные для ис-
полнения требования и распоряжения. Следующая характерная черта ад-
министративного надзора, не менее очевидна и отражает его ярко выра-
женную профилактическую направленность. Именно в процессе админи-
стративного надзора у сотрудников полиции появляются возможности вы-
явить условия, способствующие преступлениям и иным правонарушениям; 
повлиять на лиц, склонных к антиобщественному поведению.  

Как раз таки в условиях курортного региона, по нашему убеждению, 
административно-надзорные отношения составляют большую часть пра-
воотношений, возникающих с участием участкового уполномоченного по-
лиции. Эти правоотношения разнообразны и в первую очередь носят про-
филактический характер. Они возникают в процессе осуществления участ-
ковым уполномоченным надзора не только за определенной категорией 
граждан, но и вообще за возможностью возникновения рисков безопасно-
сти в исследуемой сфере общественных отношений. По определению           
А.А. Прохожева: «Отклонение фактического результата деятельности че-
ловека и общества по реализации своих интересов от намеченных целей, 
вызываемое угрозами безопасности, есть риск безопасности3. Причины, 

                                                 
1  Кураков Д.В. Административный надзор в деятельности полиции: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.14. Орел, 2012. С. 5. 

2  Куракин А.В. Административные правоотношения и их реализация в деятельности 
полиции при применении мер пресечения / А.В. Куракин, М.В. Костенников,                 
К.А. Кареева-Попелковская // Административное и муниципальное право. 2014. № 2. 
С. 141–157. 

3  См.: Прохожев А.А. Теория развития и безопасности человека и общества. М., 2006. 
С. 263–264.  
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порождающие эти отклонения, можно назвать самые разные. Так, если 
рассмотреть социально-экономические причины возникновения угроз, то 
следует констатировать, что многие из них неактуальны в такой высокой 
степени для других регионов России, но являются весьма характерными 
для изучаемого сектора. В первую очередь, следует обратить внимание на 
фактическую безработицу местных жителей в межсезонье и сезонного 
увеличения людей, приезжающих на заработки. Трудовая деятельность без 
надлежащего оформления трудовых отношений лиц, прибывших на курорт 
в поисках сезонного заработка, является причиной недополучения налогов 
в бюджет курорта и отчислений в соответствующие фонды1. Это, очень 
часто сопряжено с игнорированием получения необходимых медицинских 
документов, что ставит под угрозу здоровье отдыхающих. 

Контрольная сущность административного надзора участкового 
уполномоченного полиции проявляется в правовых формах его осуществ-
ления и административно-правовых актах государственных органов ис-
полнительной власти. Он может осуществляться только в рамках единой 
системы органов государственной исполнительной власти, что соответст-
вует дифференциации предметов ведения и полномочий.  

Исключена возможность осуществления административного надзора 
негосударственными образованиями (государственными корпорациями, 
учреждениями, предприятиями, организациями), так как он входит в госу-
дарственно-служебную деятельность должностных лиц государственных 
органов исполнительной власти. Общая функция надзора принадлежит 
специализированным органам, наделенным административно-надзорными 
полномочиями и подлежит административному регламентированию в ус-
ловиях модернизации государственного управления. 

Для участкового уполномоченного в курортном регионе отправной 
точкой в надзорно-профилактической деятельности является предотвра-
щение опасности, которая может возникнуть на обслуживаемой террито-
рии, предупреждение угрозы и последующее наблюдение за ситуацией. 
Индикационный коридор административной надзорной деятельности обра-
зуют позиции, содержащиеся в 18-м разделе Наставления по организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции «Основные показате-
ли по направлениям деятельности участкового уполномоченного поли-
ции»2, которые определяются начальником территориального органа МВД 
России на региональном уровне.  

Самым обширным индикатором надзорно-профилактической работы 
участкового уполномоченного полиции является состояние оперативной 
обстановки на его административном участке. В него включается: 
                                                 
1  Абсолютным лидером по выявлению теневой занятости среди муниципалитетов стал 
город Новороссийск, в котором выявлено 1886 человек, работающих без оформле-
ния трудовых отношений. На втором месте находится город-курорт Анапа – 1284 
работника. URL: https://news.mail.ru/inregions/south/23/economics /22374960/?from-
mail=1 

2  Российская газета. 2012, 27 марта.  
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–   предупреждение и пресечение преступлений и административ-
ных правонарушений; 

–   выявление и раскрытие преступлений, а также участию в этой 
работе; 

–   проведение индивидуальной профилактической работы с лицами, 
состоящими на профилактическом учете;  

–   своевременность и полнота профилактического обхода;  
–   привлечение граждан к внештатному сотрудничеству и поддерж-

ка гражданских инициатив в сфере предупреждения правонарушений и 
обеспечения правопорядка. 

Нет ни каких сомнений, что данный комплексный критерий очень 
значим, и обладает формальной первичностью в разделе № 18 Наставле-
ния, тем не менее, для правильной организации и эффективной реализации 
надзорно-профилактических полномочий участковому уполномоченному, 
в первую очередь, следует акцентировать внимание на работе с поступаю-
щими письмами и обращениями граждан. Данное направление, возможно, 
имеет относительное надзорно-профилактическое наполнение, однако, его 
информационное и соответственно организационное значение бесспорно. 

Для участкового уполномоченного полиции, реализующего свои 
полномочия в курортном муниципальном образовании остается важней-
шей задачей наблюдение за соблюдением ограничений административного 
надзора, либо установление такового в отношении лиц, осужденных за 
преступления против жизни, здоровья и собственности граждан. 

 
 

Л.И. СЕМЕНОВА, 
 

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского и международного права 
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет  

им. адмирала Ф.Ф. Ушакова» 
(г. Новороссийск) 

 
НОВОЕ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 
 

 
Говоря об исковой давности, мы понимаем, что нам предстоит найти 

ответы на несколько основных важных вопросов: что следует понимать 
под исковой давностью, каким образом исчисляется исковая давность и 
каковы последствия истечения срока исковой давности. Но среди этих во-
просов есть еще промежуточные: какова продолжительность срока иско-
вой давности, с какого момента исчисляется исковая давность и есть ли ка-
кие-либо обстоятельства, которые каким-то образом влияют на исчисление 
срока исковой давности. 
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Ответ на первый вопрос прост, если взять за основу статью 195 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, согласно которой «исковой 
давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого 
нарушено». Проблемы, связанные с понятием, назначением срока вообще 
и срока исковой давности, их исчислением и последствиями истечения и 
другие давно были в сфере внимания таких видных учёных-цивилистов 
как М.М. Агарков, О.С. Иоффе, И.Б. Новицкий, М.П. Ринг и других1. 

Понятие исковой давности и в настоящее время привлекает внима-
ние учёных и практиков, ибо оно не было сформулировано окончательно и 
неодинаково в различных нормах законодательства. В ГК оно сформули-
ровано следующим образом: «исковой давностью признается срок для за-
щиты права по иску лица, право которого нарушено». Аналогичное опре-
деление исковой давности содержалось и в статье 78 ГК РСФСР, утвер-
жденном Законом РСФСР, принятом на третьей сессии Верховного Совета 
РФСФР шестого созыва 11 июня 1964 года. В отличие от этого определе-
ния в статье 44 Гражданского кодекса РСФСР, принятого на четвертой 
сессии ВЦИК IX созыва 1 октября 1922 года, указывалось: «Право на 
предъявление иска погашается по истечении срока, указанного в законе 
(исковая давность)». Содержание этой статьи позволяет сделать вывод, что 
в ней обращается внимание не на срок защиты нарушенного права, а на 
срок обращения в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права. 
В этой связи следует обратить внимание на содержащееся в литературе мне-
ние: «право на обращение в суд с иском называется правом на иск в процес-
суальным смысле, а возможность осуществления исковой защиты нарушен-
ного гражданского права – правом на иск в материальном смысле»2. 

Правом, подлежащим защите, следует считать субъективное право 
конкретного физического или юридического лица либо иного субъекта. 
Если учитывать, что содержание субъективного гражданского права обра-
зуют обеспеченная законом мера возможного поведения управомоченного 
лица и возможность требовать определённого поведения от обязанного 
лица, а также, что любое субъективное право обеспечено государственной 
защитой, то можно согласиться с утверждением о том, что в содержание 
субъективного гражданского права входит и возможность обратиться в суд 
за защитой нарушенного или оспариваемого права, а, следовательно, иско-
вая давность – это период времени для осуществления субъективного пра-
ва на защиту нарушенного или оспариваемого права в принудительном 
(судебном) порядке3. 

Поскольку защита субъективного права осуществляется судом толь-
ко в пределах срока исковой давности, то следует считать срок исковой 
                                                 
1  См., например Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 
Госюриздат, 1940. С. 57–58. Иоффе О.С. Советское гражданское право. М. : Юрид. 
лит., 1967. С. 330 и др.; Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М. : Госюриздат, 
1954; Ринг М.П. Исковая давность в советском гражданском праве. М., 1952. С. 12. 

2  См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. М. : Юрид. лит., 1967. С. 330. 
3  См.: Иоффе О.С. Указ. соч. С. 341. 
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давности одним из пределов осуществления права на судебную защиту. 
Закон устанавливает срок исковой давности как придел возможности осу-
ществления нарушенного субъективного права в принудительном порядке, 
в отличие от срока осуществления ненарушенного субъективного права, 
который в юридической литературе назван преклюзивным1. 

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотре-
нию судом независимо от истечения срока исковой давности. Это положе-
ние Гражданского кодекса согласуется с п. 1 ст. 3 ГПК РФ о том, что «за-
интересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством 
о гражданском судопроизводстве, обращаться в суд за защитой нарушен-
ных прав … в разумный срок». 

Отказ от права на обращение в суд недействителен. 
Ранее действующее законодательство предоставляло суду право 

применять исковую давность по своему усмотрению. Сегодня действуют 
новые правила: «Исковая давность применяется судом только по заявле-
нию стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения» (п. 2            
ст. 199 ГК РФ). В этой связи односторонние действия, направленные на 
осуществление права (зачет, безакцептное списание денежных средств, об-
ращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и 
т.п.), срок исковой давности для защиты которого истек, не допускается. 

Решение проблем, относящихся к понятию, применению, исчисле-
нию и последствиям истечения срока исковой давности имеет большое 
значение и в настоящее время. Не ушли они из поля зрения законодателя. 
Так, установление общих и специальных сроков исковой давности стало 
традиционным. Но их продолжительность изменилась даже в Гражданском 
кодексе Российской Федерации. Гражданский кодекс РФ установил общий 
срок исковой давности продолжительностью три года независимо от субъ-
ектного состава участников правоотношения и допускает установление в за-
коне специальных сроков исковой давности, которые могут быть сокращен-
ными или более продолжительными по сравнению с общим сроком. Допус-
кая возможность установления более продолжительных по сравнению с об-
щим срокам специальных сроков исковой давности, законодатель определил 
предел его продолжительности. Срок исковой давности не может превышать 
10 лет со дня нарушение права, для защиты которого он установлен. 

Исчисление исковой давности. Для того чтобы реализовать право 
на защиту субъективного гражданского права, субъект заинтересован не 
только в том чтобы исковое заявление было принято судом, но и в том 
чтобы гражданское дело было рассмотрено а нарушенное или оспаривае-
мое право защищено. А такое возможно только в пределах срока исковой 
давности, который должен быть правильно исчислен. 

Для исчисления срока исковой давности необходимы несколько об-
стоятельств: 

                                                 
1  См.: Ринг М.П. К вопросу об ограничении срока исковой давности от некоторых 
других сроков гражданского права // Труды юридического факультета Ростовского 
гос. ун-та. 1955. Вып. 1. С. 26. 
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а)  продолжительность срока исковой давности; 
б)  ее начальный момент, т.е. обстоятельство, с которого начинается 

исчисление срока; 
в)  имели ли место в период течения исковой давности обстоятельства, 

влияющие на его течение и, следовательно, на правильное исчисление. 
В ст.45 ГК РФ 1922 года указывалось, что течение исковой давности 

начинается с того времени, когда возникло право на предъявления иска. 
Более определенно начало течения срока исковой давности в ст. 83 ГК 
1964 года, где указано: «течение исковой давности начинается со дня воз-
никновения права на иск. Право на иск возникает со дня, когда лицо узна-
ло или должно было узнать о нарушении своего права, если иное не уста-
новлено законодательством». Такая установка более определенна, чем в          
ст. 1922 ГК РСФСР, но ещё не всегда позволяет субъекту, чье право нару-
шено, защитить его, поскольку неизвестно к кому следует предъявлять ис-
ковое требование, а суду неизвестен надлежащей ответчик. 

Поэтому следует считать существенным для гражданского законода-
тельства правило о начале течение срока исковой давности. Согласно п. 1 
ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, 
кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Это 
общее правило действует, если иное не установлено законом. Так по обя-
зательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, 
срок исполнения которых не определён или определен моментом востре-
бования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления креди-
тором требования об исполнении обязательства, если должнику предос-
тавляется срок для исполнения такого требования. При этом срок исковой 
давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возник-
новения обязательства. По регрессным обязательствам течение срока ис-
ковой давности начинается со дня исполнении основного обязательства 
(ст. 200 ГК РФ). 

Исключения представляют случаи, предусмотренные Федеральным 
законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Учитывая, что сроки исковой давности, порядок их исчисления и 
применения могут определяться только императивными нормами законо-
дательства и не могут быть установлены или изменены соглашением субъ-
ектов правоотношения, полагаем возможным сослаться на решение рас-
сматриваемых вопросов в Кодексе торгового мореплавания Российской 
Федерации (далее – КТМ РФ). 

Так, статьей 410 КТМ РФ предусмотрены различные сроки исковой 
давности по требованиям возмещения ущерба от загрязнения с судов нефтью, 
ущерба от загрязнения бункерным топливом и ущерба в связи с морской пе-
ревозкой опасных и вредных веществ. Срок исковой давности по требовани-
ям о возмещении ущерба от загрязнения с судов нефтью или от загрязнения 
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бункерным топливом три года, исчисляемых со дня причинения такого 
ущерба, но не может превышать шести лет со дня инцидента, в результате 
которого причинён такой ущерб. Если инцидент состоит из ряда происшест-
вий, шестилетний период исчисляется со дня первого происшествия. 

Иск о возмещении ущерба в связи с морской перевозкой опасных и 
вредных веществ может быть предъявлен в течение трёх лет со дня, когда 
лицо, понёсшее ущерб, узнало или должно было узнать о причинении 
ущерба и о том, кто является собственником судна, либо в течение десяти 
лет со дня инцидента, в результате которого причинён такой ущерб. Если 
инцидент состоит из ряда происшествий, десятилетий период исчисляется 
со дня последнего происшествия. 

При решении вопроса о применении исковой давности следует исхо-
дить из того, что граждане и юридические лица свободны в осуществлении 
субъективных гражданских прав. Поэтому закономерно законодательное 
закрепление правила «требование о защите нарушенного права принима-
ются к рассмотрению судом не зависимо от истечения срока исковой дав-
ности» (п. 1, ст. 199 ГК РФ). Но исковая давность применяется судом толь-
ко по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом реше-
ния (п. 2 ст. 199 ГК РФ). 

Представляется, что при таком решении вопроса об исковой давно-
сти законодатель исходит из того, что граждане и юридические лица сво-
бодны в осуществлении субъективных прав, а конкретный срок исковой 
давности, в пределах которого субъект может защитить в суде свое нару-
шенное или оспариваемое право, является одним из пределов осуществле-
ния субъективного права на защиту в судебном порядке. 

Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. 
Идеальной следует считать ситуацию, когда исковая давность течёт 

непрерывно. Но в реальной жизни могут происходить такие обстоятельст-
ва, которые препятствуют управомоченному субъекту предъявить в суде 
требования в пределах срока исковой давности. Законодатель (а, следова-
тельно, и суд) различно относится к этим обстоятельствам. Одним из них 
не предается юридического значения. Другие приостанавливают или пре-
рывают течение срока исковой давности, третьи служат основанием для 
восстановления пропущенного срока исковой давности. Так, в соответст-
вии со статьей 202 ГК РФ основаниями приостановления течение срока иско-
вой давности являются препятствия предъявлению иска, состоящие из: 

1)  чрезвычайного и не предотвратимого при конкретных условиях 
обстоятельства (непреодолимая сила); 

2)  нахождения истца или ответчика в составе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, переведённых на военное положение; 

3)  установленная на основании закона Правительством Российской 
Федерации отсрочка исполнения обязательств (мораторий); 

4)  приостановления действия закона или иного правового акта, ре-
гулирующего соответствующее отношение. 
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Перечисленные обстоятельства приостанавливают течение срока ис-
ковой давности только в том случае, если они возникли или продолжали 
существовать в последние шесть месяцев срока исковой давности, а если 
этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока 
давности (п. 2 ст. 202 ГК РФ). 

Если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре раз-
решения споров во внесудебном порядке (процедура медиации посредни-
чество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давно-
сти приостанавливается на срок, устанавливаемый законом для проведения 
такой процедуры, а при отсутствии такого срока – на шесть месяцев со дня 
начала соответствующей процедуры. 

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием 
приостановления течения срока исковой давности, течение срока продол-
жается. Оставшаяся часть удлиняется до шести месяцев, а если срок иско-
вой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев – до срока 
исковой давности. 

Приостановление течения исковой давности заключается в том, что 
промежуток времени, в течение которого продолжались обстоятельства, в 
силу которых нельзя было получить защиту нарушенного права, не засчи-
тывается в срок исковой давности. Когда прекращаются обстоятельства, 
послужившие основанием приостановления исковой давности, продолжа-
ется ее течение. Если оставшийся после приостановления срок исковой 
давности менее шести месяцев, то он удлиняется до шести месяцев. Если 
срок исковой давности менее шести месяцев, то оставшаяся часть срока 
удлиняется до срока исковой давности. 

Содержащийся в статье 202 ГК РФ перечень оснований приостанов-
ления течения исковой давности не является исчерпывающим. Согласно 
части два статьи 198 ГК РФ основания приостановления и перерыва тече-
ния сроков исковой давности устанавливаются не только Гражданским ко-
дексом, но и иными законами. Так статья 412 КТМ РФ предусматривает 
приостановление срока исковой давности при наличии общей аварии в 
случае, если исчисление суммы требования зависит от расчетов по общей 
аварии. В такой ситуации течение срока исковой давности приостанавли-
вается на время со дня вынесения диспашером постановления о наличии 
общей аварии и до дня получения диспаши заинтересованным лицом. 

От приостановления исковой давности следует отличать перерыв 
давностного срока. Перерыв в течение исковой давности состоит в том, 
что, если наступило обстоятельство, послужившее основанием перерыва, 
то время, истекшее до перерыва, в исковую давность не включается. Иско-
вая давность после перерыва начинает течь заново. 

От оснований и последствий приостановления течение срока иско-
вой давности следует отличать основания и последствия перерыва течения 
срока исковой давности. Внесенное в ГК РФ изменение сократило число 
оснований перерыва течения срока исковой давности. Статья 203 ГК РФ в 
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новой редакции предусматривает только одно основание перерыва течения 
срока исковой давности: течение срока исковой давности прерывается со-
вершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании 
долга. Действия, свидетельствующие о признании обязанным лицом долга, 
могут быть совершены в различное время. Прерывают течение срока иско-
вой давности как действия, имеющие место в пределах срока исковой дав-
ности, так и действия, совершенные после истечения срока исковой давно-
сти. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 8 марта 2015 года            
№ 42-ФЗ «О внесении изменений в честь первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» если по истечении срока исковой давности долж-
ник или иное обязанное лицо признает в письменной форме свой долг, те-
чение исковой давности начинается заново. 

При наличии одной из указанных в законе процедур разрешения 
споров во внесудебном порядке течение срока исковой давности приоста-
навливается на срок, установленный законом для проведения такой проце-
дуры, а при отсутствии такого срока – на шесть месяцев, исчисляемых со 
дня начала соответствующей процедуры. 

По прекращении обстоятельства, послужившего основанием приоста-
новления течения срока исковой давности, течение ее срока продолжается. 
При этом возможны различные ситуации. Если остающаяся часть срока ис-
ковой давности составляет менее шести месяцев, то она удлиняется до шести 
месяцев. Если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести 
месяцев, то он удлиняется до срока исковой давности (см. ст. 202 ГК РФ). 

Несколько иная ситуация возникает в случае уже начавшегося осу-
ществления защиты нарушенного права в установленном законом порядке. 
Со дня обращение в суд в установленном законом порядке за защитой на-
рушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется су-
дебная защита нарушенного права, срок исковой давности не течет. При 
оставлении судом иска без рассмотрения течение срока исковой давности, 
начавшееся до предъявления иска, продолжается в общем порядке. Иное 
может зависеть от основания, по которому осуществление судебной защи-
ты было прекращено. Например, если судом оставлен без рассмотрения 
иск, предъявленный в уголовном деле, начавшееся до предъявления иска 
течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в закон-
ную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения. При этом, если 
после оставления иска без рассмотрения неистекшая часть срока исковой 
давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев. 
Исключение составляют случаи, когда основанием оставления иска без рас-
смотрения послужило действие/бездействия истца (ст. 204 ГК РФ). 

Наряду с приостановлением и перерывом течения срока исковой 
давности возможно восстановление пропущенного срока исковой давно-
сти. В соответствии со статьей 205 ГК РФ восстановить пропущенный срок 
исковой давности может только суд при условии признания причины про-
пуска уважительной. При этом суд должен учитывать, что обстоятельства, 
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служащие основанием для восстановления исковой давности, должны быть 
связаны с личностью истца – гражданина и только по его просьбе. Просьба 
юридических лиц о восстановлении давностного срока не может учиты-
ваться судом. Причина пропуска срока исковой давности может быть при-
знана уважительный, если она связана с личностью истца (тяжелая бо-
лезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.) и имела место в по-
следние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести меся-
цам или менее шести месяцев – в течение срока давности. 

Восстановление срока исковой давности судом может иметь место 
при указанных обстоятельствах и только в исключительных случаях. При 
восстановлении судом пропущенного срока исковой давности нарушенное 
право гражданина подлежит защите. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает требо-
вания, на которые исковая давность не распространяется (ст. 208 ГК РФ). 
Исковая давность не распространяется на: 

–   требования о защите личных неимущественных прав и других 
нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; 

–   требования вкладчиков к банку о выдачи вкладов; 
–   требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоро-

вью гражданина. Однако закон, защищая права потерпевших, устанавливает 
следующее правило: требования, предъявленные по истечении трех лет с мо-
мента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за 
прошедшее время не более чем за три года, предшествовавшее предъявлению 
иска, за исключение случаев, предусмотренных Федеральным законом от           
6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

–   требования собственника или иного титульного владельца об 
устранении нарушений его права, хотя бы эти нарушение не были соеди-
нены с лишением владения (ст. 304 ГК РФ); 

–   другие требования в случаях, установленных законом. 
Истечение срока исковой давности, прекращая право на защиту нару-

шенного субъективного права, не лишает обязанное лицо возможности доб-
ровольно исполнить обязанность по истечении срока исковой давности. 
Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении 
срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в 
момент исполнения указанное лицо не знало об истечении давности. 

Истечение срока исковой давности, о применении которого заявлено 
стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об от-
казе в иске. С истечением срока исковой давности погашается возмож-
ность осуществления в принудительном порядке субъективного граждан-
ского права. После истечения срока исковой давности нельзя добиваться 
защиты нарушенного субъективного гражданского права путем решения 
суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Исключение представля-
ют две ситуации. 

Первая из них возникает, когда ни одна из сторон в гражданском 
споре до вынесения судом решения не заявят суду о применении исковой 
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давности, ибо суд по своей инициативе не может применить исковую дав-
ность (п. 2 ст. 199 ГК РФ). Вторая – когда суд признает причину пропуска 
исковой давности уважительной по обстоятельствам, связанным с лично-
стью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и 
т.п.) и восстановит срок исковой давности. 

 
 

Н.В. АНОХИНА,  
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Краснодарского университета МВД России 
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ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

КОМПЕТЕНТНЫМИ СУБЪЕКТАМИ 
 

 
Непосредственный вызов специалиста в производстве по делам об 

административных правонарушениях Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях не устанавливается, лишь обуслав-
ливая, что «В качестве специалиста для участия в производстве по делу об 
административном правонарушении может быть привлечено любое не за-
интересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее позна-
ниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закрепле-
нии и изъятии доказательств, а также в применении технических средств» 
[статья 25.8, 1]. Однако пункт 1 части 2 статьи 28.5 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях четко ограничивает круг лиц, имеющих право 
вызывать специалиста: «специалист обязан явиться по вызову судьи, орга-
на, должностного лица, в производстве которых находится дело об адми-
нистративном правонарушении»1. Ключевым моментом в данном случае 
является наличие дела об административном правонарушении в производ-
стве указных компетентных лиц. Понятным становится, что правом вызова 
специалиста обладают: 

1)  судьи (мировые судьи2), уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях, в производстве которых находится 
дело об административном правонарушении [Глава 23, 1]; 

2)  органы, уполномоченные рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях [Глава 23, 1], в производстве которых находится де-
ло об административном правонарушении; 
                                                 
1  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. за-
кон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). 

2  Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Феде-
рации». URL: http://ivo.garant.ru/ 
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3)  должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях и уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонарушениях, в производстве которых на-
ходится дело об административном правонарушении [Глава 23, 1]. 

При этом понимается следующее: компетентные лица, указанные как 
судьи и органы могут иметь в производстве дело об административном 
правонарушении только на стадии рассмотрения, а должностные лица об-
ладают возможностью производства по делу об административном право-
нарушении, как на стадии возбуждения, так и на стадии рассмотрения та-
кового. Следовательно, на стадии возбуждения дела об административном 
правонарушении правом вызова специалиста обладают только должност-
ные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в производстве которых находится конкретное дело об 
административном правонарушении, где требуются специальные знания. В 
свою очередь судьи, органы и должностные лица, уполномоченные Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях рас-
сматривать дела об административных правонарушениях, имеют право вы-
зова специалиста на стадии рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении, когда в их производстве находится конкретное дело, тре-
бующее специальных знаний. Таким образом, следует обусловить по ста-
диям круг компетентных лиц, способных вызвать специалиста: 

1)  на стадии возбуждения дела об административном правонаруше-
нии правом вызова специалиста обладают должностные лица, в производ-
стве которых находится конкретное дело об административном правона-
рушении; 

2)  на стадии рассмотрения дела об административном правонару-
шении правом вызова специалиста обладают судьи, органы, должностные 
лица, в производстве которых находится конкретное дело об администра-
тивном правонарушении; 

3)  на стадии обжалования дела об административном правонаруше-
нии правом вызова специалиста обладают судьи, органы, должностные ли-
ца, принимающие решение по жалобе, в производстве которых находится 
конкретное дело об административном правонарушении. 

На заключительной стадии исполнения решения по делу об админи-
стративном правонарушении вызов специалиста исключен. Объяснение 
этому кроется в основе целеполагания привлечения специалиста, так как 
специалист в качестве участника административной юрисдикции, призван 
оказать содействие, требуемое в случае закрепления и изъятия доказа-
тельств и в случае применения технических средств [ч. 1 ст. 25.8, 1]. Ста-
дия исполнения решения уже несет в себе воплощение полно и объективно 
рассмотренного дела об административном правонарушении, где все необ-
ходимые обстоятельства для принятия обоснованного решения уже иссле-
дованы, поэтому необходимость в специальных знаниях отсутствует, зна-
чит и вызов специалиста не несет информативного основания и не имеет 
никакого смысла. 
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Возникает необходимость определить, что вызов специалиста, как 
таковой, является правом компетентных лиц (в отличие от обязанности 
специалиста являться по вызовам), а не обязанностью последних, что, в 
свою очередь, не вызывает административной ответственности компетент-
ного лица. А в случае отсутствия результативности сбора доказательств по 
делу об административном правонарушении, вследствие вовремя не вы-
званного специалиста и, соответственно, не получения возможных специ-
альных знаний, дает основание полагать, что действия компетентных лиц 
могут быть подвергнуты служебной (дисциплинарной) ответственности. 
Однако имеются и исключительные случаи привлечения специалиста в 
обязательном порядке. Таким случаем является медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, когда лицо в состоянии алкогольного 
опьянения выступает в качестве субъекта правонарушения, где состояние 
опьянения является квалифицирующим признаком. 

Следовательно, вызов специалиста компетентными субъектами явля-
ется правом таких лиц и не может повлечь административной ответствен-
ности. К компетентным субъектам, имеющим право вызова специалиста, 
относятся судьи, органы, должностные лица, в производстве которых на-
ходится дело об административном правонарушении. Вызов специалиста 
может быть осуществлен на стадии возбуждения дела об административ-
ном правонарушении (должностными лицами, в производстве которых на-
ходится конкретное дело об административном правонарушении), на ста-
дии рассмотрения дела об административном правонарушении (судьями, 
органами, должностными лицами, в производстве которых находится кон-
кретное дело об административном правонарушении), на стадии обжало-
вания дела об административном правонарушении (судьями, органами, 
должностными лицами, принимающими решение по жалобе, в производ-
стве которых находится конкретное дело об административном правона-
рушении). Причем, на стадии возбуждения дела об административном 
правонарушении правом вызова специалиста обладают только должност-
ные лица, что означает следующее: судьи и органы на конкретизируемой 
стадии правом вызова специалиста не обладают. А на стадиях рассмотре-
ния и обжалования дела об административном правонарушении специали-
ста вправе вызвать любые компетентные субъекты обладающие правом 
вызова специалиста (судьи, органы, должностные лица). 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИИ 

 

 
Одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед госу-

дарством, является обеспечение правопорядка и безопасности населения в 
условиях террористической и экстремистской угрозы. 

Во всех регионах России, характеризующихся значительным пред-
ставительством мусульманского населения, продолжается популяризация 
взглядов, а также распространение литературы, отражающей идеологиче-
ские, политические, военные, специальные и информационно-пропаган-
дистские аспекты теоретических разработок известных исламистов, кото-
рые являются основой для подготовки исламских боевиков по всему миру. 

Кроме активности исламистских организаций, в России продолжает-
ся деятельность сектантских течений иностранного происхождения, лиде-
ры которых пользуются методами психологического давления и запугива-
ния, отрицают общечеловеческие ценности, ограничивают своих последо-
вателей в гражданских и личных правах. Многие из них обнаружили свою 
причастность к разжиганию межнациональной и межконфессиональной 
розни, совершению акций, подрывающих основы гражданского сознания. 

Вместе с тем причины межконфессиональной агрессии и, как следст-
вие, рост проявлений религиозного экстремизма связаны не только с 
внешними воздействиями, но и с проблемами организации управленческой 
деятельности внутри страны. Отсутствие на сегодняшний день правовых 
основ и практики администрирования отношений между федеральными 
(региональными) органами государственной власти и религиозными орга-
низациями, недостатки в работе правоохранительных органов, отсутствие 
комплексного системного подхода к решению проблем противодействия 
религиозному экстремизму приводит к неуклонно растущему количеству 
совершенных преступлений экстремистской направленности.  

На сегодняшний день государство принимает все меры по борьбе с 
обозначенными угрозами, которые заключаются в том, что со стороны го-
сударства осуществляется борьба с социальными группами и организа-
циями, создающими те или иные угрозы его национальной безопасности.  

Понимая необходимость построения эффективной системы противо-
действия религиозному экстремизму в Российской Федерации, следует 
признать то, что трудности ее создания и обеспечения функционирования 
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обусловлены рядом факторов и обстоятельств как теоретико-правового, 
так и практического характера. 

На наш взгляд, несмотря на постепенное заполнение пробелов в об-
ласти нормативного правового регулирования противодействия религиоз-
ному экстремизму до настоящего времени содержание вводимых правовых 
норм в основном было направлено на уголовно-правовую составляющую, 
способную обеспечить лишь узкий сектор системы противодействия. Дей-
ствующие нормативные правовые акты упоминают о важности борьбы с 
рассматриваемой проблемой, но не содержат концептуальных основ по-
строения системы противодействия религиозному экстремизму. 

Также, нуждаются в совершенствовании отдельные административно-
правовые процедуры противодействия религиозному экстремизму, в част-
ности, процедура контроля и надзора за соблюдением законодательства, 
регламентирующего деятельность религиозных и общественных объеди-
нений, политических партий, а также средств массовой информации, кото-
рая бы обеспечивала своевременное предупреждение их противоправного 
«перерождения». Например, особые сложности вызывает проверка соот-
ветствия деятельности указанных структур их уставным целям; сбор све-
дений о проводимых религиозными организациями религиозных обрядах и 
церемониях, используемой религиозной литературы; реальное приостановле-
ние деятельности и ликвидация данных организаций в случае допущения ими 
проявлений экстремизма и т.д. Кроме того, существенные затруднения связа-
ны с организацией правоохранительными органами мониторинга деятельно-
сти новых религиозных движений, экстремистских организаций.  

Проблема распространения экстремизма в Российской Федерации на 
фоне глобальных геополитических перемен последнего времени становит-
ся одним из ключевых факторов, способствующих ослаблению российской 
государственности, росту нестабильности в обществе. Разнообразие и дер-
зость экстремистских проявлений усиливает сепаратистские настроения в 
отдельных субъектах Российской Федерации, является источником запуги-
вания населения, провоцирует панические настроения, в том числе терро-
ристическими методами. Особенные опасения вызывает неуклонный рост 
ксенофобии и радикализма, основанных на религиозных воззрениях как 
отдельных граждан, так и целых религиозных объединений. Во многих 
российских регионах, приверженность к радикальным религиозным груп-
пировкам, особенно исламского толка, стала чем-то вроде модной тенден-
ции, во многом среди молодежи, своеобразным способом утверждения 
собственной значимости. 

Сложившаяся ситуация требует модернизации правоохранительной 
деятельности на данном направлении, основанной на четко выработанных 
научных критериях, способных обобщить имеющийся опыт противодейст-
вия экстремизму, а также включить в систему противодействия данному 
явлению серьезные, достоверные элементы предвидения относительно 
дальнейшего развития событий и оказания влияния на них. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

 
Дискуссии о предмете административного права, субъектах админи-

стративно-правовых отношений1 побуждают к переосмыслению целого 
ряда суждений и выводов, касающихся юридического содержания общест-
венного порядка, и субъектов его обеспечения в современных условиях. В 
этой связи предлагается следующий ряд суждений, не претендующих на 
бесспорность и тем более на истину в последней инстанции. 

1.  Общественный порядок – обществоведческая категория. Он воз-
никает там и тогда, где и когда формируется общество как синоним со-
циума, являющегося организационной формой совместной жизнедеятель-
ности людей. Суть этой формы – упорядоченные с помощью биологически 
не заданных регуляторов социальные (общественные) отношения между 
людьми. Нет этой упорядоченности – нет и самих общественных отношений, 
нет человеческого общества. В качестве таких регуляторов исторически вы-
ступают различного рода запреты, дозволения, религиозные верования, по-
степенно складывающиеся в обычаи и общепринятые нормы поведения. 

Появление права как специфического социального регулятора и го-
сударства, располагающего соответствующими средствами реализации 
правовых предписаний, знаменует собой появление правового порядка 
упорядочения общественных отношений. Правопорядок существует там и 
тогда, где и когда реализуются нормативно-правовые предписания, содер-
жащиеся в законах и иных нормативных правовых актах. Сфера правового 
порядка – это сфера действия законодательства. Поэтому применительно к 
административно-правовому пониманию общественного порядка он может 
трактоваться только как правовой порядок, устанавливаемый и поддержи-
ваемый административно-правовыми нормами. 

2.  Юридическое воплощение правопорядка связано с отношениями, 
возникающими в конкретных сферах общественной жизни, в которых реа-
лизуются основные типы совместной активности людей, необходимые для 

                                                 
1  Купреев С.С. К дискуссии о предмете современного административного права // Ад-
министративное право и процесс. 2012. № 4. С. 22–25; Канунникова Н.Г. К вопросу о 
предмете административного права // Административное право и процесс. 2012.            
№ 7. С. 22–25. 
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самодостаточного существования общественного коллектива. Поэтому 
правопорядок имеет свои организационно-пространственные координаты, 
задающиеся «границами» сфер правовой регуляции общественных отно-
шений. Речь, по сути, идет о структурализации правопорядка по масшта-
бам, субъектам и объектам его формирования и поддержания. 

С точки зрения организационно-пространственных координат струк-
турирования правопорядка можно говорить о правопорядке в государстве, 
субъекте федерации, регионе, городе, населенном пункте. Частным случа-
ем такой структуризации является правопорядок в общественных местах 
различной степени детализации, принятой, например, в документах пер-
вичного учета преступлений и правонарушений – улицы, парки, скверы, 
общественный транспорт. Таким образом, с административно-правовой 
точки зрения общественный порядок – это правовой, т.е. урегулированный 
административно-правовыми нормами и находящийся под их охраной и 
защитой, порядок возникновения, изменения и прекращения социальных 
связей, складывающихся в общественных (публичных) местах. Порядок в 
общественных (публичных) местах, урегулированный не юридическими 
нормами, а иными социальными регуляторами (например, нормами мора-
ли, корпоративной этики, канонического права1, не является предметом 
административно-правового регулирования, охраны и защиты. 

3.  Правопорядок в общественных (публичных) местах характеризу-
ется рядом правовых состояний-фактов2, т.е. конкретных жизненных об-
стоятельств, отличающихся относительной стабильностью, длительностью 
и способностью самостоятельно или в совокупности с другими юридиче-
скими фактами порождать правовые последствия, которые не исчерпыва-
ются однократным актом правового воздействия. К числу состояний-
фактов можно отнести:  

а)  предусмотренные нормативно-правовыми актами общезначимые 
правила поведения в общественных местах;  

б)  соблюдение или нарушение этих правил физическими и юриди-
ческими лицами, влекущее за собой наступление юридических последст-
вий, включая юридическую ответственность и необходимость восстанов-
ления нарушенного права. 

Реализация каждого состояния как процесс претворения в жизнь его 
содержания формирует различные организационно-правовые формы обеспе-
чения правопорядка в общественных местах, отражающих правоустанови-
тельную, правореализационную и правовосстановительную деятельность ор-
ганов публичной власти, реализацию ими регулятивной и охранительной 
функции права. Таким образом, административно-правовое обеспечение пра-
                                                 
1  Каноническое право как совокупность религиозных норм (канонов) лежит в основе 
религиозного порядка, который не является правопорядком в юридическом смысле. 
См.: Гаранова Е.П. Церковное право в правовой системе российского общества: об-
щетеоретический и исторический аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Нов-
город, 2004. 

2  Новикова Ю.С. Место фактов-состояний в классификации юридических фактов // 
Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. 2011. Вып. 4. С. 139. 
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вопорядка в общественных местах как часть государственно-правового меха-
низма обеспечения правопорядка в целом можно рассматривать как процесс 
принятия и реализации комплекса административно-правовых норм:  

а)  определяющих порядок возникновения, изменения и прекращения 
социальных связей, складывающихся в общественных (публичных) местах;  

б)  закрепляющих формы и методы поддержания этого порядка;  
в)  устанавливающих административно-правовую ответственность 

за нарушения установленного порядка;  
г)  закрепляющих полномочия властных субъектов административно-

правовых отношений в части применения формы и методов поддержания 
установленного порядка, включая меры административно-правовой ответ-
ственности. 

С точки зрения общественных потребностей значимо как установле-
ние нормативной основы («юридической конфигурации») правопорядка в 
публичных местах, так и его поддержание с помощью различных государ-
ственных и общественных институтов, использующих для этого правомер-
ные формы, методы и средства. Однако с точки зрения формирования у 
граждан чувства личной безопасности, защищенности от противоправных 
посягательств качество поддержания правопорядка в публичных местах 
всегда воспринимается наиболее остро. 

Качество поддержания правопорядка в общественных местах – это 
процесс и результат реализации административно-правовых норм; оно в 
первую очередь связано с осуществлением, претворением в жизнь норма-
тивно закрепленных и гарантированных государством субъективных прав 
и юридических обязанностей индивидуальных и коллективных субъектов – 
участников правоотношений в общественных местах. 

Исходя из реальных социальных потребностей и интересов, полагаем 
целесообразным при определении административно-правовой сущности 
обеспечения правопорядка акцентировать внимание на правореализацион-
ной, правоохранительной составляющей этого процесса, наиболее харак-
терной для деятельности исполнительной власти в целом и полиции в ча-
стности. С учетом этой оговорки обеспечение правопорядка в обществен-
ных местах можно определить как деятельность уполномоченных субъек-
тов по надзору за соблюдением действующего в этой сфере законодатель-
ства и непосредственной защите жизни, здоровья, чести, достоинства че-
ловека и гражданина, собственности, других прав и свобод физических и 
юридических лиц, интересов общества и государства от преступных и ад-
министративно наказуемых посягательств, а также общественно опасных 
событий. Таким образом, понятием «обеспечение общественного порядка» 
охватывается и обеспечение общественной безопасности, т.е. защита всех 
и каждого от неосторожных противоправных деяний, последствий исполь-
зования источников повышенной опасности, стихийных сил природы, ка-
тастроф, аварий и т.п. 

4.  Многообразие и сложность социальных связей, складывающихся в 
общественных местах, форм, методов и средств их охраны и защиты предо-
пределяет необходимость введения понятия «административно-правовой ре-
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жим обеспечения общественного порядка». С общетеоретической точки зре-
ния его можно рассматривать как особый порядок правового регулирования1, 
который призван установить процедуры и последовательность «подключе-
ния» юридических средств, необходимых для решения конкретных задач в 
сфере государственного управления и обеспечивающих: 1 

–   во-первых, закрепление организационно-правовой структуры 
управления в сфере охраны правопорядка в целом, либо в ее отдельных сег-
ментах (в городской или сельской местности, на уровне региона, города или 
района) и конкретных ситуациях (проведение массовых спортивных меро-
приятий, несанкционированный митинг, блокирование местности и т.д.); 

–   во-вторых, регламентацию целей и задач деятельности по поддер-
жанию порядка (предупреждение и пресечение правонарушений, привлече-
ние к ответственности виновных, охрана общественного порядка на улицах 
или в подъездах и т.д.), а также закрепление административно-правового ста-
туса субъектов ее осуществления (государственные или негосударственные 
структуры, органы внутренних дел или внутренние войска); 

–   в-третьих, установление юридической ответственности за нару-
шение действующих в публичных (общественных) местах правил, основа-
ний и процедур ее реализации; 

–   в-четвертых, регламентацию конкретных процедур (алгоритмы, 
тактические приемы) решения постоянных или внезапно возникающих, экст-
раординарных задач (например, патрулирование или сопровождение, оцеп-
ление или блокирование, задержание или преследование нарушителей и т.д.). 

Сказанное позволяет утверждать, что административно-правовой 
режим – это не только, как полагают отдельные исследователи, функцио-
нальная2, но и институциональная характеристика права и процессов его 
реализации. 

5.  Многообразие организационных форм, юридических средств, со-
циальных и природных условий обеспечения общественного порядка дик-
тует необходимость классификации подлежащих использованию админи-
стративно-правовых режимов по различным основаниям, обзор которых 
широко представлен в административно-правовой литературе3. В контек-
сте рассматриваемой мною проблемы, как представляется, прежде всего 

                                                 
1  Алексеев С.С. Собрание сочинений : В 10 т. М., 2010. Т. 6: Восхождение к праву. С. 263. 
 

2  Тихомиров Ю.А. Современная теория административного права // Государство и 
право. 2004. № 11. С. 12. 

3  См., напр.: Агабалаев М.И. Административно-правовой режим в теории и практике 
обеспечения общественной безопасности Российской Федерации / М.И. Агабалаев, 
А.М. Воронов. М., 2012; Стахов А.И. Административно-правовой режим в России: 
понятие, сущность, классификация // Административное право и процесс. 2012. № 7. 
С. 19–21; Румянцев Н.В. Специальные административно-правовые режимы деятель-
ности органов внутренних дел в современных условиях. М., 2011; Братановский С.Н. 
Понятие и виды правовых режимов в российском законодательстве и правовой науке // 
Гражданин и право. 2012. № 11. С. 12–23; Коротких А.Г. Административно-правовое 
регулирование обеспечения общественной безопасности: понятие и особенности // 
Вестник Воронежского университета. Серия: Право. 2012. № 2(13). С. 289–290. 
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необходимо говорить о наличии двух взаимосвязанных, но самостоятель-
ных административно-правовых режимов – режима охраны и режима за-
щиты общественного порядка. 

Административно-правовой режим охраны общественного порядка – 
это совокупность административно-правовых средств, обеспечивающих 
осуществляемую в общественных (публичных) местах деятельность упол-
номоченных субъектов по надзору за соблюдением действующего там за-
конодательства в целях предупреждения нарушений установленных пра-
вил поведения, устранения (нейтрализации) причин, порождающих эти на-
рушения, содействия физическим и юридическим лицам в реализации их 
прав, свобод, обязанностей и законных интересов. 

Административно-правовой режим защиты общественного порядка – 
это совокупность административно-правовых средств, обеспечивающих 
пресечение нарушений установленных законодательством правил поведе-
ния в публичных (общественных) местах, привлечение нарушителей к ус-
тановленной юридической ответственности, восстановление прав граждан 
и юридических лиц, нарушенных правонарушением, а также действиями 
(бездействием) должностных лиц публичной администрацией в процессе 
обеспечения общественного порядка. 

Наиболее детально законодательно, в т.ч. на уровне кодифицирован-
ных актов, регламентированы материальные и процессуальные формы за-
щиты общественного порядка, поскольку они связаны: 

–   с административно-юрисдикционной деятельностью должност-
ных лиц органов внутренних дел и иных органов исполнительной власти, 
правомочных применять административно-пресекательные и администра-
тивно-наказательные меры к лицам, совершающим (совершившим) право-
нарушения в общественных местах; 

–   с административно-тяжебной (юстиционной) деятельностью 
уполномоченных лиц по поводу административного спора1, вытекающего 
из правоотношений в общественных (публичных) местах, в рамках которо-
го реализуются правомерные притязания субъекта требовать восстановле-
ния нарушенного права, исполнения предписанной обязанности, устране-
ния последствий противоправного поведения, возмещения ущерба и т.д.; 

–   с административно-деликтной (юрисдикционной) деятельностью 
уполномоченных лиц по реализации административной ответственности за 
правонарушения, совершенные в общественных (публичных) местах. 

Формы охраны общественного порядка долгое время регламентиро-
вались преимущественно подзаконными и ведомственными нормативно-
правовыми актами, многие из которых носили гриф «секретно» или «для 
служебного пользования». В последние годы положение заметно измени-
лось. Так, Федеральный закон «О полиции» впервые в отечественной 

                                                 
1  Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор: теоретико-методологические подхо-
ды к исследованию // Правоведение. 2000. № 1. С. 68–79. 
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практике на законодательном уровне легализовал такую традиционную ор-
ганизационную форму охраны правопорядка, как полицейское патрулиро-
вание, а также право полиции оборудовать контрольные и контрольно-
пропускные пункты, выставлять посты, в т.ч. стационарные, и заслоны. 

Однако многие вопросы организации и непосредственной охраны 
правопорядка регулируются приказами1, а не административными регла-
ментами, т.е. по-прежнему позиционируются как внутриведомственные 
задачи, а не как исполнение государственной функции. Это противоречит 
сути концепции административной реформы, препятствует формированию 
эффективно работающего механизма разрешения споров между граждани-
ном и государством за счет совершенствования административных проце-
дур и судебных механизмов, в т.ч. посредством автоматизации выполняе-
мых государственных функций, их переводу в электронную форму, обще-
доступную для организаций и граждан. 

6.  Административно-правовой режим обеспечения общественного 
порядка отличается множественностью субъектов его реализации, причем 
соответствующие полномочия в различных ситуациях могут переходить от 
одного субъекта к другому по схеме «непосредственно обеспечивать – 
обеспечивать совместно – принимать участие – оказывать содействие». С 
одной стороны, такая «статусная мобильность» обеспечивает ситуацион-
ную гибкость в решении организационно-тактических задач, с другой сто-
роны, затрудняет управление силами и средствами, дифференциацию 
юридической ответственности должностных и уполномоченных лиц в слу-
чае ненадлежащего выполнения соответствующих функций. 

Традиционно основным субъектом охраны и защиты правопорядка в 
общественных местах являются органы внутренних дел, полиция, которая 
обязана обеспечивать общественный порядок на улицах, площадях, ста-
дионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэро-
портах, морских и речных портах и других общественных местах. За ре-
зультаты обеспечения порядка в общественных местах именно полиция 
несет моральную (в общественном мнении), а ее руководители – политиче-
скую и дисциплинарную ответственность (в оценках руководителей госу-
дарства и ведомства). Однако в зависимости от характера и цели действий 
граждан в общественных местах (политические цели при проведении пуб-
личных мероприятий), мест сосредоточения граждан (спортивное соору-
жение), возникновения различных природных или социальных ситуаций 
(чрезвычайная ситуация, вызванная природными, техногенными фактора-
ми, или чрезвычайная ситуация, вызванная вооруженным мятежом, терро-
ристическим актом) полиция на законном основании может и не быть ве-
дущим субъектом обеспечения правопорядка. 
                                                 
1  Приказ МВД РФ от 29.01.2008 № 80 (в ред. от 11.03.2012) «Вопросы организации 
деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» (вме-
сте с «Уставом патрульно-постовой службы полиции») // БНА ФОИВ РФ. 2008,             
7 июля. № 27. 
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Например, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» при про-
ведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий полиция 
оказывает содействие их организаторам в обеспечении безопасности граж-
дан и общественного порядка, а при проведении собраний, митингов, де-
монстраций, шествий и других публичных мероприятий обеспечивает по-
рядок и безопасность совместно с представителями органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и организаторами этих мероприятий. 

Достаточно парадоксальная ситуация связана с организаторами пуб-
личного мероприятия, которые в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 5 Федерально-
го закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях»1 обязаны «обеспечивать в пределах своей компетенции общест-
венный порядок и безопасность граждан ...» (п. 5 ч. 4 ст. 5). Правовая не-
определенность этого требования очевидна, поскольку ни один норматив-
ный акт не устанавливает и не раскрывает компетенцию в сфере обеспече-
ния общественного порядка таких организаторов публичных мероприятий, 
как, например, гражданин Российской Федерации, политическая партия, 
другие общественные объединения и религиозные объединения, их регио-
нальные отделения и иные структурные подразделения, перечисленные в 
ч. 1 ст. 5 Закона «О собраниях ...». 

Немало вопросов и по целому ряду иных субъектов, участвующих в 
охране правопорядка в общественных местах. Так, до настоящего времени на 
законодательном уровне не решены вопросы привлечения к охране общест-
венного порядка казаков, а практика идет по пути заключения сомнительных 
с правовой точки зрения договоров и соглашений между органами внутрен-
них дел и объединениями казачества различного уровня. Спорна практика 
привлечения к охране общественного порядка частных охранных структур, 
которая не имеет надлежащего правового обеспечения и на протяжении мно-
гих лет носит директивный характер2. Не урегулированы должным образом и 
вопросы участия в охране порядка граждан и их объединений3. 

Обеспечение правопорядка и безопасности в общественных местах – 
это вид государственной деятельности. Граждане, коммерческие структу-
ры, общественные организации могут быть сторонами в административно-
правовых отношениях, но не могут наделяться властными полномочиями 
по их обеспечению от имени государства, на что еще в конце 60-х гг. про-

                                                 
1  Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (в ред. от 08.06.2012) «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485. 

2  См., напр.: Приказ МВД РФ от 31.12.1999 № 1105 (в ред. 30.08.2011) «О мерах по 
усилению контроля органами внутренних дел за частной детективной и охранной 
деятельностью». 

3  Проект Федерального закона № 146414-5 «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка», регламентирующий широкий круг вопросов участия граждан, в т.ч. 
казачества, в обеспечении правопорядка, уже несколько лет «ходит» в Государст-
венной Думе. 
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шлого века обращал внимание Ю.М. Козлов1. Сказанное не следует вос-
принимать как отрицание возможности участия в охране порядка в пуб-
личных местах представителей гражданского общества, однако направле-
ния, формы и методы такого участия должны иметь четкие нормативно-
правовые основания. 

Нельзя забывать, что сфера обеспечения общественного порядка, в 
т.ч. и административно-правовыми средствами, чрезвычайно деликатна, 
поскольку затрагивает широкий пласт общественных отношений и форм 
их реализации. Игнорирование этого факта неоднократно приводило к 
подмене регулятивных средств воздействия на общественные отношения, 
привлечению к обеспечению порядка ненадлежащих субъектов и наделе-
нию их несвойственными функциями. Вспомним, например, 50-е гг. про-
шлого века с так называемыми бригадмилами, комсомольскими патрулями 
и их «охотой» на граждан с излишне длинными волосами, узкими брюками 
или короткими юбками. 

Заслуживает внимания и вопрос об участии в обеспечении правопо-
рядка в общественных местах, несении патрульно-постовой службы в на-
селенных пунктах военнослужащих внутренних войск, одетых в полицей-
скую форму. Созданные в условиях тоталитарного государства почти пол-
века тому назад2 исключительно из политических соображений и в целях 
экономии государственных средств на содержание милиции, эти подразде-
ления сохранились и в постсоветской России, причем с 1994 г. ношение 
военнослужащими милицейской (полицейской) формы регламентируется 
указами Президента Российской Федерации3. 

Разумеется, Верховный Главнокомандующий вправе решать, в какую 
форму одевать военнослужащих срочной службы. Но форменная одежда 
полиции – это не просто униформа, а свидетельство определенных прав и 
обязанностей ее носителей. Военнослужащие специальных моторизован-
ных частей не наделены правами полиции, не являются они и сотрудника-
ми органов внутренних дел, на которых эти права, ответственность, гаран-
тии правовой и социальной защиты распространяются. Поэтому в совре-
менной России военнослужащие, одетые в полицейскую форму на основе 
законодательных норм, – это нонсенс.  

                                                 
1  Козлов Ю.М. Предмет советского административного права. М., 1967. С. 5. 
2  Специальные моторизованные воинские части во внутренних войсках были сформи-
рованы во исполнение Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от          
23 июля 1966 г. № 571 «О мерах по усилению борьбы с преступностью» и Приказа 
Министра охраны общественного порядка СССР от 30 сентября 1966 г. № 03 «О 
формировании специальных моторизованных частей милиции МООП СССР». 

3  Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1994 № 1010 (в ред. от 19.11.2003) 
«О военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям» // СЗ РФ. 1994. 
№ 5. Ст. 400; Указ Президента Российской Федерации от 11.03.2010 № 293 (в ред. от 
22.02.2013) «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведом-
ственных знаках отличия» // СЗ РФ. 2010. № 11. Ст. 1194. 
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Конституционное законодательство, динамично развивающееся на 

базе Конституции РФ 1993 г., закрепляя целый ряд деликтов, соответст-
вующих им санкций и процедур их применения, сформировало тем самым 
институт конституционной (конституционно-правовой) ответственности. 
Конституционные нормы не только обязывают субъектов конституционно-
правовых отношений выполнять соответствующие предписания, но и ус-
танавливают различные отрицательные последствия в случае их невыпол-
нения (досрочное прекращение полномочий государственного органа, пре-
кращение деятельности политической партии, расформирование избира-
тельной комиссии, лишение статуса депутата и др.), а также определяют 
процедуру реализации таких последствий. Это означает, что в конституци-
онном праве появился самостоятельный вид юридической ответственно-
сти, характеризующийся наличием собственной нормативно-правовой ба-
зы, перечнем оснований, субъектов и инстанций применения. 

Особенности конституционной ответственности и ее выделение как 
самостоятельного вида юридической ответственности определяются пуб-
личным характером конституционного права, особенностями предмета 
конституционно-правового регулирования, спецификой субъектов консти-
туционно-правовых отношений, особенностями неправомерного поведе-
ния, являющегося основанием для установления конституционной ответ-
ственности и особой процедурой ее реализации.  

Следует отметить, что в Конституции РФ употребляется лишь тер-
мин «ответственность», хотя и он встречается только дважды. Так, в ч. 2 
ст. 54 устанавливается, что никто не может нести ответственность за дея-
ние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. 
Часть 3 статьи 41 закрепляет, что сокрытие должностным лицом фатов и 
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обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за 
собой ответственность в соответствии с федеральным законом. Понятия кон-
ституционной ответственности в российском законодательстве пока нет. 

Наука конституционного права оперирует разными наименованиями 
данного явления, не имея общепризнанного термина. В юридической лите-
ратуре предложены различные названия: конституционно-правовая ответ-
ственность, конституционная ответственность, публично-правовая ответ-
ственность, публичная ответственность, государственно-правовая ответст-
венность и др., что приводит к неоднозначности понимания. Так, напри-
мер, Г.А. Трофимова1, рассматривая вопросы ответственности федераль-
ных судов РФ, использует как термин «конституционная ответственность», 
так и термин «конституционно-правовая ответственность», не проводя ме-
жду ними различий. С.С. Федюнин2, анализируя особенности ответствен-
ности депутатов законодательных (представительных) органов государст-
венной власти употребляет термин «конституционная ответственность», а, 
раскрывая основания отзыва депутата, переходит на термин «конституци-
онно-правовая ответственность». Объясняя различие между данными тер-
минами, А.А. Безуглов и С.А. Солдатов полагают, что конституционная 
ответственность – это ответственность, предусмотренная нормами Консти-
туции, наступающая при нарушении конституционных обязанностей. Кон-
ституционно-правовая ответственность, предусмотрена нормами консти-
туционного права и может применяться за нарушение обязанностей, за-
крепленных нормами конституционного права3. НА. Боброва и Т.Д. Зра-
жевская считают, что конституционно-правовая ответственность является 
одним из видов юридической ответственности, а конституционная ответ-
ственность – это особый вид ответственности, включающий в себя поли-
тическую, моральную и юридическую ответственность4. 

При всех разногласиях мнения сходятся в том, что необходимость 
такого вида ответственности отрицать невозможно. Основной целью кон-
ституционной ответственности является обеспечение конституционного 
порядка через верховенство Конституции, прямое действие ее норм, реали-
зацию и защиту прав и свобод человека и гражданина. Конституционная 
ответственность является одним из эффективных инструментов поддержа-
ния в стране необходимого правового порядка, установления режима кон-
ституционной законности. Без признания конституционной ответственно-

                                                 
1  Трофимова Г.А. Конституционно-правовая ответственность федеральных судов // 
Конституционное и муниципальное право. 2011. № 11.  

2  Федюнин С.С. Особенности нормативно-правового регулирования конституционной 
ответственности депутатов законодательных (представительных) органов государст-
венной власти субъектов РФ и высших должностных лиц субъектов РФ // Конститу-
ционное и муниципальное право. 2011. № 5.  

3  Безуглов А.А. Конституционное право России / А.А. Безуглов, С.А. Солдатов. М., 
2001. Т. 1. С. 65. 

4  Боброва Н.А. Ответственность в системе гарантий конституционных норм /              
Н.А. Боброва, Т.Д. Зражевская. Воронеж, 1985. С. 69–70. 
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сти невозможно нормальное функционирование Конституции Российской 
Федерации, создание эффективного правового механизма ее защиты1. 

Понятие конституционной ответственности основывается на обще-
теоретическом понимании юридической ответственности и также как и в 
отношении юридической ответственности, признается наличие двух видов 
конституционной ответственности: позитивного (перспективного) и нега-
тивного (ретроспективного). Ответственность позитивного вида несут все 
субъекты конституционно-правовых отношений, негативная ответствен-
ность связана с применением специальных мер принуждения. Следова-
тельно, конституционная ответственность предполагает либо правомерное 
поведение субъектов конституционно-правовых отношений (перспектив-
ная ответственность), либо наступление для них негативных последствий, 
предусмотренных конституционно-правовыми нормами как результат не-
правомерного поведения (ретроспективная ответственность). 

Ряд авторов отдают предпочтение перспективному виду конституци-
онной ответственности. Так, по мнению Н.В. Витрука и В.В. Невинского в 
настоящее время развития требует идея позитивной конституционной от-
ветственности, которая предполагает формирование у органов государст-
венной власти, должностных лиц, граждан чувства гражданского долга по 
соблюдению и защите Конституции РФ2. Некоторыми исследователями 
позитивная конституционная ответственность ассоциируется с надлежа-
щим выполнением органами публичной власти и должностными лицами 
своей компетенции. Однако ошибочно считать, что эти понятия тождест-
венны. Установление компетенции означает запрет выходить за рамки оп-
ределенного круга прав и обязанностей. Нарушение этого запрета является 
конституционным деликтом и должно приводить к наступлению консти-
туционной ответственности. 

Другими авторами обосновано, преимущество ретроспективного ви-
да конституционной ответственности, его стимулирующая роль в форми-
ровании правомерного поведения и социальной активности субъектов кон-
ституционно-правовых отношений. При этом конституционная ответст-
венность понимается как отрицательная оценка деятельности субъекта, в 
результате чего он испытывает неблагоприятные последствия. В частно-
сти, Т.Д. Зражевская рассматривает ретроспективный вид конституцион-
ной ответственности как принудительное воздействие правомочных на то 
субъектов, предусмотренное санкциями норм конституционного права, 
применяемое в определенном порядке к виновным в нарушении норм го-
сударственного права с целью восстановления нарушенного общественно-
го отношения и воспитания граждан. К обязательным аспектам ретроспек-
                                                 
1  Гороховцев О.В. Юридическая природа конституционной ответственности. // Вест-
ник Воронежского института МВД России. 2013. № 2. С. 62–65. 

2  Невинский В.В. Конституционная ответственность и решения Конституционного Су-
да РФ // Проблемы исполнения федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов РФ решений Конституционного Суда 
РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ : материалы всероссийского 
совещания. М., 2001. С. 102. 
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тивной конституционной ответственности относятся: поведение, нанося-
щее вред или ущерб, принудительный характер воздействия на субъектов 
такого поведения и наступление для этих субъектов отрицательных по-
следствий, имеющих восстановительное или карательное воздействие. 

Некоторые авторы являются сторонниками существования как пози-
тивного, так и негативного аспектов конституционной ответственности. 
Так, с точки зрения ГА. Стрельникова позитивная ответственность состоит 
в обязанности субъектов действовать определенным образом, а негативная 
ответственность является мерой наказания за неосуществление необходи-
мых действий и за нарушение законодательства1. .По мнению Л.Б. Еськи-
ной, элементами конституционной ответственности являются правомерное 
поведение субъектов конституционно-правовых отношений (позитивная 
ответственность) и порицающая реакция государства на неправомерное по-
ведение в конституционно-правовой сфере в виде принудительного приме-
нения к правонарушителям мер, имеющих негативный характер для их пуб-
личного статуса (негативная ответственность)2. Рассмотрение конституцион-
ной ответственности одновременно в двух аспектах может привести к не-
применению к виновным в неправомерном поведении мер государственного 
воздействия под предлогом несения ими позитивной ответственности. 

Обобщая проанализированные определения конституционной ответ-
ственности, как в ретроспективном, так и в перспективном аспектах, кон-
ституционную ответственность можно определить как обязанность субъ-
ектов ответственно относиться к своим конституционным обязанностям, а 
в случае их нарушения претерпевать определенные конституционным за-
конодательством неблагоприятные последствия. Несомненно, позитивный и 
ретроспективный аспекты конституционной ответственности тесно связаны и 
иногда позитивная ответственность является условием наступления ретро-
спективной. Однако, на наш взгляд, именно в ретроспективной конституци-
онной ответственности проявляются признаки юридической ответственности 
и ее правоохранительное значение как особого вида юридической ответст-
венности. При этом не стоит умалять значение позитивного аспекта консти-
туционной ответственности как особого вида социальной ответственности. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что консти-
туционная ответственность представляет собой особый вид юридической 
ответственности. При этом под конституционной ответственностью необ-
ходимо понимать закрепленную конституционными нормами обязанность 
субъектов конституционно-правовых отношений ответственно относиться 
к своим конституционным обязанностям, а в случае совершения конститу-
ционного правонарушения претерпевать меры государственного воздейст-
вия, применяемые уполномоченным органом. 

                                                 
1  Стрельников Г.А. Федеральные отношения: становление, развитие, тенденции. М., 

2001. С. 67. 
2  Еськина Л.Б. К вопросу об обосновании института конституционно-правовой ответ-
ственности в российской правовой системе // Конституционное и муниципальное 
право. 2012. № 8. 



545 
 

СЕКЦИЯ № 3. 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА  

И ПРАВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
 
 

А.В. ДАШИН,  
 

доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры гуманитарных, социально-экономических  

и информационно-правовых дисциплин  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России  

(г. Новороссийск) 
 

К ВОПРОСУ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗАКОННОСТИ  
И ПРАВОПОРЯДКА В КРЫМУ  
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ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ЮГЕ РОССИИ (1920 г.) 

 

 
Весной 1920 года остатки Добровольческой Армии, разбитой и де-

морализованной, высадились в Крыму. Отчаяние, физическое и нравствен-
ное страдание, моральное разложение было неотъемлемой частью дени-
кинского войска. Право сильного, обеспеченное бесконтрольным владени-
ем оружия, развратившее миллионы людей, сражавшихся в Гражданской 
войне, оставалась доминантой общественных отношений. В своих мемуа-
рах Врангель, Деникин и князь Оболенский сходились в одном – агонизи-
рующая армия, лишенная идеалов, моральных ценностей, властно и грубо 
расправлялась с гражданским населением. В условиях существования Бе-
лого движения на Крымском полуострове подобное положение вещей бы-
ло недопустимо, так как поставки фуража, продовольствия, пополнение 
строевых частей зависело от мирного населения. 

Одной из главных причин разложения вооруженных сил Юга России 
(ВСЮР) было отсутствие в них твердого правового уклада и элементарного 
чувства законности. Грабежи, разбои и другие имущественные преступления 
стали в войсках обыденным явлением. Военно-судебное ведомство лишено 
было возможности улучшить положение, поскольку было связано приказом, 
предоставлявшим военному начальству исключительные права на возбужде-
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ние уголовного преследования. Военное начальство предпочитало передавать 
большинство дел на рассмотрение военно-полевых судов, подчиненных это-
му же начальству. Таким образом, извращалась сама идея правосудия, так как 
военно-полевые суды не могли являться постоянными органами. 

Предпринятые главнокомандующим ВСЮР генералом Врангелем 
меры к решительному оздоровлению армии, внедрению в нее начал закон-
ности включало в себя отмену исключительного права военного морского 
начальства на возбуждение уголовного преследования (приказ главноко-
мандующего ВСЮР N-2994 от 6 апреля 1920 г.)1. 

Несомненный заслугой генерала Врангеля стало учреждение военно-
судных комиссий, с привлечением гражданского населения лиц с высшим 
юридическим образованием, подчиненных Главному Военному Прокурору 
(приказ главнокомандующего ВСЮР N-3023 от 1 апреля 1920 г. и N-3134 
от 5 мая 1920 г.)2. 

Рассмотрению военно-судных комиссий подлежали дела о кражах, о 
незаконных реквизициях, действиях «причиняющих стеснение местным 
жителям». Их суду могли быть подвергнуты как военнослужащие, так и 
гражданские лица. Приговор в военно-судных комиссиях утверждался со-
ответствующим военным начальником. Военно-судные комиссии были 
единственным органом суда и закона в прифронтовой полосе. На них была 
возложена обязанность возмещения населению стоимости причиненных 
армией убытков (вследствие законных и незаконных реквизиций), а также 
разъяснение юридических тонкостей по любым делам судебного и адми-
нистративного порядка. 

Приказом от 27 марта 1920 г. генерал Врангель отклонил ходатайст-
ва о помиловании осужденных за грабежи. Изданные в апреле законода-
тельные акты запрещали самочинные реквизиции лошадей, перевозочных 
средств. Приказ главнокомандующего N-17 от 10 мая 1920 г. установил 
правило снабжения войск у местного населения3.  

В условиях гражданской войны военное правосудие естественным 
образом принимает чрезвычайное значение и значительно оттесняет пра-
восудие гражданское. Тем не менее и последнему правительство ген. 
Врангеля уделило некоторое внимание. 

27 апреля было выделено из Гражданского управления особое Управ-
ление юстиции, порученное сенатору Н.Н. Таганцеву. Весной «уголовный 
розыск был отделен от государственно-политического и получил возмож-
ность заняться прямым своим делом – борьбой с уголовной преступностью!» 

В соответствии с желанием правительства водворить в деревне поря-
док и законность, были приняты меры для увеличения количества мировых 
судей и для расширения круга дел, им подсудных: 26 октября был объяв-
лен приказ следующего содержания: 

                                                 
1  Hoover Institution Archives. P. Kusonskii Collection. Box 3. Folder 9. 
2  Hoover Institution Archives. P. Kusonskii Collection. Box 3. Folder 9. 
3  Hoover Institution Archives. P. Vrangel Collection. Box 136. File 3. 
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«При существующем ныне расстройстве транспорта обращение к су-
дебной власти сопряжено для сельского населения с весьма значительны-
ми затруднениями, и лица, потерпевшие личную обиду или понесшие убы-
ток, предпочитают иногда вовсе отказываться от судебной защиты своих 
прав, к явному ущербу для достоинства государственной власти. 

Необходимо поэтому создать такие условия общественной жизни, 
чтобы население находило у себя на месте, в пределах своей волости, пра-
вомерную защиту против преступных посягательств и законное разреше-
ние споров о праве гражданском. 

Придавая правильной постановке судебного дела первостепенное зна-
чение, ПРИКАЗЫВАЮ: 1) озаботиться увеличением числа мировых судей, с 
таким расчетом, чтобы в каждой волости, за исключением малонаселенных, 
был свой мировой судья; 2) строго наблюдать за тем, чтобы мировые судьи 
проживали в пределах своих участков и при том в центральных или же наи-
более населенных их пунктах и 3) при установлении границ мировых участ-
ков руководствоваться исключительно интересами местного населения». 

В сентябре «мировым судьям и прокурорскому надзору циркулярно 
подтверждено о том, что по закону на них лежит обязанность принимать 
от потерпевших всякие, даже им неподсудные, жалобы и направлять по 
принадлежности». Приступили также к составлению особого сборника за-
конов, предназначенного для мировых судей. На «особого уполномоченно-
го управления юстиции» при штабе ген. Врангеля легла обязанность соби-
рать сведения о состоянии правосудия в областях, вновь занимаемых ар-
мией, и обеспечивать возобновление его деятельности, если надо присыл-
кой людей «из имеющегося при управлении юстиции штатного резерва»1. 

Своеобразной юридической мерой был приказ ген. Врангеля от                   
11 мая, учреждающий высылку административным путем в советскую 
Россию. Право высылки было предоставлено губернаторам и комендантам 
крепостей, при участии прокурорского надзора (необходимость санкции 
прокурорского надзора была отменена 14 июня). Высылке в советскую 
Россию подлежали лица, изобличенные: 

«1)  В непубличном разглашении или распространении ... а) заведо-
мо ложных о деятельности Правительственного Установления или долж-
ностного лица, войска или воинской части сведений, возбуждающих в на-
селении враждебное к ним отношение, или б) заведомо ложного, возбуж-
дающего общественную тревогу слуха о правительственном распоряже-
нии, общественном бедствии или ином событии. 

2)  В возбуждении путем произнесения речей и других способов 
агитации, но не в печати, к устройству или продолжению стачки, при ус-
ловиях, указанных в ст.ст. 13581, 13582 Уложения о наказаниях, и в уча-
стии в самовольном, по соглашению между рабочими, прекращении, при-
остановлении или невозобновлении работ ... на железной дороге, телегра-

                                                 
1  Hoover Institution Archives. P. Vrangel Collection. Box 136. File 3. 
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фе или телефоне общего пользования или вообще в таком предприятии, 
прекращение или приостановление деятельности которого угрожает безо-
пасности территории Вооруженных Сил Юга. 

России или создает возможность общественного бедствия. 
3)  В явном сочувствии большевикам. 
4)  В непомерной личной наживе на почве использования виновны-

ми настоящего тяжелого экономического положения, в случаях, не подхо-
дящих под действие закона об уголовной ответственности за спекуляцию. 

5)  В уклонении под различными ложными или не заслуживающими 
уважения предлогами от исполнения возложенных на них обязанностей 
или работ по содействию фронту»1. 

Введение высылки в советскую Россию Врангель обосновывает тем, 
что «число тюрем было весьма ограничено и не могло вместить всех осуж-
денных» и что преступников приходилось содержать в переполненных 
«домах предварительного заключения», для чего требовалось большое ко-
личество людей и значительные средства. Но тем не менее эта мера не по-
лучила широкого применения и коснулась главным образом «лиц, изобли-
ченных в явном сочувствии большевизму». 

Высылка в советскую Россию была не единственным средством для 
законопреступника избегнуть тюремного заключения: его могла вывести 
на свободу и амнистия. В сентябре, например, была объявлена ген. Вран-
гелем широкая амнистия, касающаяся как уголовных, так и политических 
преступников. По свидетельству И. Калинина, тогда были освобождены 
даже люди, состоявшие в нелегальной организации, переправляющей лю-
дей к красным через фронт2. 

Во время правления ген. Деникина в деле борьбы с советскими агента-
ми и государственными преступниками царил большой произвол и деятель-
ность органов различных органов контрразведки вызывала много нареканий. 
Правительство ген. Врангеля приняло ряд мер для максимального устранения 
бесконтрольности и злоупотреблений в этой области. 28 мая было приказано 
во вновь занимаемых областях борьбу с политическими преступниками вести 
лишь «наблюдательным пунктам» (то есть органам контрразведки) при шта-
бах корпусов и дивизий или иным, находящимся под их контролем. 

Приказом Врангеля от 8 июля наблюдение за производством дозна-
ний по делам о государственных преступлениях было возложено на чинов 
«прокурорского надзора военного и военно-морского ведомства – в приф-
ронтовой полосе и гражданского ведомства – в тыловом районе». Чины 
прокурорского надзора должны были присутствовать при всех важнейших 
следственных действиях и «следить за законностью арестов и правильно-
стью содержания арестованных». Члены контрразведки, производящие 
дознания, должны были: 

                                                 
1  Росс Н. Врангель в Крыму. Франкфурт-на-Майне, 1982. С. 230. 
2  Там же. 
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1)  сообщать без промедления прокурорскому надзору военного или 
военно-морского ведомств – в прифронтовой полосе и гражданского ве-
домства в тыловом районе – а) о приступе к дознанию и б) о всяком за-
ключении под стражу и об освобождении из-под таковой. 

2)  входить в соглашение с наблюдающим за дознанием лицом про-
курорского надзора в случае необходимости осмотра или выемки почтовой 
или телеграфной корреспонденции и 

3)  исполнять все законные требования прокурорского надзора, как о 
приступе к дознанию, так и по всем предметам последнего. 

Все возникающие затруднения разрешались либо главным военным 
прокурором, либо прокурором судебной палаты. Таким образом, впервые с 
начала гражданской войны, политический розыск действительно становил-
ся под контроль чинов прокуратуры. 

3 августа «в целях сосредоточения всей работы по борьбе с Государ-
ственными преступлениями в одном учреждении» ген. Врангель приказал, 
как это уже было установлено для чинов контрразведки, предоставить 
«Начальникам Государственно-Розыскных Управлений право, по истече-
нии упомянутого в ст. 137 Временного Положения о Государственной 
Страже месячного строка, в случаях невозможности закончить производя-
щееся о задержанных расследование, возбуждать ходатайства о дальней-
шем продлении указанного срока». Начальнику Особого отдела при штабе 
главнокомандующего, к которому обращались ходатайства, касающиеся 
дел о государственных преступлениях, было предоставлено право разре-
шать продление этого срока до трех месяцев максимум. 

Начальником Особого отдела штаба главнокомандующего (и одно-
временно помощником начальника Гражданского управления) был назна-
чен весьма опытный в этих делах ген. Климович. Ему в августе была также 
подчинена вся крымская государственная стража – специальные воинские 
части, главной задачей которых была борьба против «зеленых» и прочих 
партизан и разбойничьих банд. В связи с реорганизацией контрразведыва-
тельных органов и подчинением их твердой воле ген. Климовича, по при-
знанию даже В.А. Оболенского, столь чуткого к любому пренебрежению к 
правам человека, «разбои и насилия контрразведки почти прекратились», а 
уличенные в злоупотреблениях ее чины – наказывались»1. 

Контрразведывательной службе в некоторых случаях приходилось 
заботиться и о заграничных делах, как об этом свидетельствуют два ниже-
приведенных любопытных документа. Первый из них адресован 6 августа 
начальником Отдела военного управления, представителю ген. Врангеля 
«при Союзном Командовании и Правительстве в Париже»: 

Поступающие в Отдел Генерального Штаба данные указывают на то, 
что, среди находящихся заграницей русских офицеров, многие, в целях 
легкого заработка, поступают на службу в разного рода иностранные 

                                                 
1  Росс Н. Врангель в Крыму. Франкфурт-на-Майне, 1982. С. 232. 
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контрразведки, а состоящие при иностранных миссиях, утратив даже 
внешний облик русского офицера, являются секретными осведомителями 
иностранцев по вопросам, касающимся В.С.Ю.Р. и не могущим быть ими 
добытыми легальным путем. 

Не говоря о том, что подобного рода деятельность офицеров харак-
теризует глубокое падение среди них морального чувства, она с точки зре-
ния государственной, является преступной. 

Она может найти себе оправдание в том только случае, если это де-
лается по поручению или с ведома Представителей антисоветской России 
и, под внешним видом осведомления иностранцев, в действительности 
преследует цели осведомления наших органов. 

По этим соображениям представляется необходимым в Отделе Гене-
рального Штаба вести всем подобным лицам точную регистрацию и иметь 
о них и о характере оказанных ими иностранцам услуг, возможно полные 
сведения. 

В виду этого, прошу принять меры к выяснению изложенных данных 
и, по мере поступления материала, сообщать таковой в Отдел Генерально-
го Штаба. 

Попытки преодоления правового кризиса, предпринятые правитель-
ством ВСЮР, наталкивались на неспособность органов правосудия осуще-
ствить поставленные перед ними задачи по защите пре граждан и обеспе-
чению правопорядка. 

 
 

Ю.В. НЕДИЛЬКО,  
 

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права  
Кубанского государственного аграрного университета 

(г. Краснодар) 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ЭВТАНАЗИЮ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕГО ТОЛКОВАНИЯ 

 

 
Вопрос о правовой регламентации эвтаназии является, пожалуй, од-

ним из наиболее проблемных как с морально-философской, так и с право-
вой точки зрения. Споры о необходимости ее законодательного регулиро-
вания перекочевали в XXI век. На сегодняшний день она легализована в 
абсолютном меньшинстве стран мира, и можно предположить, что в бли-
жайшие годы ситуация кардинальным образом не изменится. 

Сам термин «эвтаназия» имеет греческое происхождение и состоит 
из двух слов: «эв» – «хороший, благой» и «танатос» – «смерть», т.е. до-
словно оно означает «хорошая, благая смерть». 
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Отметим, что само понятие «благости» смерти было и остается не-
однозначным, что обуславливает различные интерпретации эвтаназии. 
Первоначальное древнегреческое понимание под «достойным завершени-
ем жизни» или «хорошей смертью» подразумевало окончание жизни на 
поле боя или в окружении близких родственников. Гораздо позже понима-
ние благой смерти трансформировалось в так называемую «легкую 
смерть», то есть смерть без страданий, а потом – и «необходимое прекра-
щение жизни во избежание боли и мучений». В настоящее время интер-
претация понятия эвтаназии стала существенно уже, и под данным терми-
ном понимается конкретная медицинская процедура, направленная на пре-
кращение жизни испытывающего нестерпимые страдания неизлечимо 
больного пациента, в соответствии с его собственными желаниями, вы-
полненное незаинтересованным лицом. 

Как видно, понятие «хорошей смерти» – эвтаназии – имело различные 
интерпретации. Проведенные исследования позволяют выделить 3 основных 
аспекта интерпретации «благой смерти» в зависимости от различных основа-
ний. Сразу оговоримся, что данная классификация имеет условный характер 
и не основана на периодизации: во все времена в обществе были свои сто-
ронники и противники эвтаназии; нельзя выявить временные рамки начала и 
окончания каждого этапа, поэтому говорить о периодизации развития пони-
мания и толкования термина «эвтаназия» невозможно. Представленная нами 
классификация, скорее, свидетельствует о тенденциях, характерных для раз-
личных этапов развития человеческого общества. 

Так, исходя из государственных или общественных интересов, эвта-
назию в определенные исторические периоды понимали и толковали как 
прекращение жизни конкретного лица или лиц, которые, в силу своих фи-
зических или иных качеств, оказываются не в состоянии принести пользу 
конкретному обществу или государству. 

История знает ряд примеров такой интерпретации. Обычай умерщв-
ления стариков или больных, либо оставление их на прежнем месте в то 
время, как все кочевое племя меняло стоянку, было обычным делом. 

Самоубийство людей, достигших 60-летнего возраста, поощрялось в 
Древней Греции. Это позицию отражают взгляды Платона, который в сво-
ем труде «Государство» указывал на обязанность медицины заботиться 
лишь о здоровых душой и телом, не препятствуя смерти физически сла-
бых. Люди, скверные душой, по его мнению, со временем сами придут к 
гибели. Подобную позицию также выражали Сократ, Зенон и Сенека. 
Умерщвление очень слабых и тяжелобольных людей, по их мнению, было 
«благой смертью» именно для общества, поскольку ослабленные люди ста-
новились для него обузой. Моральный долг таких личностей состоял в том, 
чтобы не обременять общество своим существованием и покончить с собой. 

Убийство членов общества со слабым здоровьем, обычно стариков и 
младенцев, было распространено в Спарте и некоторых северных племе-
нах. Своеобразный опыт эвтаназии имеет и Япония: там престарелых лю-
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дей, «с их согласия», относили на Священную гору и оставляли там1. Из-
вестно также о самостоятельном прерывании жизни у испанских кельтов, 
находящихся в возрасте, «следующем за физическим расцветом». Извест-
но, что отказ от обычая покончить жизнь самоубийством грозил старому 
или больному человеку в языческом обществе потерей уважения и погре-
бальных почестей2. 

Подобная позиция поддерживалась и в более позднее время. Так,            
Т. Мор в своей «Утопии» высказывался, что если болезнь неизлечима, по-
стоянно мучает и терзает человека, в силу чего он не в состоянии справить-
ся с жизненными обязанностями, его существование является тяжким бреме-
нем как для него самого, так и для окружающих, это дает больному право 
умереть как путем самоубийства, так и прибегнув к помощи других лиц3. 

Анализируя данную позицию, можно с уверенностью говорить, что 
речь идет о допустимости эвтаназии в случае тяжкого неизлечимого заболе-
вания, причиняющего страдания, хотя сам термин пока еще не был введен в 
употребление. Кроме этого, Мор считает, что общество, в лице должностных 
лиц и священнослужителей, должно взять на себя обязательство склонить че-
ловека к добровольному уходу из жизни в указанных ситуациях и оказать 
ему посильную помощь в осуществлении такого намерения. 

Перечисленные обычаи, как видим, были обусловлены тем, чтобы 
избавить здоровых и сильных членов общества от хлопот, связанных с ока-
занием помощи и поддержанием жизни физически больных и слабых, ведь 
это предоставляло больше возможностей направить всю энергию здоровых 
людей на то, чтобы приносить благо обществу. 

Известны случаи, когда, несмотря на общий запрет к прерыванию 
жизни, решение о допустимости эвтаназии выдавалось государством. В 
данном случае человек рассматривался как элемент системы, и все его 
действия, еще раз подчеркнем, оценивались с точки зрения блага для об-
щества или государства. Поэтому, если уход из жизни не влек за собой на-
несения ущерба государственным или общественным интересам и причи-
ны носят уважительный характер, такое поведение одобрялось.  

Известны даже исторические примеры финансирования государст-
вом процедуры прерывания жизни. Так, М. Монтень рассказывал о том, 
что ранее в Марселе хранился запас цикуты – ядовитого растения, содер-
жащего сильнейшие нейротоксины. Он заготавливался за государственный 
счет и был доступен всем, кто захотел прибегнуть к самоубийству, при со-
блюдении следующих условий: 

1)  причины самоубийства должны быть одобрены «советом шести-
сот», т.е. Сенатом; 

2)  случаи, в которых допустимо прерывание жизни, должны иметь 
законодательное закрепление; 

                                                 
1  Ивченко О.С. Завещание жизни // Домашний адвокат. 2001. № 7. 
2  Силуянова И. Этика врачевания. Современная медицина и православие. М., 2001.          
С. 241–242. 

3  Мор Т. Утопия. М., 1978. С. 231. 
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3)  необходимо получение разрешения магистрата на самоубийство1.  
В целях «соблюдения интересов государства» в начале XX в. немец-

кими юристами Биндингом и Гохе была предложена собственная концеп-
ция эвтаназии, в соответствии с которой под ней стало пониматься унич-
тожение «неполноценных» жизней посредством умерщвления новорож-
денных «с неправильным развитием», душевнобольных, больных туберку-
лезом, злокачественными опухолями, инвалидов и стариков2. Потом при-
менение такой «эвтаназии» было распространено на евреев, цыган, славян, 
нетрудоспособных заключенных, политических противников. 

Данная идея была поддержана нацистскими воззрениями и практи-
кой, в том числе и получившей печальную известность «Акцией Тиргар-
тенштрассе 4» (программой Т-4), по мнению фашистов, «способствующей 
естественному отбору», при котором выживают более сильные «особи», 
способные воспроизводить полноценное (т.е. полезное для государства и 
общества) потомство. 

В 1933 г. (14 июля) в Германии принимается декрет «О защите здо-
ровья нации», в котором, собственно, и было заявлено о проведении про-
граммы эвтаназии, которая состояла из трех пунктов: умерщвление неиз-
лечимо больных, непосредственное уничтожение с помощью «особого об-
ращения» и опыты по массовой стерилизации. 

1 сентября 1939 г., в продолжение фашистской политики «эвтана-
зии», Гитлер издал секретный указ об умерщвлении «неизлечимо боль-
ных», который распространялся не только на многочисленные категории 
инвалидов, хронических больных и умственно неполноценных, но допус-
кал также произвольное применение в отношении политических против-
ников нацистского режима. 

Как видно, реализация такой «эвтаназии» должна была, по замыслу 
ее авторов, приносить благо фашистскому государству, избавляя его от не-
угодных элементов. Последствия такой политики не перестают ужасать и в 
настоящее время. 

Кроме интерпретации эвтаназии как умерщвления «неполноценных» 
людей, имеющего пользу для государства и общества, следует выделить 
также иную точку зрения, которая трактует ее с религиозных позиций. 
Скорее всего, она начала формироваться в эпоху Средневековья, для кото-
рого было характерно признание смерти неотъемлемой частью и итогом 
человеческого существования. Поскольку человек считался «творением 
Божьим», его судьба, в том числе болезни и страдания, были предначерта-
ны Богом. Человек должен был смириться со своей стезей и не пытаться 
облегчить или сократить свое существование. Идеология христианства, 
воспринимающая человеческую жизнь как Божий дар, с самого начала бы-
ла против убийства и самоубийства, в том числе и по причине страданий. 

                                                 
1  Монтень М. Опыты : в 3 кн. СПб., 1991. Кн. 1, 2. С. 427. 
2  Дмитриева А.А. История Германского государства. М., 1990. С. 99. 
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Августин Блаженный, яркий представитель схоластики, осудил самоубий-
ство как проявление трусости и назвал его презренной слабостью. 

Отказ от жизни – дара Божьего – рассматривался как борьба против 
Господа. В 452 г. на заседании Арльского собора было признано, что само-
убийство является результатом дьявольской злобы1. К лицам, решившимся 
на самостоятельное прерывание жизни, вне зависимости от причин такого 
поступка, применялись определенные «санкции»: если смерть была дос-
тигнута, их не отпевали и хоронили отдельно от богопослушных людей. 

В настоящее время сторонники религиозного подхода однозначно 
трактуют эвтаназию как убийство или самоубийство (в зависимости от 
субъекта, причинившего смерть), и считают, что страдания даются челове-
ку не напрасно, через них он «отрабатывает» свое существование, причи-
ненный другим вред и учится мудрости, добродетели, терпению и сочувст-
вию. То же самое касается и ухаживающих за больным людей. Полемизи-
руя со сторонниками естественно-правовой концепции, отстаивающими 
право на смерть как часть права человека на жизнь, сторонники религиоз-
ного подхода отмечают, что жизнь – это Божий дар, и человек не является 
абсолютным и единственным хозяином своей жизни. 

Действительно, выработка третьего подхода к толкованию термина 
эвтаназии связана с естественно-правовыми идеями. Распространение идей 
необходимости уважения и соблюдения естественных прав человека, в том 
права на жизнь, привело к тому, что эвтаназия стала рассматриваться в ка-
честве одного из аспектов реализации таких прав. Все чаще стали звучать 
заявления о том, что смерть – это часть человеческого существования, и, 
если уж личность имеет право на жизнь, значит, она имеет право и на вы-
бор продолжительности этой жизни, в том числе и на определение сроков 
и обстоятельств ухода из нее. 

Право на смерть в рамках такой концепции представляется «обрат-
ной стороной» права на жизнь и предполагает предоставление каждой 
личности свободы выбора между жизнью и смертью. Непризнание такого 
права со стороны государства фактически превращает право на жизнь в 
фикцию. Поэтому, чтобы право на жизнь действительно рассматривалось 
законом именно как свободное волеизъявление конкретного человека, сто-
ронники эвтаназии ратуют за ее повсеместное законодательное разрешение. 

Можно по-разному относиться к таким доводам, но приверженцы ес-
тественно-правовой концепции, признающие право на достойную смерть 
«обратной стороной» права на жизнь говорят о том, что принцип гаранти-
рованности и неотъемлемости прав человека не содержит никаких основа-
ний, препятствующих самовольному уходу из жизни. Ведь человек создан 
для счастья, следовательно, не должен страдать, и прекращение страданий 
и болей посредством прекращения жизни – его собственный, достойный 
уважения выбор. 

                                                 
1  Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. СПб., 1998. С. 403. 
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Считаем необходимым согласиться со сторонниками естественно-
правовой концепции, утверждающими, что жизнь – это абсолютное благо, 
дарованное человеку, и любое ее насильственное прерывание недопусти-
мо. Право на жизнь получило свое закрепление в конституциях многих 
стран мира. Но в ряде случаев, например, при реанимации самоубийцы, 
оно обретает характер обязанности жить. 

Вопрос о необходимости легализации или запрета эвтаназии не име-
ет однозначного ответа. Поиски истины по этому поводу, как представля-
ются, могут затянуться еще на несколько столетий, поскольку проблема 
эвтаназии имеет не только правовой, но и моральный, философский и ре-
лигиозный аспекты. В любом случае, приоритетными являются интересы 
каждой конкретной личности, которая ни в коем случае не должна стано-
виться жертвой, пусть даже во благо общества или государства. Соответ-
ственно, любая интерпретация и реализация права на эвтаназию должна 
учитывать этот аспект. 

 
 

М.В. СЫРОТЮК,  
 

соискатель кафедры теории и истории государства и права  
Кубанского государственного университета 

(г. Краснодар) 
 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  
СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Современное состояние российского общества, проходящего слож-

ные этапы внутренних преобразований и интеграции в мировой цивилиза-
ционный процесс, сопровождается глубокими структурно-функциональ-
ными изменениями в экономической, духовной, образовательной и других 
сферах его жизнедеятельности. Особенностью современного этапа образо-
вания является его возрастающая роль в экономическом и социальном раз-
витии общества. В этих условиях возникает целый комплекс насущных 
теоретических, социально-педагогических и организационно-управлен-
ческих проблем, связанных с реорганизацией образования. Прежде всего, 
это относится к системе подготовки кадров в высшей профессиональной 
школе, которая должна обеспечить решение проблемы разрыва между 
спросом и предложением на рынке труда. 

В наше время мало кто сомневается, что для достижения успеха и 
материального благополучия в любой сфере человеческой деятельности 
высшее образование как минимум не помешает, а часто просто необходи-
мо. В нашей стране традиционно сильным было высшее образование, в 
первую очередь по техническим направлениям. 
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Поддержка качества образования на мировом уровне предполагает 
финансирование. Недостаточное финансовое обеспечение профессорско-
преподавательского состава и устаревшая материально-техническая база 
высших учебных заведений неотвратимо делают своё дело. На фоне этих 
проблем всё чаще раздаются голоса о перепроизводстве специалистов. При 
этом забывают, что перепроизводство наблюдается в первую очередь в 
сферах юриспруденции и финансов, а в настоящее время наиболее востре-
бованы выпускники технических вузов. Много споров ведется и по поводу 
содержания образования – все ли знания нужны, какие необходимо их ис-
пользовать, а от каких стоит отказаться. Неизвестно по каким критериям 
будет осуществляться отбор содержания в системе образования, но на се-
годняшний день сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны 
система образования насыщена информационными технологиями, а с дру-
гой стороны остро ощущается недостаточность получаемых знаний и уме-
ний в процессе обучения. Были предприняты шаги по устранению этого 
противоречия, но в конечном итоге все свелось к формулировке требова-
ний к обучению и воспитанию обучаемых, как будущих специалистов. 
Предлагается формировать у обучаемых систему общегражданских зна-
ний, для удачной социализации в обществе. Овладение этими знаниями 
помогает выработать общегражданские качества – это отношение к труду, 
природе, обществу, к людям и самому себе. Общепрофессиональные каче-
ства призваны сформировать ответственность перед обществом и дать уве-
ренность обучаемым в собственном благополучии. Должностные качества 
специалиста это узкая специализация, посредством которой обучаемые 
становятся частью каких-то определенных профессиональных групп – 
приобретая профессию врача, педагога, инженера и т.д. Должностные зна-
ния конкретно отражают функциональные обязанности специалистов и 
исполнение ими своих обязанностей. К сожалению, как правило, профес-
сорско-преподавательский состав не связан с производством и в процессе 
обучения отдает предпочтение общепрофессиональным знаниям и навы-
кам. Эти недочеты тоже относятся к актуальным проблемам высшего обра-
зования, в этом заложены издержки процесса обучения, по окончании ко-
торого у выпускников наблюдается избыток общих знаний и недостаточ-
ность знаний и навыков по специальности. Безусловно, знания социологии, 
психологии, политологии и даже философии, никогда не будут лишними. 
Впрочем, как и любые знания. Но стоит ли так много отдавать времени 
тому, что студентам выбравшим, к примеру, узкую негуманитарную спе-
циализацию – это пригодится? В результате, мы имеем экономистов, 
имеющих довольно глубокие знания в выше названных областях науки, но 
в тоже время, не знающих элементарных основ бухгалтерского учета, жур-
налистов, которые просто не умеют грамотно излагать свои мысли, инже-
неров, не разбирающихся в простейших чертежах, педагогов, которые не в 
состоянии написать обычный план творческого урока. И таких примеров 
можно привести множество. Поэтому, в системе высшего образования 
подготовку специалистов необходимо отделить от общепрофессиональной. 
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Знаний в высшей школе дается много, но в наличии постоянный недоста-
ток в знаниях отвечающих потребностям отраслей экономики, общества и 
самих обучаемых. Одним из путей решения проблем высшего образования 
может послужить критерий отбора знаний для полноценной подготовки 
специалиста на основе общепрофессиональных, общегражданских и долж-
ностных качеств. 

Последние годы отмечены реорганизуемыми мероприятиями в сфере 
высшего образования. Эти реорганизации никого не оставляют равнодуш-
ными. Их широко обсуждают в прессе, на телевидении. Наше общество так – 
же не остаётся к ним равнодушным. Актуальные проблемы высшего образо-
вания вызывают много споров и каждое нововведение встречает как под-
держку, так и критику. Роль образования в стратегии развития российского 
государства первостепенна, именно молодые образованные люди должны 
преодолеть опасность отставания России от мировых тенденций экономиче-
ского и социального развития. Интеллектуальный потенциал, закладываемый 
сегодня образованием, определяет траекторию развития российского общест-
ва. Иначе говоря, образование во многом рассматривается сейчас как «локо-
мотив» социальных и экономических преобразований в стране. 

В заключение отметим, что развитие системы образования должно 
определяться не самой системой или государством, а спросом предприятий 
на трудовой потенциал и заинтересованностью граждан в образовании. 
Нужны принципиально новые организационно-правовые и финансово-
экономические механизмы функционирования и развития системы образо-
вания с учетом рыночных, социальных, политических и научно-техничес-
ких факторов; высококвалифицированные кадры, методики и технологии 
прогнозирования потребности в обучении; новые учебные программы, со-
ответствующие требованиям инновационного развития и предусматри-
вающие методы обучения творчеству. 

 
 

О.В. СЕМЕНОВА, 
 

кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель начальника кафедры теории государства и права 

Санкт-Петербургского университета МВД России 
(г. Санкт-Петербург) 

 
МЕСТО И РОЛЬ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  

В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 
Проблемы правового регулирования активно исследуются в совре-

менном правоведении. Вместе с тем следует признать, что в настоящее 
время вопрос о том, что собой представляет правовое регулирование, ка-
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ковы его содержание, назначение и качественные свойства, в науке счита-
ется дискуссионным. Исследованию указанных проблем посвятили свои 
труды С.С. Алексеев, М.И. Абдуллаев, С.А. Комаров, В.В. Лазарев,             
Т.Н. Радько, Ф.Н. Фаткуллин, Л.С. Явич и другие ученые. 

Категория «правовое регулирование» охватывает самые существен-
ные элементы «правовой материи» – нормы права, правоотношения, акты 
реализации права, правомерное поведение как результат правового регу-
лирования. 

Правовое регулирование – это, по сути, направление деятельности 
субъектов общественных отношений, являющееся одним из главных соци-
альных свойств государственной власти. Оно осуществляется в особой 
нормативно-правовой форме, организующей взаимоотношения властвую-
щих и подвластных, обеспечивающей необходимый порядок в социальных 
связях. В связи с этим, справедливо утверждение Т.Н. Радько о том, что 
правовое регулирование общественных отношений составляет важнейшую 
часть деятельности государства и, в частности, его правотворческих и пра-
воприменительных органов1. 

В понятийно-категориальном аппарате теории государства и права 
наряду с термином «правовое регулирование» довольно часто встречается 
такой термин, как «механизм правового регулирования». Его смысл усмат-
ривается в том, чтобы аккумулировать все явления правовой действитель-
ности и представить их в системно-динамичном виде, акцентируя внима-
ние на тех специфических функциях, которые выполняет каждый из эле-
ментов в общей системе2. По мнению В.В. Лазарева, назначение данной 
категории состоит в раскрытии процесса перевода предписаний права в ре-
альное правомерное поведение человека3. 

Одним из элементов механизма правового регулирования и, соответ-
ственно, перевода предписаний права в жизнь людей является правопри-
менение. «Право и правоприменение существуют в неразрывном единстве: 
право без правоприменения не имеет смысла; естественно, не может быть 
правоприменения без права»4. При этом эффективность воздействия права 
на общественные отношения обеспечивается наряду с надлежащей органи-
зацией правотворчества полной и точной реализацией юридических норм в 
общественной жизни, их фактическим претворением в поведении людей. 

По своему социальному содержанию применение права, как и право-
творчество, представляет собой управленческую деятельность – одну из 
разновидностей социального управления. Как справедливо замечают          
М.А. Матвеева и Р.В. Шагиева, «в современном обществе, где государст-
                                                 
1  См.: Радько Т.Н. Теория государства и права : учебник. 2-е изд. М., 2012. С. 472. 
2  См.: Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Казань, 1987. С. 10. 
3  Лазарев В.В. Теория государства и права : учебник / В.В. Лазарев, С.В. Липень.           
М., 2004. 

4  Романец Ю.В. Роль правоприменения в утверждении справедливости // Российская 
юстиция. 2012. № 2. С. 66. 
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венная власть осуществляется правовыми способами, где законность явля-
ется принципом деятельности всего государственного аппарата, управле-
ние выражается, в первую очередь, в целенаправленном властном воздей-
ствии на поведение людей при помощи общих и индивидуальных право-
вых актов. Происходит непрерывное двустороннее взаимодействие двух 
(регулирующей и регулируемой) подсистем, одна из которых выполняет 
роль субъекта властного воздействия, другая – выступает как социальный 
объект такого воздействия»1. 

При этом, если правотворчество олицетворяет общее правовое регу-
лирование, то применение права – это индивидуальное правовое регулиро-
вание, нацеленное на обеспечение строгого воплощения в жизнь общих 
требований, закрепленных в нормах права. Таким образом, посредством 
применения права «государство продолжает начатый правотворчеством 
процесс правового регулирования общественных отношений, властно 
вмешиваясь в разрешение социально значимых для общества и личности 
индивидуально-конкретных жизненных ситуаций»2. 

В юридической литературе к числу характерных признаков индивиду-
ального правового регулирования, как правило, относят следующие черты: 

–   является разновидностью правового регулирования со всеми его 
родовыми признаками; 

–   служит продолжением общего (нормативного) правового регули-
рования, наступающим при необходимости индивидуальной регламента-
ции упорядочиваемых общественных отношений; 

–   заключается во властной деятельности уполномоченных на то ор-
ганов и лиц по разрешению конкретных юридических вопросов на основе 
действующих правовых норм и в соответствии и с ними3. 

При этом ряд ученых совершенно справедливо обращают внимание 
на то, что путем индивидуального правового регулирования конкретизиру-
ется не сама норма права, а складывающаяся в процессе ее реализации мо-
дель диспозиционного или обеспечительного правоотношения4. 

Цель применения права – удовлетворение не личных потребностей 
правоприменителей и не только потребностей лиц, реализующих права и 
обязанности, а потребностей и интересов всего общества. В связи с этим, 
по утверждению В.В. Лазарева, «правоприменительная деятельность обла-

                                                 
1  Матвеева М.А. Правовое регулирование и правотворчество в правовой системе             
общества: теоретико-методологические основы соотношения / М.А. Матвеева,            
Р.В. Шагиева // Государство и право. 2014. № 12. С. 6. 

2  Теория государства и права : учебник / Под ред. А.В. Мордовца, В.Н. Синюкова. М., 
2005. С. 321. 

3  Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и права : учебно-методическое посо-
бие. Казань, 2010. С. 387. 

4  См.: Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и права : учебно-методическое 
пособие. С. 387. 
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дает повышенной социальной значимостью по сравнению с другими фор-
мами реализации права»1. 

Необходимость применения права в определенных сферах обществен-
ной жизни диктуется природой и характером этих отношений. А именно: 

–   когда правоотношение не может возникнуть (измениться, прекра-
титься) без властного веления государственного органа или должностного 
лица; 

–   когда возникает спор о праве и стороны сами не могут прийти к 
согласованному решению; 

–   когда требуется официально установить наличие или отсутствие 
конкретных фактов и признать их юридически значимыми; 

–   когда общественное отношение в силу его особой социальной 
или личной значимости должно пройти контроль со стороны государства; 

–   когда совершено правонарушение и лицо подвергается юридиче-
ской ответственности. 

Таким образом, правоприменение, являясь разновидностью социаль-
ного управления, занимает особое место в механизме правового регулиро-
вания и представляет собой деятельность уполномоченных на то органов и 
лиц по разрешению конкретных юридических вопросов на основе дейст-
вующих правовых норм и в соответствии и с ними. 

 
 

Е.А. СКОБКАРЕВА,  
 

адъюнкт адъюнктуры (докторантуры) 
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России» 

(г. Волгоград) 
 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ  

КАК ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

 
Уголовно-процессуальная форма представляет собой одно из ключе-

вых понятий науки уголовного процесса. Бурные дискуссии ученых-про-
цессуалистов по данной проблематике существовали на различных этапах 
в истории зарождения российской государственности. После вступления в 
силу Уголовно-процессуального кодекса РФ прения, касающиеся уголов-
но-процессуальной формы стали актуальны и значимы, ввиду того, что она 
являет собой особый, не похожий на иные, вид государственной деятель-
ности. В настоящее время уголовно- процессуальной деятельности прида-

                                                 
1  Теория государства и права : учебник / Под ред. А.В. Мордовца, В.Н. Синюкова. С. 323. 
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ется определенная форма и делается это для того, чтобы она и сам порядок 
уголовного судопроизводства были нацелены на защиту прав и законных 
интересов лиц, пострадавших от преступных посягательств. В доктрине 
уголовного процесса существуют самые различные трактовки уголовно-
процессуальной формы1. В общей теории права, а также применительно к 
конкретным процессуальным отраслям, уголовно-процессуальная форма 
была предметом обсуждений. Прежде чем дать определение понятию 
«уголовно-процессуальной формы», обратимся к понятию «уголовного 
процесса». Он представляет собой особую правовую форму, способ реали-
зации правосудия по уголовным делам, содержанием которой является 
урегулированная законом процессуальная деятельность, осуществляемая 
компетентными органами, должностными лицами и гражданами, и со-
стоящая из отдельных взаимосвязанных процессуальных решений и дейст-
вий2. Сам процесс осуществления данной деятельности и впоследствии 
надлежащее оформление её результатов именуется процессуальной фор-
мой. Представляется уместным проанализировать высказывания ученых об 
их понимании уголовно-процессуальной формы. 

М.С. Строгович дает детальное определение уголовно-процессуаль-
ной формы представляя её как совокупность условий, установленных про-
цессуальным законом для совершения органами следствия, прокуратуры и 
суда тех действий, которыми они осуществляют свои функции в области 
расследования и разрешения уголовных дел, а также для совершения гра-
жданами, участвующими в производстве по уголовному делу, тех дейст-
вий, которыми они осуществляют свои права и выполняют свои обязанно-
сти3. На наш взгляд, определение ученого емко и полно раскрывает рас-
сматриваемое понятие. Он подчеркивает, что порядок производства по 
уголовным делам обязателен для органов предварительного расследова-
ния, прокуратуры, суда, а также для всех участвующих лиц на территории 
Российской Федерации, указывает на законодательную регламентацию и 
публичный характер процессуальной формы. 

По мнению М.Л. Якуба, процессуальная форма – это «совокупность 
установленных процессуальным законом условий, в которых проводится 
как эта деятельность в целом, так и каждое отдельное процессуальное дей-
ствие (или комплекс таких действий) и принимается каждое решение по 
делу и которой определяется связь и последовательность проводимых дей-
ствий и принимаемых решений»4. 

                                                 
1  См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 51; 
Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. М., 
1981. С. 8; Зинатуллин З.З. Парадоксы уголовно- процессуальной формы в УПК РФ // 
Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: вопросы теории, законода-
тельства, практики применения (к 5-летию УПК РФ). М. : МГЮА, 2007. С. 36.  

2  Уголовный процесс : учебник : в 3 ч. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.Г. Глебова, 
Е.А. Зайцевой. Волгоград : ВА МВД России, 2009. Ч. 1. С. 9. 

3  Строгович М.И. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 51. 
4  Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. М., 

1981. С. 8. 
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И.Б. Михайловская к уголовно-процессуальной форме относит цели, 
функции и принципы уголовного судопроизводства1. При такой формули-
ровке «стираются все грани» и все уголовно-процессуальные понятия 
можно считать уголовно-процессуальной формой. 

Несмотря на течение времени понятие «процессуальной формы» все-
гда находится в центре внимания ученых-процессуалистов. 

Нам видится весьма удачным взгляд Н.С. Мановой, что за прошед-
шие 30 лет, несмотря на многочисленные попытки сузить, расширить и 
уточнить определение процессуальной формы, ничего конструктивно но-
вого в его содержание не было внесено. «Научная дискуссия по поводу по-
нятия и содержания уголовно-процессуальной формы шла, к сожалению, 
«по кругу», замечает Н.С. Манова2. 

Рассмотренные нами определения представляют лишь небольшую 
часть имеющихся в научных кругах определений. Вопросы юридической 
процессуальной формы нашли отражение в книге «Юридическая процес-
суальная форма: теория и практика», вышедшей в 1975 году под общей ре-
дакцией авторов П.Е. Недбайло и В.М. Горшенева.  

Анализируя, можно отметить, что определение «уголовно-процес-
суальной формы» в чем-то близко с определением «уголовно-процессуаль-
ного права». Однако это ошибочно, ввиду того, что процессуальное право 
представляет собой отрасль права, регулирующая деятельность суда, про-
куратуры, следствия и дознания при возникновении спорных ситуаций. 
Несмотря на всеобъемлемость рассмотренных выше определений, нам они 
видятся несколько громоздкими. Стоит согласиться с мнением, что содер-
жание уголовно-процессуальной формы составляют не нормы уголовно-
процессуального права, а, во-первых, порядок осуществления уголовно-
процессуальной деятельности, что определен нормами уголовно-процес-
суального права, и, во-вторых, процедура оформления полученных от про-
изведенных уголовно-процессуальных действий результатов в соответст-
вующем уголовно-процессуальном документе (постановление, протокол, 
приговор и т.д.)»3. На основе сказанного можно сформулировать своё оп-
ределение «уголовно-процессуальной формы», под которым мы понимаем 
внешнее выражение процессуальной деятельности суда, органов прокура-
туры, следствия и дознания, отраженное в определенном порядке ее осу-
ществления и законодательном закреплении результатов. 

Уголовное законодательство, которое определяет границы преступ-
ного и устанавливает наказание за совершенное преступление, реализуется 

                                                 
1  Михайловская И.Б. Цели, функции и принципы уголовного российского судопроиз-
водства (уголовно-процессуальная форма). М. : Проспект, 2003. 144 с.  

2  Манова Н.С. Досудебное и судебное производство: сущность и проблемы диффе-
ренциации процессуальных форм / Под ред. В.М. Корнукова. Саратов : Изд-во ГОУ 
ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. С. 9.  

3  Гимазетдинов Д.Р. Понятие, социальная ценность и значение уголовно-процес-
суальной формы // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. 2013.          
Вып. 1. С. 131.  
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исключительно в соответствующей процессуальной форме, которой может 
быть только уголовно-процессуальная как внешнее выражение внутренне-
го содержания, которое обеспечивает деятельность органа дознания, сле-
дователя, прокурора и суда по раскрытию и расследованию преступления, 
а также разрешению уголовного дела. Существенным признаком иссле-
дуемой формы, является то, что ее составляет система требований норма-
тивного характера, которая предполагает наличие в своем составе правил, 
которые определяют круг и порядок деятельности всех без исключения 
лиц, принимающих участие в процессе, а также последовательность, со-
держание и характер во всех их действиях1. 

Говоря о процессуальной форме, необходимо отметить, что она являет-
ся одной из главных составляющих уголовного судопроизводства, в связи с 
тем, что является правовой формой деятельности государственных органов. 
В своей книге «Процессуальная форма в советском уголовном судопроизвод-
стве» М.Л. Якуб акцентировал внимание на том, что процессуальная форма: 

–   обеспечивает условия последовательного осуществления под-
линно демократических принципов уголовного судопроизводства; 

–   создает стабильный, устойчивый, юридически определенный ре-
жим производства по уголовным делам; 

–   содержит условия, призванные обеспечить активностьорганов 
прокуратуры и предварительного расследования и суда в борьбе с пре-
ступностью; 

–   содержит гарантии прав и законных интересов граждан; 
–   создает условия, обеспечивающие полноту, всесторонность и 

объективность исследования обстоятельств дела; 
–   включает в себя средства, обеспечивающие возможность выясне-

ния в процессе производства по делу причин и условий совершения пре-
ступления и принятия процессуальных мер предупреждения преступлений 
в дальнейшем;  

–   имеет важное значение для авторитета суда и убедительности его 
решений2. 

Уголовно-процессуальная форма обеспечивает наиболее целесооб-
разные условия и порядок ведения судебного производства, его юридиче-
ски определенный режим, на основании чего можно говорить о ее право-
вой ценности. Многоаспектность данного феномена обуславливает необ-
ходимость выделения и его социальной ценности, которая проявляется в 
направленности уголовно-процессуальной формы на решении задач уго-
ловного судопроизводства, в частности, на защиту прав и законных инте-
ресов его участников, интересов общества и государства. При этом стоит 
отметить, что для их решения допускаются только те процессуальные 
                                                 
1  См.: Рахунов Р.Д. Дифференциация уголовно- процессуальной формы по делам о мало-
значительных преступлениях // Советское государство и право. 1975. № 12. С. 10. 

2  Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. М., 
1981. С. 12. 
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средства, которые согласуются с правами и законными интересами лично-
сти, содержащие гарантии от незаконного вмешательства, физического или 
психического давления, применения средств, унижающих ее честь и дос-
тоинство. Значение процессуальной формы состоит также и в том, что она 
направлена на единство следственно-прокурорской и судебной практики, в 
свою очередь, создает необходимые условия для реализации принципа ра-
венства всех перед законом и судом.  

Процессуальную форму не нужно сопоставлять с формализмом. Лю-
бая процедура всегда связана с определенным набором формальностей, ко-
торые имеют целью обеспечить гарантии ее участникам. Довольно часто 
формализация процедуры получает негативную оценку из-за сложности 
применения, отсутствие определенной свободы поведения, ограничения 
усмотрения правоприменителей и т.п.  

В завершении хочется отметить, что уголовно-процессуальная форма 
постоянно совершенствуется, введения новых законов, установок, которые 
являются в большей степени нужными для решения задач уголовного су-
допроизводства, защиты прав и законных интересов субъектов уголовно-
процессуальных отношений. 

 
 

Г.П. КУРДЮК,  
 

кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры теории и истории права и государства 

Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 
ОСОБЕННОСТИ ОТРАСЛЕВОГО  

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
 

 
Система российского права своеобразна. Пройдя сложный путь раз-

вития, она, по сути, представляет собой симбиоз дореволюционного и со-
ветского права.  

Коренное изменение системы права происходит лишь при смене об-
щественного строя и правящего класса. Россия только за последний век 
пережила два переворота: революцию – 1917 года и перестройку – 1991 
года. Эти два события выделили три этапа развития России: дореволюци-
онный, советский и постсоветский, каждому из которых свойственна своя 
система права.  

Дореволюционная Россия – яркий представитель романо-германской 
правовой семьи, что обуславливает построение права на основе римского 
права, а его системы как совокупности публичного и частного права. Как 
отмечали, К. Маркс и Ф. Энгельс, частное право возникает и развивается 
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вместе с частной собственностью на средства производства, а публичное – 
в результате отделения власти в государстве от народа и использования ее 
для того, «чтобы – как вовне, так и внутри государства – взаимно гаранти-
ровать свою собственность и свои интересы»1. 

Природа советского права, как и государства совсем иная. Советское 
право базируется на общественной социальной собственности, поэтому 
дуалистическое построение системы неприемлемо. С переходом государ-
ственной власти в руки народа, исчезло отчуждение власти народа и отпа-
ло основание для выделения публичного права2. 

По утверждению М.С. Строгоновича, публичное право не поглощает 
частное, разделение права на публичное и частное устраняется потому, что 
отпадает основание для такого разделения. Частное право устраняется, а 
публичное приобретает совершенно другое значение и содержание3. 

Существование публичного и частного права в социалистическом 
обществе отрицалось, ибо, как утверждалось, социализм не знает противо-
речий между личностью и обществом, между частным и публичным. Зна-
чительную роль в этом сыграло высказывание В.И. Ленина о том, что «мы 
ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть пуб-
лично-правовое, а не частное»4. 

В результате советское право с его непризнанием всего дореволюци-
онного, а следовательно и построения системы права было вынуждено вы-
работать новую основу построения системы права – отраслевую. 

В 1938 году была начата работа по выработке новой концепции, в 
основу которой было положено «строение, противоположное всем право-
вым системам эксплуататорского общества», в основе которого лежала 
общественная социалистическая собственность и господство социалисти-
ческой системы хозяйствования5. Систему стали рассматривать как сово-
купность отраслей права, принципами построения которой должен был 
стать «тот признак, тот критерий, то начало, которое мы кладем в основу 
группировки соответствующих норм в отдельных отраслях права, в основу 
отграничения одной отрасли от другой, а затем и в основу подразделения 
нормативного материала внутри каждой отрасли отдельно»6. В результате 
долгих дискуссий такими критериями деления права на отрасли были при-
знаны предмет и метод правового регулирования. А строение системы 
права свелось к аксиоматическому постулированию наличия десяти отрас-
лей, составляющих ее.  

                                                 
1  Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. III. С. 62. 
2  Марксистско-Ленинская общая теория государства и права. М. : Юридическая лите-
ратура. 1973. С. 294. 

3  См. Строганович М.С. Принципы системы советского социалистического права // 
Изв. АН СССР, отделение экономики и права. 1946. № 2. С. 95. 

4  Ленин В.И. Соч. Т. 36. С. 518. 
5  Шейндлин Б.В. Сущность советского права. Л. : Изд-во Ленинградского университе-
та. 1959. С. 85. 

6  Аржанов М. О принципах построения системы советского социалистического права // 
Советское государство и право. 1939. № 3. С. 32. 
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Девяностые годы – очередной переломный момент в российском го-
сударстве, а следовательно и в праве, традиционно ученые сделали попыт-
ку отказаться от построения советской, отраслевой системы права, предла-
гался как полный отказ от прежнего строения права, так и вкрапление в не-
го новых правовых элементов. Так, например В.П. Мозолин утверждал, 
что необходимо отказаться от отрасли права как основного элемента сис-
темы права, так как «в современной доктрине права понятие отрасли права 
оказалось девальвированным до такой степени, что им по существу стало 
невозможно пользоваться в практических целях»1. Однако понятие отрасли 
права не является девальвированным, а построение системы права должно 
допускать и отраслевое деление права. Как справедливо отмечали                 
М.И. Байтин и Д.Е. Петров, «отказ от понятия «отрасль права», от прове-
ренных жизнью оснований деления права на отрасли – предмета и метода 
правового регулирования, не конструктивен, ведет к нивелированию ряда 
фундаментальных категорий юриспруденции и размыванию теории систе-
мы права с вытекающими из этого негативными последствиями»2.  

Вопрос о девальвации отрасли права был вызван «бумом» появления 
новых «отраслей права», которые отмежевавшись от основных отраслей пра-
ва, вносят все большую неразбериху в правовое регулирование. Система пра-
ва, по количеству отраслей стремительно приближается к системе законода-
тельства. В идеале так и должно быть – каждой отрасли права должна соот-
ветствовать отрасль законодательства. Однако некоторые вновь образован-
ные «отрасли права» нельзя назвать отраслью права в ее понимании сегодня, 
так как все они выделяются только лишь по предмету правового регулирова-
ния, а это ведет к образованию бесконечного числа отраслей права. В резуль-
тате этого, систему права скоро можно будет рассматривать как систему об-
щественных отношений. Тем более, что многие из таких «отраслей права» 
образуются искусственно. В связи с этим нельзя не согласиться с мнением 
Ю.А. Тихомирова о том, что «не следует скороспелым законам поспешно 
присваивать ранг права, а отрасли законодательства механически объявлять 
отраслями права. Авторские амбиции разработчиков, ученых и депутатов не 
могут служить для этого серьезным основанием»3. 

Сегодня система российского права представляет собой уникальную 
систему, которая включает в себя системы права разных исторических ти-
пов государства. Структура системы права многоэлементна и представляет 
собой структурный ряд, состоящий из типов отраслей права (публичного, 
частного и социального), каждый из которых представлен системой отрас-
лей права, правовых институтов и норм права. 

                                                 
1  Мозолин В.П. Система российского права (Тезисы доклада на Всеросс. конф.                      

14 нояб. 2001 г. в Моск. гос. юрид. академии) // Право и политика. 2002. № 2 (26). С. 6. 
2  Байтин М.И. Система права: к продолжению дискуссии / М.И. Байтин, Д.Е. Петров // 
Государство и право. 2003. № 1. С. 33. 

3  Тихомиров Ю.А. общая концепция развития российского законодательства // Журнал 
российского права. 1999. № 1. С. 19. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
В ПРЕОДОЛЕНИИ КРИЗИСА ЛИЧНОСТИ 

 

 
Для того чтобы понять значение экстремальных условий в преодоле-

нии кризиса личности, необходимо обратиться к сущности понятия экстре-
мальности в психологическом контексте. Экстремальность и проблемы, свя-
занные с ней, являются междисциплинарными и вызывают неподдельный 
интерес среди современных исследователей, что связано с запросом общест-
ва и складывающимися социокультурными и историческими условиями. Ак-
тивно исследуются общие закономерности функционирования личности, 
различных сторон психики, а также социальных групп в измененных и не-
привычных, экстремальных условиях существования. Наряду с этим уделяет-
ся внимание изучению содержательного наполнения и соотношения экстре-
мальной ситуации и экстремальных условий, осуществляются попытки вы-
хода на фундаментальную проблему понимания экстремальности. 

В связи с этим, необходимо отметить, что именно от понимания 
сущности и содержания экстремальности напрямую зависит адекватность 
решения всего поля научных проблем, связанных с ней, а также построе-
ния принципов и выбора путей оказания психологической помощи людям, 
соприкоснувшихся с экстремальными условиями. В данный момент скла-
дывается тенденция обширного понимания экстремальности как условия, 
порождающего эмоциональный стресс. Однако, традиционно экстремаль-
ность обозначается как чрезвычайное воздействие, обладающее крайними 
предельными значениями1. 

Так, обращаясь к этимологии слова экстремальность, отметим что в 
переводе с латинского (еxtrēmum) оно означает «край», «конец» и проис-
ходит от слова extrēmus – «крайний», «конечный», «экстремальный» и 
лучше всего соответствует значению «находиться на краю, в конце»2. 

И.Н. Елисеева в своем историко-психологическим исследовании экс-
тремальности, отмечает, что к данному феномену человечество обраща-
лось еще до античности. Это касается, в основном, описаний обыденного 
наблюдения за влиянием стихийных бедствий, социальных катаклизмов на 
                                                 
1  Арестова Л.В. Психологические подходы к пониманию экстремальной ситуации // 
Вестник Камчатского государственного технического университета. 2006. Вып. 5.           
С. 166–170. 

2  Магомед-Эминов М.Ш. Определение экстремальной ситуации // Российский психо-
логический журнал. 2009. Т. 6. № 1. С. 13–24. 
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людей. Еще в период античности во многих источниках можно встретить 
подробное описание фактов, связанных с влиянием необычных условий 
деятельности и существования на поведение и психическое состояние лю-
дей и групп людей (Аврелий Марк, Аристотель, Лукреций, Платон, Эпи-
кур, и др.)1,2. Аристотель вводит термин «экстремальность», который озна-
чает «наискорейшее движение, проходящее по наикратчайшей линии»3. 
Как видим, в данном контексте Аристотель не рассматривает экстремаль-
ность как деструктивное явление, а скорее, как рациональный подход, ко-
торый может привести к положительным результатам. 

Далее вопросы экстремальности очерчиваются в рамках философ-
ского мировоззрения. Они «указывают на предельные состояния в сущест-
вовании вещей», «границы меры существования вещей, с превышением 
которых вещи перестают быть самими собой и обретают иное существова-
ние», когда «та или иная величина, характеризующая состояние, процесс 
или структуру, принимает крайнее (условно – минимальное или макси-
мальное) значение»4. В качестве определяющего сущностного признака 
экстремальности или экстремальной ситуации рассматривается фактор 
опасности, т.е. непосредственной угрозы для здоровья и жизни людей, ли-
бо же угрозы срыва их деятельности по решению жизненно важных задач 
(П. Лагадек, С. Лихтенстайн и др.). Отметим, что такое понимание экстре-
мальности является общепринятым. 

Между тем в психологии данное обобщенное философское понима-
ние экстремальности оказывается не вполне приложимым к практике, по-
скольку в зависимости от целей и задач исследования оно насыщается 
многомерным содержанием, рассматривается с различных сторон и в раз-
личных контекстах. Это, в первую очередь связано с той исходной методо-
логической базой, которая задает ракурс рассмотрения. 

В смысловом поле психологической ситуации, экстремальность ха-
рактеризуют такими близкими по смыслу понятиями как: «травматическая 
ситуация», «критическая ситуация», «катастрофическая ситуация», «труд-
ная жизненная ситуация», «неблагоприятное жизненное событие», «жиз-
ненная ситуация», «напряженная ситуация», «необычные условия», «чрез-
вычайная ситуация», «экстремальная среда». 

Проанализировав ряд теоретических исследований, можно сделать 
предварительный вывод о том, что большинство исследователей именно 
необычность, не повседневность, изменение обычного хода жизни выде-
ляют в качестве ключевых признаков экстремальности. Поэтому мы в сво-

                                                 
1  Елисеева И.Н. Проблематика экстремальной психологии в источниках периода ан-
тичности и раннего средневековья // Историческая и социально-образовательная 
мысль. 2014. № 1 (23). С. 235–239. 

2  Елисеева И.Н. История развития отечественной экстремальной психологии : авто-
реф. дис. … канд. психол. наук. М., 2015. 28 с. 

3  Философский словарь. URL: http://dic.academic.ru/contents. nsf/dic_new_philosophy 
4  URL: http://fil.vslovar.org.ru/1273.html 
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ем исследовании склонны рассматривать экстремальность, как более близ-
кое по смысловому наполнению к «необычным условиям». 

Так, в исследованиях отечественных психологов предпринимаются 
попытки обозначения экстремальности в контексте системы «субъект – 
среда»1. Например, М.Ш. Мгомед-Эминов указывает, что «категориальное 
поле экстремальности тематизируется событием существования личности 
в неповседневном способе бытия в мире» 2,3. 

А.Г. Погорелов, выделяя понятие «экстрем»4, понимает его как осо-
бый результат взаимодействия экстремальных параметров среды и харак-
теристик личности, как диспозиционное отношение между экстремальной 
средой и личностью5. 

А.М. Столяренко описывает экстремальность как «показатель особо-
го состояния системы «человек в ситуации», изменяющийся в определен-
ном диапазоне в зависимости от степени подготовленности и выбора пове-
дения самим человеком»6. 

С.К. Нартова-Бочавер с позиций «экстремальной среды жизнедея-
тельности», «предполагает рассмотрение человека и мира как взаимодей-
ствующих и взаимопроникающих непротиворечивых систем: и субъект, и 
среда не противопоставляются друг другу, а являются частями единой сис-
темы «субъектсреда»7. При этом, среда – это есть совокупность средовых 
возможностей (условий), которые системно взаимодополняют друг друга 
по отношению к жизненным потребностям индивида8. Каждая подструк-
тура среды характеризуется рядом объективных и субъективных критериев 
относительно достижения личностью психологического благополучия, ли-
бо дисгармонии. К объективным характеристикам жизненной среды, обес-
печивающим реализацию значимых потребностей личности (биологиче-

                                                 
1  Ширяева О.С. Экстремальная среда жизнедеятельности: субъективные и объектив-
ные критерии // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизне-
деятельности. Сборник научных статей международной научно-практической кон-
ференции. Владивосток, 2011. С. 98. 

2  Магомед-Эминов М.Ш. Определение экстремальной ситуации // Российский психо-
логический журнал. 2009. Т. 6. № 1. С. 14. 

3  Магомед-Эминов М.Ш. Личность и экстремальная жизненная ситуация // Вестн. 
МГУ. Сер. 14. «Психология». 1996. № 4. 

4  Погорелов А.Г. Экстрем и модели его исследования // Материалы всерос. научно-
практ. конф. «Экстремальные ситуации и предельные возможности человека». Рос-
тов н/Д. : Изд-во РГУ, 2001. С. 36. 

5  Правдина Л.Р. Психология экстремальных ситуаций : учебное пособие / Л.Р. Прав-
дина, О.С. Васильева. Ростов н/Д., 2007. URL: http://freepapers.ru/18/psihologiya-
jekstremalnyh-situacij/184533.1105515.list19.html 

6  Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 47. 
7  Ширяева О.С. Экстремальная среда жизнедеятельности: субъективные и объектив-
ные критерии // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизне-
деятельности. Сборник научных статей международной научно-практической кон-
ференции. Владивосток, 2011. С. 98. 

8  Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М. : Прогресс, 1988. 
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ских, духовных, социальных и т.д.), относятся: уровень стресса среды, 
ориентация и подвижность среды, наполненность среды. Жизненная среда 
является экстремальной тогда, когда не соответствует жизненным потреб-
ностям индивида. 

Однако О.С. Ширяева выделяет в понимании экстремальности две 
стороны: «объективная экстремальность», «субъективная экстремаль-
ность» Объективная экстремальность – это внешние факторы среды, кото-
рые представляют собой условия, расценивающиеся как опасные, так как 
они могут потенциально депривировать потребности личности. Субъек-
тивная экстремальность – это внутренние факторы, которые заключаются в 
субъективной оценке внешних условий как опасных, депривационных1. На 
примере природно-климатических параметров среды и ее параметров она 
поясняет взаимосвязь этих составляющих. Так, в качестве экстремальных 
условий существования для личности могут выступать объективные при-
родно-климатические условия, а в качестве экстремальной ситуации субъ-
ективно переживаемая депривация значимых потребностей, вызванная 
экстремальными условиями. 

Таким образом, понятие экстремальность в психологии существует 
на границе взаимодействия человека со средой и включает в себя с одной 
стороны, субъективное переживание человеком необычных условий для 
его жизнедеятельности а, с другой, объективно существующие и возможно 
потенциально опасные условия среды. Исходя из данных взаимоотноше-
ний, выстраивается существование человека в контексте экстремальности, 
и именно субъективность восприятия степени экстремальности внешних 
условий задает своеобразие их переживания и преодоления. Таким обра-
зом, экстремальность – это, с одной стороны, характер какой-либо ситуа-
ции или условий, с другой стороны, показатель внутреннего психологиче-
ского состояния личности. 

Несмотря на все терминологическое многообразие проблемного поля 
экстремальности с позиций взаимодействия человека со средой в нем обо-
значаются два узловых содержательных момента: экстремальные условия 
и экстремальные ситуации. 

Обращаясь к понятию экстремальной ситуации, отметим, что в пси-
хологии имеется два ракурса ее понимания: во-первых, она рассматривает-
ся как некий внешний объективный фактор экстремальности; во-вторых, 
она понимается как разновидность жизненной ситуации конкретного чело-
века и включает в себя субъективный мир личности с субъективно же пе-
рерабатываемой им внешней реальностью. Характеризуя экстремальные 
ситуации, исследователи выделяют наиболее характерные для них призна-
ки: бытийность; необычность, многоконтекстность, чрезвычайность, труд-
ность, системность. 

                                                 
1  Ширяева О.С. Психологическое благополучие личности в экстремальных условиях 
жизнедеятельности : дис. ... канд. психол. наук. Петропавловск-Камчатский, 2008. 254 с. 
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Проводя анализ понятия «экстремальные условия», отметим, что при 
их рассмотрении определяются также два ракурса: условие как внешний объ-
ективный фактор экстремальности; условие как система взаимодействия ок-
ружения и личности. При этом, исследователями выделяют наиболее харак-
терные признаки экстремальных условий: хронотопность, необычность, мно-
гоконтекстность, чрезвычайность, угроза адаптации, системность. 

Итак, проведя сравнительный теоретический анализ, видно, что по-
нятия «экстремальные ситуации» и «экстремальные условия» обнаружи-
вают принципиально сходные сущностные признаки, хотя их исследование 
ученые осуществляют с позиций различных подходов. Экстремальные ус-
ловия и ситуации характеризуются необычностью, многоконтекстностью, 
чрезвычайностью и системностью. При этом, экстремальная ситуация в 
большей степени связана с бытием человека, а экстремальные условия за-
дают хронотоп этого бытия, и могут быть более длительными по присутст-
вию. Также трудность экстремальной ситуации во многом обусловлена уг-
розой адаптации, которую создают экстремальные условия. 

Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что в понимании экстре-
мальных условий исследователями выделяются признаки, которые опреде-
лены с одной стороны, внешней средой, в котором находится личность, а, с 
другой, взаимодействием личности и окружающей действительности. В 
большинстве психологических источников экстремальные условия по от-
ношению к жизнедеятельности личности трактуются как феномен, несу-
щий опасность, трагичность, катастрофичность для ее функционирования 
и развития. Исследуются такие ее пагубные воздействия как стресс, фруст-
рация, посттравматическое стрессовое расстройство эмоциональное выго-
рание, деструктивная деформация смысловой сферы.  

Однако в последнее время появляются психологические исследова-
ния, в которых, наряду с деструктивными последствиями воздействия экс-
тремальных условий и переживания экстремальных ситуаций, описывают-
ся конструктивные аспекты экстремальности.  

Для нашего исследования значимо, что экстремальные условия мо-
гут оказывать не только разрушительные воздействия, доставлять фунда-
ментальную угрозу, тревогу и бедствие, но и выступать испытанием воли, 
стойкости, духовности, мужества, человечности, способствовать повыше-
нию осмысленности жизни и социальной зрелости (М.Ш. Магомед-Эми-
нов, 2009; В.Э. Чудновский, 2003; Г.Ю. Фоменко, 2003). Оказываясь в экс-
тремальных условиях и обращаясь к своим внутренним ресурсам, личность 
осуществляет попытки их преодолеть, что влечет за собой изменения на 
всех уровнях регуляции.  

Между тем, остается открытым вопрос, каким образом будет прояв-
ляться специфика преодоления кризиса личности, при нахождении ее в 
контексте экстремальных условий, какую функцию по отношению к пре-
одолению кризиса будет выполнять экстремальность данных условий? Что 
дает возможность для продолжения исследования по теме: «Стратегия 
преодоления кризиса личности в экстремальных условиях». 
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Органы внутренних дел всегда были первичными базовыми в Рос-

сийском государстве, они обладали широчайшей компетенцией и ближе 
остальных связаны с к населением страны. Именно их судьба является зер-
калом отражающим состояние российского общества. Гражданская война – 
это период российской истории, который до настоящего времени освещен 
весьма однобоко, что связано с засильем версии событий победителей. Но 
как подвиги, так и ошибки совершались обеими сторонами и с каждой сто-
роны накоплен существенный опыт общественного управления в кризис-
ных условиях. И тот факт, что победителями оказались «Большевики» со-
всем не исключает возможности создания эффективных моделей общест-
венного и государственного устройства на территориях контролируемых 
«Белыми». На наш взгляд, одним из важнейших показателей эффективно-
сти государственного управления и в то же время значимым фактором, 
обеспечивающим симпатии и доверие населения в условиях борьбы за 
власть, является адекватная система обеспечения общественного порядка и 
безопасности. В связи с этим, представляется интересным изучение право-
охранительной системы созданной на территориях контролируемых «бело-
гвардейскими» войсками. Это не только позволит в некоторой степени 
восстановить историческую справедливость, но и может представлять 
практический интерес для формирования кризисных органов, например, на 
территории Донецкой и Луганской республик, выделившихся из Украины.  

«Белое движение» во время гражданской войны не было однородной 
силой и не имело единого центра. Наиболее мощной его силой на Юге 
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России являлась Добровольческая армия, созданная В.М. Алексеевым и 
Л.Г. Корниловым. После смерти Корнилова Л.Г., армию возглавил                  
А.И. Деникин. При нем Добровольческая армия по численности и воору-
жению увеличилась более чем в 50 раз (по некоторым данным до 270000), 
а после объединения с армией Всевеликого Войска Донского стала назы-
ваться Вооруженными Силами Юга России (ВСЮР)1. Именно эта сила 
смогла на некоторое время объединить все антибольшевистские силы и 
распространить свое влияние на столь значительную территорию, что по-
влекло насущную необходимость организации гражданской государствен-
ной власти. В начале функции правительства при «военном диктаторе» 
выполнял орган, который получил название Особого совещания при Глав-
нокомандующем ВСЮР. И уже в нем по образу министерства создается 
сначала отдел, а затем и управление внутренними делами. Потом создается 
правительство, и указанные органы меняют свое название, сначала это 
Управление внутренних дел Правительства при Главнокомандующем 
ВСЮР (декабрь 1919 – февраль 1920), затем Министерство внутренних дел 
Южно-русского правительства (февраль – март 1920). 

Отдел внутренних дел действовал в соответствии с Положением об 
Особом совещании, утвержденном генералом М.В. Алексеевым 18 августа 
1918 г. В Положении об Особом совещании, утвержденном А.И. Деники-
ным 2 февраля 1919 г., значилось уже Управление внутренних дел. 16 фев-
раля 1919 г. был утвержден временный штат Управления внутренних дел в 
количестве 91 служащего2. 

Постановлением Особого совещания от 6 марта 1919 г. было принято 
Временное положение об Управлении внутренних дел, в соответствии с 
которым Управление должно было ведать городским и земским само-
управлением, врачебно-санитарными и ветеринарными вопросами, страхо-
ванием и противопожарными мерами, структура управления состояла из 
частей, соответствующих направлениям его деятельности, части делились 
на отделения3. Начальником управления был сначала Николай Николаевич 
Чебышев, затем Н.И. Астров. 

Рядом постановлений Особого совещания расширялись функции 
Управления внутренних дел: 13 сентября 1919 г. на Управление было воз-
ложено общее руководство и заведывание делом помощи военноувечным, 
с этой целью при нем был создан «Совет по организации помощи военно-
увечным»; 9 октября 1919 г. к ведению Управления были отнесены дела по 
                                                 
1  Вооружённые силы Юга России // Сайт «Энциклопедия истории России». URL: 

http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=195 (дата обращения: 13.09.2015) 
2  Государственный архив РФ. Аннотация к фонду № Р5354 «Управление внутренних 
дел особого совещания (до декабря 1919) при главнокомандующем вооруженными 
силами на Юге России. Екатеринодар, Симферополь, Ростов-на-Дону». URL: 
http://www.statearchive.ru/383 (дата обращения: 18.08.2015) 

3  Путеводитель. Том 4. Фонды Государственного архива Российской Федерации по 
истории белого движения и эмиграции. М. : «Российская политическая энциклопе-
дия» (РОССПЭН), 2004. XVIII. С. 311.  
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устройству общественного призрения, а также наблюдение за деятельно-
стью благотворительных обществ и учреждений; 12 октября 1919 г. из ве-
дения Управления земледелия и землеустройства в ведение Управления 
внутренних дел были переданы дела помощи беженцам1. 

Занимаясь вопросами городского и земского самоуправления, Управ-
ление внутренних дел опиралось на ряд принятых постановлениями Особого 
совещания положений, в разработке которых оно принимало участие, среди 
них положения: о гражданском управлении (феврль 1919), об общественном 
управлении городов, о выборах городских гласных (6 марта 1919), о губерн-
ских и уездных земских учреждениях (27 июня 1919), о волостных земских 
учреждениях (17 августа 1919), об упрощенном по обстоятельствам военного 
времени Управлении земским хозяйством (27 июня 1919)2. 

Основной и наиболее значительной задачей УВД была охрана право-
порядка. Законом от 25 марта 1919 г. обеспечение правопорядка на террито-
рии ВСЮР возлагалось на Государственную стражу – наиболее многочис-
ленное и значительное подразделение управления. Постановлением Особого 
совещания от 4 апреля 1919 г. было принято Временное Положение о Госу-
дарственной страже, к функциям которой относилась охрана государственно-
го порядка, общественной, личной безопасности и спокойствия граждан3. 

Государственная стража совмещала в себе функции полиции с функ-
циями Отдельного корпуса жандармов. Если перейти на современный язык 
и понятия, то являясь основным инструментом гражданского управления 
белым Югом, совмещала в себе функции политической, криминальной и 
территориальной полиции и даже территориальной армии (внутренних 
войск). Она находилась в подчинении начальника Управления внутренних 
дел и имела военизированную организацию. Часть чинов Стражи числи-
лась на службе по военному ведомству, а часть – по гражданскому (в зави-
симости от того, в какой структуре Стражи занимали должность эти чины). 
Таким образом, Государственная стража как бы делилась на военную и 
гражданскую часть. Структура центрального аппарата была четко опреде-
лена: она делилась на три части: военную, гражданскую и специальные 
курсы (для подготовки полицейских кадров). 

Структура Государственной стражи на местах не была унифициро-
ванной и однородной, она устанавливалась в соответствии с администра-
тивным подразделением занятой территории, а также в связи со специфи-

                                                 
1  Государственный архив РФ. Аннотация к фонду № Р5354 «Управление внутренних 
дел особого совещания (до декабря 1919) при главнокомандующем вооруженными 
силами на Юге России. Екатеринодар, Симферополь, Ростов-на-Дону». URL: http:// 
www.statearchive.ru/383 (дата обращения: 18.08.2015) 

2  Государственный архив РФ. Аннотация к фонду № Р5354 «Управление внутренних 
дел особого совещания (до декабря 1919) при главнокомандующем вооруженными 
силами на Юге России. Екатеринодар, Симферополь, Ростов-на-Дону». URL: http:// 
www.statearchive.ru/383 (дата обращения: 18.08.2015) 

3  Там же. 
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ческими условиями деятельности Стражи. В состав Государственной стра-
жи в соответствии с Положением входили: Управление государственной 
стражи, бригады Государственной стражи в губерниях, областях и градона-
чальствах, бригады Государственной стражи на железных дорогах, портовые 
команды, речные команды, крепостные команды, а также уголовно-розыск-
ные управления при гражданской части Государственной стражи. 

Командующим Государственной стражей был назначен генерал-от-
инфантерии Н.Н. Мартос. Назначение на этот пост военного, заслуживше-
го второй по классу военный чин, ставило его в равное положение со сво-
им непосредственным гражданским начальником – «министром» внутрен-
них дел и, вероятно, должно было подчеркнуть приоритет военной органи-
зации над гражданской в структуре Государственной стражи. Начальником 
штаба Государственной стражи являлся поначалу генерал-майор В.Н. Ни-
кольский, затем – генерал-майор Савицкий. 

Военное ведомство стражи подразделялось на три разряда: офицеры 
Стражи, военные чиновники и стражники. Офицеры Стражи набирались из 
числа офицеров воинских частей и учреждений Военного и Морского 
управлений, а также из числа офицеров из запаса и отставки. В виде ис-
ключения на службу по военной части могли назначаться и гражданские 
лица. Они именовались, как и до революции, военными чиновниками. За-
численные в Государственную стражу на должности начальников или их 
помощников в городах и районах городов, а также в городских участках и 
сельских волостях (приставы) приобретали статус военных чиновников 
Государственной стражи. Стражники набирались, как правило, из солдат и 
казаков. В отборе кадров в ОВД на территориях контролируемых ВСЮР, 
просматривается тенденция к возвращению профессионалов к правоохра-
нительной деятельности, так один из дошедших до нас документов свиде-
тельствует, что приказом по Ростово-Нахичеванской Городской страже 
старшим стражником зачислен С.Ф. Билыка с приложением документов о 
его службе околоточным надзирателем с 1907 по 1917 гг. (18 марта 1919)1. 

Гражданская часть включала в себя уголовно-розыскные управления, 
криминальные и экспертные отделы, канцелярию и другие вспомогатель-
ные учреждения. В них служили гражданские чиновники2. 

Необходимо так же отметить, что численное распределение стражи 
на территориях контролируемых ВСЮР, было неравномерным и пропор-
ционально ее влиянию, так наиболее крупными отделениями государст-

                                                 
1  Государственный архив РФ. Аннотация к фонду № Р5354 «Управление внутренних 
дел особого совещания (до декабря 1919) при главнокомандующем вооруженными 
силами на Юге России. Екатеринодар, Симферополь, Ростов-на-Дону». URL: http:// 
www.statearchive.ru/383 (дата обращения: 18.08.2015) 

2  Государственный архив РФ. Аннотация к фонду № Р3510. «Начальник гражданской 
части государственной стражи управления внутренних дел особого совещания при 
главнокомандующем вооруженными силами на Юге России. Ростов-на-Дону». URL: 
http://www.statearchive.ru/383 (дата обращения: 18.08.2015) 
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венной стражи были Черноморская (1920 чел.), Ставропольская (3342 чел.) 
и Екатеринославская (1006 чел., в том числе 21 офицер)1. 

На Кубани, как уже говорилось выше, влияние описанного органа 
было не столь значительно. Здесь в основном действовали структуры Ку-
банской народной республики. 

Основными направлениями деятельности стражи были: «принятие 
мер к прекращению нарушений порядка, закона и обязательного постанов-
ления; охрана личных и имущественных прав населения; своевременное 
оповещение населения о распоряжениях правительственных и обществен-
ных властей и об исходящих от них постановлениях; обеспечение порядка 
в местах общественного пользования, охрана исправного состояния прави-
тельственных и общественных зданий, дорог, мостов, улиц, площадей и  
т.п.  и надзор за уличным движением ...»2. Так же прописывались функции 
государственной стражи в условиях стихийных бедствий, таких как пожа-
ры, наводнения, эпидемии болезней.  

Одним из важных направлений деятельности по охранению общест-
венного порядка было усиление паспортного режима и строгое соблюде-
ние режима военного положения, на чем акцентировалось особое внима-
ние властей. Так, согласно приказу военного губернатора Черноморской 
губернии от 8 ноября 1919 г. в виду учащения разбойных нападений при-
нимались «экстренные временные меры проверки документов»3. Исполне-
ние данного приказа возлагалось на государственную стражу.  

Были попытки организовать гражданское население на обеспечение 
общественного порядка. Постановлением Особого совещания от 2 октября 
1919 г. разрешалось в уездах, занятых вооруженными силами на Юге Рос-
сии, образовывать особые дружины для борьбы с бандитизмом, определе-
ние порядка формирования этих дружин возлагалось на Управление внут-
ренних дел4. К сожалению данных о деятельности подобных дружин нам 
найти не удалось. 

Военизирование ОВД при Главнокомандующем Вооруженными си-
лами на Юге России А.И. Деникине привело к тому, что служащие госу-
дарственной стражи были в отношении снабжения приравнены к военно-
служащим. Довольствие: «провиантское, приварочное и прочее», «обмун-

                                                 
1  Волков С.В. Белое движение в России: организационная структура. М., 2000. // Сайт 
историка Сергея Владимировича Волкова. URL: http://swolkov.org/bdorg/index.htm 
(дата обращения: 28.08.2015) 

2  Государственный архив РФ. Аннотация к фонду № Р3510. «Начальник гражданской 
части государственной стражи управления внутренних дел особого совещания при 
главнокомандующем вооруженными силами на Юге России. Ростов-на-Дону». URL: 
http://www.statearchive.ru/383 (дата обращения: 18.08.2015) 

3  Там же. 
4  Государственный архив РФ. Аннотация к фонду № Р5354 «Управление внутренних 
дел особого совещания (до декабря 1919) при главнокомандующем вооруженными 
силами на Юге России. Екатеринодар, Симферополь, Ростов-на-Дону». URL: http:// 
www.statearchive.ru/383 (дата обращения: 18.08.2015) 
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дирование, снаряжение, конская амуниция и все предметы интендантского 
довольствия», а также оружие и патроны получались из складов военного 
ведомства и по нормам, установленным в военном ведомстве.  

Офицерские должности замещались военными и приравнивались к 
армейским в отношении оплаты, за исключением стражников, чьи оклады 
устанавливались как для гражданских служащих. Офицеры, военные чи-
новники государственной стражи и стражники носили особую форму. 
Только служащие уголовно-розыскного управления, гражданской части 
государственной стражи и канцелярий могли носить штатскую одежду. 
Обеспечение пострадавших при исполнении служебных обязанностей чи-
нов государственной стражи и их семей осуществлялось по правилам, 
принятым в военном ведомстве для лиц, пострадавших на войне. 

Но, несмотря на предпринятые меры, органы внутренних дел Белого 
юга столкнулись с рядом неразрешимых в условиях военного положения 
проблем: 

–   постоянный кадровый голод, вызванный в первую очередь тем, 
что весь цвет русского офицерства погиб еще в первые годы Первой Ми-
ровой войны, усиливающийся тем, что сотрудникам не обеспечивалось ни 
личной защиты, ни социальных гарантий; 

–   финансирование по остаточному принципу либо полное прекра-
щение финансирования; 

–   низкое жалование, недостаток обмундирования и вооружения; 
–   усиление карательных акций, сопровождающихся произволом 

сотрудников. 
На наш взгляд, наиболее значительным из перечисленных факторов 

является всё-таки «кадровый голод», который приводил к тому, что посто-
янное нарушение общественного порядка и тяжелую криминогенную об-
становку ухудшали должностные преступления, часто встречающиеся на 
территории Белого юга и совершаемые сотрудниками органов внутренних 
дел, как то: 

–   взяточничество; 
–   преступления общеуголовного характера, связанные с экономи-

ческими причинами; 
–   злоупотребление своими полномочиями и превышение власти, в 

т.ч. незаконные аресты; 
–   убийства. 
Все перечисленное в полной мере относилось и к органам внутренних 

дел Черноморской губернии. И подтверждение наших слов мы находим в 
воспоминаниях А.И. Деникина: «… окружная администрации Черноморской 
губернии оказалось в некоторых местах корыстной и преступной; войска 
злоупотребляли не раз реквизициями; контрразведка вносила своими дейст-
виями элементы произвола; карательные экспедиции были суровы»1. 

                                                 
1  Иванов А.А. Контрразведывательные службы Белого движения на Черноморском по-
бережье России в 1918–1920 гг.: террор под флагом борьбы со шпионажем // Былые 
годы. 2008. № 1 (7). С. 17. 
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В заключение сделаем некоторые выводы об охране правопорядка на 
территориях контролируемых ВСЮР, затем Южно-русским правительством: 

1.  В этот период охрана общественного порядка существенно ухуд-
шилась, что обусловлено в первую очередь состоянием гражданской войны. 

2.  Несмотря на весьма короткий срок существования Белого движе-
ния, ему удалось обрести черты государственности и сделать попытку соз-
дать, адекватны времени, правоохранительные органы основными отличи-
тельными чертами которых были совмещение функций общей и политиче-
ской полиции, а также «военизированность», и это касается не только зва-
ний, но и приоритета военных интересов. 

3.  Реализовать в жизни довольно стройную, продуманную, норма-
тивно закрепленную систему не удалось по целому ряду причин. Выделим 
только наиболее значимые, на наш взгляд: 

   –  постоянное внутреннее политическое противостояние, которое 
объясняется разностью интересов, ведь объединяющей силой белого дви-
жения была борьба с большевиками, а конечная цель у всех своя; 

   –  кадровый голод, обусловленный в первую очередь тем, что 
лучшие кадровые офицеры погибли во время мировой войны. Основной 
причиной неудовлетворительной работы органов внутренних дел белых 
правительств повсеместно была проблема кадров: качественный и количе-
ственный некомплект, политизированный подход к набору личного соста-
ва, отрицательное отношение гражданских лиц к бывшим сотрудникам 
ОВД царского правительства, которыми укомплектовывались правоохра-
нительные органы Белого движения. 

4.  Еще одной особенностью формирования ОВД, как Белым, так 
впрочем и Красным правительством достаточно серьезно их ослабившей 
является тот факт, что в качестве главного критерия при отборе кандида-
тов на службу в ОВД рассматривался не профессионализм, а политическая 
благонадежность. Надо отметить, что обе враждующие стороны довольно 
быстро поняли ошибочность данного подхода и начали привлекать к 
службе профессионалов из правоохранительных структур «царского» ре-
жима. Первоначальный кардинальный слом всей полицейской системы и 
гонения на его сотрудников, постепенно сменился на тенденцию возвра-
щения их в эту систему, хотя политическая составляющая в этом процессе 
все равно преобладала. 

5.  В целом мы согласны с исследователем органов внутренних дел 
Белого движения М.М. Степановым, который отметил, что «неспособность 
ОВД белых правительств обеспечить поддержание общественного порядка, 
низкая эффективность борьбы с преступностью в конечном счете явились 
одной из причин политического (и военного) поражения белого движения»1.  

                                                 
1  Степанов М.М. Органы внутренних дел белых правительств периода гражданской 
войны в России : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 1998. 169 c. РГБ ОД,              
61:99-12/440-4. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И ПРАКТИКИ 
 

 
Опыт деятельности правоохранительных органов в нашей стране, 

практика крупнейших демократических стран мира показывают, что без 
широкой поддержки законопослушного населения, его активного содейст-
вия одним правоохранительным органам невозможно эффективно бороть-
ся с преступностью, остановить всплеск экстремистских и террористиче-
ских проявлений.  

В связи с вышеизложенным представляется актуальным осмысление 
современного состояния взаимодействия граждан и правоохранительных 
органов в обеспечении общественного порядка и безопасности. 

В рамках данной статьи мы сфокусируем свое внимание на двух аспек-
тах данной проблемы: сложившейся практике и правовом регулировании.  

Изучение современного состояния взаимодействия граждан и право-
охранительных органов проводилось нами путем изучения информации на 
сайтах, доступных в сети Интернет, направлением запросов в органы ме-
стного самоуправления г. Ставрополь, г. Геленджик и г. Новороссийск, оп-
роса лиц организующих мероприятия от органов местного самоуправле-
ния, опросом полицейских, участвующих в мероприятиях, а также анкети-
рованием граждан, участвующих в мероприятиях по охране общественно-
го порядка. В результате можно представить следующую картину. 

Разнообразные формы участия граждан в охране общественного по-
рядка, и, прежде всего, с территориальными подразделениями МВД Рос-
сии, уже подтвердили свою эффективность и востребованность.  

В настоящее время в Российской Федерации образованы и действу-
ют свыше 42 тыс. общественных формирований правоохранительной на-
правленности, насчитывающих более 410 тыс. человек.  
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Среди них:  
–   13,7 тыс. народных дружин (общей численностью свыше 188 тыс. 

человек);  
–   969 казачьих дружин (около 70 тыс. человек);  
–   32547 внештатных сотрудников полиции1. 
Спектр их деятельности весьма широк: от патрулирования улиц и 

общественных мест в городах и населенных пунктах нашей страны, обес-
печения охраны общественного порядка при проведении публичных и 
массовых мероприятий до участия в совместных с полицией профилакти-
ческих операциях. 

В 2014 году с их помощью раскрыто порядка 6 тыс. (5613) преступ-
лений2: 

–   народными дружинниками – более 3,3 тыс. (3355); 
–   представителями казачества – около 400 преступлений (361).  
Выявлено свыше 120 тыс.(120104)административных правонарушений:  
–   более 79 тыс. (79164) – народными дружинниками;  
–   28 тыс. (28160) – представителями казачества.  
Задержано свыше 92 тыс. правонарушителей: 
–   народными дружинниками более 64 тыс. (64529),  
–   представителями казачества около 15 тыс. (14983) человек).  
Обобщая результаты общения с организаторами проведения различ-

ных правоохранительных мероприятий от органов местного управления 
можно отметить, что деятельность по организации взаимодействия между 
гражданами и правоохранительными органами однозначно оценивается 
ими как необходимая, а эффективность ее во многом зависит от уровня 
взаимодействия с УМВД. 

Вопрос о целях и задачах участия граждан в обеспечении обществен-
ного порядка, как правило, вызывал сложности, ответ чаще формулировался 
как «снижение уровня преступности и профилактика правонарушений».  

Опрошенные выделяют помимо рейдов и иные формы взаимодейст-
вия: межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, об-
щественные Советы профилактики и молодежный центр и другие. Данные 
объединения играют огромную роль в охране общественного порядка, со-
действуют с правоохранительными органами, оказывают большое влияние 
в социализации лиц, ранее судимых. 

На вопрос о том, какие слои населения в основном участвуют в ох-
ране общественного порядка, получен ответ, что нет определенной катего-
рия граждан, участвуют все желающие: муниципальные служащие, обра-
зовательные и общественные организации, территориальные обществен-
ные самоуправления в Новороссийске и многие другие учреждения. Воз-
                                                 
1  Об участии граждан в охране общественного порядка // «Хранитель» медиа портал о 
безопасности // Пресс-центр. URL: http://www.psj.ru/saver_magazins/detail.php? 
ID=78532 (дата обращения: 15.09.2015) 

2  Там же. 
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раст также разнится от 18 до 70 лет. Перечисленные категории граждан, а 
так же интонации, с которыми опрашиваемые говорили о добровольности 
участия, натолкнули нас на мысль, что подобное участие правильней на-
звать «добровольно-принудительным». 

По мнению организаторов, в данной деятельности у участвующих 
граждан приветствуется такие качества характера как: инициативность, 
целеустремленность и активность гражданской позиции. 

Для привлечения граждан используется всевозможная агитация. 
Как отмечают представители администрации, в общем и целом, они 

не сталкиваются с негативной оценкой общества, но проявление недоволь-
ства родителей, при выявлении их детей в неустановленное время после   
22 часов встречается не редко. 

Участники опроса считают оказываемое взаимодействие между право-
охранительными органами и обществом волне эффективным вступление в 
силу Федерального закона Российской Федерации от 2 апреля 2014 г.                    
№ 44-ФЗ «б участии граждан в охране общественного порядка» по их мне-
нию, ничего не изменило. Реализация данного закона проблем не составила. 

Мы так же попросили выделить основные критерии оценки эффек-
тивности данной деятельности. В результате обобщения полученных от 
представителей администрации ответов можно сформулировать следую-
щие критерии:  

–   снижение уровня преступности в общественных местах в кон-
кретно-взятых районах,  

–   количество выявленных правонарушений; 
–   рост участников в рейдах по охране общественного порядка. 
В городе Новороссийск действуют такие общественные организации 

как Новороссийское районное казачье общество (НРКО), Добровольная 
народная дружина (ДНД): Центральная, Южная, Восточная, Приморская, 
Новороссийская, которые работают в следующих формах: рейды по охране 
общественного порядка, патрулирование на вокзалах, железнодорожных 
станциях, местах массового скопления людей. 

Отдел информационной политики и средств массовой информации 
администрации еженедельно предоставляет информацию о своей деятель-
ности в Городскую новостную ленту. 

Ежемесячно, по полугодиям и за год подводятся итоги деятельности 
ДНД, отличаются лучшие и худшие. Присутствует система поощрения и 
наказания. Но конкретные примеры этого привести не смогли, в местных 
средствах массовой информации нами они так же не обнаружены. 

В целях изучения общественного мнения, нами были проанализиро-
ваны результаты опросов фонда «Общественное мнение» и проведено са-
мостоятельное анкетирование лиц принимавших участие в рейдовых ме-
роприятиях по охране общественного порядка. 

Нами было опрошено 22 человека, из которых принимали участие в 
мероприятиях по обеспечению общественного порядка более 10 раз – 70 % 
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опрошенных, от 5 до 10 раз – 10 %; 3–5раз – 1,5 %; 1–3 раза – 1,5 %, впер-
вые участвовали 18 % опрашиваемых. 

Первое, что нас интересовало, – это мнение о том, нужно ли вообще 
организовывать участие граждан в обеспечении общественного порядка. 
Согласно данным фонда «Общественное мнение» подавляющее большин-
ство граждан (69 %) считает, что «ДА»1 (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Отношение к созданию ДНД 
 

Второе, что нас интересовало, это мотивы, подтолкнувшие граждан к 
участию в мероприятиях по обеспечению общественного порядка. На со-
ответствующий вопрос можно было выбирать несколько вариантов отве-
тов, так как мотивов у каждого участника может быть несколько. В резуль-
тате самым популярным ответом (72 %) стало «желание обеспечить обще-
ственный порядок в городе, где живу я и мои близкие». На наш взгляд, это 
скорее «желаемый» мотив, который вызван боязнью ответственности со 
стороны руководства, а также желанием показать себя и свой коллектив с 
лучшей стороны, но с другой стороны, даже если это и так, то все равно           
72 процента опрошенных признают необходимость такой работы. Показа-
телен, на наш взгляд, второй по значимости результат (40 %) – «необходи-
мость выполнять указание руководства по основному месту работы», что 
показывает, что стимулирование данной деятельности не достаточно, она 
не привлекательна в глазах граждан и поэтому приходится использовать 
«административный ресурс». А такой вариант ответа, как «возможность 
заработать» вообще никто не выбрал, что показывает, что материальное 
стимулирование этой деятельности весьма низко. Своих вариантов никто 
не предложил. Результаты ответов отображены на диаграмме (рис. 2). 

                                                 
1  Добровольные народные дружины. Какими полномочиями россияне готовы наде-
лять дружинников, а какими – не готовы // База данных фонда «Общественное мне-
ние». URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/11475 (дата обращения: 15.09.2015) 
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Рис. 2. Мотивация граждан участвующих в охране общественного порядка 
 

Второй вопрос, направленный на установление мотивации граждан 
мы задали несколько иначе, попросив указать, чем вызвана необходимость 
привлечения граждан к обеспечению общественного порядка. Подавляю-
щее большинство (77 %) считает, что «взаимодействие граждан и правоох-
ранительных органов необходимы, как постоянное средство поддержания 
общественного порядка и формирования гражданской ответственности» и 
только 4,5 %, считают, что это ««дань моде», не имеющая реальных при-
чин» (смотри рис. 3). Здесь хотелось бы сделать еще один вывод: на наш 
взгляд, популярность второго ответа в первую очередь вызвана тем, что 
люди понимают, участие граждан в правоохранительной деятельности 
ценно не тем, что это значительная сила для административного давления 
на правонарушителей. Нет. В первую очередь через участие граждан в 
обеспечении общественного порядка воспитывается их гражданская ответ-
ственность, затем слой законопослушных социально-активных граждан, 
которые формируют нетерпимость к правонарушениям в обществе и тем 
гораздо эффективней обеспечивают общественный порядок. То есть важна 
не силовая составляющая (хотя и она приносит свои плоды) необходима 
система профилактики, сплачивающая возможности всех заинтересован-
ных государственных и общественных структур.  

Следующей группой вопросов, мы попытались подтвердить наши 
мысли, приведенные выше и выяснить для чего, по мнению граждан, нужно 
привлечение их к правоохранительной деятельности. И снова самый попу-
лярный ответ – «воспитание социальной активности и гражданской ответст-
венности граждан» (72 %) и только 27 % опрошенных считают, что они спо-
собствуют улучшению криминогенной обстановки. 22 % считают, что по-
добные мероприятия способствуют повышению авторитета правоохрани-
тельных органов среди населения (рис. 4). На самом деле это тоже очень 
важный результат, показывающий, что участие граждан в обеспечении обще-
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ственного порядка напрямую влияет на уровень его доверия к правоохрани-
тельным органам, а значит это очень важный рычаг для повышения эффек-
тивности деятельности самих правоохранительных органов. Интересен, но 
пока нами не объяснен, тот факт, что одинаковое количество респондентов, 
считают, что данная деятельность повышает и понижает авторитет органов 
власти (по 13,6 процентов), но роста недоверия полицией не отметил никто. 

 

 
 

Рис. 3. Необходимость мероприятий по охране общественного порядка 
 

 
 

Рис. 4. Значение взаимодействия граждан с правоохранительными органами 
 
Нашу мысль о том, что институт участия граждан – это наиболее 

эффективный инструмент возвращения доверия к правоохранительным ор-
ганам подтверждают и ответы, полученные на следующий вопрос. 54 % 
респондентов участие в обеспечении общественного порядка помогло по-
новому посмотреть на работу полиции, повысило уровень доверия к ней и 
работающим там сотрудникам, помогло понять их проблемы. 36 % опро-
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шенных в результате взаимодействия изменило свое мнение о МВД в худ-
шую сторону. И только 10 % не изменили своего мнения о полиции (смот-
ри рис. 5). Таким образом, правоохранительным органам давно пора по-
вернуться к рассматриваемой деятельности лицом, доверять гражданам и 
выделять для взаимодействия с ними лучших сотрудников. 

 

 
 

Рис. 5. Значение участия граждан для возвращения доверия ОВД 
 

Оценке эффективности и современному состоянию взаимодействия 
граждан с правоохранительными органами было посвящено несколько во-
просов и все они показали, что в Новороссийске данная деятельность орга-
низована на высоком уровне (рис. 6, 7, 8). 

 

 
 

Рис. 6. Состояние взаимодействие граждан и правоохранительных органов 
 

 
 

Рис. 7. Изменение чувства безопасности 



586 
 

 
 

Рис. 8. Оценка эффективности мероприятий с личным участием 
 
И, наконец, опираясь на мнение участников опроса, мы попытались 

выявить, что необходимо предпринять для повышения эффективности уча-
стия граждан в правоохранительной деятельности. Результаты по данному 
вопросу отражены в таблице 1. Наиболее популярным предсказуемо стал 
ответ о необходимости повысить материальную обеспеченность мероприя-
тий (автотранспорт, пункты концентрации правонарушителей, средства 
связи, специальные средства) (такую меру выбрали 63 %). Следующая по 
популярности мера (40 %) – разработка системы стимулирования граждан. 
31 % опрошенных, считает, что необходимо конкретизировать права и обя-
занности лиц, оказывающих помощь ОВД и это действительно сущест-
вующая проблема. Ее, по нашему мнению, должны решать в первую очередь 
правоохранительные органы, содействие которым оказывают граждане.  

 
Таблица 1 

 

Меры по повышению эффективности взаимодействия граждан 
и правоохранительных органов 

 

Вопрос: Для повышения эффективности участия граждан  
в правоохранительной деятельности на Ваш взгляд необходимо 

Результат  
в % 

Повысить материальную обеспеченность мероприятий (автотранспорт, 
пункты концентрации правонарушителей, средства связи, специальные 
средства) 

63 % 

Конкретизировать права и обязанности лиц, оказывающих помощь ОВД 31 % 
Разработать прозрачные критерии оценки работы граждан, участвующих  
в правоохранительной деятельности 

13,6 % 

Разработать систему стимулирования граждан; 40 % 
Заинтересовать сотрудников ОВД в повышении эффективности сотрудни-
чества с гражданами 

8 % 

Более широко освещать результаты подобной работы в СМИ 18 % 
Повышение профессионализма сотрудников полиции задействованных  
в мероприятиях 

– 

Иное – 
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18 % респондентов говорит о необходимости более широко освещать 
результаты подобной работы в средствах массовой информации. И с этим 
мы тоже согласны, так как люди должны видеть результаты своей работы, 
знать своих «героев». Но, к сожалению, добыть такую информацию слож-
но, даже проводя целенаправленное исследование. 13,6 % опрошенных 
считаю необходимым разработать прозрачные критерии оценки работы 
граждан, участвующих в правоохранительной деятельности. Это относи-
тельно небольшой процент, но ведь это мнение «рядовых» участников, а 
если провести подобный опрос среди «организаторов», то вероятнее всего 
он вырастет, потому что подобной системы при исследовании нам выявить 
не удалось. Также исследование показало, что граждан устраивает профес-
сиональный уровень сотрудников полиции участвующих с ними в различ-
ных правоохранительных мероприятиях, но вот с заинтересованностью их 
в результатах этих мероприятий видимо есть некоторые проблемы, так как 
8 % граждан считает, что над этим необходимо работать. 

По нашему мнению, одним из важнейших факторов повышения эф-
фективности взаимодействия граждан и правоохранительных органов за-
ключается в повышении социальной привлекательности такой деятельно-
сти. Этим и был обусловлен последний вопрос анкетирования. Результаты 
анкетирования предсказуемо в качестве самой действенной меры указали 
на введение или повышение оплаты данного труда или иные способы ма-
териального стимулирования, но с другой стороны, это всего 45 %, то есть 
некоторые из респондентов разделяют нашу мысль о том, что материаль-
ное стимулирование может привлечь корыстную, а не социально активную 
категорию граждан, что, в свою очередь, скажется на эффективности дея-
тельности. 40 % опрошенных в качестве действенной меры выделяют ши-
рокое освещение в средствах массовой информации участия граждан в 
обеспечении общественного порядка и результатов этого участия. Дейст-
вительно, это очень действенная мера, но как уже говорилось в настоящее 
время добыть, хоть какую-то информацию о результатах анализируемой 
деятельности чрезвычайно сложно даже в рамках исследования. Так нам не 
были предоставлены соответствующие данные ни в Ставрополе, ни в Ге-
ленджике, ни в Новороссийске, хотя мы направили официальные запросы, 
а что же говорить об общедоступности такой информации.  

Остальные результаты можно увидеть в таблице 2. Здесь мы еще раз 
находим подтверждение необходимости заинтересовать сотрудников ОВД 
в результатах своей деятельности, так считает 22 % опрошенных, а 13,6 не 
удовлетворены уровнем своей защищенности. 

Интересно было узнать отношение россиян к законодательно пре-
доставленным дружинникам полномочиям. При рассмотрении этого во-
проса нам кажется, правильным будет ориентироваться на общественное 
мнение. Как выяснилось, большинство наших сограждан не против того, 
чтобы дружинники в присутствии полицейского досматривали документы 
граждан, однако досмотр личных вещей или автомобиля вызывает у людей 
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неприятие, даже большее, чем применение в случае необходимости физи-
ческой силы. Две трети россиян сказали, что там, где они живут, нужны дру-
жинники. Сами хотели бы стать дружинниками 39 % участников опроса1. 

 
Таблица 2.  

 

Меры по повышению социальной привлекательности взаимодействия граждан  
и правоохранительных органов 

 

Вопрос: Для повышения эффективности участия граждан  
в правоохранительной деятельности на Ваш взгляд необходимо 

Результат  
в % 

Повысить уровень защищенности лиц, оказывающих помощь  
правоохранительным органам 

13,6 % 

Ввести или повысить оплату данного труда или иные способы  
материального стимулирования 

45 % 

Ввести форменную одежду или иные знаки отличия для лиц,  
оказывающих помощь полиции 

– 

Активизировать освещение в средствах массовой информации участия 
граждан в обеспечении общественного порядка и результатов этого  
участия 

40 % 

Ввести систему поощрения отгулами, либо иными не материальными  
благами 

– 

Повысить уровень организации проводимых мероприятий; 9 % 
Обеспечить наряды, составленные из граждан наиболее  
подготовленными сотрудниками полиции, повысить  
их ответственность за результаты взаимодействия 

22 % 

Иное – 
 
По нашему мнению полномочия граждан, участвующих в охране 

общественного порядка нужно расширять, что приведет к повышению са-
мооценки, ответственности, в конечном счете, все равно сыграет свою по-
ложительную роль. 

Теперь очень кратко коснемся вопросов правового регулирования 
взаимодействия граждан и власти в обеспечении правопорядка. На наш 
взгляд, право должно быть максимально конкретным и достаточным, рас-
крывать базовые понятия и создавать правовые условия и стимулы для 
развития регулируемых отношений. К сожалению, по нашему мнению, фе-
деральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка» не отвечает указанным 
требованиям. Ему в первую очередь не хватает концептуальной целостно-
сти. Наибольшими проблемами являются отсутствие законодательного оп-
ределения самой деятельности, целей, задач, а так же механизма стимули-
рования. Остановимся только на первых двух проблемах, так как именно в 
них содержится внутренний стержень, общая концепция взаимоотношений 
общества и власти в обеспечении правопорядка. 

                                                 
1  Добровольные народные дружины. Какими полномочиями россияне готовы наде-
лять дружинников, а какими – не готовы // База данных фонда «Общественное мне-
ние». URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/11475 (дата обращения: 15.09.2015) 
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В отечественных нормативно-правовых актах преобладает термин 
«участие граждан», но, по нашему мнению, сущностным является понятие 
«взаимодействие», которое отражает взаимообусловленность, равноправ-
ность совместной деятельности граждан и государственных органов, раз-
деление ответственности между ними.  

Среди основных признаков рассматриваемой деятельности целесо-
образно отразить ее цель – обеспечение общественной безопасности и 
поддержании должного социального порядка, а так же принципы ее орга-
низации и осуществления: добровольность, взаимную ответственность, 
взаимную инициативу и взаимный контроль. 

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем следующее определение: 
«Взаимодействие граждан и правоохранительных органов в обеспечении 
общественного порядка и безопасности – это взаимообусловленная совме-
стная деятельность граждан (индивидуально или в составе коллективов) и 
государственных органов направленная на обеспечение общественной 
безопасности и поддержании должного социального порядка, характери-
зующаяся добровольностью, взаимной ответственностью, взаимной ини-
циативой и взаимным контролем».  

Сформулированное определение помогает во многом по-новому 
взглянуть на рассматриваемую деятельность. Большинство форм исполь-
зовавшихся ранее и насаждаемых сейчас при таком подходе представля-
ются не только малоэффективными, но и губительными для самой идеи. 
Необходимы новые основы организации взаимодействия граждан и право-
охранительных органов. 

В связи с этим мы постараемся на теоретическом уровне определить 
цель и основные задачи рассматриваемой деятельности сквозь призму 
предложенной концепции. 

Цель участия граждан в обеспечении общественного порядка в ФЗ     
№ 44 не закреплена. Но такая цель закреплена, например, в законе Красно-
дарского края: «Целью участия граждан в охране общественного порядка 
является оказание содействия органам исполнительной власти Краснодар-
ского края, органам местного самоуправления в Краснодарском крае, пра-
воохранительным и иным государственным органам в решении задач по 
обеспечению правопорядка, защите личности, общества и государства от 
противоправных посягательств»1. 

В данном определении мы видим две непреодолимых проблемы: 
–   цель сводится к «оказанию содействия», то есть, указывается на 

второстепенную роль граждан; 
–   цель видится не как соответствующий уровень правопорядка, а 

как само содействие правоохранительным органам. Это не правильно, так 

                                                 
1  Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае. Закон 
Краснодарского края от 28 июня 2007 г. № 1267-КЗ // Правовая система «Гарант». 
Ст. 2. URL: http://base.garant.ru/70627294 
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как ведет к тому, что при росте уровня преступности в Краснодарском 
крае, но одновременном увеличении количественных показателях (число 
граждан, участвующих в правоохранительной деятельности) цель, закреп-
ленную законом, можно считать достигнутой. Конечной целью взаимодейст-
вия граждан и правоохранительных органов должно стать непосредственно 
повышение (улучшение) уровня общественного порядка и безопасности. 

Из сформулированной нами цели, с учетом специфики рассматри-
ваемой деятельности, логично вытекают следующие задачи: 

1.  Непосредственное воздействие на преступность и правонаруши-
телей, путем организации рейдов, патрулирования и других мероприятий. 

2.  Повышение эффективности деятельности правоохранительных 
органов. 

3.  Формирование и расширение слоя законопослушных, социально-
активных граждан. 

4.  Формирование атмосферы нетерпимости к правонарушениям в 
обществе. 

В настоящее время усилия организаторов направлены в основном на 
решение первой задачи, и мы согласны с тем, что она является ключевой, 
но без учета остальных направлений деятельности конечного результата 
добиться будет сложно. На наш взгляд, решение второй, а особенно треть-
ей и четвертой задачи будут гораздо больше способствовать конечному ре-
зультату. 

Подводя итоги, отметим, что в настоящий момент в целесообразно-
сти организации взаимодействия граждан и правоохранительных органов в 
обеспечении общественного порядка не сомневается никто ни сотрудники 
правоохранительных органов, ни представители органов местного само-
управления, ни сами граждане. 

Данные показывают, что участие граждан в обеспечении обществен-
ного порядка весьма значительно и достигает ощутимых результатов, но 
анализ состава граждан принимающих участие в подобных мероприятиях 
(это в основном государственные и муниципальные служащие) говорит о 
том, что добровольность их участия несколько сомнительна.  

Тем не менее, опрос среди участников рейдовых мероприятий в                
г. Новороссийске показал, что люди понимают – участие граждан в право-
охранительной деятельности это не только значительное административ-
ное давления на правонарушителей, но, может быть, в первую очередь 
средство для воспитания гражданской ответственности самих участников 
мероприятий. В результате такого взаимодействия складывается слой за-
конопослушных социально-активных граждан, которые формируют нетер-
пимость в обществе к правонарушениям и лицам их совершающим и тем 
гораздо эффективней обеспечивают общественный порядок.  

Так же опрос граждан подтвердил нашу идею, что участие граждан в 
обеспечении общественного порядка напрямую влияет на уровень его до-
верия к правоохранительным органам, а значит это очень важный рычаг 
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для повышения эффективности деятельности самих правоохранительных 
органов. 

В общем, граждане и организаторы мероприятий по охране общест-
венного порядка положительно оценивают и правовое регулирование и 
уровень организации взаимодействия общества и правоохранительных 
структур государства, но отмечают не разработанность системы стимули-
рования для повышения ее эффективности и массовости, недостаточную 
четкость постановки задач, слабую правовую защищенность граждан уча-
ствующих в обеспечении общественного порядка. 

И еще один несколько удручающий вывод: с вступлением в силу ново-
го федерального закона являющемся основным, концептуальным в данной 
сфере, по мнению участников и организаторов взаимодействия граждан и 
правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка, «ничего 
не изменилось», то есть федеральное регулирование оказалось бесплодным. 

На наш взгляд, ему в первую очередь не хватает концептуальной це-
лостности. Наибольшими проблемами данного федерального закона явля-
ются отсутствие законодательного определения самой регулируемой дея-
тельности ее целей, задач, а так же механизма стимулирования. 

В целях преодоления обусловленных проблем мы предлагаем ис-
пользовать именно термин взаимодействие и утвердить следующую дефи-
ницию: «Взаимодействие граждан и правоохранительных органов в обес-
печении общественного порядка и безопасности – это взаимообусловлен-
ная совместная деятельность граждан (индивидуально или в составе кол-
лективов) и государственных органов направленная на обеспечение обще-
ственной безопасности и поддержании должного социального порядка, ха-
рактеризующаяся добровольностью, взаимной ответственностью, взаим-
ной инициативой и взаимным контролем». 

В качестве цели закрепить непосредственно повышение (улучшение) 
уровня общественного порядка и безопасности, из которой логично выте-
кают следующие задачи взаимодействия: 

1.  Непосредственное воздействие на преступность и правонаруши-
телей, путем организации рейдов, патрулирования и других мероприятий. 

2.  Повышение эффективности деятельности правоохранительных 
органов. 

3.  Формирование и расширение слоя законопослушных, социально-
активных граждан. 

4.  Формирование атмосферы нетерпимости к правонарушениям в 
обществе. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

 
В настоящее время в современном обществе подлежат пересмотру 

многие приемы и подходы, технологии, методики обеспечения информа-
ционной безопасности. Объясняется это тем, что трансформационные про-
цессы, происходящие в российском обществе в конце XX – начале XXI в. 
оказывают серьезное влияние на состояние защищенности национальных 
интересов России, в том числе – в информационной сфере. Важность дан-
ной сферы детерминирована тем обстоятельством, что наша страна интег-
рируется в пространство глобального информационного общества, осно-
ванного на информационно-компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологиях. Наряду с очевидными тенденциями социального прогресса 
трансформация общества вызывает и обеспокоенность исследователей. 
Основная проблема в том, что в результате стремительны процессов изме-
нения социальной реальности институты, системы и подсистемы общества 
лишаются равновесного, сбалансированного состояния, продуцируя риск и 
неопределенность. Едва ли не в первую очередь данное утверждение каса-
ется коммуникационной системы общества начала XXI в. Интернет и ком-
пьютерные технологии изменяют не только облик системы массовой ком-
муникации, но и всего общества в целом. Исследователи все чаще говорят 
о тенденциях виртуализации социального пространства, замещении реаль-
ных взаимодействий компьютерно-симуляционными. В интернет-среду 
перемещаются и многие нерешенные ранее проблемы, не ликвидирован-
ные годами угрозы. В итоге наша страна все чаще сталкивается с видоиз-
менившимися и от этого ставшими еще более опасными вызовами инфор-
мационного терроризма, экстремизма, киберпреступности и т.д.  

Становится очевидным, что в нынешних условиях трансформирую-
щегося общества риска необходим пересмотр научно-теоретических и 
управленческих подходов к обеспечению информационной безопасности, 
их адаптация к быстро меняющимся условиям общества. Здесь важную 
роль должна играть и социологическая наука, обладающая значительным 
потенциалом социально-инженерного и прикладного анализа проблем ин-
формационной безопасности. 

Международная компьютерная сеть – это новое СМИ, общедоступ-
ное средство массовой коммуникации, площадка экономических и полити-
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ческих операций, место проведения досуга и даже религиозных действий. 
Интернет развивается как саморегулирующаяся социальная система, при 
этом он выполняет функцию социализации, как информационный ресурс, в 
котором можно черпать знания о мире, и как социальная структура, взаи-
модействие в которой похоже на тренажер реальной жизни. 

По мнению М.Н. Деминой, «привлекательность различных видов 
Интернет-ресурсов для виртуального общения связана с тем, что, по сути, 
оно является воплощением игры как средства самореализации личности. 
Интерактивное киберпространство – место общения множества людей, 
своеобразная среда человеческого общения, мир опыта и повседневной 
жизни. Различные виды общения – электронная почта, чаты, социальные 
сети, блоги – проникнуты духом экспериментирования и игривости. Новые 
информационные технологии не являются только лишь инновационным 
средством «сетевых взаимодействий». В виртуальной интерактивной среде 
можно создавать разнообразные объекты, новые формы идентичности и 
целые миры. Из чего, как минимум, следует, что компьютер перестал быть 
просто медиумом, средством информации»1.  

По мнению М. Кастельса, «Интернет – это информационная техно-
логия и социальная форма, которая воплощает в себе информационную 
эпоху так же, как электрический двигатель был рычагом социальных и 
технических изменений индустриальной эпохи. Интернет воплощает куль-
туру свободы и личного творчества, будучи как источником новой эконо-
мики, так и общественного движения, базирующегося скорее на изменении 
человеческого сознания, чем на увеличении власти государства»2. 

Все это порождает множество вопросов обеспечение информацион-
ной безопасности в современном обществе. К ним можно отнести и резкое 
увеличение трансляционных потоков, прежде всего, недостоверной ин-
формации в глобальной сети Интернет, что также является источником уг-
розы информационной безопасности. С точки зрения Е.Ю. Журавлевой, 
«объем информации, размещенный в сетях, перестает быть контролируе-
мым. Появляется множество самой разнообразной информации, среди ко-
торой есть и нравственно негативная»3. 

Помимо этого, существуют и другие источники угроз информацион-
ной безопасности. Одним из таких источников является непрерывное ус-
ложнение информационных систем. Эти угрозы могут проявляться в виде 
как преднамеренных, так и непреднамеренных ошибок, сбоев и отказов 
техники и программного обеспечения, вредного воздействия на эти инфра-

                                                 
1  Демина М.Н. Изменения в когнитивных практиках индивидов под влиянием новых 
информационных технологий // Социс. 2010. № 6. С. 91. 

2  Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. 
Екатеринбург, 2004.  

3  Журавлева Е.Ю. Глобальная информационная компьютерная сеть Интернет: про-
блемы становления и развития (социально-философский анализ). Вологда, 2002.           
С. 118–119. 
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структуры со стороны преступных структур и криминальных элементов. 
Представляется, что одним из источников угроз будет обострение конку-
ренции на отечественных и зарубежных рынках продуктов интеллектуаль-
ной деятельности. Эта угроза может проявиться в виде расширения мас-
штабов недобросовестной конкуренции, нарушения прав интеллектуаль-
ной собственности. Наконец, самым опасным источником угроз интересам 
государства в информационной сфере является расширение масштабов 
отечественной и международной компьютерной преступности и неконтро-
лируемое распространение «информационного оружия» и развертывание 
гонки вооружений в этой области, попытки реализации концепций ведения 
информационных войн1. 

Информационная война – это согласованная деятельность по исполь-
зованию информации как оружия для разрушающего воздействия на про-
тивника в различных сферах: экономической, политической, социальной и 
на поле боя. Информационная война – война нового типа, ее основным 
объектом являются не только информационные системы, но, прежде всего, 
сознание людей, их поведение и здоровье. 

В информационной войне для разрешения межгосударственных про-
тиворечий и конфликтов используются методы и средства силового воз-
действия на сознание общества и информационную сферу государств. Ин-
формационные войны могут происходить и внутри страны, например, при 
столкновении политических и экономических противников, в ситуациях 
обострения борьбы за власть, при проведении избирательных кампаний, 
судебных процессов и т.п. 

Термин «информационная война» известен давно, но стал широко 
употребляться американскими специалистами после завершения войны с 
Ираком (1991–1992 гг.), где информационное оружие показало свою высо-
кую эффективность. В 1992 г. Пентагон уже издал директиву «Информа-
ционная война» (TS 3600.1), в которой намечались основные задачи по 
подготовке к такого рода войнам, их методы и средства. 

Нередко информационное оружие называют «умным», «не смертонос-
ным», более «гуманным». Это очень серьезное и крайне опасное по своим 
последствиям заблуждение. Данное оружие губительнее для людей, чем 
обычное средство поражения. Оно направлено против самого трудновоспол-
нимого в человеке – его психики. И поэтому калечит людей глубже пулевого 
или осколочного ранения, искажая и опустошая их внутренний мир. Дли-
тельное воздействие целенаправленной дезинформацией, спланированной 
ложью неизбежно подавляет способность к подлинной жизни и порождает 
преступное поведение, наркоманию, психические расстройства, суициды. 

После обычных войн рождаются здоровые, полноценные дети; об-
щечеловеческий потенциал восстанавливается достаточно быстро. Пора-

                                                 
1  Журавлева Е.Ю. Глобальная информационная компьютерная сеть Интернет: проблемы 
становления и развития (социально-философский анализ). Вологда, 2002. С. 71. 
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женные информационным оружием не способны сформировать психиче-
ски здоровое следующее поколение. По законам социальной наследствен-
ности они могут воспитать только себе подобных. Рядом с нервозным, за-
комплексованным, а то и просто «зомбированным» человеком, как прави-
ло, вырастает такой же невротик или зомби. В итоге после информацион-
ных войн проигравшее государство не способно восстанавливаться. А эти 
войны часто не имеют окончания. 

Информационное оружие – это новый, страшный и пока еще не за-
прещенный вид оружия массового поражения. При нарастающей интен-
сивности и изощренности его применения у человечества нет будущего. 
Информационное оружие и смертоносно, и негуманно: оно разрушает ду-
шевную сущность человека, лишая его главной основы жизнеспособности. 
А самое опасное то, что борьба с информационным оружием малоэффек-
тивна. По мнению исследователей, «нынешние механизмы социального 
контроля и управления сетью Интернет неэффективны, а запретительные 
меры ничего, кроме роста социальной напряженности и сочувствия к экс-
тремистам и киберпреступникам, не приносят. Кроме того, в настоящее 
время существует множество форм и способов обойти различные запреты 
и ограничения в Интернете. Они известны всем, кто мало-мальски разби-
рается в компьютерной технике и знает принципы работы сети Интернет»1. 

Проанализировав специфику интернет-пространства, можно сделать 
вывод о том, что в нем наличествуют благоприятные условия для генери-
рования угроз информационной безопасности. Речь идет, прежде всего, о 
глобальном наднациональном характере новой сети, деперсонализирован-
ной обезличенной коммуникации, принимающей архитектуру формальных 
и неформальных коммуникативных потоков. Не удивительно, что в совре-
менных условиях глобализации и информатизации исследователи все чаще 
поднимают проблему информационной безопасности. 

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что Интернет наделяет 
непрофессиональных коммуникаторов вещательной инициативой, что уве-
личивает степень интерактивности системы массовой коммуникации. С 
одной стороны, это способствует демократизации системы, предоставляет 
широкие возможности аудитории для влияния на систему массовой ком-
муникации и общество в целом. Однако, с другой стороны увеличиваются 
риски трансляции недостоверной, необъективной информации по сравне-
нию с тем периодом времени, когда облик системы массовой коммуника-
ции предопределяли традиционные СМИ – телевидение, радио, пресса2. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях прогресса 
информационно-компьютерных технологий и роста социального влияния 
Интернета формируются как позитивные, так и негативные социальные по-
                                                 
1  Куликов Е.М. Слухи как элемент сетевой коммуникации в интернет-пространстве 
современной России : дис. … д-ра соц. наук. Краснодар, 2014. С. 145. 

2  Куликов Е.М. Слухи как элемент сетевой коммуникации в интернет-пространстве 
современной России : дис. … д-ра соц. наук. Краснодар, 2014. С. 146. 
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следствия. К числу последних справедливо можно отнести угрозу информа-
ционной безопасности отдельно взятого государства или группы государств. 
Именно так и произошло с Россией. Наша страна оказалась несколько позд-
нее включенной в глобальную информационную среду, вследствие чего воз-
ник ряд дисфункционально-дезорганизационных моментов, угрожающих 
информационной безопасности России на современном этапе. 

Масштабность и мощность воздействия информационных факторов 
на психику людей выдвигают обеспечение информационной безопасности 
в современных условиях на уровень общенациональной проблемы. Поэто-
му способность защитить себя от информационной агрессии, обеспечить 
информационную безопасность населения становится важнейшей задачей 
любого государства. 

 
 

В.С. БЯЛТ,  
 

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории государства и права 

Санкт-Петербургского университета МВД России 
(г. Санкт-Петербург) 

 
«ДИСЦИПЛИНА» И «ЗАКОННОСТЬ»: ВЗАИМОСВЯЗЬ  

И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПОНЯТИЙ 
 

 
Исследование вопросов, связанных с дисциплиной и законностью, в 

теоретико-правовой науке занимает одно из ведущих мест1. Содержание 
понятий «дисциплина» и «законность» отражает их важную роль в форми-
ровании понимания и восприятия других явлений правовой действитель-
ности2. Дисциплина и законность тесно связана практическими со всеми 
юридическими институтами. Становление, развитие и функционирование 
в России гражданского общества невозможно без соблюдения в нем дис-
циплины и реализации основных принципов и требований законности3. Не 
случайно Президент России подчеркивает необходимость строжайшего 
соблюдения законности и дисциплины среди государственных служащих 
как представителей государства в процессе взаимодействия с населением4. 
Развитие гражданского общества и его контроль за деятельностью государст-

                                                 
1  Нижник Н.С. Социоюридический феномен «законность» в условиях диалога науч-
ных парадигм в современной юриспруденции // Проблемы права. 2012. № 3. С. 226. 

2  Нижник Н.С. Законность как социоюридический феномен / Н.С. Нижник, В.В. Па-
пырин. СПб., 2012. С. 7. 

3  Карчевская Н.И. Некоторые проблемы реализации законотворческой функции поли-
тической партии как института гражданского общества / Н.И. Карчевская,               
А.В. Кузьмин, И.Ю. Терских // История государства и права. 2008. № 12. С. 2–3. 

4  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 4 декабря 2014 года // Российская газета. 2014, 5 декабря. 
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венных органов, безусловно, связаны с реализацией принципа законности1. 
Все более весомую роль в реализации правоохранительной функции государ-
ства играют институты гражданского общества, с которыми государственные 
органы вступают в партнерские отношения2. Таким образом, следует при-
знать, что вопросы рассмотрения и анализа таких теоретико-правовых поня-
тий как «дисциплина» и «законность» являются весьма актуальными. 

Для выявления соотношения понятий «дисциплина» и «законность» 
рассмотрим и проанализируем их содержание. 

Дисциплина – неотъемлемый элемент жизни и деятельности любой 
организации как объединения людей. Она направлена на обеспечение 
единства членов организации и достижение поставленных целей, выступает 
в качестве необходимого условия всякой общей работы. Совместная дея-
тельность многих лиц требует четкой организованности. Это достигается 
установлением определенного порядка отношений между членами кол-
лектива. Следовательно, любой совместный труд объективно требует дис-
циплины, то есть подчинение его участников известному распорядку и 
единому руководству3. 

Толкование термина «дисциплина» в литературе самое разнообраз-
ное. Отмечается, что дисциплина это: 

–   повиновение, послушание, порядок подчиненности4; 
–   обязательное для всех членов какого-нибудь коллектива подчи-

нение твердо установленному порядку5; 
–   твердо установленный порядок, подчинение которому обязатель-

но для всех членов данного коллектива6. 
Ю.Н. Полетаев считает, что дисциплина – это подчинение опреде-

ленному порядку7. Н.И. Матузов трактует дисциплину как соблюдение не 
только законов и иных нормативных правовых актов, но и всех индивиду-
альных правил и установлений, а также устных приказов, распоряжений, 
указаний8. К.Н. Гусов утверждает, что дисциплина – это обязательная для 
соблюдения система правил, норм поведения9. 

                                                 
1  Карчевская Н.И. Теоретико-правовые закономерности гражданского общества : по-
собие / Н.И. Карчевская, О.В. Семенова. СПб. : СПбУ МВД РФ, 2010. С. 56. 

2  Нижник Н.С. Государственные органы и институты гражданского общества: форми-
рование модели партнерских взаимоотношений по реализации правоохранительной 
функции российского государства / Н.С. Нижник, Н.С. Меньшикова // Вестник Ка-
лининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014.          
№ 2(36). С. 62–63. 

3  Бялт В.С. Дисциплинарная ответственность сотрудников органов внутренних дел : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 32–33. 

4  Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1999. Т. 1. С. 437. 
5  Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М., 1934. Т. 1. С. 717. 
6  Евгеньева А.П. Словарь русского языка. М., 1981. Т. 1. С. 545. 
7  Полетаев Ю.Н. Правопорядок и ответственность в трудовом праве : дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2001. С. 14. 

8  Матузов Н.И. Теория государства и права : учебник. 4-е изд., испр. и доп. / Н.И. Ма-
тузов, А.В. Малько. М. : Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2013. С. 426. 

9  Гусов К.Н. Трудовое право России : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / К.Н. Гусов, 
В.Н. Толкунова. М., 2001. С. 330–331. 
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Мы полагаем, что дисциплину в рамках теоретико-правового иссле-
дования можно определить как подчинение обязанностям, содержащимся в 
правовых актах (нормативных, правоприменительных, интерпретацион-
ных, договорных) и в иных социальных и технических предписаниях (нор-
мативных и индивидуальных). 

Среди ученых-правоведов «законность» также трактуется не одно-
значно1. В.С. Нерсесянц определяет правовую законность как точное и 
неуклонное соблюдение и исполнение требований правового закона всеми 
субъектами права2. По мнению В.К. Бабаева, законность означает идею, 
требование и систему (режим) реального выражения права в законах госу-
дарства, в самом законотворчестве3. С.А. Комаров указывает, что содер-
жанием законности является не исполнение закона как такового, не дея-
тельность, в которой он находит осуществление, а соответствие этой дея-
тельности закону, законосообразность поведения4. 

Законность можно рассматривать как составляющую трех элементов: 
1)  принципа права, заключающегося в требовании соблюдения и 

исполнения норм права всеми субъектами, которым они адресованы; 
2)  метода осуществления государственной власти, способа деятель-

ности, поведения субъектов общественных отношений; 
3)  особого режима состояния общественной жизни, выражающегося 

в том, что большинство участников общественных отношений соблюдают 
и исполняют правовые предписания5. 

Сообразно с этим, с нашей точки зрения, что под законностью следу-
ет понимать принцип, метод и режим строго неуклонного соблюдения, ис-
полнения норм права всеми участниками общественных отношений6. 

Таким образом, понятия «дисциплина» и «законность» в понятийно-
категориальном аппарате теоретико-правовой науки занимают одно из 
ключевых мест7. Среди ученых существуют различные подходы к опреде-
лению понятий «дисциплина» и «законность», что объясняется реализаци-
ей принципа плюрализма в ходе научного познания явлений правовой дей-

                                                 
1  Нижник Н.С. Законность как социоюридический феномен / Н.С. Нижник, В.В. Па-
пырин. СПб., 2012. С. 15–37. 

2  Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учебник. М. : Норма: ИНФРА-М, 
2014. С. 537. 

3  Теория государства и права : учебник для бакалавров. 3-е изд., перераб. и доп. / Под 
ред. В.К. Бабаева. М. : Издательство Юрайт, 2014. С. 660. 

4  Комаров С.А. Общая теория государства и права : учебник. 6-е изд. дополн. СПб. : 
Издательство Юридического института (Санкт-Петербург), 2001. 

5  Бялт В.С. Нормативное правовое регулирование условий прохождения службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации : альбом схем / В.С. Бялт, А.А. Уша-
ков. СПб., 2012. С. 275. 

6  Бялт В.С. Государственная служба в органах внутренних дел Российской Федерации : 
учебное пособие / В.С. Бялт, А.В. Демидов, В.В. Талянин. СПб. : ЛЕМА, 2015. С. 41. 

7  Нижник Н.С. Законность: плюрализм подходов к рассмотрению социоюридического 
феномена в современной юридической науке // Вестник КРСУ. 2014. Т. 14. № 12. С. 30. 
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ствительности1. Понятия «дисциплина» и «законность» соотносятся как 
общее и часть: дисциплина – это соблюдение и исполнение норм, содер-
жащихся во всех правовых и иных социальных и технических предписани-
ях, а законность – это соблюдение и исполнение норм, содержащихся в за-
конах и подзаконных актах. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕФОРМЫ 
ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ РОССИИ 

 

 
Теоретическая и правовая основа для исследования особенностей 

функционирования правоохранительной системы государства и в частно-
сти органов полиции (ранее – милиции) сформировалась во второй поло-
вине XX в. и освещались трудах многих учёных. Предметами их исследо-
ваний были в частности закономерности и особенности существования ор-
ганов полиции России в условиях реформирования на различных этапах 
исторического развития, характер изменений, происходящих в системе в 
условиях реформирования, а также значение таких изменений для развития 
государственной системы в целом. Большинство авторов в своих работах 
отмечали, что ошибки, допущенные на начальном этапе реформирования 
страны, и среди них в частности недооценка фактора преступности, как 
относительно самостоятельного и специфического социального явления, 
привели к серьезной криминализации многих сфер жизни общества. Ими 
были сформулированы основные исследовательские парадигмы, а также 
новые концептуальные идеи относительно понятия, содержания, и особен-
ностей эффективного функционирования системы органов полиции Рос-
сийского государства.  

Вопросы об особенностях и закономерностях развития и функциони-
рования полиции, обусловленных именно ее свойствами как сложного, 
внутренне неоднородного целостного образования, в том числе и в приме-
нении к современному этапу развития, связанному с построением в нашей 
стране правового государства, также многократно исследовались учёными 

                                                 
1  Семенова О.В. К вопросу о соотношении права и закона / О.В. Семенова, О.П. Егор-
шина // История государства и права. 2006. № 6. С. 9.  
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в своих работах, а также рассматривались на общероссийских научных и 
научно-практических конференциях и семинарах. Между тем, в современ-
ных условиях концепция функционирования полиции изменилась, в ре-
зультате чего возникла необходимость теоретического осмысления всего 
комплекса вопросов, связанного с данным феноменом. 

Так, в частности, преступность все больше стала приобретать сис-
темные свойства и способность реального влияния на общественные от-
ношения, превратилась в одну из опаснейших угроз национальной безо-
пасности и активно препятствует проводимым в стране реформам. В этих 
условиях особую тревогу вызывало и продолжает вызывать, состояние 
деятельности полиции, призванной противостоять преступности, обеспе-
чить законность и правопорядок в стране, которые являются необходимым 
условием решения стоящих перед обществом и государством нынешних 
задач. Сегодня в РФ претворяются в жизнь масштабные задачи, связанные 
с формированием демократического правового государства, созданием 
эффективной системы социального управления. В этих целях осуществля-
ются экономическая, административная, судебная, муниципальная, право-
охранительная и иные государственные реформы. В настоящее время, как 
никогда, актуальны задачи по выработке государственной стратегии и так-
тики борьбы с преступностью и иными правонарушениями, поиска прин-
ципиально новых, нестандартных подходов к организации всей деятельно-
сти органов полиции. Необходима качественно новая постановка приори-
тетов этой деятельности, во главу которой должны быть поставлены ее ес-
тественные цели по защите государственных интересов, прав и свобод чело-
века, соответствие объективным потребностям общества, социализация по-
лиции, отвечающая подлинным ценностям нового гражданского общества. 

Полиция в настоящее время является проблемным элементом отече-
ственной государственности и её несоответствие общему уровню развития 
экономики и общества становится тормозом для экономического роста и 
источником общественной нестабильности. По мнению многих аналитиков 
и специалистов в области права и правоприменительной деятельности ны-
нешнее состояние полиции таково, что для неё ни потерпевший от право-
нарушения, ни подозреваемый или обвиняемый в его совершении, ни во-
обще гражданин, как таковой, не являются высшей ценностью и мерилом 
содержания и результатов деятельности. Полиция в настоящий момент яв-
ляется проблемным элементом отечественной государственности. Её несо-
ответствие общему уровню развития экономики и общества становится 
тормозом для государственного роста и явным источником общественной 
нестабильности. Избирательность регистрации преступлений, игнорирова-
ние сложных дел, отсутствие обратной связи, применение незаконного на-
силия при исполнении должностных обязанностей, «уголовное» регулиро-
вание бизнеса, наличие «заказных» уголовных дел и предварительных 
проверок – все эти особенности российской полицейской системы нужда-
ются в скорейшем исправлении и искоренении. В связи с этим необходимо 
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внедрить реформу органов полиции, а также предварительно разработать 
её концепцию с использованием проблемно-определяющего и ориентиро-
ванного подхода. Для этого и нужна кардинальная реформа этой системы, 
а разрабатываемая специалистами концепция её реформирования должна 
включать в себя комплексные изменения, благодаря которым она станет 
соответствовать действующему российскому законодательству. 

В современной России работа органов полиции, выполнение ими 
своих непосредственных функций сопровождается таким количеством от-
рицательных побочных эффектов, что опасность для граждан, связанная с 
повседневной её работой, сравнима по масштабам с опасностью, порож-
даемой преступностью, с которой эта система призвана бороться. Невоз-
можно в настоящее время говорить о реформировании, нацеливаясь на 
«идеальный образ полицейского или следователя завтра». Негативные ас-
пекты системы блокируют экономическое развитие страны и являются се-
годня главной проблемой, более важной, чем недостаточная эффектив-
ность работы полиции в деле борьбы с преступностью. Концепция их со-
временного развития почему-то направлена на уход от этого очевидно не-
гативного состояния, хотя в первую очередь должна содержать все необ-
ходимые организационные изменения, которые должны преобразовать их 
в соответствии с действующим конституционным законом. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что главной целью 
реформы отечественной полиции является её поворот к потребностям об-
щества, гуманизация и устранение негативных последствий реализации 
полицейской функции государства. Повышение эффективности борьбы с 
преступностью необходимо, но лишь при том условии, что вышеуказанные 
цели уже будут достигнуты хотя бы частично. Многие из предложенных 
мер, помимо гуманизации и роста соблюдения принципа законности в дея-
тельности полиции, приведут и к росту эффективности её работы. Перво-
очередная задача реформы – устранить риски для граждан и общества в 
целом, связанные с текущим функционированием изучаемой системы. Ра-
дикальность ряда предложенных мер объясняется тем, что для того, чтобы 
полностью переориентировать смысл и цели деятельности крупнейшей в 
стране силовой структуры, нужна кардинальная реформа, способная изме-
нить сложившуюся негативную практику. Как показывает попытка прове-
дения «косметических» мер, то в действительности они будут в лучшем 
случае саботированы, а в худшем – послужат дальнейшему усилению и 
укреплению негативных тенденций.  

Решение всех вышеизложенных насущных проблем невозможно без 
укрепления всех звеньев и институтов органов полиции страны, её адапта-
ции к процессам формирования правового государства. В этой связи необ-
ходимо серьезное научное переосмысление её структурно-содержательных 
и функциональных свойств, а также особенностей и закономерностей раз-
вития в условиях реформирования для выработки единого, логически по-
следовательного научного подхода, в рамках которого можно было бы 
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сформулировать как основные целевые установки, так и приоритетные на-
правления совершенствования правового регулирования данной правоох-
ранительной деятельности, модернизации системы полицейских подразде-
лений, совершенствования их оснащенности. 

Систему органов полиции российского государства необходимо рас-
сматривать как внутренне противоречивую вследствие структурно-содер-
жательной и функциональной неоднородности составляющих ее подсис-
тем. Логика развития и функционирования полиции, если рассматривать ее 
в качестве самостоятельного целостного образования, не совпадает с логи-
кой ее развития и функционирования в качестве составляющей государст-
венно-правовой системы. В этой связи повышение эффективности функ-
ционирования системы за счет модернизации ее компонентов и состав-
ляющих их элементов и за счет оптимизации взаимосвязанных с нею дру-
гих компонентов государственно-правовой системы объективно оказыва-
ется сложной задачей, требующей использования всего накопленного тео-
ретического опыта и результатов практических наблюдений.  

История наглядно свидетельствует о невозможности достижения не-
обходимых результатов в утверждении демократических преобразований 
без учета опыта предшествующих десятилетий. Проблемы развития и ре-
формирования органов полиции в России ныне стали предметом оживлен-
ных дискуссий, острой политической борьбы, зачастую взаимоисключаю-
щих оценок. Особую важность в этом плане приобретает анализ проекта 
реформы органов полиции конца XX – начала XXI в. 

Актуальность данной темы в системе общей реформы правоохрани-
тельных органов обусловлена недостаточной изученностью и растущим 
вниманием общественности, ученых-правоведов к рассмотрению проблем 
реформирования органов полиции России, которые долгое время не иссле-
довались или рассматривались упрощенно, в рамках господствовавших 
стереотипов. 

На протяжении всего становления и развития российской государст-
венности перед общественностью и руководством страны постоянно стоя-
ла и стоит проблема реформирования органов полиции (ранее органов ми-
лиции), которые находятся на острие политической проблемы борьбы с 
национальной преступностью и коррупцией, в том числе и её организован-
ными и международными формами. 

При этом, анализируя всевозможные предложения о реформирова-
нии полиции, можно выделить три огромных блока вопросов, которые 
большинство современных реформаторов предлагают в том или ином ви-
де. Во-первых, это простая фиксация и анализ имеющих место многочис-
ленных проблем и недостатков в деятельности полиции без конкретных 
предложений по их разрешению. Во-вторых, внесение различных, в основ-
ном мало эффективных, в большинстве случаях, политиканских предложе-
ний и популистских заявлений, которые касаются различных реформ по-
лиции, в большинстве своём либо абсурдных, либо непрофессиональных. 
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В-третьих, это абсолютно новые предложение по реформированию рос-
сийской полиции, основанные на иностранном опыте, который не во всём 
приемлем для нашего Российского государства. 

Вместе с тем, если проанализировать опыт работы российской (со-
ветской) полиции (милиции) на протяжении последних 150 лет, а также 
взять лучшие положения из деятельности полиции современных развитых 
стран, то можно предложить несколько вариантов путей реформирования 
современной полиции, которые несомненно, будут направлены на устра-
нение недостатков в её служебно-оперативной деятельности, о которых 
постоянно говорят и пишут аналитики и специалисты в данной области. 

На мой взгляд, таких концептуальных направлений в реформирова-
ния полиции может быть несколько: 

1.  Изменение подхода к подбору кадров на службу в полицию и их 
подготовки и переподготовки. 

2.  Изменение подхода к вопросу продвижения кадров во время 
службы в полиции. 

3.  Коренное изменение структуры полицейских органов. 
4.  Исключение из деятельности полиции несвойственных ей на-

правлений и функций. 
5.  Организация заинтересованности личного состава полиции в 

добросовестном прохождении службы и исполнении своих служебных 
обязанностей. 

6.  Повышение правовой защищённости сотрудника полиции. 
7.  Изменение критериев оценки деятельности полиции. 
8.  Исключение бюрократических барьеров в деятельности органов 

полиции, максимальное снижение уровня «бумажной канцелярщины» в её 
деятельности. 

9.  Эффективное повышение уровня профессионализма и уровня 
общей образованности полицейских. 

Полицейская система объективно носит внутренне противоречивый 
характер, причиной чего является структурно-содержательная, а как след-
ствие, и функциональная неоднородность составляющих ее подсистем. 
Институциональный, кадровый и материально-технический компоненты, 
входящие в структуру полиции, развиваются и функционируют как меха-
нические системы, правовой и идеологический – как органические.  

Будучи механической по своей организации, и при этом, выступая 
компонентом органической системы, полиция представляет собой объект, 
поведение которого в условиях реформирования является противоречивым 
и трудно предсказуемым. Это обстоятельство выступает значимым факто-
ром, обусловливающим сложность реформирования указанного правоох-
ранительного органа и в том числе – в условиях построения современного 
правового государства.  

Исторический опыт свидетельствует о том, что реформирование по-
лицейских органов в России, как правило, нацелено на решение задач, свя-
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занных не только с повышением эффективности обеспечения правопоряд-
ка, но и с преодолением кризисных состояний государственно-правовой 
системы в целом, ее существенной трансформацией и модернизацией. Од-
нако прямая зависимость между оптимизацией деятельности полиции и 
повышением эффективности функционирования государственно-правовой 
системы отсутствует.  

Явное несоответствие результатов проводимых реформ полиции за-
планированным результатам в значительной степени является следствием 
того, что в процессе их проведения не учитываются свойства всей право-
охранительной системы, а также закономерности и особенности ее изме-
нений в условиях реформирования. Эффективность мероприятий, направ-
ленных на модернизацию полиции, может быть повышена при условии, 
если при их планировании и проведении будут учитываться объективно 
присущие ей характеристики, а также реальная степень значимости для ее 
развития оказываемых внешних воздействий.  

Для отечественной правовой практики реформирования полиции ха-
рактерно то, что оно осуществляется, в первую очередь, за счет админист-
ративно-директивного воздействия на правовую и институциональную 
подсистемы, а данная особенность в современном реформировании в пол-
ной мере характерна лишь для дореволюционного, советского и постсовет-
ского периодов.  

Модернизация полицейских органов, обеспечение такого ее функ-
ционирования, которое бы отвечало принципам правового государства на 
сегодняшний день возможны в первую очередь именно за счет изменения 
идеологической основы правоохранительной деятельности и использова-
нии новых подходов в проведении этой реформы. Реформирование же 
иных компонентов полиции при современном ее состоянии, хотя само по 
себе и является важным, коренных изменений в ее функционирование 
привнести не сможет. Поэтому значимость усиления роли полиции для по-
строения правового государства не должна абсолютизироваться. Следует 
учитывать, что связь между ее оптимальным функционированием и форми-
рованием современного правового государства носит лишь вероятностный, а 
не детерминистский характер. Как о факторах, имеющих исключительно по-
зитивное влияние на процесс развития правового государства, можно гово-
рить только об отдельных частных характеристиках входящих в структуру 
правоохранительной системы, подсистем и их состовляющих элементов. 

Реформирование полиции в настоящее время заключается не только 
в переименовании служб и наделении их отдельными функциями. В ре-
зультате активной деятельности были созданы новые подразделения, осу-
ществляющие правоохранительную деятельность. Вновь сформированные 
они, несмотря на разносторонние мнения, высказываемые по вопросу их 
создания, дополнили институциональный элемент правоохранительной 
системы и заняли свое место в нем. 

Можно создать идеальную полицейскую систему, принять хорошие 
законодательные и ведомственные правовые акты, но если в полиции не 
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будет профессионалов, способных реализовывать новые идеи, то всякая 
реформа обречена на провал. Нельзя не понимать, что полиция не может 
работать без профессионалов – хорошо подготовленных, обеспеченных 
оперативных сотрудников, участковых уполномоченных, следователей, 
убежденных в необходимости того, что они делают, и главное понимаю-
щих этот процесс, а также осознающих и то, что их труд оценивается госу-
дарством по заслугам. Понимая это, руководители органов полиции ста-
раются уделять должное внимание кадровому вопросу. Но, несмотря на 
это, кадровое обеспечение полиции не всегда было в лучшем состоянии. 
Зачастую возникали вопросы, связанные с низким уровнем профессиона-
лизма сотрудников, текучестью кадров и т.д. Этому было несколько при-
чин. Одной из таких выступало недостаточное материально-техническое 
обеспечение. Не всегда стабильное и постоянное финансирование, низкая 
заработная плата, отсутствие специальных служебных помещений, а также 
оборудования, препятствовали формированию сильной милиции-полиции 
в конце прошлого – начале настоящего столетий. Не способствовал укреп-
лению полиции и низкий уровень правовой и общей культуры сотрудни-
ков, а отсутствие должного правового воспитания привело к распростра-
нению в рядах сотрудников полиции правового нигилизма. Устранение 
всех вышеизложенных недостатков и должно способствовать надлежащей 
и эффективной реформе органов полиции в Российской Федерации. 

 
 

Л.В. РУДАКОВ,  
 

кандидат политических наук, 
старший преподаватель кафедры гуманитарных, 

социально-экономических и информационно-правовых дисциплин 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

КОРРУПЦИЯ КАК МИРОВОЕ  
АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

 
Развитие связей и взаимоотношений между государствами и народа-

ми является важным фактором укрепления мира и социально-экономи-
ческого прогресса человечества. Однако проблема борьбы с коррупцией, в 
настоящее время, из проблем отдельных государств и народов приобрела 
проблему глобального, общемирового масштаба. Развитие и укрепление 
международного сотрудничества использовано для создания международ-
ных коррупционных схем участниками, которых становятся группировки 
разных стран и отдельные граждане. Транснациональные корпорации, спо-
собствуя развитию мировой экономики, являются живительной средой 
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формирования коррупционных синдикатов, оказывающих взаимное содей-
ствие в получении и «отмывании» незаконных средств. Наблюдается стаг-
нация в сфере экономического развития, происходит извращение принципа 
верховенства закона, что ведёт к созданию бюрократических барьеров и 
представляет большую угрозу для развития всего мирового сообщества. 
Для эффективной борьбы с коррупцией и активизации международного 
сотрудничества 31 октября 2003 года Генеральная Ассамблея ООН приня-
ла Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции1.  

В преамбуле этого международного документа указывается: «Госу-
дарства – участники настоящей Конвенции, будучи обеспокоены серьезно-
стью порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безо-
пасности общества, что подрывает демократические институты и ценно-
сти, этические ценности, справедливость и наносит ущерб устойчивому 
развитию и правопорядку, … будучи убеждены в том, что коррупция уже 
не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснацио-
нальное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, … 
учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции – это обязан-
ность всех государств …». Ассамблея также постановила, что для углубле-
ния понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении 
коррупции и борьбе с ней день 9 декабря2005 г. объявлен Международным 
днем борьбы с коррупцией.  

Коррупция, что это за «явление», потребовавшее международной 
консолидации в чём её феноменальность? 

Слово коррупция с приставкой «кор», исходя из латинского языка 
имеет значение как «совместность», «сопричастность». В древнем Риме 
слово «коррупция» означало подкуп судьи. 

В 14–16 веках в Европе, а впоследствии и в России, под коррупцией 
утверждается понятие подкупа и продажности чиновников, а также обще-
ственно-политических деятелей2. 

В последующем, например, Томас Гоббс в «Левиафане» к корруп-
ционерам относил «имеющих много могущественных родственников или 
популярных людей, завоевавших себе высокую репутацию», которые сме-
ло нарушают законы, полагая возможным оказать давление на власть, ис-
полняющую закон, или получить прощение за деньги или иные формы 
вознаграждения»3. 

Коррупция, подчёркивал Т. Гоббс «есть корень, из которого вытекает 
во все времена и при всех соблазнах презрение ко всем законам»4. 

                                                 
1  Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. URL: http:/www. 

base.garant.ru/2563049/ 
2  Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993. С. 147. 
3  Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и граждан-
ского. М., 1936. С. 229. 

4  Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и граждан-
ского. М., 1936. С. 234. 
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В трудах Николо Макиавелли коррупция названа болезнью, «кото-
рую трудно распознать в начале, но легче лечить. Если же болезнь запу-
щена, то ее легко распознать, но излечить трудно. Так же и коррупция в 
делах государства. Если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, 
что дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него нетрудно, если же 
он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не поможет»1. 

Исторические исследования с глубокой древности свидетельствуют, 
что возникновение коррупции берёт своё начало с родоплеменных взаимо-
отношений, где выделяются две формы ее проявления: инстинктивная и 
ситуационная. 

Коррупция «инстинктивная» проявлялась в инстинктах самосохра-
нения первобытного человека, стремящегося выжить под покровительст-
вом более сильного в племени-вожака племени. Вожаку, естественно, 
льстили подношения ему «даров», имевших ценность на тот период разви-
тия племени – пищи, орудий труда, украшений. Он выделял «дающих» 
своеобразными «льготами». Вожаку были выгодны такие члены общины, 
которые повышали его авторитет и власть над племенем, так зарождалась 
взаимная выгода со стороны «дающих» и «берущих», которая сохранилась 
и до настоящего времени. С глубокой древности, во времена средневеко-
вья, в буржуазном обществе и в обществе демократическом дарить подар-
ки вождям, князьям, фараонам, султанам, королям, царям, императорам и 
президентам являлось нормой. 

Процесс развития государств повсеместно способствовал увеличе-
нию численности государственного аппарата и чиновников, имеющих вла-
стные полномочия в распределении национальных благ и ресурсов. Про-
фессионалы-чиновники используют своё должностное положение для тай-
ного увеличения собственных доходов, которые, порой, многократно пре-
восходят суммы их должностных окладов. Таков кратко, на наш взгляд, 
генезис инстинктивной коррупции, которая обрела форму ситуационной, 
программированной историческими условиями и социально-экономи-
ческим развитием государств и народов. 

Коррупция на Руси, именовавшаяся как «мздоимство» и «лихоимст-
во», упоминается в летописях 13 века, а инициатива первого уголовного 
преследования за подобные действия принадлежит царю Ивану III. Иван 
Грозный (внук Ивана 111) «… за чрезмерность во взятках» ввёл в уголов-
ное преследование – смертную казнь. Коррупция на Руси проявлялась в 
разных формах, например, в виде «посулов» – обещаниях незаконных воз-
награждений за осуществление определённого вида деятельности с ис-
пользованием официальных властных полномочий. Меры противодейст-
вия подобной формы коррупции были закреплены в Двинской уставной 
грамоте 1397–1398 гг. (Уставная грамота Василия 1, выданная боярам 
двинским, сотскому и всем черным людям Двинской земли)2.  

                                                 
1  Machiavelli N. Milano. 1954. Р. 137. 
2  Двинская уставная грамота 1397–1398 гг. Российское законодательство Х–ХХ веков. 
М., 1985. Т. 3. С. 181. 
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Факты мздоимства среди чиновников при царе Алексее Михайлови-
че Романове в Москве в 1648 г. спровоцировали антикоррупционный бунт 
населения с пожарами и гибелью мирных граждан. Бунт прекратился толь-
ко тогда, когда царским указом были выданы на растерзание толпы два 
чиновника, соответствующих нынешнему рангу министров – глава Зем-
ского приказа Плещеев и глава Пушкарского приказа Траханиотов. Они 
были жестоко убиты. Жёсткие карательные меры государства к «лихоим-
цам» применялись и в годы правления Петра I. Так за взятки, публично, 
был повешен сибирский губернатор Гагарин. Его изобличил во взяточни-
честве царский обер-фискал Нестеров, который и сам через три года был 
изобличён в «лихоимстве» и публично четвертован. 

В период правления императрицы Елизаветы государственный канц-
лер «Бестужев – Рюмин получал за службу Российской империи 7 тыс. 
руб. в год, а за услуги британской короне (в качестве «агента влияния») – 
12 тыс. в той же валюте»1. Многие царские служащие высшего и среднего 
звена, возглавляющие казенные организации, допускали растраты и при-
своение выделенных государственных денежных средств, что ныне имену-
ется как «нецелевое использование денежных средств». 

Эффективную борьбу с коррупцией обеспечивало действующее в ту 
пору законодательство. Вышестоящие чиновники, по закону, самостоя-
тельно, имели право понижать нижестоящих в должности, отстранять от 
должности, налагать на провинившихся денежные вычеты из их жалования 
до 1/3 годового оклада, а также арестовывать злостных виновников на срок 
до семи дней2. 

В Уставе о службе, принятом в 1850 г. по инициативе императора 
Николая 1, был введён так называемый «третий пункт» содержание кото-
рого наводило ужас в чиновничьих рядах: «Чиновников, кои по убежде-
нию начальства неспособны к исправлению возложенных на них должно-
стей, или почему-либо неблагонадежны, или сделали чину, известную на-
чальству, но такую, которая не может быть доказана, предоставляется на-
чальникам, от коих в общем порядке зависит увольнение от должностей, 
увольнять по своему усмотрению и без просьбы их»3. Уволенный с такой 
формулировкой чиновник попадал в разряд неблагонадежных и неприкаян-
ных. Он в дальнейшем не имел права занимать государственные должности. 

В данном контексте отметим, чтоувольнение мэра Москвы Ю. Луж-
кова Указом Президента РФ осуществлено аналогично увольнению цар-
ских чиновников по «третьему пункту» – «в связи с потерей доверия». 

15 августа 1845 г. в России принято «Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных» содержащее не только репрессивные меры, но и 
предусматривающее «правопоражение», т.е. применение позорящих ви-
                                                 
1  Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. СПб., 1997. 
2  Елистратов А.И. Очерк административного права. Государственное издательство. 
М., 1922. С. 224. 

3  Устав о службе. П. 3. Ст. 838. 
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новных лиц наказаний. Например, в исследовании Н.С. Таганцева по этому 
поводу говорится: «Потеря доброго имени и соответственно этому уваже-
ния других являлись естественным последствием учинения преступного 
деяния, особенно тяжкого, считавшегося в глазах общества наиболее несо-
ответственным требованиям общественной нравственности1.  

Отстранение чиновника от должности, как правило, влекло за собой 
ограничение прав его личности – это потеря сословных почетных титулов – 
княжеских графских, баронских, утрату всех отличий, полученных по службе 
в виде чинов, орденов, знаков отличия, дипломов. Порешением в правах чи-
новника достигался эффект его «юридической смерти» – явления, имевшего 
ранее место в римском, германском и в древнеславянском праве. 

В 1903 г. принимается Уголовное уложение, которое дополняло и 
конкретизировало Уложение 1845 г. В этом Уголовном уложении, в ряде 
статей за коррупционные проявления предусматривалось заключение в 
тюрьму, каторжные работы на срок до 8 лет, лишение права заниматься 
определенной деятельностью на срок до 5 лет или навсегда.  

Изучение и анализ нормативно-правовых документов имперского за-
конодательства свидетельствует об их высокой правовой разработанности 
по противодействию коррупции. 

После Октябрьской революции 1917 г. всё законодательство, в том 
числе и антикоррупционное, было отменено. Большевики «переработали» 
систему права формируя новый социально-экономический и политический 
уклад жизни в стране. Первым нормативным актом большевиков, направ-
ленным против коррупции, стал Декрет СНК от 8 мая 1918 г. «О взяточни-
честве», а в 1921 г. был принят закон «О борьбе со взяточничеством». Од-
нако коррупция продолжала процветать, приспосабливаясь к новым усло-
виям и большевики вынуждены были решать эту проблему. 

В уголовных кодексах СССР и в уголовных кодексах республик, в 
том числе и РСФСР 1922, 1926, 1960 гг. имелась норма уголовного закона, 
предусматривающая ответственность за взяточничество. Однако советское 
законодательство не делало различий по разновидностям получения взят-
ки. Была сформулирована только общая норма. 

Из постсоветских нормативных актов по вопросам борьбы с взяточ-
ничеством следует отметить Указ Президента РФ от 4 апреля 1992 г. «О 
борьбе с коррупцией в системе государственной службы». Этот указ «не-
удачно» сформулировал положения об ответственности чиновников за по-
лучение взятки. В результате чиновники, по нашему мнению, имеют воз-
можности как «мздоимства» так и «лихоимства», подрывая основы госу-
дарственной системы, препятствуя общему развитию государства.                   
А.Л. Карабанов и С.К. Мелькин, исследуя проблему коррупции в России, 
отмечают: «По вине коррумпированных государственных служащих пря-

                                                 
1  Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая : в 2 т. М., 1994. Т. 2. 
С. 260. 
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мые потери в бюджете России нынешнего периода ежегодно составляют от 
20 до 30 % (данные о ежегодных потерях представляют собой сумму неза-
конных материальных выгод чиновников и упущенную выгоду государст-
ва). Все отмеченное приводит к разбалансированию экономики и к значи-
тельному снижению управляемости социальными процессами»1. 

20 ноября 2002 г. Государственная Дума в первом чтении приняла 
законопроект «О противодействии коррупции», однако он вступил в силу 
только 25 декабря 2008 г. Безнравственные аппетиты высокопоставленных 
чиновников в коррупционных поборах впечатляют. Так, к примеру, разо-
вая сумма взятки, уличенного органами следствия и службой ФСБ 1 фев-
раля 2012г. главы администрации г. Ставрополя Бестужева, составила                
50 миллионов рублей. Такую сумму чиновник определил лишь за выделе-
ние одного земельного участка, а представим сколько он ранее «выделил» 
участков подобным образом. 

В 2012 г. вышел Указ президента о новом составе Совета по проти-
водействию коррупции. Этот совещательный орган был учрежден Указом 
от 19 мая 2008 г. № 815, основными задачами которого стали подготовка 
предложений президенту, касающихся выработки и реализации государст-
венной политики в области коррупции; координация работы органов ис-
полнительной власти и контроль за реализацией мероприятий, предусмот-
ренным Национальным планом противодействия коррупции.  

В марте-апреле 2014 г. в результате только одной проверки прокуро-
рами Краснодарского края выявлено 2784 нарушения закона по которым 
принесено 700 протестов, вынесено 428 представлений, направлено 53 ис-
ка, возбуждено 147 дел об административных правонарушениях, иниции-
ровано уголовное преследование и отправлено в отставку 3 главы муници-
пальных образования. 

Антикоррупционная борьба в последние годы сводится во многом к 
общим формулировкам, к благим пожеланиям на всех уровнях властных 
структур: «улучшать», «создавать условия», «совершенствовать», «повы-
шать» и т.д. О проблеме недопустимого размаха коррупции в стране неод-
нократно в своих выступлениях отмечал Президент России В.В. Путин и 
Председатель правительства Д.А. Медведев. Однако борьба с коррупцией 
была малоэффективна по целому ряду причин: 

1.  Не было чёткой и последовательной политической воли высшего 
руководства страны в формировании комплексной общероссийской про-
граммы борьбы с коррупцией. 

2.  Чудовищный размах коррупции в стране, усугубляет система 
«назначения» должностных лиц в органы власти. Эти «назначения» не что 
иное как порочная практика «покупки» чиновниками новых вышестоящих 
должностей. 

                                                 
1  Карабанов А.Л. Современные проблемы противодействия коррупции / А.Л. Караба-
нов, С.К. Мелькин. М. : ВолтерсКлувер, 2010. С. 9. 
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3.  Российское общество потеряло свои идеологические ориентиры, 
вместо ранее известного лозунга: «прежде думай о Родине, а потом о себе», 
пришла идеология индивидуализма и лозунг: «обогащайся кто как может». 

4.  Заразительный пример для общественного сознания подают наши 
новоиспеченные олигархи, захватившие неправедными путями народные 
богатства и «приватизировавшие» СМИ, которые безмерно, демонстратив-
но, безнравственно их рекламируют. 

5.  В программе на НТВ «Большинство», ведущий С. Минаев,               
27 сентября 2015 г. проведён социологический опрос «Остановят ли гром-
кие процессы размах коррупции в России?» Результат опроса – 67 % рес-
пондентов ответили – не остановят. 

6.  Не искоренена практика трудоустройства по принципу «семейст-
венности и родства», назначений на вышестоящие должности и различные 
перемещения. 

7.  Честные выборы на всех уровнях формирования представитель-
ной и законодательной власти, главное противодействие коррупции при 
максимальном отстранении от процесса «административного ресурса». В 
данном контексте отметим, что с целью повышения ответственности глав 
субъектов Российской Федерации, на наш взгляд, необходимо рассмотреть 
введение в практику принятия присяги с конкретной ответственностью пе-
ред законом и избирателями. 

Проводимая в современной России антикоррупционная деятельность 
направлена на совершенствование современных требований прозрачности 
государственного управления на основе нормативной базы и эффективного 
использования его на практике. В целях усовершенствования уголовно-
правового механизма противодействия коррупции Президент РФ Влади-
мир Путин 8 марта 2015 г. подписал Федеральный закон № 40-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в котором предусмотрено введение дополнительных санкций за пре-
ступления коррупционной направленности: максимальный размер штрафа 
за получение небольшой взятки увеличен с 500 тыс. руб. до 1 млн руб.; 
введено дополнение санкций за преступления коррупционной направлен-
ности альтернативными видами уголовных наказаний (в виде исправи-
тельных работ, а также в виде штрафа в фиксированном размере с назна-
чением дополнительного наказания в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет); суды наделены полномочием назначать кратный штраф за 
коррупционные преступления в качестве дополнительного наказания од-
новременно с наиболее строгим наказанием в виде лишения свободы1. 

Ожидается, что данный закон, утвердивший новые меры в борьбе с 
коррупцией, будет способствовать повышению эффективности исполнения 
уголовного наказания к лицам, совершившим коррупционные преступления. 

                                                 
1  Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». URL: http://www.garant.ru/hotlaw/ 
federal/ 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:  
СФЕРА И ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

 
Вопросы, касающиеся правоприменения и совершенствования пра-

воприменительной деятельности органов внутренних дел, не теряют своей 
актуальности1. 

Острота этих вопросов вполне объяснима: органы внутренних дел, 
являясь важнейшим структурно-функциональным элементом правоохра-
нительной системы российского государства2, в рамках осуществляемого 
ими правоприменения выполняют разнообразные функции, связанные с 
обеспечением законности, охраной правопорядка, защитой прав и законных 
интересов граждан. Эффективность правоприменительной деятельности ор-
ганов внутренних дел постоянно привлекает внимание общественности3. 

Правоприменительная деятельность сотрудников органов внутрен-
них дел осуществляется в различных формах: организационно-управлен-
ческой, исполнительно-распорядительной, юрисдикционной (правоохра-
нительной)4. 

Правоприменительную деятельность органов внутренних дел можно 
классифицировать в зависимости от содержания и используемых ею 
                                                 
1  Нижник Н.С. Полицейская система – структурно-функциональный элемент право-
охранительной системы государства // 210 лет МВД России: история и современ-
ность : Материалы всероссийской научно-практической конференции 21 сентября 
2012 года. СПб., 2013. Ч. 1. С. 10–11. 

2  Нижник Н.С. Полицейская система как элемент правоохранительной системы совре-
менного государства // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельно-
сти на современном этапе : Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции, 19–20 сентября 2013 г. / Под общ. ред. В.А. Сосова. Краснодар, 2013. С. 6–13.  

3  Бурканова О.А. Правосознание в правоприменительной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 3.  

4  См.: Козловских Е.А. Механизм реализации юридической ответственности в сфере 
правоприменительной деятельности органов внутренних дел (теоретический и при-
кладной аспекты) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006; Адиньяев С.И. 
Правоприменительная деятельность полиции в контексте законодательного преобра-
зования // Актуальные проблемы права в XXI веке : Сборник статей Всероссийской 
научно-практической конференции. М., 2012; Вирабов В.С. Правовые основы дея-
тельности полиции в современных условиях: теоретико-правовой аспект : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2014. 
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средств на административную, уголовно-процессуальную (в том числе 
оперативно-разыскную). 

Основной сферой правоприменительной деятельности органов 
внутренних дел является административная деятельность. 

Организационно-управленческая деятельность полиции состоит в 
рациональном построении системы и структуры служб органов внутрен-
них дел, в планомерной организации выполнения функций обеспечения 
правопорядка, охраны общественного порядка, обеспечения общественной 
безопасности и борьбы с правонарушителями, а также совершенствование 
работы аппаратов органов внутренних дел и др. Это направление работы 
носит внутриорганизационный характер и регулируется специальными ве-
домственными нормативными правовыми актами.  

Для административной деятельности полиции этого направления ха-
рактерно то, что данные административно-правовые отношения возникают 
внутри системы органов внутренних дел, а их участниками становятся 
только работники полиции. Сюда необходимо отнести деятельность по 
подбору, обучению и расстановке кадровых элементов; материально-
техническому, финансовому и информационному обеспечению органов 
внутренних дел; учету и оценки деятельности различных органов системы 
и каждого в отдельности сотрудника. 

Другое направление административной деятельности полиции пред-
ставляет собой форму исполнительно-распорядительной деятельности 
по непосредственной организации социальных процессов в обществе. Это 
следующие основные направления управленческой деятельности: непо-
средственная деятельность аппаратов по обеспечению правового порядка, 
дорожно-патрульная служба ГИБДД, паспортная и разрешительная систе-
ма и др. В процессе осуществления этого направления органы внутренних 
дел вступают в административно-правовые отношения с гражданами, го-
сударственными органами, учреждениями, предприятиями и организация-
ми. Данной форме административной деятельности органов внутренних 
дел, возникающей в процессе осуществления рассматриваемого направле-
ния, присущ внешний характер. 

Юрисдикционная (правоохранительная) деятельность осуществ-
ляется при необходимости восстановить нарушенное право, а также при 
использовании принуждения к участникам общественных отношений, со-
вершивших правонарушение, обеспечивая при этом индивидуализацию и 
конкретизацию санкции нормы права1. В ней объединена работа по рас-
смотрению различных писем, жалоб и заявлений, которая сопровождается 
вынесением правоприменительных актов, а также деятельность по делам 
об административных правонарушениях2. В процессе административной 
                                                 
1  См.: Кареева-Попелковская К.А. Административно-правовое регулирование приме-
нение мер пресечения сотрудниками полиции Российской Федерации : автореф.          
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. 

2  Тимохов В.П. Эффективность правоприменительной деятельности (теоретико-прик-
ладной аспект) : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 49–50. 
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правоприменительной деятельности органы внутренних дел реализуют от 
имени государства меры юридической ответственности. 

Помимо административной деятельности, велика важность уголовно-
процессуальной сферы правоприменительной деятельности полиции, ко-
торая протекает только в юрисдикционной форме. 

Следственные подразделения и органы дознания органов внутренних 
дел осуществляют предварительное расследование по подавляющему 
большинству уголовных дел. В процессе предварительного расследования 
сотрудники органов внутренних дел выносят промежуточные правоприме-
нительные акты: постановление о возбуждении уголовного дела, о привле-
чении в качестве обвиняемого и др. 

Уголовно-процессуальная деятельность органов внутренних дел 
служит, с одной стороны, обеспечением исполнимости норм уголовного 
материального права, реальности санкций этих норм, с другой стороны – 
гарантией прав личности. 

Оперативно-разыскная деятельность как подвид уголовно-процес-
суальной сферы правоприменительной деятельности органов внутренних 
дел заключается в проведении оперативно-розыскных мероприятий в це-
лях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собст-
венности, обеспечении безопасности общества и государства от преступ-
ных посягательств. 

Оперативно-розыскная деятельность может осуществляться как в 
юрисдикционном (правоохранительном) направлении (раскрытие правона-
рушений и изобличение виновных лиц, их совершивших), так и в органи-
зационно-управленческом (осуществляемым внутри самой системы, ис-
пользуемым, например, при подборе и расстановке кадров в органах внут-
ренних дел и др.). 

Специфика правоприменительной деятельности органов внутренних 
дел определяется, с одной стороны, тем, что они являются представителя-
ми государственной власти и реализуют различные меры государственного 
принуждения, как в отношении граждан, так и в отношении организаций. 
С другой стороны, основной целью деятельности органов внутренних дел 
является обеспечение прав и законных интересов граждан и организаций. 
В этом смысле правоприменительная деятельность органов внутренних 
дел направлена на защиту прав и законных интересов каждого социального 
субъекта, она должна являться важнейшей юридической гарантией реали-
зации этих субъективных прав и интересов1. 

                                                 
1  Тимохов В.П. Эффективность правоприменительной деятельности (теоретико-прик-
ладной аспект) : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 62–63. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ  
КОНСТРУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА АРГУМЕНТИРОВАНИЯ 

 
Современная психология представляет собой обширную систему 

знаний о поведении человека и групп людей в профессиональной деятель-
ности. Имеющиеся психологические технологии помогают решать практи-
ческие вопросы, в том числе в профессиональной деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел.  

Специфика правоохранительной деятельности, требует от сотрудни-
ков выполнять служебные и оперативные задачи, взаимодействовать с раз-
личными категориями граждан: находить язык с лицами, не склонными к 
контактам с представителями правоохранительных органов, решать про-
блемные вопросы, находить выход в экстремальной ситуации, формиро-
вать и поддерживать положительный имидж сотрудника полиции у насе-
ления. Актуальность проблемы формирования навыков конструктивного 
общения в профессиональной деятельности сотрудников ОВД очевидна. 
Именно поэтому к личности сотрудника, к результативности его профес-
сиональной деятельности общество и государство предъявляет высокие 
требования. В этой связи сотрудник полиции должен уметь: адекватно 
ориентироваться в ситуациях профессионального общения; грамотно осу-
ществлять рефлексивное управление; качественно устанавливать психоло-
гический контакт с гражданами, представляющими профессиональный ин-
терес; эффективно оказывать правомерное психологическое воздействие; 
четко управлять ходом развития общения с гражданами; грамотно и уве-
ренно выступать на публике, вести дискуссии; умело владеть психотехни-
кой конструктивного общения. 

Навыки конструктивного общения в профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД формируются первоначально в процессе подготовки 
специалиста по различным направлениям в ведомственных образователь-
ных учреждениях, например, в процессе обучения дисциплинам «Гумани-
тарного, социального и экономического цикла» образовательной програм-
мы подготовки специалиста. В результате изучения дисциплины «Психо-
логия общения» курсант овладевает: навыками позитивного общения в 
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процессе профессиональной деятельности, выстраивания социальных и 
профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и конфес-
сиональных различий; навыками установления психологического контакта, 
визуальной психодиагностики и психологического воздействия, правиль-
ного поведения в конфликтной ситуации; навыками самостоятельного раз-
вития профессионально важных качеств; навыками управления эмоцио-
нально-волевой сферой в конфликте и коммуникации; навыками использо-
вания техники активного, рефлексивного и эмпатического слушания для 
повышения эффективности восприятия сообщений в процессе профессио-
нальной коммуникации.  

Приобретенные знания и умения, актуализируют осознанное пони-
мание необходимости овладения навыками конструктивного общения, 
создают возможность в дальнейшем совершенствовать навыки конструк-
тивного общения в процессе выполнения профессиональной деятельности. 

Формирование навыков конструктивного общения происходит в 
процессе овладения психологическим инструментарием (методами, прие-
мами, техниками) и умением его практического применения. В данном 
случае речь идет об овладении психотехникой конструктивного общения. 
Термин «психотехника» образован из двух греческих слов. Psyche – душа 
(относящийся к психике) и techne – искусство, мастерство, умение. Таким 
образом, психотехника – это искусство управления психикой, причем как 
своей (например, саморегуляция), так и психикой другого человека (на-
пример, психологическое воздействие). Основными психотехникам, обес-
печивающим конструктивное общение сотрудников ОВД, являются: тех-
ника психологического воздействия; психотехника определения внутрен-
него состояния человека по внешним поведенческим признакам; психо-
техника установления психологического контакта и доверительного обще-
ния; психотехника конфликтного взаимодействия. 

Современная практическая психология предоставляет возможность 
овладения данными психотехниками с помощью моделирования конкрет-
ных актов (ситуаций) профессионального общения, тем самым в процессе 
их реализации обеспечивая достижение конкретных служебных задач. На-
пример, проведение практических групповых и индивидуальных занятий, 
тренингов с сотрудниками ОВД, используя методы сюжетно-ролевой иг-
ры, групповой дискуссии, диспута, по темам: «Виды, формы и функции 
общения», «Психологические аспекты переговорного процесса. Выслуши-
вание партнера, тактика и техника аргументирования», «Невербальные 
особенности в процессе общения. Барьеры общения» и другим. Необходи-
мо отметить, что преимуществом моделирования конкретных актов (си-
туаций) общения является то, что моделируя жизненную, профессиональ-
ную ситуацию или акт общения, сотрудник приобретает определенный 
профессиональный опыт. Профессиональный опыт насыщен эмоциональ-
ными отношениями, оценками. Это единство рационального и иррацио-
нального, объективного и субъективного, интеллектуального и эмоцио-
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нального. Кроме того, позитивность опыта профессионала характерна для 
субъектов с развитой рефлексией, а негативность для низкорефлексивных1. 

Совершая ошибки в смоделированном акте (ситуации) общения, со-
трудник не чувствует той напряженности, не избегает той ответственности, 
которая в реальной профессиональной деятельности неизбежна. Это дает 
возможность больше пробовать, проявлять творчество, искать более эффек-
тивные формы взаимодействия друг с другом и не бояться «поражения». Не-
маловажным является возможность получить оценку своего поведения со 
стороны, сравнить себя с окружающими и скорректировать свое общение в 
последующих ситуациях. Ошибки и неточности в общении своих сослужив-
цев и руководителей подмечаются легче, чем свои собственные, что также 
способствует формированию навыков конструктивного общения. 

Осваивая основные психотехники конструктивного общения в про-
цессе конструирования конкретных актов (ситуаций) общения, сотрудни-
кам ОВД необходимо овладеть техникой коммуникативной рефлексии. В 
рамках тренинговых мероприятий и в ходе преподавания психологических 
и других гуманитарных дисциплин могут использоваться такие биографо-
рефлексивные методы, как приведение примеров из собственной жизни на 
основе углубленного самоанализа, написание автобиографии с ее после-
дующим анализом и другие2. Как отмечает Е.В. Доманский, с помощью 
рефлексии осуществляется осмысление, как минимум, трех сторон дея-
тельности субъектов (практической: что сделано и является главным ре-
зультатом; технологической: как сделано и каким способом достигнуто; 
мировоззренческой: для какой цели это делается и какие изменения с субъ-
ектом происходят, или могут произойти)3. 

Развивая навыки коммуникативной рефлексии, можно выделить сле-
дующие виды рефлексии в зависимости от конкретных актов (ситуаций) 
общения:  

Ауторефлексию (саморефлексию) – анализ собственной личности, 
своего внутреннего мира переживаний, поведения. Обогащение опыта по-
знания себя, помогает лучше разбираться в других.  

Проективную рефлексию – проектирование ситуации, которая долж-
на произойти, анализ своих позиций и способов поведения, анализ позиций 
и возможных вариантов поведения других участников ситуации. На основе 
этого строится общая схема развития ситуации, осуществляется выбор 
наиболее эффективных стратегий поведения. 

                                                 
1
  Кибальченко И.А. Психологические основы организации учебно-познавательного 
опыта обучающихся : монография / Под ред. А.В. Непомнящего. М. : Изд-во           
«КРЕДО», 2010. 414 с. 

2  Макаренко Ю.Б. Роль биографической рефлексии в профессиональном самоопреде-
лении курсантов // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 4(59). 
С. 25–27. 

3  Доманский Е.В. Рефлексия как средство диагностики личностных изменений субъек-
тов дистанционного обучения. 2004. URL : www.eidos.ru/journal/2004/0622-02.htm 
(Загл. с экрана) 
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Ретроспективную (историческую) рефлексию – анализ прошедших 
ситуаций. Обращение к своему прошлому опыту. Проверка правильности 
стратегий своего поведения, совпадения или несовпадения развития ситуа-
ции с результатами проективной рефлексии. Выявление ошибок, их учет и 
поиск верных решений, выработка эффективных стилей общения. 

Обращение к этим видам рефлексивного анализа позволит сотрудни-
ку сформировать навыки коммуникативной рефлексии, свой личный реф-
лексивный алгоритм, который «работает» для конкретного человека.  

Таким образом, сформированный навык коммуникативной рефлек-
сии, доведенный до автоматизма, и овладение основными психотехниками 
конструктивного общения позволят сотруднику ОВД осуществлять конст-
руктивное общение в профессиональной деятельности, конструктивное 
общение в сложных, экстремальных ситуациях.  

 
 

Е.В. ЧУПРАКОВА, 
 

преподаватель кафедры гуманитарных,  
социально-экономических и информационно-правовых дисциплин 

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
(г. Новороссийск) 

 
МАНИПУЛЯТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

В ТЕКСТАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ 
 

 
Актуальность исследования политических технологий манипулиро-

вания массовым сознанием обусловлена повышенным интересом граждан 
Российской Федерации к политике. Проблема манипулирования массовым 
сознанием находится в центре исследований многих отечественных и за-
рубежных ученых. Ещё со времён Н. Макиавелли одним из ведущих ас-
пектов исследования политики становится манипулирование людьми1. 

Е.Л. Доценко проанализировал существующие определения манипу-
ляции и выделил следующие признаки этого понятия:  

1)  психологическое воздействие;  
2)  отношение к объектам манипулирования как средству достиже-

ния собственных целей;  
3)  стремление получить односторонний выигрыш;  
4)  скрытый характер воздействия;  
5)  использование (психологической) силы, игра на слабостях (ис-

пользование психологической уязвимости);  
6)  мастерство и сноровка в осуществлении манипулятивных действий.  

                                                 
1  Рудаков Л.В. Политические технологии манипулирования массовым сознанием на 
современном этапе / Л.В. Рудаков, Ю.А. Кошкарова. ООО «Издательский Дом – Юг», 
2014. С. 544–552. 
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Основываясь на этих критериях, Е.Л. Доценко предложил несколько 
определений манипуляции, самое известное из которых звучит так: «Ма-
нипуляция – это вид психологического воздействия, искусное исполнение 
которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не 
совпадающих с его актуально существующими желаниями»1. 

Языковое манипулирование – это использование особенностей языка 
для скрытого воздействия на адресата в интересах говорящего. По свиде-
тельству ученых, языковая манипуляция используется, прежде всего, в 
двух сферах – в политике и рекламе2.  

Обязательными условиями того, чтобы манипуляция удалась, явля-
ются сохранение у адресата иллюзии самостоятельности решений и дейст-
вий, а также достаточная искусность манипулятора в использовании прие-
мов воздействия. 

Рассмотрим наиболее типичные речевые приемы, которые могут ис-
пользоваться с манипулятивной целью, то есть с целью навязывания адресату 
определенных оценок, точек зрения и, в конечном счете, побуждения его 
сделать нужный в пользу кандидата выбор (на примере лозунгов избиратель-
ной кампании в губернаторы Краснодарского края Вениамина Кондратьева).  

К таким речевым приемам относятся (на рассматриваемых плакатах 
замечены не были): нарушение постулата количества («Твое высказывание 
не должно содержать больше информации, чем требуется»3), «генерализа-
ция сторонников точки зрения говорящего, базирующая на употреблении 
местоимения мы с размытым содержанием (мы = «говорящий?», «говоря-
щий и его сторонники?», «говорящий и слушающие?», «весь народ?»), не-
определенно – или обобщенно-личных предложений»4, побудительные 
предложения с глаголом-сказуемым в форме инфинитива («Работать вме-
сте с мэром!») или с глаголом в форме изъявительного наклонения («Вы-
берем …»), противоположная манипулятивная тактика – «позиция угро-
жающего» – реализуется в рекламе посредством аргумента-угрозы, кото-
рый можно сформулировать так: «Я предупреждаю тебя: если ты не вос-
пользуешься моим советом, тебе же будет хуже» (чаще всего наблюдается 
на плакатах политической партии ЛДПР). 

Следующий манипулятивный ход обеспечивается за счет использо-
вания тактики признания и создания особой доверительной атмосферы в 
общении с избирателем. 

                                                 
1  Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М. : ЧеРо, 
Изд-во МГУ, 2000. 

2  Куранова Т.П. Манипулятивное воздействие на избирателя в текстах наружной по-
литической рекламы (региональный аспект) // Ярославский педагогический вестник. 
2014 

3  Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. 
Лингвистическая прагматика. М. : Прогресс, 1985. С. 217–237. 

4  Федосюк М.Ю. Выявление приемов «демагогической риторики» как компонент по-
лемического искусства // Риторика в развитии человека и общества : тезисы науч.-
практ. конференции (13–18 января 1992 г.). Пермь, 1992. С. 94–99. 
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«Родители – мой главный пример в жизни, мой стержень. Они были 
несгибаемы». 

Высказывание от первого лица дается в форме признания (отсюда 
его особая доверительность). Высказываясь о родителях, семье, кандидат 
сразу завоевывает какой-то процент доверия граждан. 

Среди стилистических приемов широкое распространение с целью ма-
нипуляции получили фигуры речи. Манипулятивный потенциал стилистиче-
ских приемов отмечен многими учеными. Использование оценочных выска-
зываний в речи – один из способов речевого воздействия на реципиента. 

«Если не будет духовного роста – никакие деньги не спасут». 
«Равнодушие порождает неверие людей во власть. Можно в отчетах 

что угодно писать: бумага стерпит, а люди – нет». 
Резко отрицательная (обличающая) оценка агитационного высказы-

вания в данном примере обеспечивается за счет использования негативно-
оценочных существительных и фразеологических оборотов.  

С. Кара-Мурза отметил, что «эффективнее всего в манипуляции соз-
нанием действуют слова, которые не имеют определенного смысла, кото-
рые можно трактовать и так, и эдак». К таким он отнес слова свобода, де-
мократия, справедливость и т.п.1  

Итак, наиболее распространенными приемами манипулятивного воз-
действия в текстах рассмотренной наружной политической рекламы явля-
ются использование стилистических фигур, аргумент к признанию, прием 
использования фразеологизмов, негативно-оценочных существительных. 

Речевые средства манипуляции в политической рекламе позволяют 
управлять сознанием избирателя, навязывать оценки и предпочтения в вы-
боре того или иного кандидата и используются с целью скрытого воздей-
ствия на адресата в нужном для адресанта направлении. 

                                                 
1  Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНЦЕПТОВ 

 

 
Ключевым термином в современной когнитивной науке является 

«концепт», который достаточно широко используется в современной науч-
ной литературе, однако получает различную интерпретацию. Концепт 
трактуется как «представление» (С.А. Аскольдов (Алексеев)), «зерно пер-
восмысла» (В.В. Колесов), «смысловой ген» (Н.Ф. Алефиренко), «ключе-
вое слово» культуры (А. Вежбицкая), содержание понятия в отвлеченной 
от конкретно-языковой формы его выражения (Ю.С. Степанов). Мы при-
держиваемся мнения о том, что концепт – это «оперативная содержатель-
ная единица памяти, ментального лексикона, всей картины мира, отражен-
ной в человеческой психике»1. Юрий Сергеевич Степанов называет кон-
цепт «сгустком культуры в сознании человека, который существует в мен-
тальном мире человека в виде представлений, понятий, ассоциаций, пере-
живаний, сопровождающих слово»2. 

Так как понятие концепта неразрывно связано с человеческой психи-
кой, его деятельностью и опытом, как индивидуальным, так и коллектив-
ным, мы можем утверждать, что концепт носит социальный характер, а на 
его формирование и функционирование оказывают влияние социальные 
факторы, такие как историческая эпоха, политическое положение в стране, 
уровень образования граждан, принадлежность говорящего к определен-
ным социальным группам. Приведем пример Степанова Ю.С., который он 
описывает в своем труде «Константы: Словарь русской культуры. Опыт 
исследования». Степанов Ю.С. говорит о том, что праздники (8 марта и         
                                                 
1  Кубрякова Е.С. Концепт. Краткий словарь когнитивных терминов. М. : Изд-во МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 1998. С. 90–93. 

2  Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. М. : 
Школа «Языки русской культуры», 1997. С. 40–76. 
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23 февраля) в сознании людей разных поколений трактуются по-разному. 
Молодые люди поздравляют всех лиц женского и мужского пола, незави-
симо от возраста и социального положения; для них эти праздники «сим-
метричны». 

Однако, «23 февраля отмечался (и в жизни старшего поколения все 
еще является таковым) как «День Советской Армии» … 8 марта отмечался 
(и для определенной части старшего поколения все еще отмечается) как 
«Международный женский день»1. Ю.С. Степанов подчеркивает, что для 
людей старшего поколения праздники 8 марта и 23 февраля имеют кон-
кретную основу, в их речи они чаще всего употребляются под официаль-
ными названиями, а не с использованием цифровых обозначений. В работе 
также приводится третий случай употребления данных концептов – с уче-
том исторических фактов далеко прошлого (связанных с победой Красной 
Армии под Нарвой и Псковом над войсками Германии и именем Клары 
Цеткин). Употребление концептов «23 февраля» и «8 марта» в этом случае 
не столь распространено и может встречаться в речи историков, образо-
ванных людей, то есть в более узком профессиональном кругу.  

Этот пример демонстрирует, что концепт как факт культуры облада-
ет тремя составляющими:  

1)  основным актуальным признаком, который существует для всех 
и включен в повседневную коммуникацию; 

2)  дополнительным, историческим признаком, существующим для 
некоторой части населения, являющимся устаревшим и активно не упот-
ребляющимся в речи; 

3)  внутреннюю форму, существующую только для исследователей и 
профессионалов в определенной области, та, которая раньше была основ-
ной, которая отражена во внешней словесной форме2. 

Таким образом, на этом примере Ю.С. Степанова четко прослежива-
ется тот факт, что один и тот же концепт для представителей разных соци-
альных, возрастных, гендерных групп может иметь неравнозначное значе-
ние и восприниматься по-разному, а изменения в социальных аспектах 
любого концепта зависят от нескольких факторов: исторической эпохи, 
типа речевой культуры, или языковой «моды». Через изучение семантики 
языковых знаков можно проникать в концептосферу людей, можно выяс-
нять, что было важно для того или иного народа в разные периоды его ис-
тории. Кроме того, можно сказать, что концепт не выводится из значения 
слова, а является результатом соотношения словарного значения с лично-
стным и народным опытом.  

Мы можем говорить о том, что любой концепт состоит из ядерной час-
ти и периферийных (дополнительных) значений, и в разных сферах комму-

                                                 
1  Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. М. : 
Школа «Языки русской культуры», 1997. С. 40–76. 

2  Там же. 
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никации один и тот же концепт проявляется сообразно функциям сферы 
коммуникации, нормам общения и отвечает социальным и коммуникатив-
ным требованиям говорящих. В той или иной области общения задейство-
ванной оказывается не ядро или периферия концепта, а соответствующая его 
часть, которая может включать и ядерные, и периферические репрезентации. 
Таким образом, концепт национального языка одновременно «проживает 
жизнь» в разных ипостасях, на разных социальных уровнях. Изменение со-
циальной структуры общества влечет за собой и изменения в концептосфере 
языка, причем не только по принципу «старая/новая лексика» или «расшире-
ние/сужение понятий», но и в области оценочности.  

Так, например, концепт «Царь» с установлением советской власти 
был перемещен в концептосфере русского языка на дальнюю периферию, 
репрезентации приобрели в речи сторонников нового строя исключительно 
негативные коннотации, тогда как в речи людей «из бывших» они только 
укрепили свою положительную оценочность и приобрели протестные 
смыслы. Эти слова нельзя было произносить прилюдно в положительном 
контексте. Так создается концептуальный остракизм. То же можно сказать 
и о концепте «Вера».  

Приведем еще один пример. Концепт «Друг» в современных услови-
ях претерпевает активные процессы расширения, что обусловлено разви-
тием интернет общения и, в частности, растущей популярностью социаль-
ных сетей, в которых понятия «друг», «друзья», «добавить в друзья», 
«зафрендить/разфрендить», «френдлист» стали ключевыми. 

Если остановиться подробнее на концепте «Друг», то можно просле-
дить, что развитие концепта, начиная с древнерусских текстов и до 15–16 
веков, может быть представлено следующей цепочкой понятий: искрьнъ – 
сердоболя – подругъ – друг – дружина – ближний – братия (братья) – при-
ятель – товарищ. Все эти понятия, связанные одним общим обозначением 
«близкого человека», имеют различные социальные оттенки значения. 
«Искрьнъ» – тот, кто рядом, на кого надеешься и от кого ты зависишь – 
употреблялось для обозначения настоящего, подлинного друга, само поня-
тие было основано на родстве, как и многие слова древнерусского челове-
ка, для которого важны были не столько внешние социальные (дружест-
венные), сколько внутренние социальные (родовые) отношения. Распро-
страненное в древнейших славянских переводах слово «сердоболя» обо-
значало «того, о ком сердце болит»1 и употреблялось в письменно-разго-
ворном узусе. «Сердоболя» и «искренний» сменились понятием «под-
ругъ», что явилось началом изменения в репрезентации концепта «друг»: 
близким человеком все чаще стали называть близкого не про крови, а по 
социальным признакам: близкого по месту жительства (соседа), того, с кем 
вместе держишь путь (спутника), или просто знакомого человека (знаком-

                                                 
1  Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л. : Ид-во Ленинградского ун-та, 

1986. 312 с. 



624 
 

ца). Подругъ – тот, «кто идет за другом»1, то есть не столь равный ему, как 
сердоболя или искрьнъ.  

Понятие «друг» в родовом строе имело чисто военное значение и 
всегда противопоставлялось врагу, неприятелю, который может легко 
стать другом в случае акта побратимства. Однако, с развитием социальных 
отношений в эпоху феодализма понятие «друг» перестает обозначать че-
ловека, близкого по крови, – теперь это человек, «близкий по праву друж-
бы»; впоследствии в середине 12 века оно вытесняется понятием «ближ-
ний», социальное значение которого состояло в обозначении человека, жи-
вущего близ тебя, на которого можно положиться. Развитие феодальных 
отношений привело к смешению родовой и социальной терминологии и 
появлению в 12 веке понятия «брат» в значении равного в социальном 
смысле человека, брата-союзника, того, с кем можно иметь общие дела2. 
Наконец, в 14–15 веке входит в широкое употребление понятие «товарищ», 
которое имело четкое социальное значение: человек, с которым вы совер-
шаете торговую поездку, «временный друг»3. Вполне очевидным стано-
вится тот факт, что с ослаблением влияния рода и общины, понятия, вхо-
дящие в смысловое поле концепта «друг», утрачивают значение «близкого 
по крови», расширяя таким образом список репрезентаций концепта до по-
нятий, обозначающих человека, с которым находишься в близких отноше-
ниях, не родственника (не члена рода), человека, временно связанного с 
тобой определенным родом деятельности.  

В современном языке, особенно в молодежном сленге, можно просле-
дить такие номинации концепта друг, как «Вася» (происхождение которого 
нам еще предстоит выяснить), «брачо», «братан», «кореш», то есть лексика, 
относящаяся к сниженному стилю языка, чаще всего к тюремному жаргону. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что концепты в язы-
ке обладают такой характеристикой, как социообусловленность, которая 
зависит от исторической эпохи, типа речевой культуры, языковой «моды», 
возраста, социальной группы говорящего и многих других признаков. Со-
ответственно, в разных ситуациях общения один и тот же концепт будет 
функционировать по-разному, в зависимости от цели говорящего или пи-
шущего, его уровня образования, вероисповедания, социальной принад-
лежности. Наиболее значимые изменения в концептосфере любого языка 
накладываются на глубокие социальные изменения и потрясения, как, на-
пример, в случае с концептами «Царь», «Вера», «Самодержавие».  

                                                 
1  Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л. : Ид-во Ленинградского ун-та, 

1986. 312 с. 
2  Там же. 
3  Там же. 
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Коммюнике – «официальное сообщение высших органов государст-

венной власти, органов внешних отношений, представителей различных 
государств или международных организаций о положении в какой-либо 
области межгосударственных отношений, ходе или результатах перегово-
ров, ведущихся военных действиях и т.д.»1. 

Коммюнике как жанр представляет собой малоисследованную часть 
дипломатического подстиля официально-делового стиля речи. Многие из-
вестные лингвисты изучали функциональные стили речи (Земская Е.А., 
Китайгородская М.В., Бондалетов В.Д., Кожина М.Н. и другие), но не за-
остряли свое внимание на данном жанре. Мы считаем, что это связано с 
узким кругом лиц, которые являются адресатами коммюнике, несмотря на 
его относительно открытый доступ.  

Помимо осуществления своей основной функции – передачи инфор-
мации, текст коммюнике может выполнять и функцию трансляции субъек-
тивной позиции автора-составителя коммюнике по политико-правовым 
проблемам, может передавать оценку этих проблем автором, определять 
цели и задачи сторон переговоров, а также выражать (в меньшей степени) 
приверженность составителя той или иной стороны в разрешении постав-
ленных задач.  

«Будучи жанром официально-делового стиля речи, англоязычное и 
русскоязычное коммюнике содержит все элементы, лексические, морфоло-
гические и синтаксические особенности, присущие текстам этого стиля: 
предельная точность изложения, лаконичность, отсутствие многозначно-
сти в употреблении слов, обилие терминов, клише, языковых стандартов, 
употребление родовых понятий вместо видовых, наличие сложных (осо-
бенно сложноподчиненных предложений) и многое другое»2. 

Таким образом, целью данной статьи является более подробное рас-
смотрение англоязычного коммюнике и выявление его лингвистических 
                                                 
1  Большой юридический словарь / Авт.-сост. В.Н. Додонов, В.Д. Ермаков, М.А. Кры-
лова и др.; под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М. : Инфра-М, 2003. 704 с. 

2  Попович Е.С. Лингвистические особенности русскоязычного коммюнике // В сб. VIII 
международной научно-практической конференции «Отечественная наука в эпоху 
изменений: постулаты прошлого и теории нового времени». 2015. № 3 (8). С. 62–65. 
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особенностей. В качестве практического материала методом сплошной 
выборки были проанализированы англоязычные коммюнике последних лет 
в количестве более 20 штук. 

Первым элементом, на который стоит обратить внимание при анали-
зе любого текста официально-делового стиля, является композиция текста 
документа. В рассмотренных нами текстах коммюнике наблюдается сле-
дующая система построения документа:  

1.  Преамбула, содержащая в себе описание встречи, определение 
принципов работы (если речь идет о саммите, конференции, симпозиуме), 
обещание сторон придерживаться этим принципам и быть предельно объ-
ективными. Основные принципы часто передаются в форме лозунга, на-
пример: «Think Ahead. Act Together. An morgen denken.Gemeinsam han-
deln». Или: «Our People, Our Community, Our Vision». Примером преамбу-
лы, отвечающей данным требованиям, является: «We, the leaders of the G7, 
met in Elmau for our annual Summit on 7 and 8 June 2015. Guided by our 
shared values and principles, we are determined to work closely together to meet 
the complex international economic and political challenges of our times. We 
are committed to the values of freedom and democracy, and their universality, to 
the rule of law and respect for human rights, and to fostering peace and securi-
ty»1. В данном примере мы видим, как лидеры «Большой семерки» в стиле, 
присущем текстам преамбулы, озвучивают обещание «работать сообща 
для предотвращения международных экономических и политических про-
блем нашего времени».  

2.  Основная часть текста коммюнике, в которой отражены главные 
рассматриваемые вопросы, субъективные позиции сторон по этим вопро-
сам, их взгляды на пути преодоления обсуждаемых проблем. Основная 
часть коммюнике чаще всего представлена несколькими пунктами и мно-
жеством подпунктов в зависимости от количества вопросов в повестке дня. 
Например, в коммюнике «Большой семерки» в Гамбурге по вопросам ус-
тойчивой энергетической безопасности мы видим 4 основных пунк-
та/вопроса обсуждения: I. Secure Energy Systems, II. Support of Most Vul-
nerable Countries including Ukraine, III. Energy Efficiency, IV. Energy Re-
sources and Innovative Energy Technologies, каждый из которых разбит ми-
нимум на 2 подпункта2.  

Кроме того, следует отметить лексические особенности основной 
части текста коммюнике. К ним относятся использования таких глаголов, 
как reaffirm (подтверждать), believe (полагать), regard (рассматривать), 
identify (определять), agree (соглашаться), welcome (приветствовать), un-
derline (подчеркивать), support (поддерживать), которые подчеркивают 
                                                 
1  Leaders Declaration G7 Summit. 7–8 June 2015. URL: http://www.mofa.go.jp/files/ 

000084020.pdf 
2  G7 Energy Ministerial in Hamburg. COMMUNIQUÉ G7 Hamburg Initiative for Sustaina-

ble Energy Security. URL: http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/BMWi 
%20Papier_G7_12_5_2015_e_final.pdf 
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официальность и дипломатический характер данного документа. Приве-
денные глаголы используются в первом лице множественном числе с лич-
ным местоимением «we», что подчеркивает тот факт, что коммюнике – до-
кумент группового характера, отражающий взгляды некоторой группы 
людей, а не индивидуальные, например: «We regard diversification as a core 
element for energy security». 

Использование инфинитивных конструкций в основной части выра-
жает модальность, долженствование, призыв к действию – часто без указа-
ния на само лицо-деятеля: «To help reduce systemic risk and increase transpa-
rency…»1; «to ensure that G7 countries operate at the technological frontier in 
the years ahead»2; «to help ensure a strong corporate and public governance 
framework»3 и другие примеры.  

Еще одной особенностью основной части англоязычного коммюнике 
является использование однородных членов предложения, которое объяс-
няется «стремлением официально-делового стиля к точности передачи ин-
формации, недопущении двусмысленности, направленностью на предель-
ную четкость изъяснения»4. Приведем примеры: «We will address the spe-
cific needs of women entrepreneurs, e.g. by promoting their access to finance, 
markets, skills, leadership opportunities and networks»5. Или: «This will re-
quire a sustained commitment to research, development, entrepreneurship, edu-
cation, public engagement, training and skills»6.  

Так как коммюнике – это жанр официально-делового стиля речи, то 
в его текстах представлено множество стандартизированных выражений, 
или языковых клише. Языковые стандарты являются «очень важной харак-
теристикой коммюнике как жанра международного официального диало-
га», так как «благодаря им язык официально-делового стиля приобретает 
свою строгость, лаконичность, становится понятным, доступным и без 
труда переводимым на другие языки»7. В англоязычных коммюнике пред-
ставлены такие языковые стандарты, как «to share principles», «to take re-

                                                 
1  Leaders Declaration G7 Summit. 7–8 June 2015. URL: http://www.mofa.go.jp/files/ 

000084020.pdf 
2  Там же. 
3  Communiqué G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting. 4–5 Septem-

ber 2015, Ankara, Turkey. URL: https://g20.org/wp-content/uploads/2015/09/September-
FMCBG-Communique.pdf 

4  Попович Е.С. Лингвистические особенности русскоязычного коммюнике // В сб. VIII 
международной научно-практической конференции «Отечественная наука в эпоху 
изменений: постулаты прошлого и теории нового времени». 2015. № 3 (8). С. 62–65. 

5  Leaders Declaration G7 Summit. 7–8 June 2015. URL: http://www.mofa.go.jp/files/ 
000084020.pdf 

6  Climate Communiqué. URL: https://royalsociety.org/~/media/policy/Publications/2015/21-
07-15-climate-communique.PDF 

7  Попович Е.С. Лингвистические особенности русскоязычного коммюнике // В сб. VIII 
международной научно-практической конференции «Отечественная наука в эпоху 
изменений: постулаты прошлого и теории нового времени». 2015. № 3 (8). С. 62–65. 
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sponsibility», «guiding principle», «to take efforts», «market relations», «scien-
tific potential», «market instruments», «state budget» и другие.  

3.  Завершается коммюнике подведением итогов, заключением, ко-
торое может иметь или не иметь подзаголовок. Примером такого подзаго-
ловка, обобщающего информацию коммюнике, является: «Actions need to 
be taken now:», вслед за которым приводятся действия, которые необходи-
мо предпринять для решения поставленных задач. Графически такие под-
заголовки выделяются курсивом или жирным шрифтом. Заключения могут 
различаться и объему – от одного предложения («Conclusion: We look for-
ward to meeting under the Presidency of Japan in 2016»1) до целого абзаца. 
Самый распространенный вид заключения – это четкое перечисление дос-
тигнутых договоренностей и вопросов, которые предстоит обсудить на 
ближайших встречах.  

Таким образом, мы приходим к следующим выводам: 
1.  Коммюнике – это официальное сообщение высших органов вла-

сти о событиях международного масштаба.  
2.  Коммюнике выполняет информативную, воляизьявительную и 

коммуникативную функции.  
3.  Композиция коммюнике насчитывает три основных элемента: 

преамбула, основная часть и заключение (выводы). 
4.  Основные лингвистические особенности коммюнике – употреб-

ление языковых стандартов, глаголов умственной деятельности, инфини-
тивных конструкций, цепочек однородных членов предложений, термино-
логической лексики, отглагольных существительных.  

 
 

А.И. ДЗЕМА,  
 

кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических 

и информационно-правовых дисциплин  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России  

(г. Новороссийск) 
 

ИДЕИ ГОББСА И КАНТА В КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 
Современная американская внешняя политика находится под влия-

нием определенных философских идей, зародившихся в Европе в Новое 
время. Наиболее значимыми в этом отношении, по мнению многих авто-
ров, являются учения Гоббса и Канта.  

                                                 
1  Leaders Declaration G7 Summit. 7–8 June 2015. URL: http://www.mofa.go.jp/files/ 

000084020.pdf 
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Альянс американского неоконсерватизма с политической философи-
ей Гоббса активно обсуждался в начале XXI века с разных идеологических 
позиций. Сначала о возрождении гоббсовского взгляда на природу отно-
шений между странами заговорили с опасением. Известный политический 
деятель Америки Генри Киссинджер выразил обеспокоенность, что госу-
дарства будущего будут иметь интересы, но не принципы, а это мало чем 
отличается от гоббсовской «войны всех против всех». Прошло несколько 
лет после его заявления, и в 2002 году один из главных идеологов неокон-
серватизма, имевший большое влияние в Белом Доме при Буше-младшем, 
Роберт Кейган, написал: «Пути Америки и Европы расходятся по самому 
важному вопросу – о силе, о ее эффективности, морали и желательности. 
Европа выказывает отвращение к силе или, если взглянуть несколько ина-
че, обходит ее стороной, вступая в самодостаточный мир законов, правил, 
международных переговоров и сотрудничества. Она стоит на пороге по-
стисторического рая, в котором господствуют мир и относительное про-
цветание, – своего рода воплощение идеи Канта о «вечном мире». Соеди-
ненные Штаты, напротив, по-прежнему живут в истории, используя свою 
силу в анархическом гоббсианском мире, где нельзя полагаться на нормы 
международного права и где истинные безопасность, оборона и распро-
странение либерального порядка зависят, как и раньше, в большей мере от 
обладания и применения военной мощи»1.  

Таким образом, в основании идеологического раскола между Евро-
пой и Америкой лежат, по мнению Кейгана, не просто два несхожих взгля-
да на происходящее в мире, несовпадающие политические и экономиче-
ские интересы, но две различные по своим установкам исторические и по-
литические философии.  

Начало президентского срока Барака Обамы было сопряжено с новой 
внешнеполитической риторикой, в том числе – инициацией так называе-
мой «перезагрузки» американо-российских отношений и ориентацией на 
трансатлантическую координацию. Но, как показало время, подход с одно-
сторонней позиции силы к решению вопросов, возникающих на мировой 
арене, остался прежним. 

Изменения в риторике были отражены в статье Строуба Тэлботта 
«Опасные левиафаны» (2009) и снова увязаны с именами Гоббса и Канта. По 
мнению Тэлботта, Америка Обамы, после восьми лет евроскептицизма 
Джорджа Буша-младшего, нацелена на прочный союз с Европой на принци-
пах кантовского идеализма, который, на самом деле, более реалистичен и 
перспективен, чем «реализм» Гоббса. В мире Гоббса продолжает жить Рос-
сия, которая «закручивая гайки внутри страны и играя мускулами во внеш-
ней политике, … усиливает опасения в отношении новой «холодной войны»2. 

                                                 
1  Кейган Р. Сила и слабость // Pro et Contra. 2002. № 4. Т. 7. С. 127–157. 
2  Тэлботт С. Опасные левиафаны // Foreign Policy (May/June 2009). URL: http://inosmi.ru/ 

inrussia/20090608/249701.html 
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По поводу статьи Кейгана заметим, что политический идеал Канта 
имеет лишь внешнее сходство с европейской политической ситуацией по-
стмодерна. В свою очередь, Гоббса, на первый взгляд, мало что связывает 
с либеральными ценностями, которые «экспортирует» США. Что же каса-
ется Тэлботта, то известные скандалы с прослушиванием телефонных раз-
говоров высшего руководства европейских стран вряд ли свидетельствуют 
об отказе от «евроскептицизма», а мирный облик Америки, который рису-
ет Тэлботт, никак не согласуется с ее действиями на Ближнем Востоке и в 
других регионах.  

Тем не менее, обращение к учениям Гоббса и Канта не случайно. 
Фигуры этих философов имеют символическое значение. С их помощью 
дается оценка происходящей трансформации исторического проекта Про-
свещения, трансформации, не имеющей аналогов в прошлом. Идеи Канта и 
Гоббса внесли большой вклад в формирование западной политической 
культуры и потому способны помочь нам разобраться в настоящем и бу-
дущем этого проекта.  

Для начала вспомним важные, с нашей точки зрения, положения и 
черты этико-политических концепций этих философов. Томас Гоббс, по 
замечанию современного политического теоретика Джона Грея, не являясь 
либералом, предвосхитил «многие основные положения доктрины либера-
лизма» тем, что искал источник власти «не столько в традиции или част-
ных распоряжениях, сколько в рациональном выборе ее субъектов»1. 
«Кроме того, Гоббс стал основоположником современной традиции … в 
которой формируемая местными условиями историческая идентичность 
индивидов считается искусственной и поверхностной, и только досоци-
альная природа человека – подлинной»2. Эти черты философии Гоббса 
свойственны идеологии Просвещения, в рамках которой строит свою по-
литическую этику Кант. Несмотря на расхождения по многим философ-
ским вопросам, усилиями обоих мыслителей утверждается господство но-
воевропейского «рацио» над природой и общественной жизнью, и теории 
их принадлежат одному идеологическому проекту.  

Оба философа видят в политической жизни реальность, подвластную 
рациональному конструированию. По Гоббсу, общество – не более чем ре-
зультат или случай механического взаимодействия элементов и частей. Го-
сударство, равно как природный объект или человек, есть тело. Недаром 
английского мыслителя считают основоположником «социальной физи-
ки». Все мироздание видится ему физическим телом, которое разум спосо-
бен разложить на составляющие элементы и силы, чтобы познать его с 
геометрической точностью. Правда, тело государства не естественного, а 
искусственного происхождения. Оно создано людьми на основании их ра-

                                                 
1  Грей Д. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности. 
М., 2003. С. 132. 

2  Грей Д. Указ. соч. С. 136. 
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ционального выбора, «общественного договора». Значит, общественная 
жизнь есть объект для сознательного рационального проектирования, ко-
торым и должна заняться наука.  

Что касается Канта, то его рационализм исходит не из объективных 
характеристик мироздания, а из познавательных способностей субъекта. 
Человеческий разум представляется ему универсальной нравственно-
политической силой истории. Так как «рацио» присущ всем людям, то 
только он способен объединить их и помочь преодолеть естественный ан-
тагонизм между индивидами и государствами. Разум, участвующий в тво-
рении общества и его норм, Кант называет «практическим». В отличие от 
разума геометра, он оперирует категориями цели и смысла. Поэтому исто-
рия у Канта движется к цели, то есть прогрессирует.  

Чтобы лучше понять различие между кантовским и гоббсовским 
взглядом на историю, обратимся к идее «естественного состояния» Гоббса 
и учению Канта об автономии человеческой морали. Согласно Гоббсу, 
«война всех против всех», в которой побеждает сильнейший, но не суще-
ствует никаких гарантий защиты равно для слабого и для сильного, пре-
кращается с участием людей в «общественном договоре», по которому они 
передают часть своих естественных прав суверену, чтобы тот обеспечил 
защиту граждан. Но сам принцип «права сильнейшего» тем самым не уст-
раняется, а лишь делегируется суверену, который от лица своей страны 
действует по этому принципу в отношении других государств и собствен-
ных граждан. Глава государства должен иметь абсолютные полномочия, 
дабы эффективно и быстро устранять не только любые конфликты между 
гражданами, но и поводы к ним, и не позволить разразиться гражданской 
войне. Досоциальное состояние, в котором «человек человеку волк»1, оста-
ется естественным основанием политики, определяет ее и наполняет 
власть реальным содержанием, силой.  

Кант, напротив, в своем этическом учении утверждает независи-
мость политической этики от каких либо естественных закономерностей 
или начал. Он защищает идею автономности морального сознания. Чело-
век в своем мышлении и поведении, доказывает Кант, не подчиняется 
внешней необходимости. Механическая причинность – центральное поня-
тие философии Гоббса – это всего лишь категория, инструмент, с помо-
щью которого наше сознание упорядочивает опыт и выносит о нем сужде-
ния. Но не следует отождествлять инструментарий познания с самой дей-
ствительностью, принимая явление за сущность. Применительно к челове-
ку это означает, что он в качестве вещи-в-себе, ноуменальной сущности 
или, что то же самое, нравственного существа, не подчинен законам фено-
менального мира, свободен. Свобода может воплотиться как в эгоизме и 
произволе, так и в следовании нравственному императиву, закону. Закон 
этот, имея всеобщую форму, тем не менее, является созданием рациональ-

                                                 
1  Гоббс Т. О гражданине // Сочинения : в 2 т. М. : Мысль, 1989. Т. 1. 662 с. С. 271. 
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ного субъекта. Человек, опираясь на свою разумную природу, выступает 
законодателем моральных, правовых и политических норм. Таким обра-
зом, не «досоциальная природа» человека, а его свободная ноуменальная 
сущность оказывается у Канта основанием политической этики. 

По Канту, с помощью насилия мир не построить. Для того, чтобы 
сделать такой вывод, не обязательно прибегать к опыту. Это размышление 
априорно содержится в самом понятии «вечного мира». Ведь принуждение 
отрицает свободу, а значит, и добрую волю, ответственное подчинение 
долгу и уважение к праву1.  

В то время как немецкий классик взывает к обществу свободных, 
Гоббс, напротив, уверен, что мир способен держаться только на страхе и 
силе принуждения. Английский философ опирается на исторический опыт 
Европы и Англии. Он был свидетелем разорительной Тридцатилетней 
войны, окончившейся в 1648 году подписанием Вестфальского мира. Он 
пережил гражданскую войну в Англии (1642–1648). Любопытно, что книга 
«О гражданине», излагающая социально-политическое учение Гоббса, бы-
ла написана до ее начала, в 1641 году. Обращая внимание на это обстоя-
тельство, Бертран Рассел заключает: «Его взгляды вызваны фактически не 
самой гражданской войной, а ее предвидением; однако, естественно, что 
его убеждения укрепились, когда оправдались страхи»2.  

Как видим, английский философ не только внимательно изучал опыт 
прошлого, но и обладал исторической интуицией. Нельзя отрицать и воз-
действия, которое оказывал на прогнозы Гоббса лишенный иллюзий «реа-
листический» взгляд на человека и государство. Взгляд этот импонирует 
американцам, предпочитающим и сегодня опираться в своей внешней по-
литике на силу. Если верить Роберту Кейгану, здесь как раз и кроется раз-
личие между «идеалистической» политикой постисторического «вечного 
мира» с ее верой в институты международного права, и «реалистичной» 
политикой американской сверхдержавы, действующей в динамическом 
пространстве истории, полном опасностей, исходящих от стран, не при-
знающих авторитета либеральных ценностей. США убеждают нас в том, 
что они реалистично оценивают опасность, которую страны «оси зла» не-
сут либеральному сообществу. Европа же, будучи ослабленной, предпочи-
тает не замечать угроз, на которые не в состоянии дать адекватный ответ.  

Можно отчасти согласиться с Кейганом: действительно, априорная 
идея «всемирного правового общества» Канта – это идеал, который даже 
сам немецкий философ называет недостижимым. Кроме того, поскольку 
человечество еще не до конца раскрыло свои разумные задатки, неизбеж-
ны расхождения между философским и эмпирическим рассмотрением ис-
тории. Однако не следует забывать, что указанный идеал служит у Канта 
                                                 
1  Кант И. К вечному миру. Философский проект. 1785 // Сочинения : в 8-ми томах.  
М. : Чоро, 1994. Т. 7. С. 5–56. 

2  Рассел Б. История западной философии : в 3 кн. Новосибирск : Изд-во Новосиб.          
ун-та, 1999. С. 510. 
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теодицеей исторического процесса, его путеводной нитью, без которой ис-
тория оказывается хаосом и бессмыслицей. Но ведь Америка тоже ориен-
тируется на определенные идеалы, борясь с несовершенством мира. По-
этому можно назвать «идеалистической» и внешнеполититическую док-
трину США, рассматривая ее в духе Тэлботта как созвучную кантовским 
представлениям.  

К тому же, как известно, и Кант не питает иллюзий относительно че-
ловеческой натуры, ее эгоистических склонностей. Он очень близок к Гоб-
бсу в представлении о естественной свободе, не ограниченной властью го-
сударства. Возникновение государства объясняется обоими философами 
нависшей над «дикарями» опасностью взаимного истребления. Но у Канта 
вместо гоббсовского суверена гарантом безопасной жизни в обществе вы-
ступает право, закон, сдерживающий произвол граждан. Поэтому немец-
кий философ верит, что угроза уничтожения человечества в конфликтах 
между государствами заставит страны объединиться под началом между-
народного права и подчиниться ему. Если же следовать Гоббсу, то мир на 
международной арене под силу установить лишь государству, наделенно-
му полномочиями суверена.  

В таком случае, гоббсовской или кантовской имеет смысл называть 
не саму политическую действительность, а пути достижения мира и ста-
бильности в международных отношениях. Все, в том числе и европейцы, 
согласятся, что современные государства разобщены и очень далеки от 
идеала «вечного мира». Вопрос в том, какая морально-политическая фило-
софия оказывается наиболее пригодной для поддержания мира. 

Сказанное позволяет сделать вывод: противопоставление реалистиче-
ской политики идеалистической – не более чем риторический прием. Как 
правило, соответствие политики реальной обстановке оценивается по степе-
ни совпадения поставленных целей и достигнутых результатов. Легко дога-
даться, что если этот критерий приложить, например, к действиям США в 
Ираке, Афганистане, Ливии, то оценка их «реализма» окажется невысокой. 

Ошибочно полагать, что Россия, США и Западная Европа живут как 
бы на разных планетах, на одних из которых царит «пост-исторический» 
рай, а на других – гоббсовская «война всех против всех». Современный 
мир действительно един и взаимозависим. Проблема в том, что отсутству-
ет общий консенсус относительно направления, в котором этот мир дол-
жен развиваться. Как справедливо замечает Генри Киссинджер, «на про-
тяжении почти всей истории до недавнего времени мировой порядок был 
региональным порядком. Сегодня впервые различные части мира могут 
взаимодействовать между собой. Это делает новый порядок необходимым 
для глобализованного мира. Но в нем нет общепринятых правил. Существует 
китайская точка зрения, исламское представление, западный взгляд и … рос-
сийское видение. И они на самом деле не всегда совпадают»1. 

                                                 
1  «Как обеспечить мировой порядок – через хаос или проникновение в суть?») Интервью 
Генри Киссинджера // Der Spiegel. 13.11.2014. URL: http://inosmi.ru/world/20150313/ 
226823694.html 



634 
 

Кантовская политическая этика, как уже было отмечено выше, пред-
полагает существование человечества, свободного в выборе и достижении 
избранных им целей. Она признает возможность общественного прогресса. 
Эта перспектива была закрыта механицистскому миропониманию Гоббса, 
в котором свобода целеполагания есть лишь видимость.  

Теория прогресса требует подчинения истории разумным целям. 
Трансцендентализм Канта, его критическая философия создали почву для 
такого восприятия истории. «Коперниканский переворот» в философии, 
совершенный Кантом, создал новую систему координат, где уже не разум 
«вращается» вокруг вещей, а вещи – вокруг разума. Но ведь бытие мира не 
только пространственно, оно также исторично. Отсюда вытекает, что ис-
тория должна направляться человеческим разумом, выступающим одно-
временно как целевая и движущая причина общественного развития.  

Идеал разумного мира и разумной истории долгое время служил 
ориентиром европейскому человечеству. ХХ век заставил многих разоча-
роваться в этом идеале. Чем упорнее навязывал человек свои рациональ-
ные принципы действительности, тем более она сопротивлялась: вера в ра-
зум оборачивалась ощущением иррациональности сущего, утверждение 
идеи добра порождало зло. В конце концов, опоры проекта Просвещения 
были подорваны. Прогрессу перестали доверять. Просвещение усомнилось 
в самой возможности осуществить свой проект одним только «просвеще-
нием». Если действительность в своей основе иррациональна, то обраще-
ние к разуму бессмысленно. Остается прибегнуть к силе и устрашению, 
гоббсовским инструментам миротворчества.  

Рост внимания к философии Гоббса свидетельствует также о глубо-
ких изменениях в представлениях об исторических перспективах строи-
тельства глобальной цивилизации, произошедших после распада СССР. На 
смену ликованию по поводу «конца истории» (Фукуяма1) и окончательной 
победы западных ценностей, пришло осознание ограниченности проекта 
Просвещения, по крайней мере, в его классическом европейском виде. 

История сошла с пути, на котором силился удержать ее всей своей 
научно-технической, экономической, идеологической и военной мощью 
Запад. Единая цивилизация, построенная на «рацио», оказалась утопией. К 
этому выводу пришел сам критический разум, переключившись с критики 
традиции на пересмотр собственных начал. Западный либерализм потер-
пел неудачу в создании рациональной и непротиворечивой системы ценно-
стей. Он обнаружил в себе соединение взаимоисключающих принципов. 
Признание невозможности создания непротиворечивой концепции блага 
подорвало веру в универсальность новоевропейского «рацио». Но ввиду 
особенностей религиозного сознания американской нации из этой посылки 
был сделан оригинальный вывод: государство, защищающие либеральные 
«цивилизованные» ценности, – исключительное явление в истории. Либе-
рализм – это дар Бога избранному народу – американцам, историческая 
миссия которого – вступить в борьбу с темным и иррациональным миром 
под знаменем свободы и демократии.  
                                                 
1  Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134–148. 
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Тем самым, США пытаются обустроить мировое сообщество по ана-
логии с гоббсовским «общественным договором», где суверен обладает 
абсолютной властью и не связан никакими ограничениями. Они верят: Бог 
на стороне западной цивилизации, в авангарде которой находится Амери-
ка. Мощь Штатов – опора существования западной цивилизации, выжива-
ние которой сегодня зависит от того, насколько уверенно и жестко Запад 
проводит экспансионистскую политику.  

На этом фоне знаменательным событием стала опубликованная в 
сентябре 2013 года в «The New York Тimes» статья В.В. Путина, в которой 
он подверг критике не только с политической, но и с религиозной точки 
зрения высказанный Бараком Обамой тезис об «исключительности» аме-
риканской нации»1.  

Думается, что если не собственные прозрения, то реальные угрозы 
глобального масштаба, в том числе – международный терроризм, подвиг-
нут США к пониманию того, что политика односторонних решений и 
вмешательства во внутренние дела других государств без четкого предви-
дения последствий должна уйти в прошлое.  

 
 

А.В. БРЮНИН,  
 

старший преподаватель кафедры гуманитарных,  
социально-экономических и информационно-правовых дисциплин  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКАЛИВАНИЯ ВОЗДУХОМ  
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  

С КУРСАНТАМИ ВУЗОВ МВД РОССИИ 
 

 
Закаливание является способом сохранения и укрепления здоровья 

путем повышения сопротивляемости организма неблагоприятным факто-
рам окружающей среды. Наиболее простым и доступным является закали-
вание воздухом, а потому оно может использоваться в качестве оздорови-
                                                 
1  A Plea for Caution From Russia. What Putin Has to Say to Americans About Syria.                  

By Vladimir V. Putin // The New York Тimes. Sept. 11, 2013. URL: http://www.                 
nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?_r=1 
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тельного средства, как для укрепления здоровья курсантов (на занятиях по 
физической подготовке и самостоятельно) и преподавателей, так и теми, 
кто страдает от таких болезней, как неврастения, гипертония и стенокар-
дия1. Однако, в своей работе мы остановимся за закаливании воздухом ор-
ганизма курсантов во время занятий по физической подготовке в Новорос-
сийском филиале Краснодарского университета МВД России. 

Свежий воздух является основой закаливания, так как, раздражая 
нервные окончания кожи, в организме человека он улучшает насыщение 
крови кислородом и положительно влияет на всю функциональную дея-
тельность кожи; благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую и ды-
хательную системы; стимулирует обмен веществ, а также повышает на-
строение и иммунитет, улучшает аппетит и нормализует сон. Вот почему 
закаливание воздухом широко применяется на занятиях по физической 
подготовке с курсантами в Новороссийском филиале Краснодарского уни-
верситета МВД России. 

Во время занятий по физической подготовке на открытом воздухе 
при движении воздуха в организме курсантов рефлекторно усиливаются 
процессы теплообразования и теплоотдачи, повышается интенсивность 
обмена веществ, ускоряется кровоток, усиливаются окислительные про-
цессы, повышается тонус мышечной и нервной систем, тренируются сис-
темы терморегуляции организма. Тем самым закаливание воздухом благо-
приятно воздействует на организм курсантов и является эффективным в 
любое время года благодаря достаточно длительному пребыванию зани-
мающихся в легком спортивном костюме (в соответствии с погодными ус-
ловиями) на открытом воздухе в сочетании с одновременным выполнени-
ем различных физических упражнений. Таким образом, на практических 
занятиях курсанты выполняют физические упражнения при меняющихся 
метеорологических условиях (например, порывы ветра, изменения темпе-
ратуры, дождь), что способствует усилению эффекта закаливания.  

Занятия по физической подготовке проходят не только в форме 
практических занятий с преподавателем, а еще и в форме утренней зарядки 
под руководством курсовых офицеров и также в форме самостоятельных 
занятий во внеучебное время и в процессе подготовки и участия в спор-
тивно-массовых мероприятиях, потребность в которых должна быть вос-
питана у курсантов преподавателем в ходе практических и теоретических 
занятий по физической подготовке. Закаливание воздухом присутствует в 
каждой из вышеперечисленных форм занятий по физической подготовке. 
При этом необходимо учесть, что во время проведения на воздухе практи-
ческих занятий по физической подготовке и в ходе утренней зарядки пре-
подаватель и курсовые офицеры придерживаются определенного темпера-
турного ограничения: минимальная температура воздуха на занятиях по 

                                                 
1  См. Закаливание воздухом // Информационный портал «Моя сила». URL: http//my-

power.info/hardening/hardening-of-air.html 
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физической подготовке должна быть не ниже 20 градусов Цельсия при 
скорости ветра до 10 м/сек, а максимальная температура не должна пре-
вышать 30 градусов Цельсия, а в плохо вентилируемых и неотапливаемых 
помещениях – при температуре воздуха в них не выше 25 и не ниже                
15 градусов Цельсия1. Учитывая вышеприведенные ограничения, чтобы 
повысить сопротивляемость организма от вредных воздействий окружаю-
щей среды курсантам необходимо самостоятельно проводить определен-
ные мероприятия по закаливанию организма воздухом. При этом закалять-
ся курсантам следует правильно, с учетом индивидуальных особенностей и 
при четком соблюдении основных правил закаливания воздухом: 

–   выполнять физические упражнения на свежем воздухе с хорошим 
настроением; 

–   нельзя выполнять физические упражнения на свежем воздухе 
сразу после еды; 

–   нельзя выполнять физические упражнения на свежем воздухе при 
плохом самочувствии или болезни; 

–   желательно воздержаться от выполнения физических упражне-
ний на свежем воздухе при чрезмерном нервном возбуждении;  

–   желательно выполнять физические упражнения на свежем воздухе 
в минимальном количестве одежды в соответствии с погодными условиями; 

–   желательно, по возможности, сочетать выполнение физических 
упражнений на свежем воздухе с музыкальным сопровождением; 

–   если в холодное время года при выполнении физических упражне-
ний на свежем воздухе у курсанта возникнет озноб, ему нужно немедленно 
одеться, и продолжить выполнение физических упражнений в ускоренном 
темпе или быстро пробежаться, доведя организм до полного согревания; 

–   перед проведением закаливания воздухом в помещении нужно 
создать необходимые гигиенические условия для его очистки (ежедневно 
проводить проветривание и влажную уборку помещения для того, чтобы 
воздух в нем был чистым); 

–   круглый год (в том числе и зимой) спать ночью при открытой 
форточке (люди, которые из-за боязни простуд закрывают форточки в по-
мещении и слишком тепло одеваются, простужаются намного чаще)2.  

Так, соблюдая вышеперечисленные правила и учитывая индивиду-
альные особенности организма курсантов, при закаливании воздухом во 
время утренней зарядки, на практических занятиях по физической подго-
товке с курсантами и курсантами самостоятельно, к концу их обучения в 
Новороссийском филиале Краснодарского университета МВД России, ор-
ганизм каждого курсанта становится более закаленным. А, как известно, 
закаленный организм, даже при значительных колебаниях температуры 
                                                 
1  См. Приказ МВД РФ «Об утверждении Наставления по организации профессиональной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел» от 31 марта 2015 г. № 385. 

2  См. Закаливание воздухом // Информационный портал «Здоровый образ жизни». 
URL: http//ialive.ru/zdorovie/ozdorovlenie/zakalivanie-vozduhom.html 
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окружающей среды, поддерживает температуру внутренних органов в дос-
таточно узких границах1. Так, при резком снижении или повышении тем-
пературы внешней среды незакаленный организм получит переохлаждение 
или перегрев, а закаленный организм резко отреагирует сужением или 
расширением сосудов на угрозу возможного сильного охлаждения либо 
перегрева, и ограничит или повысит теплоотдачу. 

Иными словами: «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»  
Таким образом, регулярное закаливание организма курсантов на 

свежем воздухе, при соблюдении определенных правил, способствует по-
вышению их настроения и укреплению здоровья, профилактике и лечению 
различных заболеваний.  

 
 

Н.В. ЧУДИНА-ШМИДТ,  
 

кандидат философских наук, 
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА В ФОРМИРОВАНИИ  

ПРОСОЦИАЛЬНОЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ 
 

 
Проводя анализ происходящих событий можно сделать вывод, что 

мир сегодня – это мир крайностей. Все чаще можно встретить понятие экс-
тремальная ситуация, экстремальная деятельность, экстремизм, риск, экс-
тремальное поведение. Широкое распространение явлений и процессов, 
происходящих в условиях трансформации современного общества, нося-
щих гриф «экстремальное», заставляют по-новому, с новой точки зрения, 
под абсолютно новым углом проводить исследование. Поэтому во второй 
половине ХХ века возникает целый ряд исследований и направлений, ко-
торые стараются открыть сущностные характеристики этих процессов. 
Сюда можно отнести и философию риска, которая предполагает рассмот-
рение риска как основы экстремальных проявлений. И исследования со-
временного экстремального мира в социально-философском аспекте фено-
мена экстремизма и его проявлений во всех сферах жизни общества. И 
психогенные особенности формирования личности, которые являются 
причиной или следствием экстремистского. И модели экстремальной си-
туации, выявляющие как механизмы ее возникновения, так и способы реа-
гирования на вызванную ею дестабилизацию жизнедеятельности общест-
ва. И страх, который несет под собой глубинные основы экстремального 
поведения человека.  
                                                 
1  См. Закаливание // Информационный портал «Здоровый образ жизни – это легко!». 

URL: http://www.chudesalegko.ru/zakalivanie/ 
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И экстремологию как общую теорию экстремальных явлений. И изу-
чение психологических аспектов экстремальности, и поведению в экстре-
мальных, чрезвычайных. И исследования стратегии поведения человека в 
экстремальных ситуациях. И рассмотрению риска и экстремальности в мо-
лодежной среде.  

Нельзя исключать из указанного дискурса и много других важных 
аспектов исследуемых в статье процессов. Именно поэтому можно отме-
тить достаточно высокий интерес к «крайним», «граничным» другими сло-
вами экстремальным действием личности, однако, до сих пор, все еще нет 
достаточно четкого понимания их сущности. В связи с чем, в рамках заяв-
ленного в названии исследования, основной целью является исследование 
понятия и понимания сущности экстремальности, ее виды (просоциальная, 
антисоциальная, асоциальная) и возможность социального диалога форми-
ровать просоциальную экстремальность.  

В первую очередь, необходимо сформировать четкое понимание 
сущности экстремального и специфику его деления в системе «индивид – 
общество». Следует отметить, что указанная система дает возможность 
классифицировать экстремальное поведение в зависимости от отношения 
субъекта экстрима1 к обществу, из которого можно выделить три основных 
типа экстремальности: просоциальную, асоциальную и антисоциальную, а 
также четвертый тип смешанный. 

Прежде чем перейти к рассмотрению качественных характеристик этих 
типов экстремальности, следует определить основные детерминанты ее ти-
пологии. К таким детерминантам, определяющим типологизацию, а также 
дающим название самим моделям экстремального поведения индивида отно-
сятся определенные виды поведения людей. Исследование которых позволя-
ет рассмотреть все варианты экстремального поведения, поскольку является 
субъектом экстрима2, а соответственно, его поведение, его реакция на опре-
деленные обстоятельства формируют типологию экстремальности. 

Таким образом, можно выделить следующие виды поведения: 
Просоциальное или комформное – это поведение, которое ориен-

тировано на благо социальных групп или общества в целом. Поведение 
считается конформным, если оно соответствует социальным нормам и 
ожиданиям социального окружения (групп, общества в целом)3. 

Асоциальное поведение – это поведение, противоречащее общест-
венным нормам и принципам, выступающее в форме безнравственных или 

                                                 
1  Чудина Н.В. Субъект консолидированного экстрима как агент развития современно-
го общества // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на 
современном этапе : Материалы Международной научно-практической конферен-
ции; под общей редакцией В.А. Сосова. Краснодарский университет МВД России, 
Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России. ООО «Изда-
тельский Дом – Юг», 2014. С. 576–580. 

2  Там же. 
3  Клейберг Ю.А. Социальные нормы и отклонения/ инст-т психологии и педагогики.  

2-е изд. доп. М. : Вита-пресс, 1997. 143 с. С. 23. 
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противоправных действий1. Асоциальные личности практически не распо-
лагают мерой ответственности за социальную действительность. Они ли-
шены морали и интереса к другим людям. Их поведение почти полностью 
определяет их собственные потребности. Они ведут себя импульсивно, 
стремятся к немедленному удовлетворению своих потребностей. Асоци-
альная личность не питает никаких чувств ни к кому, кроме себя, и не чув-
ствует вины или угрызений совести. Особенно показательными считаются 
две характеристики асоциальной личности:  

–   во-первых, отсутствие сочувствия и интереса к другим; 
–   во-вторых, отсутствие чувства стыда и вины, неспособность рас-

каяться в своих действиях. 
Отмечается, что асоциальные личности обладают низкой возбудимо-

стью, из-за чего они с помощью импульсивных и опасных действий стремят-
ся к получению стимуляции, вызывающей соответствующие ощущения. 

Антисоциальное (отклоняющееся) поведение – это социальные 
действия индивидов и групп, не вписывающиеся в рамки нормативно-
ценностных стереотипов цивилизованного общежития. Существуют три 
основные разновидности антисоциального поведения – девиантное, делин-
квентное и криминальное. Девиантное поведение проявляется как откло-
нения от общепринятых культурных образцов, не причиняющие слишком 
большого вреда окружающим и направленное своим деструктивным по-
тенциалом, в первую очередь, против самих субъектов девиаций. Делин-
квентное поведение предполагает нарушение норм права. Его конкретные 
акции – это всегда правонарушения, причиняющие вред отдельным лицам, 
обществу или государству. Криминальное поведение – наиболее опасное 
из всех видов отклонений, несущее в себе значительный разрушительный 
потенциал, который представляет серьезную угрозу для индивидов, их 
жизни, здоровья, собственности, для общества и государства. В силу этого 
оно выделено в особую сферу практической жизнедеятельности, регули-
руемую специальным уголовным законодательством, предусматривающим 
взвешенные оценки и адекватные наказания за каждую конкретную кри-
минальную акцию.  

Из рассматриваемых типов поведения индивидов можно сделать вы-
вод, что все виды и формы поведения человека направлены на его отноше-
ние с другими людьми или обществом в целом. Поэтому, если индивид в 
своем поведении или в определенном действии не выполняет общественно 
заданных и одобряемых норм, то это его действие или поведение будет 
расценено как общественно неодобряемое или даже преступное.  

Выделив и обозначив виды поведения индивида в его отношении к 
социуму, можно перейти к определению типов самой экстремальности. Из 
проведенного анализа становится ясно, что классифицировать экстремаль-
ность необходимо, исходя из отношения человека (индивида) к другому 

                                                 
1  Психологи о терроризме. URL: www. terrorismfiles.org (дата обращения: 15.03.2006) 
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индивиду, социальной группе или обществу в целом. Так получается, что 
существуют три основных типа экстремальности в заявленной системе 
«индивид – социум»: просоциальный, асоциальный, антисоциальный, а 
также смешанный тип экстремальности как результат взаимодействия двух 
указанных, с учетом разных сочетаниях.  

Определим основные черты указанных типов экстремальности исхо-
дя из поведения индивида. 

Просоциальная экстремальность будет характеризоваться положи-
тельным, ответственным отношением к обществу. В условиях просоциальной 
экстремальности поведение индивида согласуется с общественными норма-
ми и законов. Она направлена на конструктивную, общественно одобряемую 
деятельность. При такой экстремальности субъект экстрима не причиняет 
вреда ни себе, ни окружающим его людям, ни обществу в целом. Более того, 
он обеспечивает развитие общества, выход его в новое качество1. 

Асоциальная экстремальность – характеризуется нейтральным, 
даже скорее безразличным отношением к обществу. Здесь возможны раз-
ные формы проявления, которые своей основе связаны с характеристиками 
асоциального поведения, когда, прежде всего, учитываются интересы са-
мого субъекта экстрима, а уже потом вступают в систему взаимодействия с 
общественными нормами поведения.  

Антисоциальная экстремальность – характеризуется отрицатель-
ным, неподчиняющимся общественным нормам поведением. Она направ-
лена на разрушение общества, его дестабилизацию. Имеет и внешние и 
внутренние проявления. Всегда остается социально неодобряемой и вызы-
вает протест со стороны общественного мнения. 

Смешанная модель экстремальности – характеризуется смешени-
ем сущностных характеристик трех основных моделей поведения в соот-
ветствии с отношением индивида к социуму. Может содержать в себе эле-
менты антисоциальной и просоциальной экстремальности, которые плавно 
переходят одна в другую. Просоциальную и асоциальную, при условии 
первичной апатии в своих действиях с дальнейшим их направлением на 
позитивное. Асоциальной и антисоциальной, когда в условиях первона-
чального соответствия с асоциальной моделью экстремального поведения 
в результате динамики развития общественных отношений с окружающи-
ми в дальнейшем с выходом на негативное, дестроерское поведение. 

Выделенные типы поведения индивида в рамках экстремального, 
учитывают все сущностные характеристики и условия отношения индиви-
да к социальной среде своего обитания. Они позволяют исследователю 
прийти к выводу, что, несмотря на сложившееся в социально-научной сре-
де отношение к экстремальным проявлениям деятельности индивида или 
группы индивидов как к нестандартному, негативному, не вписывающему-

                                                 
1  Чудина-Шмидт Н.В. Влияние ценностей на осуществление позитивной экстремаль-
ности // Символ науки. 2015. № 6. С. 192–194. 
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ся в систему норм и правил, все же следует учитывать разносторонность 
таких проявлений. Это обеспечивает возможность дальнейшего развития 
общества, без исключения из него ряда элементов, что и позволит сформи-
роваться обществу без серьезных внутренних противоречий. 

Таким образом видно, что любая форма экстремальности, так или 
иначе связана с индивидом и является формой его поведения в социу-
ме.Тогда встает вопрос существуют ли условия, которые способны влиять 
на то, какую форму примет экстремальное поведение. 

В рамках исследования в качестве одного из таких условий предпо-
лагается рассмотреть социальный диалог, который можно определить как 
«диалог личности».  

«Социальный диалог – диалог личностей, носителей социально зна-
чимых ценностей, диалог культур, диалог мировоззрений, диалог созна-
ний. Но, кроме этого, социальный диалог – это особое состояние общества, 
уровень зрелости общественных отношений, характеризующих свободный 
и равноправный обмен информацией»1. 

Таким образом, Социальный диалог – это, прежде всего, диалог лич-
ностей, носителей именно тех социально значимых смыслов, обмен кото-
рыми осуществляется в процессе коммуникативного взаимодействия. Со-
циальный диалог – это трансляция личностных и социальных ценностей, 
диалог различных культур, диалог разнообразных мировоззрений, диалог 
уникальных сознаний2.  

Из определений можно сделать вывод, что таки черты диалога, как 
принципиальное равенство позиций, свобода, толерантность, ориентация 
на достижение консенсуса, превращение модели коммуникации в метод 
познания и социального творчества, социальное партнерство, компромисс, 
социальная солидарность, социальное моделирование делают диалог не 
только средством коммуникации и методом познания, а важной формой 
социального взаимодействия, конструирующей социальный мир и социаль-
ный порядок, т.е. диалог становится социальным диалогом и, тем средством, 
которое является важным способом конструирования социального мира. 

И здесь он играет немаловажную роль в создании просоциального 
типа экстремального поведения, поскольку только в условиях компромис-
са, толерантности, а, следовательно, социального диалога, появляется воз-
можность перехода индивида из негативных форм экстремального поведе-
ния в позитивное в виде просоциальной экстремальности. 

                                                 
1  Курбатов В.И. Социальный диалог в гармонизации социальных отношений. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-dialog-v-garmonizatsii-sotsialnyh-otnosheniy 
(дата обращения: 15.09.2015) 

2  Гожев К.М. Мультикультурализм и культурный диалог в полиэтничном пространст-
ве (социально-философские аспекты). URL: http://polit.mezhdunarodnik.ru 
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«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
И «ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПОНЯТИЙ 
 

 

Теоретико-правовые аспекты проблемы понимания правоохрани-
тельной деятельности, определения механизмов ее осуществления, пер-
спектив и направлений совершенствования становятся в современной Рос-
сии не только актуальной научной, но важнейшей социально-полити-
ческой проблемой1. При этом «вопросы правоохранительной деятельности 
практически не исследованы и это отрицательно сказывается на решении 
отраслевых, конкретных проблем правоохраны. Изучение данной пробле-
мы имеет прямое отношение к усилению охраны прав и законных интере-
сов граждан, укреплению законности и правопорядка2. 

Правоохранительная деятельность может рассматриваться как форма 
реализации различных функций государства и в качестве самостоятельной 
функции государства – правоохранительной3. Правоохранительная дея-
тельность представляет собой деятельность компетентных государствен-
ных органов, общественных организаций, по охране правопорядка, вклю-
чающую в себя принятие мер по предупреждению правонарушений, раз-
решению спорных ситуаций, затрагивающих права и законные интересы 
физических и юридических лиц, реализации мер юридической ответствен-
ности4. Правоохранительная деятельность в конечном итоге направлена на 
обеспечение безопасности личности, общества и государства5, на обеспе-
чение национальной безопасности6. 

                                                 
1  Нижник Н.С. Правоохранительная система как субъект обеспечения безопасности 
личности, общества и государства / Н.С. Нижник, Ч.Н. Ахмедов // Международное 
сообщество и глобализация угроз безопасности. Новгород, 2008. Ч. 1. С. 246–247. 

2  Братко А.Г. Правоохранительная система (Вопросы теории). М. : Юрид. лит., 1991. 
С. 41. 

3  Нижник Н.С. Полицейская система как элемент правоохранительной системы совре-
менного государства // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельно-
сти на современном этапе : Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции, 19–20 сентября 2013 г. / Под общ. ред. В.А. Сосова. Краснодар, 2013. С. 6–7.  

4  Нижник Н.С. Правоохранительная система Российской империи: структурно-
функциональный анализ / Н.С. Нижник, Ч.Н. Ахмедов. СПб. : Астерион, 2008. С. 19–20. 

5  Нижник Н.С. Правоохранительная система как субъект обеспечения безопасности 
личности, общества и государства / Н.С. Нижник, Ч.Н. Ахмедов // Международное 
сообщество и глобализация угроз безопасности. Новгород, 2008. Ч. 1. С. 247. 

6  Нижник Н.С. Национальная безопасность как социоюридический феномен // Акту-
альные проблемы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: 
Сборник научных статей межвузовской научно-практической конференции. Санкт-
Петербург, 15 февраля 2013 года. СПб.: Санкт-Петербургский Военный институт 
внутренних войск МВД России, 2013. Ч. 1. С. 150–152. 
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В правовой науке получило широкое распространение подход, в со-
ответствии с которым содержание правоохранительной деятельности рас-
крывается в широком и узком смысле1.  

В рамках анализа сущности, социальной и правовой природы право-
охранительной деятельности в широком смысле, важным является учет то-
го, что: 

–   в общефилософском и историческом контексте правоохранитель-
ная деятельность представляет собой особый вид социальной деятельности; 

–   социальная природа правоохранительной деятельности как раз-
новидности социальной деятельности и, следовательно, субстанциональ-
ной категории социальной формы движения материи, опосредована при-
родой и сущностью человека и детерминирована необходимостью специ-
фическими способами обеспечить совместную жизнедеятельность людей 
(отдельного человека, социальных групп и общества в целом) путем адап-
тации человека и социальной общности к окружающему миру или его пре-
образования в интересах человека и социальной общности; 

–   правовая природа правоохранительной деятельности в силу при-
способительно-адаптационного и преобразовательного характера челове-
ческой деятельности обусловлена правом и объективной необходимостью 
воздействия на общественные отношения для обеспечения соответствия их 
содержания тем, которые зафиксированы с помощью права; 

–   социально-правовая природа правоохранительной деятельности 
обусловливает ее системный характер: в качестве интегративного систем-
ного признака выступает правоохранительная направленность различных 
видов правовой деятельности, связанных с различными формами защиты 
права и соблюдения его всеми участниками общественных отношений; 

–   в зависимости от способов правовой регуляции и их институциа-
лизации субъектом правоохранительной деятельности может выступать 
как государство (тогда эта деятельность носит характер деятельности го-
сударственной, выступая как форма государственного управления, и (или) 
регулирования), так и каждый социальный коллектив (организация) (тогда 
эта деятельность носит характер деятельности общественной с делегиро-
ванием государством своих правоохранительных полномочий)2. 

Правоохранительная деятельность в узком смысле слова есть не что 
иное, как специализированная деятельность по охране правопорядка. 

В рамках рассмотрения правоохранительной деятельности в узком 
смысле ее видами целесообразно считать:  

–   судебную; 
–   контрольно-надзорную; 
–   полицейскую. 

                                                 
1  Нижник Н.С. Правоохранительная система как субъект обеспечения безопасности 
личности, общества и государства / Н.С. Нижник, Ч.Н. Ахмедов // Международное 
сообщество и глобализация угроз безопасности. Новгород, 2008. Ч. 1. С. 246–269. 

2  Харченко О.В. Понятие и виды правоохранительной деятельности государственных 
органов в Российской Федерации // Гуманитарная планета. 2010. № 1. С. 16.  
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Именно эти виды правоохранительной деятельности, как представ-
ляется, следует считать организационно-правовыми формами реализации 
правоохранительной функции государства.  

Формирование правоохранительной системы в целом и правоохра-
нительных органов в частности, осуществляющих правоохранительную 
деятельность в государстве, занимает длительный период1 и учитывает 
особенности национальной государственно-правовой организации2 

Обычно выделяют четыре основных признака правоохранительной 
деятельности: 

–   эта деятельность осуществляется не любым способом, а лишь с 
помощью применения мер юридического воздействия; 

–   эти меры должны строго соответствовать предписаниям закона 
или иного правового акта; 

–   правоохранительная деятельность реализуется в установленном 
законом порядке; 

–   соблюдаются определенные процедуры3  
В узком смысле правовую форму, осуществляемую специальными 

управомоченными властными субъектами, при которой издаются индиви-
дуальные акты применения права, необходимо именовать как «правопри-
менительная деятельность». Для более точного определения правоохрани-
тельной деятельности необходимо показать ее соотношение с очень близ-
кой по своей природе правоприменительной деятельностью. 

Правоприменительная деятельность представляет собой властно-
распорядительную деятельность, осуществляемую государственными и 
негосударственными субъектами, наделенными специальной компетенци-
ей, в специальном порядке, сроках и формах, направленную на обеспечение 
условий реализации субъективных прав и юридических обязанностей, раз-
решение спорных ситуаций между субъектами правоотношений, осуществ-
ление мер юридической ответственности в отношении правонарушителей. 

Правоприменительную деятельность осуществляют только уполно-
моченные на то компетентные органы (должностные лица). В других же 
формах реализации права участвуют самые различные субъекты – физиче-
ские и юридические лица. При этом отметим, что известный теоретик пра-
ва дореволюционной России Г.Ф. Шершеневич считал, что применение 
права есть не что иное, как подведение конкретных бытовых отношений 
под абстрактные нормы права. Отсюда им делался вывод, что нормы права 

                                                 
1  Нижник Н.С. Министерство внутренних дел и проблемы институционализации по-
лицейской деятельности в Российской империи / Н.С. Нижник, Е.С. Гугасари // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 1(53). С. 10–18. 

2  Нижник Н.С. Министры внутренних дел российского государства (1802–2002) : 
биобиблиографический справочник / Н.С. Нижник, В.П. Сальников, И.И. Мушкет. 
СПб., 2002. Основные этапы структурных преобразований Министерства. С. 517–532. 

3  Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы / К.Ф. Гуценко, В.А. Ковалев. М., 2007.  
С. 10. 



646 
 

применяются всеми кто стремится сообразовать свои действия с указания-
ми права, так как для достижения юридического результата или для укло-
нения от юридических последствий необходимо произвести примерку фак-
тического состава в данном или предполагаемом случае к норме права1. 

Особенности правоприменительной деятельности заключаются в 
том, что: 

–   применение права представляет собой властно-распорядитель-
ную деятельность, осуществляемую от имени государства компетентными 
органами (органы внутренних дел, суды, таможенные органы и др.), а так-
же негосударственными органами (организациями, учреждениями), кото-
рым государство делегирует полномочия в правоприменительной сфере 
(третейские суды, адвокатура и др.); 

–   применение права осуществляется всегда в рамках специфиче-
ских правоотношений – властеотношений. Субъект, осуществляющий пра-
воприменение, действует от имени государства и в силу этого обладает 
властными полномочиями по отношению к субъекту, непосредственные 
интересы которого затрагиваются в процессе правоприменения. Послед-
ний может быть вовлечен в правоприменительное отношение в принуди-
тельном порядке (принудительное вовлечение правонарушителя в уголов-
но-процессуальное отношение); 

–   применение права осуществляется в особых, установленных за-
коном формах, сроках и порядке; 

–   применение права – это комплексная форма реализации юриди-
ческих предписаний. Применяя норму, правоприменительный орган одно-
временно исполняет требования правовых норм (обязанность рассмотреть 
дело и принять решение), использует закрепленные в нормах возможности 
(право принимать любое справедливое решение в пределах, установлен-
ных законом), а также соблюдает установленные запреты (недопустимость 
превышения функциональных полномочий); 

–   применение права – это не одновременное явление, а сложный 
процесс, состоящий из ряда последовательных стадий (этапов); 

–   конечным результатом применения права является вынесение 
индивидуального правового акта, определяющего права и обязанности 
участников общественных отношений2. 

По мнению Л.Д. Кудинова, следует прояснить цели правопримене-
ния. «Если они ограничены охраной существующих правовых отношений, 
то деятельность по применению права выступает как правоохранительная. 
Если же правоприменение может быть направлено на достижение иных 
общественно-полезных результатов, то правоохрану следует рассматри-
вать как одну из разновидностей более общего по объему понятия «право-
применение». 

                                                 
1  Шершеневич Г.Ф. Общая теория права : учебное пособие. М., 1995. С. 277. 
2  Горшнев В.М. Участие общественных организаций в правовом регулировании. М., 

1963. С. 36. 
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В.М. Фокин приводит пример отграничения правоохранительной 
деятельности от правоприменительной. Так, например, когда участковый 
инспектор полиции составляет протокол об административном правона-
рушении, то это правоохранительная деятельность, а вынесение решения 
по делу об этом же правонарушении начальником органа внутренних дел 
есть правоприменительная деятельность1. 

Использовав рассмотренные признаки правоприменительной дея-
тельности как матрицу для анализа вопроса о соотношении полицейской и 
правоприменительной деятельности, следует отмстить, что полицейская 
деятельность – это разновидность правоприменительной деятельности го-
сударства, специфика которой определяется особенностями структуры2. 

Структуру полицейской деятельности составляют такие элементы, 
как цель, средства, объект, субъект. Цель полицейской деятельности – реа-
лизация полицейской функции государства, обусловленная необходимо-
стью установления и поддержания правопорядка. Средствами и методами 
осуществления полицейской деятельности являются меры государственно-
го принуждения (предупредительные меры, пресекательные, меры юриди-
ческой ответственности); субъектами полицейской деятельности – специ-
альные (полицейские) органы, наделенные особой компетенцией и упол-
номоченные от имени государства осуществлять меры физического при-
нуждения с целью установления и поддержания внутригосударственной 
безопасности и правопорядка; объектами полицейской деятельности – по-
ведение субъектов общественных отношений, на которое направлены ме-
ры государственного физического принуждения. 

Итак, полицейская деятельность представляет собой специфическую 
форму правоохранительной деятельности, где последняя – это часть общей 
ее правоприменительной деятельности.  

                                                 
1  Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации. М., 1999. 
С. 15. 

2  Нижник Н.С. Полицейская система – структурно-функциональный элемент право-
охранительной системы государства // 210 лет МВД России: история и современ-
ность : Материалы всероссийской научно-практической конференции 21 сентября 
2012 года. СПб., 2013. Ч. 1. С. 10–11. 
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Одним из атрибутивных признаков государства на всех этапах его 

исторического развития является реализация государством правоохрани-
тельной функции1, для осуществления которой создается правоохрани-
тельная система2 и ее важнейший структурно-функциональный элементом – 
полицейская система3. 

В юридической литературе под правоохранительной системой часто 
понимают совокупность государственно-правовых средств, методов и га-
рантий, обеспечивающих защищенность человека от противоправных на-
рушений4. Правоохранительная система функциональна и включает в себя 
три субстанции:  

а)  цели и объекты правоохраны;  
б)  субъекты правоохраны;  
в)  правоохранительную деятельность5.  
Каждая из подсистем имеет следующие элементы: 
–   нормативная составляющая, которая представлена публичным и 

частным правом и под которой понимаются правовые предписания, в рам-
ках которых осуществляется правоохранительная деятельность; 

–   субъектная составляющая, в которую включены государственные 
правоохранительные органы и негосударственные субъекты, принимаю-
щие участие в правоохранительной деятельности; 

–   функциональная составляющая, а именно: объекты правоохрани-
тельной деятельности, взаимодействия и взаимосвязи, обеспечивающие 
                                                 
1  Нижник Н.С. Правоохранительная система государства: дифференциация структур-
но-функциональных элементов / Н.С. Нижник, Ч.Н. Ахмедов // История государства 
и права. 2008. № 9. С. 9–11.  

2  Нижник Н.С. Правоохранительная система как субъект обеспечения безопасности 
личности, общества и государства / Н.С. Нижник, Ч.Н. Ахмедов // Международное 
сообщество и глобализация угроз безопасности. Новгород, 2008. Ч. 1. С. 246–269. 

3  Нижник Н.С. Полицейская система – структурно-функциональный элемент право-
охранительной системы государства // 210 лет МВД России: история и современ-
ность : Материалы всероссийской научно-практической конференции 21 сентября 
2012 года. СПб., 2013. Ч. 1. С. 10–22. 

4  Теория права и государства : учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2009. С. 225. 
5  Аврутин Ю.Е. Органы внутренних дел в государственном механизме Российской 
Федерации (государственно-правовые и социальные вопросы функционирования и 
перспектив развития) / Ю.Е. Аврутин, И.Н. Зубов СПб., 2002. С. 11. 
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действенность правоохранительной системы. Кроме того, сюда включены 
правоотношения, возникающие в процессе правоохранительной деятель-
ности, в ходе практического воплощения правовых предписаний и реали-
зации целей правоохранительной системы. 

Существенный элемент функциональной составляющей правоохра-
нительной системы – правоохранительная деятельность. Субъектную со-
ставляющую правоохранительной системы представляют собой правоох-
ранительные органы, которые могут рассматриваться как подсистема, со-
гласованная по целям, средствам и методам с нормативной составляющей 
(подсистемой правоохранительных норм)1. 

Среди субъектов правоохранительной системы выделяют: правоох-
ранительные органы; правозащитные организации; органы правосудия и 
исполнения судебных решений; должностные лица – представители госу-
дарственной власти, компетенция которых связана с правоохранительной 
деятельностью2. 

В ходе классификации многообразия основных субъектов правоох-
ранительной деятельности Финляндской Республики целесообразно взять 
за основу функциональный критерий и в зависимости от реализуемых 
функций разделить их следующим образом: 

–   субъекты, охраняющие право (правоохранительные органы): по-
лиция Финляндии; пограничная служба Финляндии; таможенная служба 
Финляндии; оборонные силы Финляндии; муниципальные инспектора 
парковки; некоторые железнодорожные службы (кондуктора поездов); ар-
мия Финляндии; прокуратура во главе с генеральным прокурором; 

–   субъекты, защищающие право: адвокатура; правозащитные орга-
низации граждан, среди которых можно выделить финский неправительст-
венный фонд по правам человека KIOS – консорциум одиннадцати фин-
ских организаций, работающих в области защиты прав человека и проблем 
развития в данной сфере. Образованный в 1998 году KIOSявляется незави-
симым, неполитическим, нерелигиозным и неправительственные фондом, 
который способствует развитию демократии и институтов защиты прав 
человека; нотариат; 

–   субъекты, участвующие в реализации правоохранительной функ-
ции, но право не охраняющие и не защищающие (органы правосудия и ис-
полнения наказания): суды общей юрисдикции по гражданским и уголов-
ным делам, в состав которых входят окружные суды, аппеляционные суды 
и Верховный суд; административные суды во главе с Верховным Админи-
стративным судом; специальные суды, среди которых можно выделить 

                                                 
1  Нижник Н.С. Полицейская система – структурно-функциональный элемент право-
охранительной системы государства // 210 лет МВД России: история и современ-
ность : Материалы всероссийской научно-практической конференции 21 сентября 
2012 года. СПб., 2013. Ч. 1. С. 11. 

2  Нижник Н.С. Правоохранительная система Российской империи: структурно-
функциональный анализ / Н.С. Нижник, Ч.Н. Ахмедов. СПб. : Астерион, 2008. С. 19.  
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Верховный суд по вопросам импичмента, Суд в области рыночных отно-
шений (markkinaoikeus), Суд по трудовым спорам, Тюремный суд, Суд по 
вопросам страхования; органы исполнения судебных решений и наказания, 
к которым следует относить Службу районных судебных приставов, 
Агентство по исполнению уголовных наказаний. 

Полиция Финляндии входит в состав Министерства внутренних дел 
Финляндской Республики наряду с Пограничной службой Финляндии, 
Миграционной службой Финляндии и другими службами и подразделе-
ниями и является одним из основных субъектов правоохранительной дея-
тельности государства. Основными функциями полиции являются: 

–   поддержание общественного порядка и безопасности; 
–   предотвращение и расследование преступлений и направление 

расследованных дел в прокуратуру для принятия решения (обсуждения об-
винений); 

–   лицензирование различных видов деятельности. 
Основной целью деятельности полиции является создание условий 

для реализации прав человека, гарантированных системой правосудия и 
общественным порядком1. Финская полиция действует под руководством 
Министерства внутренних дел. Существует пять региональных полицей-
ских управления, три национальных полицейских управления, два поли-
цейских учебных заведения, а также два технических и информационных 
(IT) подразделения. 

Департамент полиции Министерства внутренних дел является под-
разделением, на который возложены функции по управлению и развитию 
деятельности полиции, принятию решений в области национальной стра-
тегии развития, установлению необходимых первоначальных условий для 
деятельности полиции, пересмотру законодательства, касающегося право-
мочий полиции, предоставлению экспертных данных по вопросам внут-
ренних дел. Кроме того, департамент полиции занимается вопросами в 
сферах обеспечения частной безопасности, организации лотерей, сбора де-
нежных средств, игровых автоматов и оборота огнестрельного оружия. 

Полицейский департамент состоит из шести управлений: консульта-
ционное управление, управление оперативной полиции, управление меж-
дународного сотрудничества, управление планирования и финансирова-
ния, административное управление, которое включает в себя отдел оружия 
и лотерей, а также управление по надзору за сектором безопасности. 

Финская полиция имеет три национальных управления, которые ра-
ботают при Департаменте полиции Министерства внутренних дел Фин-
ляндской Республики, а именно: Национальное Бюро Расследований (да-
лее – НБР), Национальная Дорожная Полиция (далее – НДП), Полиция Го-
сударственной Безопасности (далее – ПГБ). 

                                                 
1  Police of Finland (Официальный сайт). URL: https://www.poliisi.fi/prime101/prime101. 

aspx/1/0/finnish_police_27029 (дата обращения: 01.09.2015) 
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Основная функция Департамента заключается в предотвращении и 
расследовании преступлений, разработка стратегий в сфере борьбы с меж-
дународными, организованными, профессиональными, финансовыми и 
другими видами тяжких преступлений. НБР выступает координатором со-
вместной работы между Национальной Полицией, Таможней и Погранич-
ной службой и служит центром для международной полицейской работы в 
Финляндии. НБР предоставляет экспертные услуги всем полицейским 
службам Финляндии, а также другим правоохранительным органам. Его 
криминалистическая лаборатория исследует образцы, изъятые с места пре-
ступления, и дает заключения для предварительного следствия и судебного 
разбирательства. Центр по борьбе с отмыванием денежных средств На-
ционального Бюро Расследований несет ответственность за принятие со-
общений о преступлениях, связанных с отмыванием денежных средств и 
финансированием терроризма, а также проведение по ним проверки. 

НДП выполняет задачи по поддержанию общественного порядка и 
безопасности, осуществлению контроля и надзора за дорожным движени-
ем, улучшению транспортной безопасности на дорогах, предотвращению и 
расследованию преступлений и других происшествий, которые ставят под 
угрозу общественный порядок и безопасность. Кром того, НДП выступает 
в качестве резервного подразделения, выполняющего свои обязанности в 
условиях чрезвычайной ситуации и помогающего местной полиции в под-
держании общественного порядка и борьбе с преступностью. Надзор за 
большегрузными транспортными средствами, внедорожным и водным 
транспортом также находится под контролем экспертов специального под-
разделения, также как и разработка нового оборудования улучшения каче-
ства и выявление новых методов контроля и наблюдения. 

НДП имеет своё Управление на воздушном транспорте, которое 
осуществляет свою деятельность в Аэропорту Хельсинки-Вантаа, и Управ-
ление безопасности для защиты Президента Финской Республики. Кроме 
того, Национальная Дорожная Полиция выполняет важную роль по подго-
товке водителей-полицейских по всей стране, и поддержанию безопасно-
сти в ходе государственных визитов и крупных массовых мероприятий. 

Главной функцией Полиции Государственной Безопасности является 
раскрытие преступных схем и предотвращение преступлений, которые мо-
гут угрожать установленной внутренней и внешней безопасности государ-
ства, а также расследование подобного рода преступлений. Сотрудники 
данного подразделения также обязаны улучшать и поддерживать общую 
готовность к предотвращению действий, которые могут угрожать безопас-
ности государства. Среди основных обязанностей Полиции Государственной 
Безопасности следует выделить борьбу с терроризмом, выявление и предот-
вращение незаконного сбора разведывательной информации в Финляндии 
иностранными державами, борьбу с внутренними угрозами безопасности и 
охрану первых лиц государства. Кроме того, Полиция Безопасности играет 
важную роль в борьбе с международной организованной преступностью. 
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Региональные полицейские управления выполняют функции по пла-
нированию, направлению и развитию деятельности полиции в соответст-
вующих провинциях. В дополнение к согласованию целевой работы с ок-
ружной полицией под их командованием и определению имеющихся ре-
сурсов, региональные полицейские подразделения отвечают за управление 
и надзор за деятельностью полиции на местах. 

Региональные полицейские подразделения также отвечают за взаимо-
действие между местной полицией, Национальным Бюро Расследований и 
Национальной Дорожной Полицией в своих провинциях, определяя, какие 
мероприятия будут носить совместный характер и под чьим руководством. 

В структуру местной полиции Финляндии входят 90 местных отде-
лов полиции с 280 территориальными пунктами. Не все местные полицей-
ские подразделения работают круглосуточно, но службы экстренной по-
мощи при 15 региональных центрах экстренного реагирования, поддержи-
ваемых государством, доступны в любое время. 

Функциями каждого местного отдела полиции являются: поддержание 
общественного порядка; предотвращение и расследование преступлений и 
других происшествий, посягающих на общественный порядок и безопас-
ность; контроль и надзор за безопасностью дорожного движения; пропаганда 
безопасности дорожного движения; выполнение других обязанностей, воз-
ложенных на полицию или напрямую предусмотренных законом. 

Полицейское Управление г. Хельсинки отличается от других мест-
ных полицейских подразделений, так как напрямую подчиняется Полицей-
скому Департаменту МВД Финляндской Республики. В дополнение к 
обычным обязанностям местной полиции на Полицейское Управление             
г. Хельсинки возложены ряд специальных общенациональных задач1. 

Система полицейского образования в Финляндии представлена 
единственной образовательной организацией. Полицейский Колледж Фин-
ляндии, расположенный в г. Тампере, является единственным учебным за-
ведением, отвечающим за подготовку сотрудников полиции, и непосредст-
венно находится под руководством Министерства внутренних дел Фин-
ляндской Республики. Колледж осуществляет набор на обучение сотруд-
ников полиции, отбор студентов на обучение по программам высшего об-
разования и передовым программам. Колледж осуществляет организацию 
обучения, организует дополнительное последующее образование сотруд-
ников полиции, проводит специализированные курсы по повышению ква-
лификации и обучению в области безопасности, проводит разработки и ис-
следования в области полицейской деятельности. Обучение ведется на 
финском и шведском языках2. 
                                                 
1  OSCE (Официальный сайт). URL: http://polis.osce.org/countries/details?item_id=18 (да-
та обращения: 01.09.2015) 

2  Police University College of Finland (Официальный сайт). URL: http://www.                       
polamk.fi/en/about_the_university_college (дата обращения: 01.09.2015) 
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Таким образом, в Финляндской Республики в настоящее время дей-
ствует централизованная, или континентальная, модель полицейской сис-
темы, которая характеризуется жестким подчинением всех сил обеспече-
ния внутренней безопасности страны под прямым контролем националь-
ного руководства1. 
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В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 

 
Революционная законность как институт советской правовой систе-

мы относился к сфере практического воздействия права как фактора госу-
дарственной воли на регулируемые им общественные отношения2. Совер-
шенствование и развитие форм и принципов управления советским обще-
ством, расширение пределов регулирования общественных отношений 
влекло за собой необходимость повышения роли института революцион-
ной законности в общественной жизни3. В этой связи постоянно возрастал 
интерес к теоретическим вопросам революционной законности, что позво-
лило феномену «революционная законность» стать предметом наиболее 
частого обсуждения ученых и юристов-практиков. 

«Законность» – фундаментальная категория современной юриспру-
денции4, уровень и состояние которой служат главными критериями оцен-
ки правовой жизни общества5. Категория «революционная законность» 

                                                 
1  См.: Быков А.В. Теоретические и прикладные проблемы функционирования нацио-
нальных полицейских систем : дис. … дра юрид. наук. М., 2008. 

2  Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы 
категорий теории права. М. : Юридическая литература, 1976. С. 170. 

3  Нижник Н.С. Законность как социоюридический феномен / Н.С. Нижник, В.В. Па-
пырин. СПб., 2012. С. 82. 

4  Нижник Н.С. Социоюридический феномен «законность» в условиях диалога научных 
парадигм в современной юриспруденции // Проблемы права. 2012. № 3. С. 226–227. 

5  Нижник Н.С. Законность: плюрализм подходов к рассмотрению социоюридического 
феномена в современной юридической науке // Вестник КРСУ. 2014. Т. 14. № 12. С. 30. 
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была предметом осмысления и предметом теоретических дискуссий в ус-
ловиях становления советской правовой системы1. Среди тех, кто предла-
гал оригинальную трактовку революционной законности, был Петр Ивано-
вич Стучка (1865–1932) – теоретик советского права, доктор юридических 
наук, профессор, политический деятель Латвии и Советского Союза, один 
из разработчиков проектов Декрета № 1 «О суде» (1917), Декрета «Поло-
жение о народном суде РСФСР» (1918), Декрета «Руководящие начала по 
уголовному праву РСФСР» (1919)2. Представления П.И. Стучки о законно-
сти нашли отражение в статьях, опубликованных в журналах «Революция 
и право» (1922), «Известия» (1922), «Коммунистическая революция» 
(1922), «Власть советов» (1922), «Советское государство и революция пра-
ва» (1930), «Советская юстиция» (1930).  

Революционной законности П.И. Стучка посвятил главы в моногра-
фии «Учение о Советском государстве и его Конституции». Автор харак-
теризовал законность как «только организованный способ управления го-
сударством»3. Революционная законность (курсив мой. – А.Б.), утверждал 
П.И. Стучка в статье «Революционная законность?» (М., 1922), не означает 
беззакония, а указывает лишь на метод решения вопросов4. «Революцион-
ная законность, не есть отрицание законности; ее смысл – честно, то есть 
по революционной совести, исполнять законы, невзирая ни на что»5. 

Затрагивая важнейшую предпосылку революционной законности – со-
ветские законы, Стучка всегда подчеркивал присущую им качественную спе-
цифику: «Если мы издадим простой и всем понятный закон, не дающий «на-
волочки» для каждого экономического отношения, дающий определение и 
необходимые подробности о разрешенных у нас, то есть законных, правовых 
институтах, то это чисто советский способ распространения законности»6. 

Исследовав сущность понятий «правосознание» и «революционная 
законность», П.И. Стучка в статье «Классовое правосознание и революци-
онная законность» (М., 1922) отмечал, что правосознание является глав-
ным элементом в составе института революционной законности. Он под-

                                                 
1  Нижник Н.С. Законность как социоюридический феномен / Н.С. Нижник, В.В. Па-
пырин. СПб., 2012. С. 81. 

2  Сырых В.М. Стучка Петр Иванович // Правовая наука и юридическая идеология Рос-
сии. Энциклопедический словарь биографий : в 2 т. / Отв. ред. и рук. авт. коллектива 
В.М. Сырых. М. : РАП, 2011. Т. 2: (1917–1964). С. 733. 

3  Стучка П.И. Учение о Советском государстве и его Конституции. 7-е изд., перера-
ботанное. М.; Л. : ОГИЗ, 1931. С. 220. 

4  Нижник Н.С. Вербальное отражение трансформации политико-правовой системы 
российского государства в эпоху социалистической революции // Языки профессио-
нальной коммуникации: сборник статей участников Четвертой международной кон-
ференции (Челябинск, 3–5 декабря 2009 г) / Отв. ред.-сост. Е.Н. Квашнина. Челя-
бинск : ООО «Энциклопедия», 2009. С. 300. 

5  Стучка П.И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права.          
Рига : Латгосиздат, 1964. С. 274. 

6  Там же. С. 275. 
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черкивал: «Законность – сознательна, ибо она основана на революционном 
правосознании как сознании классового интереса»1.  

Взгляды П.И. Стучки разделял советский юрист В.П. Антонов-
Саратовский (1884–1965). Он рассуждал о двойном тождестве «революци-
онной законности к революционной целесообразности и революционному 
правосознанию»2.  

Советский юрист и государственный деятель Я.Н. Бранденбургский 
(1881–1951) утверждал, что «революционная законность не исключает ре-
волюционной целесообразности и должна комбинироваться с ней»3. Бран-
денбургский был активным сторонником популярной в первой половине 
ХХ в. идеи классовой справедливости, поэтому революционная законность 
трактовалась им как «более свободная оценка интересов, сталкивающихся 
в конкретных случаях жизни, направленная к ограждению интересов рабо-
че-крестьянского государства, нужд трудящихся. При революционной за-
конности нужно считаться с подлинным революционным смыслом закона, 
с его духом, с той целью, которую преследовал закон, а не иметь только в 
виду мертвую букву закона»4.  

Во всех дискуссиях открытым оставался вопрос о соотношении по-
нятий «революционная законность», «закон», «пролетарская диктатура». 
П.И. Стучка обратил внимание на эту проблему и попытался ее решить. В 
статье «Диктатура пролетариата и советская федерация» (М., 1922) он об-
ратился к ленинским высказываниям о соотношении диктатуры и законно-
сти, содержащимся в работе «Пролетарская революция и ренегат Каут-
ский» (М., 1918). С их помощью П.И. Стучка интерпретировал понятия 
«диктатура» и «законность» как не противоречащие и взаимно не исклю-
чающие друг друга, подчеркнув, что революционная законность является 
одним из методов осуществления диктатуры пролетариата. «Тов. Ленин 
разъясняет, – писал Стучка, – диктатура есть политическая власть, неогра-
ниченная никакими законами, то есть никакими законами власти, посто-
ронними диктатуре. Это не исключает, конечно, законов, изданных самой 
диктатурой, ибо от нее зависит: находит ли она более целесообразно дей-
ствовать отдельными единичными мероприятиями или организованно, то 
есть путем общих норм, общих декретов – законов. Она может действовать 
чрезвычайным способом (ЧК) и обычными средствами (через революци-
онную законность)»5. «Необходимо, – писал В.И. Ленин, – соблюдать свя-
то законы и предписания Советской власти и следить за их исполнением 

                                                 
1  Стучка П.И. Классовое правосознание и революционная законность // Коммунисти-
ческая революция. 1922. № 13–14. С. 38. 

2  Антонов-Саратовский В.П. О революционной законности // Революционная закон-
ность. 1926. № 1–2. С. 3. 

3  Бранденбургский Я.Н. Просто законность или революционная законность // Ежене-
дельник советской юстиции. 1922. № 32. С. 2. 

4  Там же. 
5  Стучка П.И. Диктатура пролетариата и советская федерация // Власть советов. 1922. 
№ 10. С. 5. 
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всеми … Малейшее беззаконие, малейшее нарушение советского порядка 
есть уже дыра, которую немедленно используют враги трудящихся»1. 

В монографии «Учение о государстве и о Конституции РСФСР» (М., 
1923) П.И. Стучка еще раз подчеркнул внутреннюю зависимость револю-
ционной законности и законов от диктатуры пролетариата: «Закон и за-
конность сами по себе являются лишь формой, содержание которой зави-
сит от того, какой класс находится у власти и чье классовое право охраняет 
и проводит государство»2. Тезисы подтверждают его вывод о том, что ре-
волюционная законность одновременно и метод осуществления диктатуры 
пролетариата, и ее внешнее выражение (революционные законы). 

В статье «Революция и революционная законность» (М., 1930)             
П.И. Стучка затрагивал вопрос значения революционной законности и за-
конов. Так как революция шла в форме диктатуры под гегемонией проле-
тарской партии, то и, безусловно, диктатура пролетариата действовала через 
революционную законность, которую он интерпретировал как дисциплину. 
Формирование последней он видел в политических директивах партии, опре-
делявших курс «революционности» и «прогрессивности» издававшихся за-
конов. По его мысли, «чем более закон станет действительно революцион-
ным, тем более станет обязательной и сама революционная законность»3.  

Такой подход к рассмотрению революционной законности разделяли 
видные государственные и политические деятели тех лет – М.И. Калинин 
(1875–1946) и Н.В. Крыленко (1885–1938). М.И. Калинин писал, что «ре-
волюционная законность – это важнейшее средство укрепления пролетар-
ской диктатуры, защиты интересов рабочих и трудящихся крестьян и 
борьбы с классовыми врагами»4. Н.В. Крыленко весьма метко характери-
зовал революционную законность как «метод социалистической стройки, 
присущий диктатуре пролетариата и в эпоху военного коммунизма, и в 
эпоху НЭПа, и в эпоху второй пятилетки»5. Иллюстрируя высказывание   
П.И. Стучки об «обязательности революционной законности», он отмечал 
положение, что «всякое самовольное отклонение от единообразных мето-
дов, указанных руководящими органами власти рабочего класса и его пар-
тии, будет нарушением революционной законности и одновременно будет 
нарушением методов социалистического строительства и нарушением во-
ли и указаний партии, будет антипартийным поведением»6. 

Важным оставался вопрос об осуществлении революционной закон-
ности. Главное условие осуществления – наличие закона. А как этот закон 
                                                 
1  Ленин В.И. Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком.                 

5-е изд., доп. // Полное собрание сочинений : в 55 т. М. : Издательство политической 
литературы, 1970. Т. 39. С. 155–156. 

2  Стучка П.И. Учение о государстве и о Конституции РСФСР. 2-е изд. М., 1923. С. 296. 
3  Стучка П.И. Революция и революционная законность // Советское государство и ре-
волюция права. 1930. № 3. С. 22. 

4  Калинин М.И. Избранные произведения. М. : Политиздат, 1975. С. 180. 
5  Крыленко Н.В. Проект Уголовного кодекса Союза ССР // Проблемы уголовной поли-
тики. М., 1935. Кн. I. С. 4. 

6  Крыленко Н.В. О революционной законности. М., 1932. С. 8. 
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издается и как применяется? Ответы на эти вопросы, по мнению Стучки, 
кроются «в правильном и гибком распределении функций советского ап-
парата государственной власти: законодательство, работа судебная и про-
курорская (надзор над законностью) и, наконец, работа по управлению (то, 
что прежде называлось исполнительной властью)»1. 

П.И. Стучка отмечает формализм буржуазных законодателей, их 
«возможность» годами вносить изменения в уже принятые акты по поводу 
изменения той или иной буквы или запятой, по поводу формулировки того 
или иного словосочетания. В советском революционном строе до образо-
вания СССР П.И. Стучка видел пример быстрого и гибкого законодатель-
ного процесса: «никакого ограничения законодательного почина не было, 
как и лишнего формализма в «чтениях». Если законодательный проект 
прочитан один раз с толком, то утверждался»2. После образования СССР, 
по мнению Стучки, появился формализм в законодательном процессе, вы-
текавший из сущности Союза и существования системы двух советов: все-
союзного и республиканского3. В первом случае Всесоюзный съезд сове-
тов в порядке издания общесоюзных законов не ограничивался никакими 
формальностями, кроме вопросов о самоопределении (требовалось согла-
сие всех союзных республик) и о границах отдельных республик. Во вто-
ром случае основные законы автономных советских республик принима-
лись их съездами советов, далее представлялись на утверждение ВЦИК, а 
окончательно уже утверждались Всероссийским съездом советов. 

Еще один вопрос, к которому П.И. Стучка обращался неоднократно, – 
о судебном и прокурорском надзоре за соблюдением революционной за-
конности. Осмысление этой проблемы нашло отражение в монографии 
«Учение о Советском государстве и его Конституции» (М.; Л, 1931). Орга-
ном судебного надзора являлся Верховный суд РСФСР. В его компетен-
цию входили «рассмотрение жалоб сторон, протестов прокуроров в касса-
ционном или по собственному почину, в ревизионном порядке все посту-
пающие к нему дела краевых, областных судов, а по истребованию прокуро-
ра РСФСР или председателя Верховного суда любое дело любого суда на 
территории Республики»4. Органом прокурорского надзора выступала про-
куратура. Стучка выделял четыре направления ее надзорной деятельности:  

1)  надзор за законностью действий всех органов власти, хозяйствен-
ных учреждений, общественных и частных организаций и частных лиц путем 
возбуждения уголовного обвинения и опротестование постановлений;  

2)  наблюдение за следствием и дознанием;  

                                                 
1  Стучка П.И. Учение о Советском государстве и его Конституции. 7-е изд., перера-
ботанное. М.; Л. : ОГИЗ, 1931. С. 221. 

2  Там же. С. 222. 
3  Там же. 
4  Стучка П.И. Учение о Советском государстве и его Конституции. 7-е изд., перера-
ботанное. М.; Л. : ОГИЗ, 1931. С. 227. 
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3)  поддержание обвинения в суде;  
4) наблюдение за содержанием под стражей»1. 
Взгляды П.И. Стучки разделял видный советский теоретик права и 

государства В.С. Ундревич (1895–1937). Так в своей статье «Революцион-
ная законность» (М., 1925) он поддержал мысль П.И. Стучки о том, что ре-
волюционная законность есть средство осуществления политики пролета-
риата; ее осуществление – это значит – «поступать по советскому закону и 
бороться с неподчиняющимися ему, проводить его в жизнь по-револю-
ционному, то есть без слепого преклонения перед буквой закона, точно 
придерживаться его смысла, помнить о целях, ради которых существует 
тот или иной закон советского государства»2. 

Таким образом, П.И. Стучка внес важный вклад в развитие представ-
лений о сущности революционной законности, о способах ее осуществле-
ния, о контроле за ее исполнением. Многие идеи, выдвинутые П.И. Стуч-
кой, нашли свое отражение в практике государственного строительства в 
советской России.  

 
 

Т.В. МАЛЬЦЕВА,  
 

кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры педагогики и психологии  

Московского областного филиала Московского университета  
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(г. Руза) 
 

ВЛИЯНИЕ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА  
НА ВИКТИМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

 
Знание поведенческих особенностей различных типов акцентуаций, 

закономерностей их проявления может способствовать не только юриди-
чески грамотно квалифицировать содеянное, но и понять механизм совер-
шения противоправных действий виновным, причины поведения потер-
певшей стороны, принятие тех или иных стратегий поведения участниками 
преступного деяния, а также определить свои предрасположенности в 
профессиональной деятельности и конструктивно выстраивать межлично-
стные отношения. Основываясь на знании теории акцентуации личности, 
можно прогнозировать поведение правонарушителя и потерпевшего. 

Количество особенностей, свойств, разнообразных черт характера у 
людей достаточно велико. В психологии не пришли к какой-либо их еди-
                                                 
1  Стучка П.И. Учение о Советском государстве и его Конституции. 7-е изд., перера-
ботанное. М.; Л. : ОГИЗ, 1931. С. 227. 

2  Ундревич В.С. Революционная законность // Нижнее Поволжье. 1925. № 5. С. 9. 
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ной классификации. На современном этапе в психологии принято говорить 
не о типе характера, не о характере как таковом, а об его акцентуированно-
сти. Акцентуация характера, акцентуация личности, акцентуированность – 
термины-синонимы, употребляемые в психологической литературе. Под 
этими понятиями понимаются определенные «заострения», «акценты» в 
личности, которые проявляются в поведении, мышлении, речи и общении, 
другими словами ярко выраженные отдельные свойства характера человека.  

Разработано несколько типологий акцентуированных личностей, са-
мая первая из них (1968 год) принадлежит Карлу Леонгарду, который вы-
делил двенадцать типов акцентуации, имеющих по своему происхождению 
разную локализацию. Более широкую известность получила классифика-
ция разработанная А.Е. Личко1 в 1977 году, которая и использована при 
написании данной статьи. 

Индивидные особенности психики правонарушителей нельзя читать 
причиной девиантного поведения, так как они включаются в процесс деви-
антного поведения через конкретную мотивацию на уровне отношений с ок-
ружающей действительностью. Однако акцентуированность достаточно рас-
пространена среди правонарушителей, особенно среди несовершеннолетних.  

Знакомство с проблемой акцентуированных свойств характера чело-
века представляется интересной для сотрудников правоохранительных ор-
ганов не только с точки зрения того, что некоторые типы акцентуации 
проявляются в виде основ дезадаптивности личности в социуме и девиант-
ности поведения, но и в плане выявления сигналов виктимного поведения.  

Рассматривая акцентуации характера с позиции виктимности их пове-
дения, следует напомнить, что термин «виктимность», был введен                      
Л.В. Франком, который определял виктимность как реализованную преступ-
ным актом «предрасположенность» стать при определенных обстоятельствах 
жертвой преступления или, другими словами, неспособность избежать опас-
ности там, где она объективно была предотвратима2. Для обозначения непра-
вильного, неосторожного, аморального, провоцирующего поведения обычно 
используется понятие «виктимное поведение» т.е. поведение жертвы.  

Изучая особенности виктимности, ученые пришли к выводу, что ос-
новными характерными чертами виктимности жертв преступлений являет-
ся совокупность таких показателей, как: 

–   нарушение потребности в обеспечении безопасности бездумный 
риск или застревающее стремлении к обеспечению повышенной безопас-
ности (данные особенность проявляется у представителей циклоидного, 
истероидного, эпилептоидного, гипотимного, психоастенического типов 
акцентуантов); 

–   страсть к приключениям (характерна для циклоидного и гипер-
тимного типов акцентуаций);  

                                                 
1  Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / Под ред. Ю.Б. Гип-
пенрейтер, В.Я. Романова. СПб. : Речь, 2009. 

2  Уразаева Г.И. Психология виктимной личности : учебное пособие. Казань, 2014. С. 9. 
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–   субъективная оценка окружения как враждебного (свойственна 
гипотимному, эпилептоидному, шизоидному типам характера); 

–   личностные фобии, острые состояния страха в критической си-
туации, общее состояние страха перед преступностью, культурные состоя-
ния страха перед преступностью, околосонные иллюзии (боязнью того, что 
сон сбудется) (типичны для представителей психоастенического, сенси-
тивного и гипотимного типов личности); 

–   различного рода комплексы неполноценности (проявляются у 
психоастенического, сенситивного, гипотимного типов акцентуации). 

В таблице рассмотрены индивидуально-личностные особенности, 
проявляющиеся в той или иной степени у разных типов акцентуантов, ко-
торые можно отнести к сигналам виктимного поведения. 

 
Таблица 

 

Сигналы виктимного поведения1 
Акцентуированные типы,  
которым свойственна  
подобная особенность 

Завышенные или заниженные пороги эмоциональ-
ной оценки ситуации (от безразличия до фанатизма) 

Эпилептоид, истероид, шизоид 

Неуверенность в себе, страх Психастеник, гипотим, сенситив 
Слабая воля Психастеник, гипотимик, циклоид 
Комплекс неполноценности Психастеник, гипотим, сенситив 
Заниженные самооценка, уровень притязаний Гипотимик, сенситив. 
Ощущение собственной беззащитности перед  
неблагоприятными обстоятельствами,  
в том числе в профессиональной деятельности 

Психастеник, гипотим, сенситив 

Снижение познавательных потребностей, подчи-
нение обстоятельствам, ситуативность поведения 

Психастеник, гипотим, сенситив 

Склонность подчиняться мнениям, позициям  
других, внушаемость, конформность 

Психастеник, сенситив, гипотим 

Неосторожность, непредусмотрительность Гипертим, шизоид 
Пассивность личности, пренебрежение  
к здоровому образу жизни 

Шизоид, гипотим. 

Низкий уровень рефлексивности, самоанализа Шизоид, циклоид 
Ослабление адекватных защитных механизмов  
к отрицательным воздействиям объективного мира 
(невнимательность к поведению других людей, 
недооценки неблагоприятных климатических  
или временных условий) 

Гипертим, шизоид 

 

Таким образом, исходя из наличия индивидуально-личностные осо-
бенности предрасполагающих к виктимному поведению, большая вероят-
ность стать жертвой правонарушения проявляется у акцентуантов гипо-
тимного, психоастенического, сенситивного и шизоидного типов.  

                                                 
1  Уразаева Г.И. Психология виктимной личности : учебное пособие. Казань, 2014. С. 56. 
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КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НА КУБАНИ  
В ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905–1907 гг. 

 
 

В начале XX в. в России в политической жизни стран все большую 
роль начинают играть радикальный силы, которые углубляли социальный 
разлад в стране, подготавливая почву для революции1. Среди радикальной 
части населения была широко распространена доктрина марксизма, скор-
ректированная с учетом российской действительности, близкая многим 
слоям населения2. Революционные выступления в России, начавшиеся в 
конце XIX в., в конечном итоге вылились в Первую русскую революцию 
1905–1907 гг., которая стала огромным бедствием для Кубани и иницииро-
вала значительный рост убийств, грабежей, разбоев и краж. Характерно, 
что убийства носили не только криминальный, но и политический харак-
тер. Грабежи и разбои прикрывались политическими лозунгами и револю-
ционной риторикой. Отвлечение сил полиции на сохранение общественно-
го спокойствия и безопасности, развязывало руки криминалу3. Так, напри-
мер, в приказе № 206 по Майкопской городской полиции от 14 ноября 
1905 г. указывалось, что «чины полиции, по обязанности их охранения по-
рядка и общественного спокойствия, должны быть осведомлены обо всех 
готовящихся беспорядках и принимать меры к воспрепятствованию тако-
вых в самом начале их возникновения, не допуская их развития. При пре-
кращении беспорядков, полиция не должна ограничиваться одним удале-
нием с места нарушителей такового, а обязана выяснить как зачинщиков и 
руководителей, так и наиболее выдающихся участников беспорядков, для 
преследования этих лиц»4.  

                                                 
1  Рассказов Л.П. ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД в механизме формирования и функциониро-
вания политической системы советского общества (1917–1941 гг.) : дис. … д-ра 
юрид. наук. СПб.,1994. С. 47. 

2  Рассказов Л.П. Теория государства и права: углубленный курс. М. : РИОР, ИНФРА-
М, 2015. С. 133. 

3  Очерки истории органов внутренних дел Кубани (1793–1917 гг.) / Под ред. В.Н. Ра-
тушняка. Краснодар, 2002. С. 420–421. 

4  Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 454. Оп. 1. Д. 3160.                    
Л. 217об.–218. 
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В период 1905–1907 гг. в Кубанской области произошло 730 выступ-
лений. Наибольшая активность наблюдалась в Лабинском, Темрюкском, 
Кавказском отделах, в местах крупных сельских хозяйств, табачных план-
таций и железнодорожных узлах. Новым явлением было совместные вы-
ступления казаков и иногородних крестьян. Так, если в 1905 г. казаки                 
19 станиц области участвовали в 29 выступлениях, то в 1906 г. – 39 станиц 
принимали участие в волнениях1. 

В то же время кубанские казаки использовались в целях стабилиза-
ции социально-политической ситуации в период первой русской револю-
ции: вся вторая очередь Кубанского войска была мобилизована для под-
держания порядка внутри империи2.  

Во исполнение своих полномочий временный генерал-губернатор 
Кубани (1906–1908), генерал-майор Н.И. Михайлов обязал полицмейсте-
ров городов и атаманов отделов принять все меры для наведений порядка и 
ежемесячно докладывать о состоянии борьбы с преступностью на местах. 
В контексте усиления борьбы с преступностью, 20 октября 1907 г. Екате-
ринодарская городская дума журналом (постановлением) № 27 приняло 
решение «о настоятельности увеличения содержания чинам городской по-
лиции по случаю осложнения полицейских обязанностей по охране насе-
ления города в такое тяжелое время, как ныне, при сильном развитии на-
силий, грабежей и убийств». В качестве главного аргумента был приведен 
довод о том, что «с введением дополнительных временных полицейских 
команд по денной и ночной охране города делоуправление полицией ос-
ложнилось и увеличилось, да и время такое, что служба в полиции являет-
ся далеко не привлекательной»3. 

8 декабря 1907 г. Н.И. Михайлов направил Наместнику на Кавказе 
пакет выработанных документов, с ходатайством «об увеличении окладов 
содержания чинам городской полиции на счет гор. Екатеринодара»4. А 
дальше последовал неожиданный ответ из Тифлиса. 27 февраля 1908 г. 
Окружной генерал-квартирмейстер штаба Кавказского военного округа, 
генерал-майор Н.Н. Юденич отказал в удовлетворении ходатайства              
Н.И. Михайлову, заявив, что «ходатайство об увеличении содержания чи-
нам Екатеринодарской полиции может быть возбуждено только при усло-
вии отнесения всего вызываемого изменением штата расхода на средства 
города»5. 

Вероятно, глава Кубани вместе с чиновниками Областного Правле-
ния долго пребывали в недоумении и ломали голову, пытаясь найти логику 

                                                 
1  История Кубани / Под общ.ред. В.В. Касьянова, Н.С. Короткого. Краснодар, 2005.    
С. 162. 

2  Рассказов Л.П. Кубанское казачество: историко-правовое исследование (конец  
XVIII в. – начало ХХI в.) : монография / Л.П. Рассказов и др.; под ред. Л.П. Расска-
зова. Краснодар, 2013. С. 88–89.  

3  ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 380. Л. 2. 
4  ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 380. Л. 1. 
5  ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 380. Л. 10. 
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в словах Н.Н. Юденича. Несуразность подобного решения можно попы-
таться объяснить, если только обратиться к личности автора, наложившего 
вето на инициативу Кубанских властей. Боевой генерал Н.Н. Юденич, бу-
дущий лидер Белого движения на Северо-Западе России в период Граж-
данской войны, после окончания Академии Генштаба по 1-му разряду, не-
однократно принимал участие в военных операциях на командных долж-
ностях. Являлся участником русско-японской войны 1904–1905 гг., в боях 
был ранен, за отвагу и умелое руководство вверенными ему воинскими 
подразделениями неоднократно был Высочайше награжден орденами. С 
учетом его опыта, 10 февраля 1907 г.он получил назначение на должность 
Окружного генерал-квартирмейстераштаба Кавказского военного округа, в 
обязанности которого входила организация всей боевой деятельности 
войск округа, включая разведку1. Вне всякого сомнения, обладая высо-
чайшими теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере 
военного искусства, Н.Н. Юденич, тем не менее, не вникнул во все юриди-
ческие тонкости полицейских проблем и вопрос «об увеличении содержа-
ния чинам Екатеринодарской полиции» повис в воздухе более чем на год. 

Отличительной особенностью рассматриваемого периода является 
тот факт, что во многом благодаря усердию чинов полиции, продолжавших 
выполнять свой долг, и принятым чрезвычайным мерам, количество краж, 
грабежей и разбоев на Кубани в период 1906–1908 гг. пошло на убыль. Как 
отмечалось в официальном документе, «несмотря на увеличение народона-
селения и массу неблагоприятных условий в борьбе с преступностью, ко-
личество преступлений, наиболее угрожающих общественному и государ-
ственному спокойствию, уменьшается в быстрой прогрессии». Об этом 
свидетельствовала и статистика: в 1906 г. на Кубани было совершено           
2783 краж, в 1907 г. – 2035, в 1908 г. – 1553. Сократилось и количество 
грабежей и разбоев, соответственно с 715 и 493 – в 1906 г. до 572 и 507 – в 
1907 г., и 458 и 486 – в 1908 г. Однако констатировалось, что «неблагона-
дежный элемент совершает преступления с большой осторожностью, хит-
ро маскирует свою деятельность, с большими уловками скрывает следы 
преступления; выработалась известная система способов совершения того 
или другого преступления»2. 

Особое внимание следует обратить и на то, сколькими жертвами, из 
числа должностных лиц административно-полицейского аппарата, удалось 
стабилизировать криминальную обстановку на Кубани (только в период с 
1 мая 1906 г. по 1 января 1908 г.). Так, в Майкопе были убиты двое городо-
вых и член Майкопской городской управы; ранены – Майкопский полиц-
мейстер, городовой и письмоводитель полицейского управления. В Тем-
рюке и Ейске ранены по одному городовому, в Анапе – убит городовой; 

                                                 
1  Зирин С.Г. «Генерал, не знавший поражений»: Николай Николаевич Юденич // Белое 
дело. 2013, 21 июля. URL: http://beloedelo.ru/researches/article/?139 

2  ГАКК. Ф. 318. Оп. 6. Д. 25. Л. 2–2об. 
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ранены городовой и писец Анапской городской управы. В Лабинском от-
деле погибли атаман отдела, полковник Н.И. Кравченко, полицейский 
урядник, жандармский унтер-офицер, судебный пристав и представитель 
«сельских властей»; ранены – двое городовых и полицейский урядник. В 
Кавказском отделе был убит старший городовой, а в Майкопском – дежур-
ный станичного правления. В Темрюкском отделе погибли трое казаков, 
осуществлявших охрану общественного порядка. В других отделах обош-
лось без жертв1. Столица Кубани понесла наиболее ощутимые потери.              
21 сентября 1907 г. был убит правитель канцелярии начальника Кубанской 
области С.В. Руденко по пути на службу, а 15 февраля 1908 г. – директор 
народных училищ Г.М. Шкиль в своем кабинете. При исполнении служеб-
ных обязанностей погибли: 20 июля 1907 г. помощник Екатеринодарского 
полицмейстера Г.С. Журавель, 21 декабря 1907 г. пристав 1-й части города 
И.Т. Величко и 9 марта 1908 г. назначенный вместо него С.И. Кузнецов,     
29 августа 1907 г. помощник пристава 2-й части И.Г. Боняк. Из числа ниж-
них чинов Екатеринодарской полиции были убиты контролер ночных сто-
рожей Е.Ф. Захарченко, ночной стражник О.Т. Голиков, старший городо-
вой П.С. Зинченко, младшие городовые Е.И. Вдовенко и И.Г. Ковалев. Еще 
один городовой был ранен2. Временный генерал-губернатор области в этот 
период неоднократно получал анонимки с угрозами убийства, в случае ес-
ли не будет отменено военное положение на Кубани3.  

Анализ практики деятельности Екатеринодарской полиции в услови-
ях резкого обострения криминальной ситуации свидетельствует об изряд-
ном объеме работы, проделанной ее чинами. Так, только в 1907 г. по всем 
четырем частям городского полицейского управления принято к производ-
ству 95981 «бумага» (заявления, поручения, жалобы и т.п.), которые под-
лежали разрешению, и было задержано 7866 лиц. Наибольшая нагрузка 
легла на 1-ю полицейскую часть Екатеринодара: принято к производству 
29045 «бумаг» и задержано 4086 человек (более половины задержанных в 
городе). Самый низкий показатель был у 4-й части: 16002 «бумаги» и             
96 задержанных4. Таким образом, с учетом штата Екатеринодарской поли-
ции в 115 классных и нижних чинов, включая и письмоводителя-
бухгалтера, в среднем на каждого из них выходило более 834 «бумаги» в 
год (более двух каждый день) и 68 задержанных в год (более 5 человек 
ежедневно), помимо обеспечения охраны общественного порядка и безо-
пасности, раскрытия преступлений, конвоирования задержанных и выпол-
нения иных многочисленных функциональных обязанностей. 

Незадолго до своей гибели от рук бандитов в центре Екатеринодара, 
правитель канцелярии начальника Кубанской области С.В. Руденко отме-
чал: «… если чины отделов и городских полиций в революционный период 
                                                 
1  ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5191. Л. 2, 6–7, 9–15об., 17, 20, 23–24, 26–28, 30. 
2  ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5191. Л. 43-43об. 
3  ГАКК. Ф. 586. Оп. 1. Д. 25. Л. 66. 
4  ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. Д. 719. Л. 12. 
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оказались, может быть, не вполне соответственными, то это произошло, 
главным образом, не столько от того, что чины эти вообще не соответст-
вуют своему назначению, а благодаря недостаточности личного состава 
чинов полиции и несоответствия штатов современной жизни и предъяв-
ляемым к чинам полиции требованиям. Нельзя рассчитывать, чтобы поли-
цейские должности, столь низко оплачиваемые, при массе обязанностей и 
трудности службы, соглашались занимать лица, которые по своей подготовке 
и другим качествам вполне соответствовали бы своему назначению»1. 

Таким образом, в период Первой русской революции 1905–1907 гг., 
когда на Кубани резко обострилась оперативная обстановка, полиция была 
вынуждена функционировать в экстремальной ситуации, осуществляя ох-
рану общественного порядка и неся потери в личном составе. Власти Ку-
бани принимали необходимые меры для подавления беспорядков, а также 
увеличении штатной численности полиции и ее материального содержа-
ния. В целом, принятыми мерами удалось стабилизировать обстановку в 
регионе и выйти из социально-экономического кризиса2. 

 
 

В.Л. РАССКАЗОВ,  
 

аспирант Кубанского государственного аграрного университета 
(г. Краснодар) 

 
РОЛЬ НАКАЗНОГО АТАМАНА 

КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА М.П. БАБЫЧА  
В ОРГАНИЗАЦИИ ЕКАТЕРИНОДАРСКОГО  

СЫСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

 
В начале XX в. в России усилились социальные противоречия, которые 

привели к кризису существующего строя. В этих условиях резко возрос ра-
дикализм политических сил, имевший и без того глубокие корни в отечест-
венной истории, что, в свою очередь, объясняется многими факторами: не-
желанием самодержавия идти на уступки оппозиции, отсутствием в России 
развитых демократических традиций и в силу этого крайней нетерпимостью 
политических партий друг к другу3. В это время царское правительство для 
борьбы с революционными выступлениями использовало казачество. Вы-
полняя приказы по охране общественного порядка, предотвращению и по-
давлению революционных выступлений, далекие от политики казаки, боро-
                                                 
1  ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. Д. 651. Л. 6–6об. 
2  Рассказов Л.П. Полиция Кубани в период Первой революции (1905–1907 гг.) /         
Л.П. Рассказов, В.Л. Рассказов // Аграрное и земельное право. 2015. № 4(124). С. 41–47. 

3  Рассказов Л.П. Теория государства и права: углубленный курс. М. : РИОР, ИНФРА-
М, 2015. С. 130. 
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лись не со стремлением народа к лучшей жизни, а с проявлением насилия и 
экстремизма, оберегая существующий государственный строй1. 

В это сложное время 3 февраля 1908 г. генерал-лейтенант Михаил 
Павлович Бабыч был назначен начальником Кубанской области и наказ-
ным атаманом Кубанского казачьего войска, который оставался на своем 
посту вплоть до 26 марта 1917 г.; до своего назначения он был военным 
губернатором Карской области (1906–1908)2.  

Буквально с первого дня М.П. Бабыч включился в работу. В это вре-
мя Екатеринодарская городская дума продолжала искать пути оптимиза-
ции деятельности городской полиции по борьбе с преступностью. 25 и 27 
февраля, а также 5 марта 1908 г. на заседаниях думы обсуждались вопросы 
«о реорганизации охраны города». В результате дебатов, «совещавшиеся 
пришли к признанию необходимости лучшей постановки Сыскной части, 
для заведования которой надо учредить должность 2-го помощника По-
лицмейстера». Принятое решение было закреплено журналом (постанов-
лением) № 9 Екатеринодарской думы3. Помимо этого, Екатеринодарский 
полицмейстер Д.С. Захаров доложил М.П. Бабычу, что «чины полиции по 
разнородности служебных обязанностей не могут всецело отдаваться сы-
скному делу и наружному наблюдению по охранению порядка и общест-
венной безопасности», а поэтому «весьма желательно иметь сыскное отде-
ление, деятельность которого может принести обществу большую пользу в 
целях розыска ипредупреждения преступлений»4. 

Уже 8 марта 1908 г. М.П. Бабыч писал Наместнику на Кавказе, графу 
И.И. Воронцову-Дашкову: «… хорошая постановка дела сыска и постоян-
ное наблюдение за преступным элементом должно поглотить много вре-
мени – этим делом не может заниматься полицмейстер, нельзя поручить 
его и помощнику, заваленному канцелярской работой, а оно должно быть 
передано специально подобранному лицу. Дабы таковое имело известную 
власть над приставами с одной стороны, с другой, чтобы было подчинено 
и власти полицмейстера, я остановился над предположением создать 
должность 2-го помощника полицмейстера, специально заведующего сыс-
ком. Подчиняясь полицмейстеру на общих основаниях, он, в тоже время, 
остается самостоятельной единицей, например, непосредственно сносится 
с прокурорским надзором и жандармской властью, получая от них указа-
ния и поручения». Проект предлагаемого штата сыскного отделения вы-
глядел следующим образом: начальник сыскного отделения (он же 2-й по-
мощник полицмейстера Екатеринодара), с содержанием 2200 руб. в год; 

                                                 
1  Рассказов Л.П. Кубанское казачество: историко-правовое исследование (конец  

XVIII в. – начало ХХI в.) : монография / Л.П. Рассказов и др.; под ред. Л.П. Расска-
зова. Краснодар, 2013. С. 89.  

2  Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 
1917 года / Сост., науч. ред. Б.А. Трехбратов. Краснодар, 1997. С. 36. 

3  Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 454. Оп. 1. Д. 380. Л. 17–18. 
4  ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. Д. 719. Л. 2–3. 
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старший агент, с содержанием 600 руб. в год; младшие агенты – 2, с содер-
жанием по 360 руб. в год каждому; на «гримировку и цивильное платье» – 
180 руб. ежегодно; на приобретение «фотографических аппаратов и алфавита 
справок и судимости» единовременно 300 руб. Указанные расходы должны 
были «покрываться из 5000 руб., ассигнованных городом на розыск»1. 

Ходатайство начальника областибыло рассмотрено заведующим 
Особым отделом по полицейской части Канцелярии Наместника на Кавка-
зе, полковником В.А. Бабушкиным. 27 марта 1908 г. он сообщил М.П. Ба-
бычу, что «по докладе рапорта Вашего от 8-го марта с.г. Генерал-
Адъютанту Графу Воронцову-Дашкову на учреждение в Екатеринодаре 
должности 2-го помощника полицмейстера, воспоследовало разрешение 
Его Сиятельства»2.  

Вопрос был разрешен быстро и без проволочек. А дальше события 
развивались и вовсе стремительно. За день до письма В.А. Бабушкина,             
26 марта 1908 г. на имя М.П. Бабыча поступил рапорт младшего чиновника 
особых поручений при Военном губернаторе Карской области, коллежско-
го регистратора Ю.И. Гапонова, который «покорнейше» просил предоста-
вить ему должность «начальника участка или же пристава одного из уча-
стков гор. Екатеринодара»3. Между тем, за два месяца до этого М.П. Бабыч 
оставил пост военного губернатора Карской области и наверняка был хо-
рошо осведомлен о служебных и моральных качествах своего чиновника 
особых поручений. Приказом по Кубанской области № 236 от 1 мая 1908 г. 
Ю.И. Гапонов был прикомандирован к Кубанскому областному правле-
нию, «с откомандированием в Екатеринодарское городское полицейское 
управление для исправления должности 2-го помощника полицмейстера 
гор. Екатеринодара»4.  

На основании закона «Об организации сыскной части» от 6 июля 
1908 г., 13 августа того же года было учреждено Екатеринодарскоесыскное 
отделение 3-го разряда и его начальником был назначен Ю.И. Гапонов. 
Незадолго до этого, начальник Шурагельского участка Карской области, 
капитан Д.С. Захаров был назначен «исправляющим дела полицмейстера 
гор.Екатеринодара, с зачислением по Кубанскому казачьему войску и с пе-
реименованием в есаулы»5. Любопытен еще один факт: в период с 14 мар-
та по 5 июля 1907 г. Ю.И. Гапонов, будучи младшим чиновником особых 
поручений при Военном губернаторе Карской области М.П. Бабыче, был 
«командирован для управления Шурагельским участком Карского округа, 
Карской области»6 и сдал его назначенному на должность начальника 
Шурагельского участка бывшему Темрюкскому полицмейстеру, подъесау-

                                                 
1  ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. Д. 753. Л. 1–2об. 
2  ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. Д. 753. Л. 4. 
3  ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. Д. 753. Л. 3. 
4  ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. Д. 753. Л. 5. 
5  Вестник полиции. 1908. № 45. С. 2. 
6  ГАКК. Ф. 454. Оп. 4. Д. 194. Л. 8. 
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лу Д.С. Захарову1. Следовательно, не только начальник Кубанской области 
М.П. Бабыч знал и Ю.И. Гапонова, и Д.С. Захарова по совместной службе 
в Карской области, но и двое последних были знакомы между собой. Та-
ким образом, была выстроена довольно примечательная административно-
полицейская вертикаль в столице Кубани из бывших сослуживцев по Кар-
ской области: начальник Кубанской области → Екатеринодарский полиц-
мейстер → начальник сыскного отделения.  

Вместе с тем, из архивных источников не усматривается, что Екате-
ринодарское сыскное отделение было сформировано в указанном выше 
штате и приступило к своей деятельности. Есть все основания полагать, 
что руководство Кубанской области было прекрасно осведомлено о про-
хождении через Государственную Думу проекта закона «Об организации 
сыскной части», с причислением штатного Екатеринодарскогосыскного 
отделения к 3-му разряду, и не стало опережать события. Поэтому, после 
принятия закона и вступления его в силу, процесс учреждения сыскного 
отделения в Екатеринодаре прошел гладко и быстро, в отличие от других 
городов, где они были сформированы только спустя 4-5 месяцев после 
вступления закона в силу. 

21 июля 1908 г.помощник Кавказского Наместника по гражданской 
части, тайный советник И.В. Мицкевич информировал начальника Кубан-
ской области М.П. Бабыча о «распубликовании» закона «Об организации сы-
скной части». В частности, он писал: «Согласно приведенному закону в Кав-
казском наместничестве предположено сформировать несколько сыскных 
отделений 3-го разряда ... Озабочиваясь возможно быстрою и основательною 
постановкою этого дела и приняв меры к заготовке всех предметов техниче-
ского оборудования отделений, … необходимо вручить это живое и ответст-
венное дело лицам опытным, вполне достойным доверия и по возможности 
ознакомленным заранее с теми приемами предстоящей им работы, которые 
выяснены практикой. В целях надлежащей постановки сыскного дела, дирек-
тором Департамента полиции учреждается особая школа, в которой будут 
читаться лекции как по общим началам полицейско-сыскной части …, так и 
по особым предметам судебной фотографии, антропометрии и дактилоско-
пии».Особо предписывалось, по соглашению с местным прокурором заранее 
подыскать кандидата на должность начальника сыскного отделения и, «со-
общив непосредственно от себя директору Департамента полиции подробные 
сведения о служебных и нравственных его качествах, а также и отзыв Проку-
рора, командировать затем означенного чиновника к 1 сентября с.г. в Петер-
бург, для прохождения описанных выше курсов»2. 

В число кандидатов на пост начальника Екатеринодарского сыскного 
отделения вошли: 2-й помощник Екатеринодарского полицмейстера, кол-
лежский регистратор Ю.И. Гапонов, пристав 3-й части Екатеринодарской 

                                                 
1  ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 249. Л. 25. 
2  ГАКК. Ф. 454. Оп. 4. Д. 194. Л. 3–3об. 
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городской полиции, «неимеющий чина» В.Я. Графов и кандидат на поли-
цейскую должность, прикомандированный к Екатеринодарской полиции 
П.И. Цытович1.  

4 августа 1908 г. полицмейстер Екатеринодара Д.С. Захаров предста-
вил начальнику Кубанской области М.П. Бабычу свой рапорт с ходатайст-
вом о назначении на должность начальника сыскного отделения Ю.И. Га-
понова, а также трех полицейских надзирателей – «неимеющих чина»            
Д.С. Беседина, Л.А. Григониса и П.И. Цытовича2. В тот же день М.П. Ба-
быч проинформировал прокурора Екатеринодарского окружного суда, 
надворногосоветника В.А. Брюн-де-Сент-Гипполита о кандидате на долж-
ность начальника сыскного отделения: «… чиновник Гапонов поведения и 
нравственных качеств хороших, человек молодой, энергичный и честный, 
к службе относится с усердием, знанием и пониманием долга и, насколько 
я его знаю, вполне справится с исполнением возложенных на него обязан-
ностей»3. На следующий день прокурор сообщил, что вполне разделяет со-
ображения начальника области, «относительно предполагаемого назначе-
ния коллежского регистратора Гапонова начальником сыскного отделения 
в гор. Екатеринодаре»4. Юридическая процедура, предписанная законом 
«Об организации сыскной части», была соблюдена и 13 августа 1908 г. по-
следовал приказ по Кубанской области № 484, за подписью М.П. Бабыча, о 
назначении Ю.И. Гапонова «начальником сыскного отделения 3-го разряда 
при Екатеринодарской городской полиции»5. В тот же день приказом           
№ 485 Д.С. Беседин, Л.А. Григонис и П.И. Цытович были назначены поли-
цейскими надзирателями сыскного отделения6. О сделанных назначениях 
22 августа 1908 г. М.Б. Бабыч сообщил в Департамент полиции7. 

Таким образом, к началу 1908 г. в Екатеринодаре актуальным оста-
вался вопрос создания специализированного сыскного отделения в област-
ном центре для предотвращения, пресечения и раскрытия уголовных пре-
ступлений. Хотя и с запозданием, но решение об учреждении такого под-
разделения, финансируемого на средства городского бюджета, было при-
нято фактически накануне введения в действие общероссийского закона 
«Об организации сыскной части». На ключевой пост начальника сыскного 
отделения, как и до этого – полицмейстера города, были назначены лица, 
ранее проходившие службу под началом начальника области, в профес-
сионализме которых он не сомневался8. 

                                                 
1  ГАКК. Ф. 454. Оп. 4. Д. 194. Л. 3об. 
2  ГАКК. Ф. 454. Оп. 4. Д. 194. Л. 12–12об. 
3  ГАКК. Ф. 454. Оп. 4. Д. 194. Л. 5–6об. 
4  ГАКК. Ф. 454. Оп. 4. Д. 194. Л. 9. 
5  ГАКК. Ф. 454. Оп. 4. Д. 194. Л. 13. 
6  ГАКК. Ф. 454. Оп. 4. Д. 194. Л. 15. 
7  ГАКК. Ф. 454. Оп. 4. Д. 194. Л. 17–18. 
8  Рассказов В.Л. Деятельность начальника Кубанской области и наказного атамана 
Кубанского казачьего войска по организации Екатеринодарского сыскного отделе-
ния // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2015. № 1 (80). С. 101–103. 
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Перед российским государством стоит ряд важных задач: единение 

многонационального общества, преодоление экстремистских проявлений 
отдельных групп граждан, возрождение духовности, укрепление нацио-
нальной безопасности. Одним из факторов, способствующих решению по-
ставленных задач, законодатель видит развитие гражданского общества1 и 
формирование патриотического сознания российских граждан. Об этом 
идет речь в Государственной программе «Патриотическое воспитание гра-
ждан Российской Федерации на 2011–2015 годы2. 

Воспитание патриотизма в обществе предполагается осуществлять 
через комплекс правовых, нормативных, организационных, методических, 
исследовательских и информационных общероссийских и межрегиональ-
ных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию систе-
мы патриотического воспитания граждан путем плановой, непрерывной и 
согласованной деятельности органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления и общественных организаций3. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации активно уча-
ствует в реализации государственной программы «Патриотическое воспи-

                                                 
1  Нижник Н.С. Самоорганизация общества в социально-политическом дискурсе рос-
сийского государства // Актуальные проблемы права и правоприменительной дея-
тельности на современном этапе : Материалы Международной научно-практической 
конференции; под общей редакцией В.А. Сосова. Краснодарский университет МВД 
России, Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России.             
ООО «Издательский Дом – Юг». 2014. С. 15–25.  

2  Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 года № 795 (ред. от 7 октября 
2013 года) «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2010. № 41. Ч. II. Ст. 5250; 2013. № 41. Ст. 5202. 

3  Там же. 
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тание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» и в качестве 
приоритетного направления определяет патриотическое воспитание моло-
дых сотрудников, военнослужащих, воспитанников, курсантов и слушате-
лей. При этом основные усилия предполагается сосредоточить на работе в 
образовательных учреждениях системы Министерства. 

Нравственная и культурная зрелость, патриотический настрой со-
трудника полиции напрямую влияет на эффективное осуществление им 
профессионально-служебной деятельности. 

В последнее время становится очевидным изменение юридического 
закрепления многих моральных норм. В 1970-е – 1980-е годы в приказах, 
наставлениях МВД СССР четко указывалось, что каждый сотрудник пра-
воохранительных органов должен быть честным, бдительным, с достоин-
ством и честью защищать конституционный строй1. Современные норма-
тивные акты не во всех случаях содержат обязанность соблюдения сотруд-
никами МВД России морально-нравственных норм поведения. Если такие 
понятия, как «честь», «совесть», «достоинство», в настоящее время четко 
не будут выделены, это может привести к духовно-нравственному обни-
щанию личности2, к неэффективному выполнению полицией задач по реа-
лизации правоохранительной функции государства3. 

Русская Православная Церковь (далее – РПЦ) и другие традицион-
ные конфессии играют наиболее важную роль среди институтов граждан-
ского общества4 в рамках воздействия на морально-нравственную сферу 
общественной жизни. Поэтому реализация задачи нравственного, духовно-
го и патриотического воспитания граждан, в том числе сотрудников МВД, 
предполагает совершенствование направлений и форм взаимодействия 
подразделений системы МВД России с Русской Православной Церковью, 
традиционными для России конфессиями и другими религиозными объе-
динениями5. 
                                                 
1  Беда A.M. Советская политическая культура через призму МВД: от «Московского 
патриотизма» к идее «Большого отечества» (1970–1990). М. : Московское государст-
венное объединение архивов «Мосго-архив», 2002. С. 27. 

2  Мельников В.М. Формирование личностно значимых качеств курсантов образователь-
ных учреждений МВД России : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Елец, 2005. С. 24. 

3  Нижник Н.С. Полицейская система – структурно-функциональный элемент право-
охранительной системы государства // 210 лет МВД России: история и современ-
ность: Материалы всероссийской научно-практической конференции 21 сентября 
2012 года. СПб., 2013. Ч. 1. С. 10–22. 

4  Нижник Н.С. Государственные органы и институты гражданского общества: форми-
рование модели партнерских взаимоотношений по реализации правоохранительной 
функции российского государства / Н.С. Нижник, Н.С. Меньшикова // Вестник Ка-
лининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014.             
№ 2(36). С. 62–63. 

5  Приказ МВД России от 1 января 2009 г. № 1 «Об утверждении Концепции совер-
шенствования взаимодействия подразделений системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации со средствами массовой информации и общественными 
объединениями на 2009–2014 годы» (текст опубликован не был) // Консультант 
Плюс. 1997–2014. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP; 
n=504466 (дата обращения: 20.09.2015) 
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Согласно Основам социальной концепции Русской Православной 
Церкви, принятым 16 августа 2000 г.1, Русская Православная Церковь од-
ним из направлений своего взаимодействия с государством, полицией и 
обществом признает участие в воспитании подрастающего поколения. 
«Православная Церковь призвана к активному взаимодействию со школой, 
средствами массовой информации, правоохранительными органами. При 
отсутствии в народе положительного нравственного идеала никакие меры 
принуждения, устрашения или наказания не смогут остановить злой воли. 
Именно поэтому лучшей формой предотвращения нарушений закона явля-
ется проповедь честного и достойного образа жизни, особенно в среде де-
тей и юношества»2 – отмечается в п. 2 гл. IX «Основ социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви». 

Основными направлениями деятельности религиозных организаций 
в образовательных учреждениях МВД России являются: оздоровление 
нравственного климата в учебных коллективах, профилактика нарушений 
дисциплины, искоренение неуставных взаимоотношений, суицидальных 
настроений, межнациональной и межрелигиозной напряжённости. 

При поддержке членов общественных советов при ГУ МВД России 
во многих российских образовательных заведениях МВД России регуляр-
но проводятся лекции, семинары и встречи с представителями религиоз-
ных организаций с целью профессиональной подготовки и воспитания 
курсантов и слушателей. 

Следует выделить несколько вузов МВД России, в которых наблюда-
ется плодотворная и систематическая деятельность религиозных организаций 
по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию курсантов. 

Продуктивное взаимодействие курсантов и слушателей с духовными 
и общественными организациями духовно-нравственной направленности 
осуществляется в Санкт-Петербургском университете МВД России. С   
2010 г. Санкт-Петербургский университет МВД России является членом 
Межвузовской Ассоциации духовно-нравственного просвещения «По-
кров»3. Ассоциация создана с целью координации деятельности своих чле-
нов в области духовно-просветительской деятельности, проведения науч-
ных и научно-практических конференций, организации иной межвузов-
ской деятельности и поддержки отдельных авторских программ и проек-
тов. В вузе проводятся различные конференции духовно-нравственной те-
матики, встречи со священниками и духовными лидерами. На территории 
университета на пожертвования личного состава построен православный 
Храм в честь Святого Благоверного Великого князя Димитрия Донского4. 
                                                 
1  Официальный сайт Русской Православной Церкви. Patriarchia.ru. 2012–2016. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 20.09.2015) 
2  Там же. 
3  Межвузовская Ассоциация «Покров». URL: http://www.pokrov-forum.ru (дата обра-
щения: 26.12.2014) 

4  Санкт-Петербургский университет МВД России. URL: http://www.univermvd.ru/ in-
dex.php?view=article&catid=35%3A2008-11-27-23-33-51&id=658%3Aju&tmpl=compo-
nent&print=1&page=&option=com_content (дата обращения: 26.12.2014) 



673 
 

На базе Московского университета МВД России проводятся лекции 
по основам православной культуры, международные Рождественские чте-
ния и научно-практические конференции по проблемам взаимодействия 
органов внутренних дел с традиционными религиозными конфессиями, 
университет активно взаимодействует с религиозными лидерами в целях 
использования их духовно-нравственного и культурного потенциала в 
профессиональном воспитании сотрудников. На территории университета 
построен храм-часовня во имя Архистратига Божия Михаила, в котором 
еженедельно проводятся службы для сотрудников Университета. 

В Тюменском юридическом институте МВД России для сотрудни-
ков, слушателей и курсантов представители духовенства из числа членов 
Общественного совета регулярно читают лекции по религиоведению, а 
также проводят конференции и круглые столы1. 

В Орловском юридическом институте МВД России в рамках систе-
мы служебной подготовки с курсантами и руководящим составом на по-
стоянной основе читается курс лекций «Духовная безопасность личности, 
общества и государства», посвящённый проблемам влияния религии на го-
сударственную идеологию и политические процессы2. 

В Омской академии МВД России активно используется опыт рели-
гиозных организаций по формированию высоких нравственных качеств, 
закреплению патриотических чувств в сознании курсантов. Регулярным 
мероприятием в Академии является «Димитриевская суббота» – день па-
мяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. В 
этот день приглашаются родственники сотрудников, погибших при вы-
полнении служебных обязанностей, представители Омско-Тарской Епар-
хии. Курсанты возлагают цветы к мемориалу и подножию бюста Героя 
России А.М. Аскерова. На территории академии построена церковь свято-
го митрополита Московского чудотворца Алексия3. 

Основными направлениями совместной деятельности религиозных 
организаций и образовательных заведений МВД России являются, прежде 
всего, патриотическое и нравственное воспитание курсантов, слушателей и 
кадровых сотрудников, обеспечение религиозных потребностей, а также 
оказание им моральной, психологической, духовной и социальной под-
держки. Эффективно применять этот инструмент невозможно без близко-
го, доверительного общения священников и представителей религиозных 
организаций с курсантами и слушателями. Именно поэтому религиозные 
организации активно выступают за создание института духовенства в 
учебных заведениях МВД4. 
                                                 
1  ФГОУ ВПО Тюменский юридический институт МВД России. URL: http://www. 

tipkmvd.ru/history.htm (дата обращения: 26.08.2015) 
2  Орловский юридический институт МВД России. URL: http://www.urinst.orel.ru/ (дата 
обращения: 23.01.2015) 

3  Официальный сайт Омской академии МВД России. URL: https://oma.mvd.ru/acade-
my/academy_now/mpo_activity (дата обращения: 12.09.2015) 

4  Коммерсант. 1991–2015. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2393333 (дата обраще-
ния: 20.09.2015) 
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Процесс взаимодействия МВД России с религиозными организация-
ми по воспитанию нравственно-правовой культуры, духовных ценностей, 
патриотического духа у личного состава развивается успешно и строится с 
учетом вклада соответствующих организаций в российскую и мировую 
культуру, их влияния на современное российское общество, масштабов их 
поддержки российскими гражданами. 
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судья Московского районного суда г. Санкт-Петербурга 
(г. Санкт-Петербург) 

 
СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 

 
Вмешательство суда в семейные отношения в РСФСР было обуслов-

лено защитой прав ребенка1. Существовали две модели разрешения спо-
ров, связанных с осуществлением родительских прав. Первая модель – 
публично-правовая – предусматривала исключительно судебный порядок 
производства, требовала участия прокуратуры и органа опеки и попечи-
тельства, имела целью ограждение ребенка от негативного воздействия. С 
помощью данной модели разрешались дела об отобрании ребенка от роди-
телей, лишении родительских прав. Вторая модель – частноправовая – 
предусматривала, кроме судебного, альтернативный внесудебный порядок 
разрешения споров, ограничивалась участием органа опеки и попечитель-
ства, применялась только по заявлению родителей. В таком порядке раз-
решались споры, для которых законом не предусматривалась публично-
правовая модель разрешения: определение места жительства ребенка, по-
рядка осуществления родительских прав родителем, проживавшим от-
дельно от ребенка, устранение препятствий к осуществлению родитель-
ских прав, дача имени и фамилии ребенку, возврат ребенка. Рассмотрим 
подробнее особенности судебного контроля осуществления родительских 
прав на разных этапах развития советского государства и права. 

Субъектом контроля выступал местный, а затем народный суд. На 
основании Декрета от 22 ноября 1917 г. «О суде»2 мировые судьи были за-

                                                 
1  Нижник Н.С. Регулирование правоотношений в сфере семьи и брака: создание сис-
темы в условиях советской власти // Правоприменительная деятельность в Псков-
ской области: история и современность: Сборник научных статей и материалов Все-
российской научно-практической конференции, 27 мая 2010 г. Псков : ПГПУ, 2010. 
Вып. 2. С. 59-64. 

2  Собрание узаконений Российской Советской Федеративной Социалистической Рес-
публики (далее – СУ РСФСР). 1917. № 4. Ст. 50. 
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менены местными судьями1. Местный судья входил в состав местного су-
да. После создания народных судов им были переданы дела об осуществ-
лении родительских прав2. В системе судов Союза Советских Социалистиче-
ских Республик народные суды занимали нижнюю ступень, их решения мог-
ли быть обжалованы в вышестоящие суды3. Правосудие осуществлялось на-
родным судом в составе выборного судьи и двух народных заседателей4. 

                                                 
1  См.: Бурданова Н.А. Мировая юстиция Российской империи: рассмотрение дел, свя-
занных с осуществлением личных неимущественных родительских прав и обязанно-
стей // Мировое правосудие в России: национальные особенности и европейский 
опыт : Сборник статей по материалам международной научно-практической конфе-
ренции, 25 октября 2012 г. / Под общ. ред. С.К. Дряхлова, В.П. Очередько СПб.:            
Северо-Западный филиал ФГБОУВПО «Российская академия правосудия», 2012.            
С. 78–81. 

2  Статья 21 Гражданского процессуального кодекса Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики, принят на 2-й сессии Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета X созыва 7 июля 1923 г. // СУ РСФСР. 1923. 
№ 46–47. Ст. 478.  

 Аналогичные нормы о подсудности были закреплены в процессуальном законода-
тельстве союзных республик: статья 24 Гражданского процессуального кодекса Ук-
раинской Советской Социалистической Республики, утвержден и введен в действие 
с 1 декабря 1929 г. постановлением Всеукраинского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров УССР от 11 сентября 1929 г. // Собрание 
законодательства Украинской Советской Социалистической Республики. 1929 г.          
№ 25. Ст. 200–201; статья 21 Гражданского процессуального кодекса Белорусской 
Советской Социалистической Республики, введен в действие с 1 сентября 1923 г. 
постановлением III сессии Центрального Исполнительного Комитета БССР от                   
26 июля 1923 г. // Собрание узаконений Белорусской Советской Социалистической 
Республики. 1923. № 13–14. Ст. 116; статья 21 Гражданского процессуального ко-
декса Узбекской Советской Социалистической Республики, утвержден II сессией 
Центрального Исполнительного Комитета Узбекской ССР 30 сентября 1927 г. // Со-
брание узаконений Узбекской Советской Социалистической Республики. 1927.            
№ 35. Ст. 221.  

 Регулирование гражданского процессуального законодательства в союзных респуб-
ликах было схожим. – См. об этом: Бурданова Н.А. О традициях регулирования лич-
ных неимущественных родительских прав и обязанностей по воспитанию детей в 
белорусском обществе // Теоретико-методологические и прикладные аспекты госу-
дарственного управления : Материалы XVIII республиканской научно-практической 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Республика Беларусь,                    
г. Минск, 21 марта 2014 г. / Академия управления при Президенте Республики Бела-
русь; ред. кол.: С.М. Алейникова и др.; под общ. ред. А.Н. Рябовой. Минск : Акад. 
упр. при Президенте Русп. Беларусь, 2014. С. 423–424. 

3 Статьи 102, 109 Конституции Союза Советских Социалистических Республик, приня-
той VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов 5 декабря 1936 г. // Известия 
ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. 6 декабря. 

4  Статья 14 Закона о судоустройстве Союза Советских Социалистических Республик, 
союзных и автономных республик, принятого Верховным Советом Союза Советских 
Социалистических Республик 16 августа 1938 г. (извлечения) // Гражданское про-
цессуальное законодательство СССР и союзных республик / Сост. Г.Я. Борисов,  
П.В. Зубов, И.М. Сахарова; отв. ред. В.П. Чапуринский. М. : Госюриздат, 1957. С. 7–11. 
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Кодексом законов об актах гражданского состояния, брачном, се-
мейном и опекунском праве от 22 октября 1918 г.1 впервые предусматри-
валось лишение родительских прав. На ранних стадиях формирования ин-
ститута лишения родительских прав в России он не распространялся на все 
родительские права. За родителем сохранялось основополагающее личное 
неимущественное родительское право – право на воспитание ребенка2. Оно 
предоставлялось родителю в усеченном виде – в форме общения с ребен-
ком и при определенных условиях, то есть родитель имел возможность 
участвовать в жизни ребенка. С последующим развитием законодательства 
данная норма трансформировалась в самостоятельный институт восста-
новления в родительских правах. 

В 1918 г. компетенция местного суда в отношении частных споров 
родителей не была ограничена. По заявлению родителей суд был вправе 
разрешить любое дело, касающееся «мероприятий в отношении детей». 
Обращало внимание то, что при недостижении согласия родителей относи-
тельно фамилии ребенка они были вправе обратиться в местный суд с со-
ответствующим иском. В последующих нормативных правовых актах раз-
решение аналогичных споров было передано органам опеки и попечитель-
ства. Отдельно закон упоминал дела об определении места жительства де-
тей, по результатам рассмотрения которых суд определял постоянным ме-
стом жительства несовершеннолетнего место жительство одного из роди-
телей. Возможности определения иного места жительства, в том числе пе-
редачи детей на попечение государственных воспитательных учреждений, 
Кодекс 1918 г. не предусматривал. Из права на личное воспитание вытека-
ло право родителей требовать возврата детей от любого лица, удерживавшего 
их у себя не на основании закона или судебного решения. Законодательством 
советской России о браке и семье предусматривался порядок рассмотрения 
споров о защите родительских прав. В случае удержания ребенка лицом без 
согласия родителей, последние были вправе обратиться в местный суд с ис-
ком о возврате ребенка. При рассмотрении дела суд был обязан проверить, 
имелись ли основания для удержания ребенка ответчиком (закон, судебное 
решение). При отсутствии таких оснований суд решал вопрос о возврате ре-
бенка с учетом наилучшего положения несовершеннолетнего. 

После принятия Кодекса законов о браке, семье и опеке от 19 ноября 
1926 г.3 компетенция суда была сокращена до споров, перечисленных в за-
коне. Кроме лишения родительских прав, предусматривалось отобрание 
ребенка, если оставление его у лиц, у которых он находился, представляло 
опасность, и передача органам опеки и попечительства. Лишение роди-
тельских прав сохранялось, были конкретизированы его основания. О пуб-
                                                 
1  СУ РСФСР. 1918. № 76. Ст. 818. 
2  Нижник Н.С. Семья и брак в первые годы советской власти // Новейшая история 
Отечества XX-XXI вв. : Сборник научных трудов. Саратов : Наука, 2007. Вып. 2.          
С. 427–431. 

3  СУ РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612. 
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личном характере лишения родительских прав как юридической ответст-
венности свидетельствовало участие в процедуре привлечения к ответст-
венности государственных органов, уполномоченных в сфере опеки и по-
печительства над несовершеннолетними. По правилам Кодекса 1926 г. до 
вынесения судом решения органам опеки и попечительства было предос-
тавлено право выносить постановление об отобрании детей от родителей и 
других лиц, на попечении которых находились дети, если оставление детей 
у этих лиц являлось опасным для ребенка. В случае удовлетворения иска о 
лишении родительских прав суд был обязан передать детей органам опеки 
и попечительства. 

Нормы ранее действовавшего законодательства о разрешении частно-
правовых споров между родителями в Кодексе 1926 г. подверглись техниче-
ской правке: были конкретизированы процедуры и обстоятельства, прини-
маемые во внимание судом при разрешении дела. Внимание судов специаль-
но обращалось на то, что при рассмотрении дела по иску о возврате ребенка 
от лица, удерживавшего его не на основании законов или постановления су-
да, суд не был связан формально правом родителей и должен был разрешать 
дело каждый раз, исключительно исходя из интересов детей. 

Основы законодательства Союза Советских Социалистических Рес-
публик и союзных республик о браке и семье от 27 июня 1968 г.1 и Кодекс 
о браке и семье Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики от 30 июля 1969 г.2 сохранили институт лишения родитель-
ских прав. Исполнение решения суда по данной категории дел производи-
лось с участием органа опеки и попечительства. Важной гарантией защиты 
прав и интересов детей стало требование об обязательном участии органа 
опеки и попечительства в рассмотрении судом всех споров, связанных с 
воспитанием детей. Суд мог по требованию органов опеки и попечитель-
ства или прокурора принять решение об отобрании ребенка и передаче его 
органам опеки и попечительства, независимо от лишения родительских 
прав, если оставление ребенка у лиц, у которых он находился, опасно для 
него в силу ряда объективных причин: болезненного состояния родителей, 
стечения обстоятельств и т.п. Впервые законодательно была предусмотре-
на возможность восстановления в родительских правах. 

К частноправовым судебным спорам по-прежнему относился вопрос 
о местожительстве детей. Изменения коснулись осуществления прав и обя-
занностей отдельно проживавшего родителя на участие в воспитании ре-
бенка. Орган опеки и попечительства был наделен полномочиями по вре-
менному лишению родителя, проживавшего отдельно, права на общение с 
ребенком, если это мешало нормальному воспитанию последнего и оказы-
вало на него вредное влияние. Порядок осуществления прав и обязанно-
                                                 
1  Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 

1968. № 27. Ст. 241. 
2  Ведомости Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики. 1969. № 32. Ст. 1086. 
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стей отдельно проживавшего родителя решался родителями совместно. 
При недостижении родителями согласия относительно порядка общения с 
ребенком родителя, проживавшего отдельно, такой порядок устанавливал-
ся решением органов опеки и попечительства. При невыполнении решения 
органа опеки и попечительства последний был вправе обратиться в суд. С 
помощью частноправовой модели разрешения конфликтов рассматрива-
лось требование родителей о возврате детей от лица, удерживавшего детей 
у себя не на основании закона или судебного решения. 

Семейный кодекс Российской Федерации1 был разработан с учетом 
опыта судебного контроля осуществления родительских прав в советской 
России. Сохранив общие принципы правового регулирования, такие как 
диспозитивность судебного контроля при разрешении частноправовых 
споров родителей и императивность при разрешении публично-правовых 
споров о защите прав ребенка, законодатель отказался от некоторых ин-
ститутов, воплощение которых не отвечало поставленным целям, напри-
мер, от обязательного досудебного порядка разрешения частноправовых 
споров родителей. 
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Правоохранительная система современного российского государства 

направлена на обеспечение правовой защищенности, безопасности граждан, 
реализацию их прав, свобод, противостояние преступности2. В настоящее 

                                                 
1  Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 46. Ст. 5243; 1998.               
№ 26. Ст. 3014; 2000. № 2. Ст. 153; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1. Ч. 1. Ст. 11; 
2006. № 23. Ст. 2378; 2007. № 1. Ч. 1. Ст. 21; 2007. № 30. Ст. 3808; 2008. № 17.                 
Ст. 1756; 2008. № 27. Ст. 3124; 2010. № 52. Ч. 1. Ст. 7001; 2011. № 19. Ст. 2715; 2011. 
№ 49. Ч. 1. Ст. 7041; 2012. № 47. Ст. 6394; 2013. № 48. Ст. 6165; 2014. № 7. Ст. 735; 
№ 19. Ст. 2331; № 45. Ст. 6143; 2015. № 17. Ч. IV. Ст. 2476; № 29. Ч. I. Ст. 4363;              
Ст. 4366. 

2  Нижник Н.С. Правоохранительная система как субъект обеспечения безопасности 
личности, общества и государства / Н.С. Нижник, Ч.Н. Ахмедов // Международное 
сообщество и глобализация угроз безопасности. Новгород, 2008. Ч. 1. С. 246–269. 
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время строительство правового социального государства в Российской Феде-
рации порождает проблемы, связанные с поиском оптимальной модели орга-
низации правоохранительной системы и форм взаимоотношения государст-
венных органов с гражданами1. Созданию эффективных механизмов дости-
жения поставленных современным государством целей может способство-
вать творческое наследие выдающихся ученых-юристов, к числу которых 
принадлежит Аркадий Иванович Елистратов. Его труды являются тем науч-
ным потенциалом, который способствует определению ориентиров дальней-
шего развития правоохранительной системы отечественного государства. 

А.И. Елистратов – выдающийся российский юрист – ученый, практик, 
общественный деятель. Его имя занимает важное место в истории россий-
ской полицеистики и административного права. В научных трудах и общест-
венной деятельности А.И. Елистратова2 нашли отражение взгляды на поли-
цейское и правовое государство, социальную сущность государства, теорию 
административного права, государственное управление, публично-правовые 
отношения, сохраняющие свое актуальное звучание до сегодняшнего дня.  

Центральной категорией в теории административного права А.И. Ели-
стратова является «административно-правовое отношение»3. Администра-
тивно-правовое отношение возникает на почве государственного управления 
и по своему содержанию обладает публичным характером. А.И. Елистратов 
выделял три публично-правовых (административных) правоотношения: 

–   служебное отношение государственного служащего к государ-
ству (внутриаппаратное правоотношение); 

–   правоотношение, возникающее между гражданами (отношения 
между гражданами в области государственного управления вызваны об-
щими интересами граждан и возникают из обязанностей и прав граждан по 
несению публичной службы)4; 

–   правоотношение, складывающееся между правящей властью и 
гражданами (правоотношение, субъектами которого выступают должно-
                                                 
1  Нижник Н.С. Полицейская система – структурно-функциональный элемент право-
охранительной системы государства // 210 лет МВД России: история и современ-
ность : Материалы всероссийской научно-практической конференции 21 сентября 
2012 года. СПб., 2013. Ч. 1. С. 10–22. 

2  См.: Елистратов А.И. 1) Учебник русского административного права : пособие к 
лекциям. М. : О-во взаимопомощи студентов-юристов Моск. ун-та, 1910. Вып 1;                
2) Государственное право. Пособие к лекциям. М. : Печ. А. Снегиревой, 1912;                 
3) Основные начала административного права. М. : Г.А. Леман, 1914; 4) Очерк госу-
дарственного права (Конституционное право). 2-е изд. перераб. М. : Тип. «Мысль», 
1915; 5) Должностное лицо и гражданин // Вопросы административного права. М. : 
Соц. музей им. А.В. Погожевой и Кабинета адм. права при Моск. ун-те, 1916. Кн. I; 
6) Основные начала административного права. 2-е изд., испр. и доп. М. : Г.А. Леман 
и С.И. Сахаров, 1917. 

3  См.: Нижник Н.С. Государство и право в теоретическом наследии А.И. Елистратова / 
Н.С. Нижник, С.Ю. Дергилева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2014. № 2(62). С. 66–67. 

4  Елистратов А.И. Основные начала административного права. М. : Г.А. Леман, 1914. 
С. 42. 



680 
 

стные лица и граждане, представляет «выдающееся значение для админи-
стративиста»1). 

Именно третье правоотношение представляет особый интерес для 
административиста2. Его субъектами выступают должностные лица и гра-
ждане. Учение о должностном лице и гражданине А.И. Елистратов 
впервые изложил в 1916 г. на страницах сборника «Вопросы администра-
тивного права»3, который являлся первой попыткой в России создать спе-
циальный непериодический научный орган, посвященный разработке ос-
нов административного права. Данный сборник состоял из статей авторов, 
работающих под руководством профессора А.И. Елистратова, и из науч-
ных обзоров работ, затрагивавших вопросы административной юстиции и 
теоретические основы публичного вещного права. 

В своих работах А.И. Елистратов подчеркивал, что отношение меж-
ду правящими и управляемыми, не урегулированное правом, является не 
правоотношением, а властеотношением. В формах перехода от системы 
властеотношений к системе правоотношений, по мнению А.И. Елистрато-
ва, осуществляется превращение полицейского права в административное. 
Поэтому в своей концепции А.И. Елистратов рассматривал гражданина4 и 
должностное лицо в исторической преемственности с обывателем и чи-
новником-бюрократом. В правовом государстве гражданин и должностное 
лицо рассматриваются как равноценные участники публично-правового 
отношения, обладающие комплексом публичных обязанностей и прав. 
Должностное лицо может быть наделено большими правами, чем гражда-
нин, но перед законом они становятся принципиально равными5. 

В связи с отсутствием точного определения понятия «должностное 
лицо» в законодательстве А.И. Елистратов отмечает, что «должностные лица 
выделяются из числа граждан юридически обязательным характером общест-
венного служения». Раскрывая содержание данного определения, А.И. Елист-
ратов, развивая идеи Л. Дюги6, выделял признаки должностного лица7.  

                                                 
1  Елистратов А.И. Основные начала административного права. М. : Г.А. Леман, 1914. 
С. 100–101. 

2  Подробнее см.: Дергилева С.Ю. Проблемы организации административной юстиции 
в теоретическом наследии А.И. Елистратова // Юристъ-Правоведъ. 2014. № 3 (64).        
С. 126–129. 

3  См.: Вопросы административного права / Под ред. А.И. Елистратова. М. : Соц. музей 
им. А.В. Погожевой и Кабинета адм. права при Моск. ун-те, 1916. Кн. I. 

4  Обыватель становится гражданином по мере того, как он осознает свое человеческое 
достоинство. См.: Елистратов А.И. Должностное лицо и гражданин // Вопросы ад-
министративного права / Под ред. А.И. Елистратова. М. : Соц. музей им. А.В. Пого-
жевой и Кабинета адм. права при Моск. ун-те, 1916. Кн. I. С. 79.  

5  Там же. 
6  Дюги Л. Конституционное право: Общая теория государства / Пер. с фр. А. Ященко,           
В. Краснокутского, Б. Сыромятникова; предисл. П. Новгородцева и автора. C. 85, 
594–595. 

7  Елистратов А.И. Основные начала административного права. М. : Г.А. Леман, 1914. 
С. 101, 121–122. 
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В полицейском государстве имело место резкое разделение населе-
ние на властвующих и подвластных, на профессиональных бюрократов и 
обывателей. В правовом государстве по мере того, как основой деятельно-
сти должностного лица становится закон, а гражданин наделяется правами, 
тенденция сближения должностного лица и гражданина становится устой-
чивой. О сближении должностного лица и гражданина в правовом го-
сударстве свидетельствовало, по мнению А.И. Елистратова, следующее1: 

–   одинаковое подчинение закону и суду, ставящих должностных 
лиц и граждан «на общую юридическую плоскость»; 

–   сужение и распад административной прерогативы (например, 
применение принуждения полицией возможно только после судебной про-
верки правомерности административного решения); 

–   осознание гражданином и должностным лицом одной природы, 
одного общего психологического источника прав и обязанностей; 

–   превращение гражданина, как должностного лица, в субъект пуб-
личных обязанностей и прав. 

Идея дальнейшего сближения должностного лица и гражданина, ук-
репления их тесной связи нашла отражение в теории французских админи-
стративистов о сотрудничестве граждан с властью. Суть этой теории за-
ключалась в том, что «публичные службы в состоянии выполнять свое на-
значение не иначе, как при деятельном сотрудничестве граждан». На осно-
вании этого утверждения формулировалось положение: «сотрудник-граж-
данин есть то же должностное лицо»2. 

Впервые в отечественной юриспруденции А.И. Елистратов предло-
жил в качестве субъектов полицейской деятельности рассматривать граж-
дан и ввел понятие «активное гражданство». «Публично-правовая идея 
гражданина остается неосуществленной во всей своей полноте там, где нет 
активного гражданства, где индивид не может проявлять деятельного уча-
стия в публичных функциях, выполнение которых почитается обязатель-
ным»3. В праве защищать публичный порядок и действовать в этом отно-
шении активно А.И. Елистратов видел один из признаков гражданина4.  

Ссылаясь на положения, выдвинутые А.В. Дайси5, А.И. Елистратов 
приводил пример из английского права, которое каждого лояльного граж-
данина, присутствующего при совершении правонарушения, рассматрива-
ло в качестве должностного лица. Так, каждый англичанин имеет право и 
                                                 
1  Елистратов А.И. Основные начала административного права. М. : Г.А. Леман, 1914. 
С. 80–82. 

2  Там же. С. 83. 
3  Елистратов А.И. Должностное лицо и гражданин // Вопросы административного 
права / Под ред. А.И. Елистратова. М. : Соц. музей им. А.В. Погожевой и Кабинета 
адм. права при Моск. ун-те, 1916. Кн. I. С. 87. 

4  Бельский К.С. Феноменология административного права. Смоленск : Изд-во СГУ, 
1995. С. 122. 

5  Дайси А.В. Основы государственного права Англии / Пер. с 3-го англ. изд. О.В. Пол-
торацкой; под ред. П.Г. Виноградова. СПб. : Л.Ф. Пантелеев, 1891. С. 357. 
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обязанность принять все необходимые меры для предупреждения и пресе-
чения совершения преступления, например, задержать человека совер-
шающего преступление1. Продолжая логическую цепочку рассуждений,      
А.И. Елистратов резюмирует: должностным лицом делает человека «вы-
полнение миссии, признаваемой в данное время общественно необходимой 
и обязательной»2. 

Концепция отношений между гражданами А.И. Елистратова в адми-
нистративном праве получила развитие в 1950-х годах в трудах Г.И. Пет-
рова3, позднее – В.Д. Сорокина4, В.И. Новоселова5, А.П. Коренева6.  

Своеобразие указанных административно-правовых правоотноше-
ний, по замечанию К.С. Бельского, который называет их полицейскими, 
состоит в том, что, как и во всех других правоотношениях, урегулирован-
ных нормами права, одна из его сторон обладает правом требовать от дру-
гой стороны, если последняя нарушает нормы права, поведения, преду-
смотренного административно-правовой нормой. По мнению В.И. Новосе-
лова, это «квазивластные отношения, в которых один гражданин в силу 
предписаний правовых норм имеет право предъявлять обязательные для 
исполнения требования другому гражданину, а последний данные требо-
вания обязан исполнять»7. Данные отношения не являются государствен-
но-управленческими, так как ни одна из сторон не наделена государствен-
но-властными полномочиями по отношению к другой. К.С. Бельский при-
знает, что по существу это – полицейские правоотношения, складываю-
щиеся между двумя гражданами. При этом только в случае нарушения од-
ной стороной предписаний правовых норм, регулирующих общественный 
порядок, другая сторона получает право требовать прекращения противо-
правного поведения8. 

                                                 
1  Дайси А.В. Основы государственного права Англии / Пер. с 3-го англ. изд. О.В. Пол-
торацкой; под ред. П.Г. Виноградова. СПб. : Л.Ф. Пантелеев, 1891. С. 357. 

2  Елистратов А.И. Должностное лицо и гражданин // Вопросы административного 
права / Под ред. А.И. Елистратова. М. : Соц. музей им. А.В. Погожевой и Кабинета 
адм. права при Моск. ун-те, 1916. Кн. I. С. 84. 

3  Петров Г.И. 1) Сущность советского административного права. Л. : Изд. ЛГУ, 1959.         
С. 80; 2) Советские административно-правовые отношения. Л. : Изд-во ЛГУ, 1972.   
С. 21. 

4  Сорокин В.Д. 1) Административно-процессуальные отношения. Л. : Изд-во ЛГУ, 
1968; 2) О содержании и видах административно-процессуальных правоотношений // 
Правоведение. 1968. № 2. С. 51–58. 

5  Новоселов В.И. 1) Правовое положение граждан в советском государственном 
управлении. Саратов : Изд-во. Сарат. ун-та, 1976; 2) Граждане как субъекты совет-
ского административного права // Субъекты советского административного права. 
Свердловск, 1985. С. 26–37. 

6  Коренев А.П. Административное право России : учебник : в 3 ч. 3-е изд., с изм. и доп. 
М. : МА МВД России: Щит-М, 2000. Ч. 1. С. 54–58. 

7  Новоселов В.И. Граждане как субъекты советского административного права // 
Субъекты советского административного права. Свердловск, 1985. С. 29. 

8  Бельский К.С. Феноменология административного права. Смоленск : Изд-во СГУ, 
1995. С. 122–123. 



683 
 

Органы государства в целом и полиции в частности наблюдают за эти-
ми отношениями и гарантируют реализацию гражданами их взаимных прав и 
обязанностей1. При этом наиболее рельефно полицейская природа отноше-
ний, складывающихся между гражданами, проявляется в ситуациях необхо-
димой обороны или крайней необходимости, когда одна сторона защищается 
от общественно опасных посягательств другой стороны2. Административно-
правовые нормы, предусматривающие ситуации крайней необходимости и 
необходимой обороны, предоставляют гражданину право совершать дейст-
вия, направленные на предупреждение и пресечение противоправных деяний, 
наделяют гражданина на это время полицейскими полномочиями3.  

По замечанию К. С. Бельского, если государственно-управленческие 
отношения (это отношения по руководству людьми в сфере экономики, 
культуры, образования, здравоохранения, социального обеспечения, на-
правленные на закрепление и развитие положительных явлений в общест-
ве) невозможны без участия органа исполнительной власти, то полицей-
ские правоотношения возможны без участия полиции4. 

Таким образом, определяя в своих трудах должностных лиц и граж-
дан как равноправных перед законом участников публично-правового от-
ношения, обладающих комплексом публичных обязанностей и прав,            
А.И. Елистратов рассматривал граждан в качестве субъектов полицейской 
деятельности, наделял их правом защищать публичный порядок и действо-
вать в этом отношении активно.  

                                                 
1  Нижник Н.С. Полицейская система как элемент правоохранительной системы со-
временного государства // Актуальные проблемы права и правоприменительной дея-
тельности на современном этапе : Материалы Международной научно-практической 
конференции, 19–20 сентября 2013 г. / Под общ. ред. В.А. Сосова. Краснодар, 2013. С. 7. 

2  Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс / Под ред. А.В. Куракина. М. : 
«Дело и Сервис», 2004. С. 50. 

3  Там же. С. 110. 
4  Там же. С. 94, 111. 
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ПРОБЛЕМЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА  
В СФЕРУ СВОБОДЫ ОТДЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ  

В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ РОБЕРТА ФОН МОЛЯ 
 

 
Государство на каждом этапе своего исторического развития сталки-

вается с необходимостью решения широкого спектра социальных проблем. 
Отдельные аспекты проблем социальной сферы становились предметом 
исследования ученых-государствоведов, политиков и юристов. Вопросы 
взаимных обязанностей государства и личности, сущность социального го-
сударства, пределы вмешательства государства в сферу свободы отдельной 
личности являлись предметом научного интереса выдающегося ученого, 
немецкого юриста, политического деятеля, депутата Рейхстага (1874–
1875), представителя «нового немецкого либерализма»1, автора концепции 
правового государства2 Роберта фон Моля (1799–1875). 

В современной ученому исторической ситуации Р. фон Моль одним 
из первых выдвинул и подверг комплексному анализу проблему вторже-
ния государства в различные сферы общественной жизни. В рамках своей 
правовой теории ученый выступил за установление границ вмешательства 
государства в сферу свободы отдельной личности и необходимость реали-
зации государством политики «всеобщего благоденствия», тем самым за-
ложил фундамент для формулирования теории социального государства. 

Следует обратить внимание на тот факт, что решающим негативным 
проявлением начала XIX в. в истории Германии стало обнищание, которое 
носило массовый характер и было вызвано сильным ростом населения при 
экономической стагнации в условиях нехватки капитала, технической и 
организационной отсталости, отсутствия таможенной защиты и т.д. 

Р. фон Моль стал одним из первых либеральных мыслителей, кото-
рый проблему фабричных рабочих поставил в центр «социального вопро-
са», так как она все больше и больше стала проявляться в развитии осно-
ванного на разделении труда индустриального общества. Во многом он 
решительно принялся за радикальное разрешение этой проблемы. 

                                                 
1  Jellinek G. Allgemeine Staatslehre. 3 Auflage. Berlin: Verlag von O.Häring, 1906. S. 296. 
2  Angermann E. Robert von Mohl 1799–1875. Leben und Werk eines altliberalen Staatsge-

lehrten. Neuwied, 1962. S. 29, 67 ff. 
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В условиях господства теории эвдемонизма1 Р. фон Моль в основа-
ние своей концепции положил идею о недопустимости вмешательства го-
сударства в те сферы общественной жизни, где каждая отдельная личность 
самостоятельно может справиться с возникшими трудностями. Р. фон Мо-
ля В своем главном труде «Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des 
Rechtsstaates» ученый детально определил особенности организации госу-
дарственных действий в отношении граждан2. 

Так, политику всеобщего благоденствия3 Р. фон Моль считал необ-
ходимым распространить на определенные сферы общественной жизни. 
Основу политики составлял комплекс мероприятий четырех групп. Пер-
вую группу составили меры заботы государства о физическом здоровье 
граждан (активная демографическая политика; политика в области здраво-
охранения, которая предоставляет собой как профилактику заболеваний, 
так и диспансерное лечение; меры по устранению причин, вызывающих 
обнищание народа; и т.д.)4. Ко второй группе относились меры о духовном 
развитии гражданина, в частности: стимулирование образования взрослых 
и детей, нравственного образования, религиозного образования через под-
держку церкви со стороны государства, содействие формированию вкуса5. 
Система государственных мероприятий по защите имущества граждан со-
ставила третью группу мер. Эта важнейшая сфера государственной дея-
тельности состояла: в предоставлении возможности приобретать собствен-
ность; в обеспечении гарантии сохранения собственности; в стимулирова-
нии отрасли народного хозяйства; в стимулировании торговли на основе 
свободы торговли, усовершенствованной инфраструктуры, возможностей 
товарооборота через рынки, банки и т.д. Четвертое звено в программе                     
Р. фон Моля – так называемая полиция принуждения, в сферу деятельно-
сти которой входило поддержание установленного правопорядка и преду-
преждение нарушения права6. 

В целом Р. фон Моль признавал за государством право на вмеша-
тельство во все области публичной, социальной, культурной и экономиче-
ской жизни. Указанные мероприятия свидетельствовали о силе государст-
ва. Государство должно было принять на себя все большее количество со-
циальных задач. Вместе с тем Р. фон Моль считал необходимым удержи-
                                                 
1  Нижник Н.С. Философия эвдемонизма как концептуальная основа теории и практи-
ки полицейского государства / Н.С. Нижник, С.Ю. Дергилева, Д.С. Геворкян // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 3 (63). С. 236–242. 

2  Mohl R., von. Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates. Tübingen, 
1832–1833. Bd. I–II. 

3  Нижник Н.С. Философия эвдемонизма как концептуальная основа теории и практи-
ки полицейского государства / Н.С. Нижник, С.Ю. Дергилева, Д.С. Геворкян // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 3 (63). С. 237–238. 

4  Stöcker B. Die Gemeinwohltheorie Robert von Mohls als ein früher Ansatz des sozialen 
Rechtsstaatsprinzips. Diss. München, 1992. S. 52–56. 

5  Mohl R., von. Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates. S. 516–566. 
6  Mohl R., von. Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates. Tübingen, 

1833. Bd. II. S. 443–485. 
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вать государство от неправомочного вмешательства при помощи принци-
пов правового государства1. 

Здесь значителен атомистический и индивидуалистический характер 
молевской философии жизни: объект государства не только общественное 
благо, но и благо отдельной личности. В противоположность другим мыс-
лителям его времени, Р. фон Моль видел цель государства не в усовершен-
ствовании человечества в целом, которое, по его утверждению, часто ис-
пользовали для злоупотреблений и оправдания большого произвола.               
Р. фон Моль считал, что и целый народ, и отдельная личность должны на-
ходить удовлетворение своих интересов в государстве. 

Наивысшим принципом организации общественной жизни для Р. фон 
Моля являлась «свобода гражданина». Именно свобода, возможность само-
стоятельно развиваться. Конечно, в пределах здравого смысла, в рамках пра-
ва и в пределах возможностей правового государства, обеспечивающего об-
щественное благо. Р. фон Моль считал, что сферы публичной, экономической 
и социальной жизни находятся в сфере государственного управления. По-
этому вопрос об ограничении свободы человека и возможности удовлетворе-
ния им своих интересов должен решаться в зависимости от того, может ли 
индивидуум самостоятельно справиться с решением задачи или нет. 

Опираясь в своем учении на принцип субсидиарности управления,        
Р. фон Моль установил связь между дозволенностью невмешательства и 
долженствованием вмешательства. Это тем самым устранялось противоре-
чие между свободой индивидуумов, с одной стороны, и обязанностью го-
сударства по обеспечению благополучия, с другой стороны. 

Управленческая деятельность, был убежден Р. фон Моль, охватывает 
всю человеческую жизнь, везде содействуя и оказывая помощь. Государ-
ство выполняет не только негативную функцию защиты и предупреждении 
опасности, но и имеет (с точки зрения права ограниченную и закреплен-
ную) возможность позитивного содействия отдельным гражданам искать и 
находить их свободные цели2. 

Итак, в рамках социально-правовой теории Р. фон Моль сформули-
ровал условия вмешательства и невмешательства государства в сферу сво-
боды отдельной личности. При их анализе усматривается своеобразный 
вид слияния идеала общественного блага с идеей правового государства, 
послуживший основой для формирования идеи социального государства. 
Ученый предвосхитил оптимальные условия успешного взаимодействия 
государства и гражданина в образе социального государства, в рамках ко-
торого государственная власть обеспечивает незыблемость прав и свобод 
человека и гражданина, и осуществляет сотрудничество с обществом при 
решении вопросов в социальной сфере. 
                                                 
1  С этого момента можно говорить о зарождении административного права Германии 
по образу французского. Г. Еллинек эту заслугу причислил Р. фон Молю «как круп-
нейшему научному представителю нового немецкого либерализма». См.: Jellinek G. 
Allgemeine Staatslehre. 3 Auflage. Berlin: Verlag von O.Häring, 1906. S. 296. 

2  Stöcker B. Die Gemeinwohltheorie Robert von Mohls als ein früher Ansatz des sozialen 
Rechtsstaatsprinzips. Diss. München, 1992. S. 44. 
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ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ВЕРХОВНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Э.Н. БЕРЕНДТСА 

 

 
Вопросы формирования правового государства в России остаются ак-

туальными. В преобразовании и совершенствовании политико-правовой сис-
темы зачастую возникают проблемы, причины возникновения которых сле-
дует искать в отечественной истории. А при решении таких проблем целесо-
образно обращаться к опыту предшественников, которые уже предпринима-
ли попытки осмыслить эти проблемы и найти оптимальный путь их решения. 

Российская история второй половины XIX – начала XX в. характери-
зуется масштабными реформами в Российской империи, формированием 
нового типа государственности. Революционные события 1905 г. привели 
к трансформации формы правления российского государства, к переходу 
от абсолютной монархии к конституционной. Были осуществлено рефор-
мирование системы государственных учреждений, в рамках которой пре-
образован Совет министров, создана Государственная дума1, была изменена 
компетенция Государственного совета и сформирована общенациональная 
избирательная (цензовая, многостепенная, куриальная) система2. Перемены 
государственно-правового устройства потребовали их осмысления. Именно 
они и стали предметом научных исследований российских юристов начала 
XX в., в числе которых был профессор Эдуард Николаевич Берендтс. 

Э.Н. Берендтс родился 9 декабря 1860 г. в Санкт-Петербурге3. В 1884 г. 
окончил факультет юридических и общественных наук Санкт-Петербург-
ского университета. В 1890 г. защитил магистерскую диссертацию по специ-
альности финансовое право на тему: «Государственное хозяйство Швеции», а 

                                                 
1  Сидоренко Н.С. Первый опыт отечественного парламентаризма: уральские депутаты 
в Государственной Думе России (1906–1917 гг.) / Н.С.Сидоренко, Н.С. Нижник // 
Парламентаризм: проблемы теории, истории, практики : Сборник научных статей к 
60-летию заслуженного юриста РФ, д-ра юрид. наук, профессора Исакова Владими-
ра Борисовича. М., 2010. С. 238–258. 

2  См.: Нижник Н.С. Правоохранительная система Российской империи / Н.С. Нижник, 
Ч.Н. Ахмедов. СПб., 2009. 

3  Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 740. Оп. 24.           
Д. 845. Л. 9.  
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в 1895 г. – докторскую диссертацию на тему: «Обзор политико-социального 
и экономического развития Швеции в XIX столетии»1. Преподавал в Деми-
довском юридическом лицее (Ярославль) и в 1904 г. возглавил его2. 

В конце 1905 г. стал членом партии «Союз 17 октября» и возглавил 
ее ярославский отдел. Политическая деятельность Э. Н. Берендтса в Яро-
славле нашла отражение в издании газет «Северянин», «Жизнь окраины», 
написании публицистических статей и в чтении публичных лекций. Опуб-
ликованные Э.Н. Берендтсом в «Северянине» политические статьи были 
посвящены злободневным вопросам революционных преобразований рос-
сийской государственно-правовой системы. 

В статье «О судебных гарантиях политической свободы», опублико-
ванной в 1906 г. в газете «Северянин», Э.Н. Берендтс подчеркивал, что 
главная цель России – превращение ее из государства полицейского в го-
сударство правовое, где вся политическая жизнь руководствовалась не 
произволом, а законом и действиями властей в пределах законов и на ос-
нове этих законов3. Проблема формирования правового государства в Рос-
сии получила широкое обсуждение у ученых – российских полицеистов4. 

Э.Н. Берендтс акцентировал внимание на том, что глубинная суть 
правового государства не только в наборе внешних характеристик (связь 
государства с правом, разделение властей, наличие конституции), опреде-
ленных системой принципов институтов и норм права. Основа правового 
государства заключается в господстве права, верховенстве закона, равен-
стве всех перед законом и независимым судом. 

Наличие конституции, подчеркивал он, не означает ее безусловного 
соблюдения. Она может быть нарушена со стороны как законодательной, 
так и исполнительной власти. Именно поэтому, считал Э.Н. Берендтс, не-
обходимо создать такой орган государственной власти, который был бы 
вправе не допустить монополизации власти в рамках одного органа или 
ведомства и, следовательно, обеспечил бы реализацию принципа разделе-
ния власти в государстве. Такую роль, по мнению Э.Н. Берендтса, мог ис-
полнить суд, «гласный, независимый, несменяемый суд, независимый по 
отношению к монарху и независимый по отношению к народному пред-
ставительству»5. «Только независимый суд может спасти право от подчи-
нения политике, только при наличности такого суда государство освобо-
                                                 
1  РГИА. Ф. 740. Оп. 24. Д. 845. Л. 11–11 об., 12–12 об.; Егоров С.А. Берендтс Эдуард 
Николаевич // Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедиче-
ский словарь биографий / Отв. ред. В.М. Сырых. М., 2009. Т. 1. С. 67. 

2  РГИА. Ф. 740. Оп. 24. Д. 845. Л. 17. 
3  Берендтс Э.Н. О судебных гарантиях политической свободы (I) // Северянин. 1906. 

20 апреля № 40. С. 3. 
4  Нижник Н.С. Государство и право в теоретическом наследии А.И. Елистратова / 
Н.С. Нижник, С.Ю. Дергилева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2014. № 2 (62). С. 66–73. 

5  Берендтс Э.Н. О судебных гарантиях политической свободы (I) // Северянин. 1906. 
20 апреля № 40. С. 4. 
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дится от опасности превратиться из государства абсолютно-полицейского 
в государство парламентско-полицейское»1. 

Что касается системы контроля за соблюдением конституции, то 
Э.Н. Берендтс представлял ее следующим образом. «Суд всех инстанций, 
имел право обсуждать конституционность всех узаконений и распоряже-
ний, нарушение которых дало повод к судебному делу. Суд должен был 
иметь право отказать в признании юридической силы узаконения, при-
знанного не конституционным»2. 

Правовая система Российской империи не имела института обществен-
ной ответственности должностных лиц и министров. Потому Берендтс под-
нимал вопрос о защите гражданских прав и интересов через существовавшие 
суды и указывал на право каждого гражданина в случае нарушения его кон-
ституционных прав и свобод привлекать должностных лиц к ответственности 
перед судом независимо от ранга, положения и должности чиновников3. 

Высшей гарантией правомерности управления государством               
Э.Н. Берендтс считал Верховный конституционный суд, независимый от 
народного представительства и парламентского министерства. Такой суд 
должен был состоять из судей выборных пожизненно, несменяемых и не-
зависимых от народного представительства4.  

Организацию Верховного конституционного суда Э.Н. Берендтс 
представлял следующим образом. Все коллегии судебных палат, окружных 
судов, а также коллегии членов уголовного и гражданского кассационных 
департаментов избирают из своего круга по одному члену Верховного 
конституционного суда. Выборы – пожизненные, судьи – несменяемые. 
Ежегодно из числа всех избранных судей путем жребия должны были на-
значаться 12 судей на годичную сессию. Члены Конституционного суда 
избирали из своего круга председателя на один год. Дела должны были 
докладываться судьями поочередно. Члены суда сохраняли свои должности в 
Сенате, палатах и окружных судах, но на время присутствия в Верховном 
конституционном суде их обязанности исполняли временные заместители. За 
исполнение обязанностей членов Верховного конституционного суда им 
должно было выдаваться вознаграждение. При этом получать какие бы то ни 
было награды члены Верховного конституционного суда не могли. 

Компетенция Верховного конституционного суда в правовом госу-
дарстве, по Берендтсу, заключались в обсуждении всех законопроектов, 
прошедших через представительные органы, и выяснении их соответствия 

                                                 
1  Берендтс Э.Н. О судебных гарантиях политической свободы (I) // Северянин. 1906. 

20 апреля № 40. С. 3–4. 
2  Берендтс Э.Н. О судебных гарантиях политической свободы (II) // Северянин. 1906. 

20 апреля № 40. С. 3. 
3  Берендтс Э.Н. О судебных гарантиях политической свободы (II) // Северянин. 1906. 

20 апреля № 40. С. 3. 
4  Берендтс Э.Н. О судебных гарантиях политической свободы (II) // Северянин. 1906. 

20 апреля № 40. С. 3. 
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Конституции, а также в обсуждении во второй инстанции споров о консти-
туционности законов и распоряжений, возникших в судах средней и низ-
шей инстанции1. 

Порядок формирования и организация Конституционного суда, разра-
ботанные Э.Н. Берендтсом, представляют интерес. Они в значительной мере 
отличаются от действующей организации конституционного судопроизвод-
ства в Российской Федерации. Идеи ученого о порядке избрания кандидатов 
в судьи в настоящее время могут использоваться для совершенствования по-
литико-правовой системы современной России, в частности, для закрепления 
независимости суда от законодательной и исполнительной власти, для пре-
дупреждения проблемы коррупции судей и иных должностных лиц. 

Конституционный суд является неотъемлемой частью механизма 
правового государства. Только при наличии независимого конституцион-
ного суда государственная власть функционирует в рамках системы сдер-
жек и противовесов и реально утверждает принцип разделения властей. 
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Закономерности возникновения, развития и функционирования госу-

дарства как «живого организма» формируются в дискурсе эволюции «жи-
вых систем»: учитывается накопленный опыт, определяется его актуализи-
рованная часть, выбираются формы использования полезного опыта. 

Сочетание исторического опыта с современными реалиями – залог 
эффективной деятельности государственных органов в целом и полиции в 
частности. Полицейская система выступает как важнейший структурно-
функциональный элемент правоохранительной системы государства2; она 
                                                 
1  Берендтс Э.Н. О судебных гарантиях политической свободы (II) // Северянин. 1906. 

20 апреля № 40. С. 3. 
2  Нижник Н.С. Полицейская система – структурно-функциональный элемент право-
охранительной системы государства // 210 лет МВД России: история и современ-
ность: Материалы всероссийской научно-практической конференции 21 сентября 
2012 года. СПб., 2013. Ч. 1. С. 10–11. 
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принимает активное участие в реализации правоохранительной функции 
государства1, учитывая опыт, накопленный ее органами на разных этапах 
государственно-правовой истории2. 

Правоохранительная функция государства во многом осуществляется 
через правоприменение, поскольку «представляет собой организованную 
деятельность государственного механизма, а также общественных организа-
ций и граждан, направленную не только на защиту кого-либо от нарушений 
прав, но и на создание норм права, эффективного механизма их реализации, 
соответствующих реально сложившимся общественным отношениям»3. 

В отечественной юридической науке распространен весьма фор-
мальный (прагматичный) подход к характеристике правоприменительной 
деятельности. Он находит свое выражение в понятийно-категориальном 
аппарате. Так, применение права определяется как «властная деятельность 
компетентных органов и должностных лиц по подготовке и принятию ин-
дивидуального решения по юридическому делу»4. Особенность примене-
ния права проявляется еще и в том, что индивидуальное властное решение 
по делу лишь направлено на реализацию применяемой нормы права, но 
еще не реализует ее. Реализация наступает только в результате исполнения 
правоприменительного решения5. 

В большинстве случаев реализация права происходит без участия го-
сударства, то есть без участия государственных органов и государственно-
властных структур. Либо индивидуально, либо объединившись в органи-
зации население государства добровольно (то есть без принуждения), но 
по взаимному согласию вступает в правоотношения, в рамках которых 
претворяются в жизнь субъективные права, исполняются юридические 
обязанности и соблюдаются установленные правом запреты. Однако это не 
все случаи, и в некоторых весьма типичных ситуациях все же возникает 
необходимость государственного (властного) вмешательства в виде при-
менения права, без которого реализация права невозможна. 

Если применить к анализу правоприменительной деятельности фи-
лософский подход, то можно согласиться с мнением А.М. Михайлова, ко-
                                                 
1  Нижник Н.С. Полицейская система как элемент правоохранительной системы совре-
менного государства // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельно-
сти на современном этапе : Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции, 19–20 сентября 2013 г. / Под общ. ред. В.А. Сосова. Краснодар, 2013. С. 6–13. 

2  Подробнее см.: Карчевская Н.И. Опыт правоприменительной деятельности сыскной 
полиции Российской империи в конце XIX – начале XX века как фактор оптимиза-
ции работы российских полицейских в современных условиях // Актуальные про-
блемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе : Материа-
лы Международной научно-практической конференции, 25–26 сентября 2014 г. / 
Под общ. ред. В.А. Сосова. Краснодар, 2014. С. 615–618. 

3  Нижник Н.С. Правоохранительная система Российской империи: структурно-
функциональный анализ / Н.С. Нижник, Ч.Н. Ахмедов. СПб., 2008. С. 6. 

4  Теория государства и права : учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. М. : Норма, 2011. 
С. 246. 

5  Там же. С. 247. 
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торый говорит о том, что «процесс применения права является одним из 
основных факторов, ответственных за воспроизводство правовой системы, 
за связь специально-юридического знания (догмы и доктрины права) с об-
щественными конфликтами, интересами, ценностями»1. Такое видение 
правоприменительной деятельности, в большей степени, позволяет полно-
ценно рассматривать и анализировать правоприменение в ретроспективной 
и перспективной плоскостях. 

Реализация права является необходимым атрибутом не только регу-
лирования общественных отношений, но и поддержания правопорядка в 
целом. А обеспечение правопорядка есть важнейшая постоянная, внеисто-
рическая, функция государства и цель его создания. 

Категория «правопорядок» встречается в трудах теоретиков права и 
государства с давних времен. Аристотель указывал, что «закон есть некий 
порядок; благозаконие, несомненно, есть хороший порядок»2. Цицерон пи-
сал: «… если закон есть связующее звено гражданского общества, а право, 
установленное законом, одинаково для всех, то на каком праве может дер-
жаться общество граждан, когда их положение не одинаково? … Да и что 
такое государство, как не общий правопорядок?»3 

Современные авторы предлагают множество определений понятия 
«правопорядок». Например, А.В. Васильев определяет правопорядок как 
«систему правовых отношений, которая складывается в обществе в резуль-
тате соблюдения всеми участниками правоотношений – государственными 
властными органами, юридическими и физическими лицами принципов 
законности»4. В.В. Борисов исходит из «понимания правопорядка как объ-
ективно обусловленного состояния, свойства социальной жизни, которое 
характеризуется внутренней согласованностью и урегулированностью сис-
темы правовых отношений и связей, основанных на реализации демокра-
тических, гуманистических принципов и нормативных основ права и за-
конности; прав, свобод и обязанностей всех субъектов»5. Весьма близко к 
этому пространное определение А.С. Пиголкина: «Правопорядок – состоя-
ние упорядоченности регулируемых правом общественных отношений, 
возникшее в результате последовательного осуществления законности и 
характеризующееся реальным обеспечением, реализацией и охраной прав 
и свобод личности, неукоснительным соблюдением юридических обязан-
                                                 
1  Михайлов А.М. Правоприменение за пределами науки и искусства // Правопримене-
ние как искусство и наука: Сборник тезисов выступлений на Десятых Философско-
правовых чтениях памяти академика В.С. Нерсесянца. Москва, 2 октября 2015 г. М., 
2015. С. 115. 

2  Теория государства и права: Хрестоматия : в 2 т. / Авт.-сост. В.В. Лазарев, С.В. Ли-
пень. М., 2001. Т. 2. С. 472. 

3  Цицерон. Диалоги. М., 1994. С. 24. 
4  Васильев А.В. Теория государства и права : учебник. 4-е изд., доп. и перераб. М., 

2005. С. 246. 
5  Общая теория государства и права. Академический курс : в 3 т. / Отв. ред. проф. 
М.Н. Марченко. М., 2007. Т. 3. С. 187. 
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ностей, правомерной деятельностью всех индивидуальных и коллективных 
субъектов права. Он предусматривает также решительную борьбу с любы-
ми нарушениями правовых норм, восстановление нарушенных субъектив-
ных прав. Это порядок, где взаимоотношения органов, организаций и от-
дельных граждан четко определены законом, обеспечены и защищены го-
сударственной властью»1. 

Однако следует обратить внимание на утверждение С.Н. Жарова, что 
во всех представленных характеристиках правопорядка отсутствует исто-
ризм. В связи с этим представляет интерес трактовка, предложенная            
А.С. Шабуровым: «… правопорядок можно определить как основанную на 
праве и законности организацию общественной жизни отражающую каче-
ственное состояние общественных отношений на определенном этапе раз-
вития общества»2. Универсальность определения «правопорядок» доведена 
до высшего уровня в учебнике «Теория государства и права» под редакци-
ей В.Д. Перевалова. Правопорядок, отмечается в нем, – это «состояние 
упорядоченности общественных отношений, образовавшееся в результате 
практической реализации правовых норм»3. Наряду с фиксацией правопо-
рядка как правового состояния такое понимание позволяет признать его 
важнейшим условием и целью существования государства. Именно эти 
элементы – состояние упорядоченности общественных отношений и под-
держание этого состояния государством с помощью права, – следует при-
знать постоянными, внеисторическими4. 

И.И. Мушкет и Е.Б. Хохлов отмечают, что правопорядок есть, по су-
ти, условие существования самого социального института государства, по-
этому он (правопорядок) является целью государства как такового, а пото-
му и его деятельность по охране правопорядка должна рассматриваться не 
иначе, как государственная функция, имманентно присущая любому типу 
государства, действующему в любой исторической эпохе»5. 

Следует согласиться с мнением С.Н. Жарова по поводу того, что ох-
рана правопорядка составляет цель государства, причем эта цель носит 
внеисторический характер. На достижение этой цели направлены действия 
всех ветвей государственной власти. При этом наиболее объемный блок 
мер осуществляется исполнительной, или административной, властью. И 
что еще крайне интересно и важно: «наиболее эффективным, а в ряде слу-
                                                 
1  Теория государства и права : учебник / Под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. 
М., 2008. С. 522–523. 

2  Теория государства и права : учебник / Отв. ред. В.М. Корельский, В.Д. Перевалов. 
Екатеринбург, 1996. С. 456. 

3  Теория государства и права : учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. 
проф. В.Д. Перевалов. М., 2007. С. 285. 

4  Жаров С.Н. Оперативно-розыскная деятельность в России: организация, методы, 
правовое регулирование (историко-юридическое исследование) : дис. … д-ра юрид. 
наук. Екатеринбург, 2010. С. 36–37. 

5  Мушкет И.И. Полицейское право России: проблемы теории / И.И. Мушкет,               
Е.Б. Хохлов. СПб., 2001. С. 29. 
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чаев единственно возможным, средством обеспечения правопорядка явля-
лась оперативно-розыскная деятельность … гласные и негласные меро-
приятия, осуществлявшиеся уполномоченными на то государственной вла-
стью лицами и органами при добывании, анализе и учете (а в некоторых 
случаях и реализации) информации о противоправных и опасных для госу-
дарства деяниях и лицах, совершавших эти деяния»1. 

Важнейшим условием успешного функционирования государственных 
структур осуществляющих правоприменительную деятельность и государст-
ва в целом, является историко-теоретический анализ категорий важнейших 
реально существующих и действующих государственно-правовых явлений. 

 
 

В.Н. ОПАРИН, 
 

кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры государственного и международного права 
Кубанского государственного аграрного университета 

(г. Краснодар) 
 

ГЕНДЕРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДУМЫ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА –  

ЮГРЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

 
В последнее время специалистами отмечается возрастающая роль ре-

гионов в общественно-политической жизни страны, ведь именно субъектам 
Российской Федерации делегируется значительная часть полномочий по ре-
шению проблем социально-экономического характера, которые решаются с 
активным участием женщин – губернаторов, депутатов, служащих. 

13 марта 2011 г. проводились очередные выборы депутатов Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пятого созыва. Дума 
ХМАО – Югры состоит из 35 депутатов, избираемых населением автоном-
ного округа на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на пять лет. На основании Закона ХМАО 
от 18 июня 2003 г. № 34-оз «О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры» (в ред. от 20.02.2015 г.)2 выборы: 

–   18 депутатов проводятся по закрытым спискам кандидатов по 
единому избирательному округу пропорционально числу голосов, подан-
ных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объе-
динениями при 7 %-ном проходном барьере; 
                                                 
1  Жаров С.Н. Оперативно-розыскная деятельность в России: организация, методы, 
правовое регулирование (историко-юридическое исследование) : дис. … д-ра юрид. 
наук. С. 26–27. 

2  См.: СПС «КонсультантПлюс». 
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–   14 депутатов проводятся по мажоритарной избирательной систе-
ме по одномандатным избирательным округам; 

–   3 депутатов проводятся по мажоритарной избирательной системе 
по многомандатному избирательному округу, которым является террито-
рия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В окружной Думе укрепилось женское меньшинство: из 35 депута-
тов было избрано только 4 женщины («Единая Россия»), т.е. 11,43 %. 

Списки кандидатов в депутаты по единому окружному избиратель-
ному округу были поданы от пяти региональных отделений всероссийских 
политических партий: «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Справедливая 
Россия», «Патриоты России». В каждом списке кандидатов присутствовали 
женщины. 

 
Половая структура партийных списков кандидатов в депутаты  

Думы ХМАО – Югры пятого созыва, выдвинутых  
по единому окружному избирательному округу 

 

Название партии 
Количество 

зарегистрированных 
кандидатов 

Из них женщины  
(их номер в списке) 

Единая Россия 43 9 (№ 4, 9, 16, 18, 21, 25, 29, 37, 39) 
ЛДПР 45 3 (№ 10, 31, 40) 
КПРФ 39 8 (№ 3, 9, 17, 20, 22, 28, 34, 38) 
Справедливая  
Россия 

39 7 (№ 5, 11, 14, 21, 26, 29, 32) 

Патриоты России 32 12 (№ 2, 7, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 23, 26, 29, 31) 

 
Но оценивать роль женщин только по их процентной доле в списке 

неверно, так как все кандидаты закрытого списка не равны между собой. 
Кандидаты в начале списка имеют явное преимущество, ведь депутатские 
мандаты получают кандидаты в порядке их очередности по списку. 

Поэтому роль женщин в списке зависит не только от их доли в половом 
составе списка, но и от порядка их размещения в списке, т.е. от политическо-
го «веса» каждого кандидата – величины, обратной номеру этого кандидата в 
списке: кандидат № 1 имеет «вес», равный единице; № 2 – 1/2; № 3 – 1/3 и 
т.д. Теперь можно найти долю «веса» женщин в списке, определяемую как 
отношение «веса» женщин-кандидатов к «весу» всех кандидатов списка. 

Величина доли «веса» женщин может принимать значения от 0 % (в 
списке кандидатов нет женщин) до 100 % (список состоит только из            
женщин)1. 
                                                 
1  Указанный принцип определения политического «веса» женщины был предложен 
А.А. Безбородовым и Р.А. Ниязовым. См.: Безбородов А.А. Право женщин быть из-
бранными в региональный парламент: актуальная проблема российского избира-
тельного права и опыт выборов депутатов Белгородской областной Думы / А.А. Без-
бородов, Р.А. Ниязов // Государственная власть и местное самоуправление. 2006.          
№ 6. С. 21. 
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По итогам голосования семипроцентный барьер преодолели четыре 
партийных списка из пяти. 

 
Половой состав избранных депутатов Думы ХМАО – Югры 

пятого созыва по различным партийным спискам 
 

Название партии Количество депутатов Из них женщины 
Единая Россия 12 2 
ЛДПР 3 0 
КПРФ 2 0 
Справедливая Россия 1 0 

 
Интересная ситуация сложилась на выборах 14 депутатов по одно-

мандатным избирательным округам. Избирательная комиссия зарегистри-
ровала 70 кандидатов, выдвинутых политическими партиями либо путем 
самовыдвижения. Из этого количества кандидатов всего 5 женщин, выдви-
нутых «Единой Россией» (1), «ЛДПР» (1), «КПРФ» (1) и «Справедливой 
Россией» (2). Обращает на себя внимание факт регистрации трех женщин-
кандидатов на одном избирательном округе (округ № 11). В итоге именно 
в данном округе, где конкурировали между собой три женщины и один 
мужчина, была избрана женщина. Во всех остальных избирательных од-
номандатных округах победу одержали мужчины. 

 

Половой состав зарегистрированных кандидатов в депутаты  
Думы ХМАО – Югры пятого созыва по одномандатным округам 

 

№ 
избиратель-
ного округа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Количество зарегистрированных кандидатов/из них женщин 
1. Единая 
Россия 

2/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/1 1/0 1/0 1/0 

2. ЛДПР 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/1 1/0 1/0 1/0 
3. КПРФ 1/0 1/0 0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/1 1/0 
4. Справед-
ливая Россия 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 0 1/1 1/0 1/0 0 1/1 1/0 0 1/0 

5. Патриоты 
России 1/0 1/0 1/0 1/0 0 1/0 1/0 0 0 0 0 1/0 1/0 1/0 

6. Самовы-
движение 1/0 0 0 1/0 0 2/0 0 0 2/0 1/0 0 0 0 1/0 

 
Половой состав избранных депутатов Думы ХМАО – Югры 

пятого созыва по одномандатным округам 
 

№ избира-
тельного 
округа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Количество депутатов /из них женщин 
1. Единая 
Россия 

1/0 1/0 0 1/0 0 1/0 1/0 0 1/0 1/0 1/1 1/0 0 1/0 

2. ЛДПР 0 0 1/0 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 
3. КПРФ 0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 0 
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На 3 депутатских мандата по многомандатному избирательному ок-
ругу претендовало 12 кандидатов, из них 3 женщины. По итогам голосова-
ния два депутатских мандата были вручены мужчинам, один – женщине. 

 
Половой состав кандидатов в депутаты Думы ХМАО – Югры пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу 
 

Название партии 
Количество  

зарегистрированных  
кандидатов 

Из них женщин 

1. Единая Россия 3 1 
2. ЛДПР 3 1 
3. КПРФ 3 1 
4. Справедливая Россия 2 0 
5. Патриоты России 1 0 

 
Половой состав депутатов Думы ХМАО – Югры пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу 
 

Название партии Количество депутатов Из них женщин 
1. Единая Россия 2 1 
2. Справедливая Россия 1 0 

 
В итоге из 35 депутатов Думы ХМАО – Югры пятого созыва 4 – 

женщины (11,43 %). 
 

Половой состав депутатов Думы ХМАО – Югры пятого созыва 
 

Название партии Количество депутатов Из них женщин 
1. Единая Россия 22 4 
2. ЛДПР 7 0 
3. КПРФ 4 0 
4. Справедливая Россия 2 0 

 
Опрос 140 студенток Сургутского института экономики, управления 

и права (филиала) Тюменского государственного университета показал не-
однозначное и несколько противоречивое их отношение к участию жен-
щины в выборах, в деятельности органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления. Так, на вопрос: «Достаточно ли, на ваш 
взгляд, женщин в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления?» 42 респондента (30 %) ответили положительно, а 97 (69,3 %) – от-
рицательно и 1 воздержался от ответа на вопрос. Однако на вопрос: «Кому 
вы отдадите предпочтение – кандидату-мужчине или кандидату-женщи-
не?» 71 респондент (50,7 %) предпочел кандидата-мужчину, 30 (21,4 %) – 
кандидата-женщину, 35 респондентов (25 %) отметили, что для них поло-
вой признак кандидата не имеет значение и 4 (2,9 %) респондента воздер-
жались от ответа. 
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Таким образом, подчеркнув факт недостаточного представительства 
женщин в органах власти, сами женщины (большая часть из опрошенных) 
отдают предпочтение мужчинам, обосновывая свой выбор, в частности, 
тем, что: «выбор и так не велик, а выбор из кандидатов-женщин тем бо-
лее», «не женское это дело», «женщине не место в политике», «они (муж-
чины) больше понимают в политике», «управление страной – дело серьез-
ное», «более уверенно принимают решения», «умнее и разумнее», «в силу 
их сильного стойкого характера и эмоционального состояния», «мужское 
это дело», «т.к. он глава семьи, представитель силы, воли, смелости, муже-
ственности», «у них лучше получается управлять, мужчина – это власть», 
«более надежны», «более ответственны, исполнительны, пунктуальны», 
«всегда были у власти», «больше понимают в делах государства», «при-
вычно и надежно». 

Женщины в той или иной степени желают идти во власть, однако ряд 
факторов – социальных, психологических, юридических и др. – не позво-
ляет женщине в полном объеме реализовать свое политическое право на 
участие в управлении делами государства, избирать и быть избранной в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

На половой состав депутатского корпуса оказывает влияние приме-
няемая избирательная система. В условиях отсутствия в политическом 
спектре женской партии, способной преодолеть на выборах проходной 
барьер вполне может привести к снижению доли женщин в составе депу-
татского корпуса. 

Исчезновение из российской политики женских партий вызвано не-
достатками нашей избирательной системы. Партия, установившая на пред-
стоящих выборах гендерную квоту в списке своих кандидатов, может при-
обрести имидж борца за равноправие полов и получить в свою поддержку 
дополнительные голоса избирателей. 

Введение гендерной квоты на представительство обоих полов в спи-
сках на выборах по пропорциональной системе – назревшая необходи-
мость. Такая юридическая норма вовсе не является дискриминационным 
ограничением избирательных прав. Мажоритарные выборы выполняют 
одну важную функцию: они показывают соотношение полов среди граж-
дан, которые желают идти во власть и побеждают в этой борьбе. 
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А.А. ЛЮЛЮШИН,  
 

кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры теории и практики немецкого и французского языков  

Липецкого государственного педагогического университета  
(г. Липецк) 

 
ИСКУССТВО КИНО КАК МОТИВИРУЮЩИЙ ФАКТОР 
В ГУМАНИСТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

 

 
Известно, что личность человека формируется и развивается под 

влиянием многочисленных объективных и субъективных факторов, дейст-
вующих стихийно или согласно определённым целям. При этом сам чело-
век выступает не как пассивное существо, а как субъект педагогического 
образования, целью которого является гармоничное развитие его личности, 
учёт гуманного характера отношений между участниками педагогического 
процесса и создание гуманистического пространства культуры. 

Специфика пространства культуры состоит в том, что оно, в отличие от 
находящихся в нём материальных предметов, не может быть воспринято с 
помощью органов чувств, а потому его образ обусловлен определёнными ме-
тафорами. Главные среди них – это зрительные образы и моторные ощуще-
ния, которые дают представления о пространстве культуры, являющиеся раз-
личными способами рационализации указанных зрительных образов, мотор-
ных ощущений, и выражающие глубинные особенности миропонимания.  

Всё сущее обладает пространственными характеристиками, что де-
лает невозможной дефиницию пространства культуры в классическом 
смысле. Оно не может рассматриваться в качестве части или аспекта все-
общего сущего, а потому все его определения тавтологичны – пространст-
во культуры конституируется его «содержанием» и в отрыве от своего 
«наполнения» не существует. 

На наш взгляд, пространство культуры среди прочего призвано за-
полнить искусство мирового кино, как нельзя лучше соответствующее це-
ли гуманистического воспитания, а именно – созданию условий для само-
развития и самореализации личности в гармонии с самой собой, осмысле-
нию человека как уникального явления природы и признанию приоритета 
его субъектности. 

Именно киноискусство предоставляет возможность переосмыслить 
влияние человека на свою жизнь, принять ответственность за раскрытие 
собственных способностей и творческого потенциала, понять соотношение 
между внутренней свободой выбора личности в саморазвитии и самореа-
лизации и целенаправленным влиянием на неё общества и, что, конечно 
же, является главным – поступать в соответствии с требованиями нравст-
венного идеала. 
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Кино преодолевает в сознании зрителя «ощущение художественного 
произведения как чего-то стоящего от него в отдалении», преодолевает 
«внутреннюю дистанцию, до сих пор воспринимавшуюся как сущность эс-
тетического переживания»1. Фильм не «впечатывает» в нас некоторое со-
держание, а захватывает, приковывает к экрану и заставляет не оставаться 
пусть увлечённым, но внутренне отчуждённым зрителем, а соучаствовать в 
процессе общения киноискусством.  

Процесс интериоризации, т.е. перевода во «внутренний план» эмо-
ционально окрашенных общечеловеческих ценностей, таких как гуманно-
сти, доброты, справедливости, эмпатии и др., протекает при этом с учётом 
диалектического единства когнитивного и чувственного, рационального и 
практического, социального и индивидуального в личности.  

Это качество кино уже в течение шестнадцати с лишним лет с успе-
хом используется на факультете лингвистики и межкультурной коммуни-
кации Липецкого государственного педагогического университета 
(ФЛиМК ЛГПУ), причём, как на учебных занятиях, так и во внеаудитор-
ной деятельности. Рассмотрим далее наш опыт использования искусства 
кино в процессе иноязычного образования. 

Работа над учебным пособием по истории немецкого киноискусст-
ва2, знакомство с наиболее значимыми фильмами кинематографа Герма-
нии, созданными на протяжении более чем ста лет, просмотр докумен-
тальных программ на русском языке и немецких художественных фильмов 
на языке оригинала в рамках той или иной темы, действительно, позволя-
ют оказывать положительное влияние на социокультурную и языковую 
компетентность. Студенты могут применить знания, умения и навыки, по-
лученные во время обучения в высшей школе, а также познакомиться с 
различными суждениями отечественных и зарубежных специалистов и 
сформировать тем самым полный багаж знаний в исследуемой области. В 
ходе выполнения самых разных упражнений по фильму обучающиеся не 
только пересказывают их содержание, что, полезно только на определён-
ных этапах работы, но и рассматривают наиболее важные проблемы, скры-
тые автором-режиссёром в пространстве фильма. При этом большое внима-
ние уделяется активизации подлежащих усвоению лексических единиц, наи-
более употребительных синонимов (антонимов) и устойчивых выражений.  

Особое значение в личностном восприятии лучших произведений 
мирового кино имеет деятельность киноклуба «Ностальгия», созданного в 
сентябре 1999 года и показавшего на момент передачи статьи организато-
рам конференции 399 фильмов (11 сентября 2015 года должен состояться 
юбилейный 400-ый показ). 

За минувшие 16 лет клуб выработал определённую технологию дея-
тельности. Её суть заключается в объединении реального и виртуального 

                                                 
1  Балаш Бела. Кино. Становление и сущность нового искусства / Пер. с нем. М. : Про-
гресс, 1968.100 с.  

2  Люлюшин А.А. История немецкого киноискусства (на немецком языке) : учебное по-
собие. Липецк, 2001. 49 с. 
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миров (виртуальной страницы Клуба друзей кино «Ностальгия» www.klub-
nostalgia.ucoz.com и официальной страницы «Липецкий киноклуб «Нос-
тальгия». Любимое авторское кино» в социальной сети http://vk.com/ 
kinoklubnostalgia), в которых каждый зритель получает шанс не только по-
смотреть фильм или дать ему оценку, что является наименнее важным в 
процессе постижения любого произведения искусства, но и приблизиться к 
авторскому прочтению кинокартины. Это становится возможным при ос-
воении позиции режиссёра и изучении всего, что непосредственно связано 
с автором – главным носителем эстетического начала. Способствует этому 
ряд мероприятий, главными из которых, являются, конечно же, представ-
ление режиссёров, осуществляемое студентами перед просмотром фильма, 
его обязательное обсуждение сразу после просмотра и написание уже в 
домашних условиях рецензий по увиденному. Письменные высказывания 
носят, однако, более частый характер, чем разовые пятничные встречи в 
стенах университета. На нашей официальной странице «vk.com» самой по-
пулярной рубрикой среди подписчиков (а их на данный момент у нас на-
считывается свыше 20000) является «любимое … кино». Её особенность в 
том, что каждую вторую или третью неделю в названии появляется новый 
эпитет и любой зритель получает возможность посмотреть на увиденные 
фильмы с новой стороны. Так, с 1 июня 2013 года мы обсудили любимое 
летнее, немецкое, доброе, живописное, литературное, постсоветское, нос-
тальгическое, анимационное, студенческое, музыкальное, сумасшедшее, 
чёрно-белое, религиозное, социальное и др. кино. Самое активное участие 
в прошедших 69 темах принимали нынешние студенты ФЛиМК, выпуск-
ники факультета прежних лет, деятели кино (например, вице-президент 
Гильдии киноведов и кинокритиков России, член правления Союза кине-
матографистов России, заведующий Отделом современного отечественно-
го кино НИИ киноискусства, ведущий «Документальной камеры» на теле-
канале «Россия К», кандидат филологических наук Андрей Михайлович 
Шемякин), а также все интересующиеся мировой художественной культу-
рой разных возрастов и социальных положений.  

В ходе столкновения мнений начинающий кинолюбитель не только 
растёт над собой, познавая мир настоящего киноискусства, но и приобре-
тает различные знания в таких научных областях как лингвистика, литера-
тура, культурология, психология и др., что в конечном итоге способствует 
поддержанию мотивации к изучению иностранных языков в частности и 
иноязычной культуры в целом. Проявляется это в выборе нынешними сту-
дентами тем докладов на итоговых научных конференциях, тем курсовых и 
дипломных исследований, связанных с искусством кино. Приведём пример. 

Студентки факультета лингвистики и межкультурной коммуникации 
Владислава Арзамасцева и Анна Клюева пришли в клуб на своём 1-ом 
курсе (киносезон 2012–2013 годов). Будучи мало подкованными в области 
авторского кино, на начальном этапе они, проявляя жгучий интерес к 
творчеству классиков мирового кинематографа, не только смотрели филь-
мы, но читали и писали о них достаточно грамотные высказывания. В ап-
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реле 2014 года они, уже студенты 2-го курса ФЛиМК, подготовили для на-
учной конференции по итогам учебного года свои первые, но очень ориги-
нальные и глубокие изыскания на заинтересовавшие их темы:  

–   Одинокий остров Ингмара Бергмана;  
–   Психологические факторы одиночества в творчестве гонконгско-

го режиссёра Вонга Кар Вая. 
На 3-ем курсе работа над собой была продолжена и вылилась в сле-

дующие доклады, которые, как и предыдущие выступления, были, к слову, 
признаны лучшими по итогам студенческой конференции: 

–    «Молчание Бога» Ингмара Бергмана; 
–   О мотивах немецкой романтической литературы в фильме Анд-

рея Звягинцева «Левиафан» (на примере новеллы Генриха фон Клейста 
«Михаэль Кольхаас»). 

В сентябре 2015 года Владислава и Анна вступили в свой 4-ый, за-
ключительный для студентов бакалавриата, курс с уже сформулированны-
ми темами курсовых и дипломных работ по лингвистике: 

–   Языковая рефлексия Петера Хандке (на примере повести «Страх 
вратаря перед одиннадцатиметровым») / Сравнительный анализ языковой 
рефлексии в повести Петера Хандке «Страх вратаря перед одиннадцати-
метровым» и её одноимённой экранизации Вима Вендерса; 

–   Использование метафоры одиночества в романе Франца Кафки 
«Замок» / Сравнительный анализ использования метафоры одиночества в 
романе Франца Кафки «Замок» и его одноимённой экранизации Михаэля 
Ханеке. 

Не сомневаемся, что и Владислава, и Анна продолжат традицию 
членов киноклуба «Ностальгия» предыдущих поколений по очень качест-
венному выполнению на стыке наук выпускных квалификационных иссле-
дований, непременно защищаемых на отметку «отлично»:  

–   Сравнительный анализ языковой игры в сказке Михаэля Энде 
«Бесконечная история» и её одноимённой экранизации Вольфганга Петер-
сена (Светлана Власова); 

–   Влияние поэтики Райнера Марии Рильке на языковой строй 
фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином» (Мария Ложкина); 

–   Ирония как специфическая черта постмодернизма в произведени-
ях классического немецкого киноискусства (на примере творчества Райне-
ра Вернера Фассбиндера) (Ольга Подопригора); 

–   Сравнительная характеристика использования метафор в совре-
менных произведениях литературы и киноискусства (на примере романа 
Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы» и одноимённой 
экранизации Тома Тыквера) (Маргарита Дорофеева); 

–   Сопоставительный анализ средств выражения языковой агрессии 
в произведениях различных видов искусств (на примере романа Эльфриды 
Елинек «Пианистка» и его одноимённой экранизации Михаэля Ханеке) 
(Анна Эбель); 
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–   Сопоставительный анализ средств выражения речевой агрессии в 
произведении Генриха Бёлля «Поруганная честь Катарины Блюм» и его 
одноимённой экранизации Фолькера Шлёндорфа (Елена Фабричных); 

–   Гендерный аспект в произведениях современного немецкого ки-
ноискусства (на примере фильма Тома Тыквера «Беги, Лола, беги») (Люд-
мила Зуева); 

–   Экранизация произведения Гюнтера Грасса «Жестяной барабан» 
на занятиях по иноязычному общению (Татьяна Климова); 

–   Особенности политической мелодрамы Райнера Вернера Фас-
сбиндера на примере фильма «Замужество Марии Браун» (Наталья Стре-
лецкая); 

–   Анализ использования английских фильмонимов в произведени-
ях немецкого киноискусства (на примере фильма Томаса Яна «Knocking on 
heaven’s door») (Анна Нежельская) и др. 

Таким образом, создание гуманистического пространства культуры и 
использование в его рамках произведений мирового киноискусства спо-
собствуют самоактуализации человека, обеспечивают сознательный выбор 
духовных ценностей и формируют на их основе устойчивую, непротиворе-
чивую, индивидуальную систему гуманистических ценностных ориента-
ций, которые характеризуют её мотивационно-ценностное отношение. 

 
 

Г.И. ЛОБЖАНИДЗЕ,  
 

кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры психологии и педагогики  

ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России 
(г. Хабаровск) 

 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ  

БОРЬБЫ С ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 
Трансграничная преступность – одна из главных угроз безопасности 

мирового сообщества, его демократическому и экономическому развитию 
в XXI веке. Во всем мире это явление принимает глобальный характер, его 
масштабы и разрушительное влияние представляет собой силу, угрожаю-
щую развитию любого из государств. 

Типичными чертами трансграничной преступности, тенденциями 
развития ее структуры являются: постоянное совершенствование деятель-
ности и расширение сфер влияния; наличие мощнейшей материально-
финансовой базы; захват новых рынков; жизнестойкость и эффективную 
система управления; опора на стратегические союзы и использование кор-
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рупции, которая в этой связи приобретает транснациональный характер. 
Сотрудничество трансграничных преступных сообществ с террористиче-
скими организациями позволяет отвлекать внимание правоохранительных 
органов и снижать эффективность их работы.  

На сегодняшний день трансграничная преступность достигла мас-
штабов, которые позволяют ей повсеместно и существенно влиять на со-
стояние оперативной обстановки и определять положение дел в некоторых 
социальных сферах современного общества. 

Россия активно ведет работу с различными международными орга-
низациями (Интерпол) и правительствами стран по совместной работе в 
области борьбы с международной преступностью. Существует множество 
различных соглашений и концепций о совместном взаимодействии между 
Россией и странами СНГ в борьбе с трансграничной преступностью.  

Одним из важнейших аспектов успешной борьбы с трансграничной 
преступностью остается качественная подготовка специалистов правоох-
ранительной сферы, предполагающая учет положений Болонского согла-
шения1, Декларации о создании Европейского пространства высшего обра-
зования2 и иных международных нормативных правовых документов в 
сфере образования. 

В условиях модернизации российского образования с целью инте-
грации в мировое образовательное пространство и установления стандар-
тов транснационального образования оказываются необходимыми новые 
методы формирования и оценивания компетентности специалиста. В связи 
с этим возникает потребность в определении методов и средств не только 
формирования компетентности, но и активации и развития мотивационных 
компонентов аналитической деятельности, а также в разработке методов 
оценки степени сформированности целостной компетентности в аналити-
ческой деятельности, в том числе деятельности по профилактике трансгра-
ничной преступности.  

Теоретические и экспериментальные материалы подтверждают гипо-
тезу о том, что формирование компетентности в аналитической деятельно-
сти при подготовке профессионалов выполнимо на основе выявленной 
структуры компетентности, включающей интеллектуальную компетент-
ность, мотивацию, рефлексию, неявные знания, а также на основе систем-
ного подхода к обучению и диагностике результатов3. 

Компетентность в аналитической деятельности связана со степенью 
развития переговорной компетентности. Уровень личностной идентично-

                                                 
1  Болонский процесс: проблемы и перспективы : сборник статей / Под ред. М.М. Ле-
бедевой. М. : «Оргсервис-2000», 2006. 208 с. С. 200–202. 

2  Национальный информационный центр по вопросам признания образования и (или) 
квалификации, ученых степеней и званий, полученных в иностранном государстве. 
URL: http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/other/declaration_2010 

3  Танасов Г.Г. Гендерные аспекты переговорного процесса // Сборник научных трудов 
по материалам науч.-практ. конф. «Современные направления теоретических и при-
кладных исследований-2011». Одесса, 2011. с. 245. С. 24. 
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сти определяет особенности поведения субъекта в общении, предпочитае-
мые стратегии обращения с партнером (оппонентом). Чем выше уровень 
идентичности, тем меньше вероятность обращения субъекта к манипуля-
тивным приемам в общении. 

Уровень личностной идентичности связан также с рефлексивностью 
личности. В зависимости от статуса оппонента в переговорах субъектная 
активность личности проявляется по-разному: в переговорах с оппонентом 
более высокого статуса речевая активность специалиста снижается, и из-
меняются ее отдельные характеристики. 

Более высокий статус оппонента по переговорам имеет тенденцию 
вызывать скорее негативные эффекты, связанные с личностной идентично-
стью переговорщика, мобилизуя его к подтверждению собственной значи-
мости, в связи с чем возникают: более выраженное беспокойство перед пе-
реговорами, в котором главенствуют опасения, связанные с возможной от-
рицательной реакцией со стороны оппонента; усиливается прогноз небла-
гоприятного исхода переговоров; частое приписывание себе негативной 
роли в переговорах с более статусным партнером, чем с равным, и т.д. 

Учет отмеченных особенностей профессионального общения должен 
быть осуществлен в процессе использования образовательных программ в 
ходе подготовки специалистов сферы борьбы с трансграничной преступ-
ностью. 

 
 

В.Д. ЦЫМБАЛЕНКО,  
 

старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин  
Новороссийского филиала Кубанского государственного университета 

(г. Новороссийск) 
 

ПРАВО НА ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
К сожалению, далеко не всегда имеется возможность присутствовать 

на стадионе и воочию наблюдать за спортивными соревнованиями, причин 
тому может быть масса: ограниченная вместимость спортивных арен, от-
даленность места проведения спортивного мероприятия от вашего места 
жительства, цены на билеты, погодные условия или банальная занятость. В 
таких случаях на выручку приходят спортивные трансляции по телевиде-
нию, по радио, в Интернете. 

Спортивные трансляции уже давно стали частью нашей жизни, для 
болельщика важно увидеть матч любимой команды или выступление лю-
бимого спортсмена, его, как правило, не заботят ни механизмы реализации 
прав на трансляции, ни суммы, заплаченные телекомпаниями за право 
транслировать этот матч, ни бюджеты рекламодателей. 
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Спортивные трансляции развиваются с каждым годом, применяются 
все новые и новые технологии, колоссальными темпами растет зритель-
ская аудитория спортивных трансляций. Летние Олимпийские игры              
1936 г., проходившие в Берлине, впервые транслировались по телевиде-
нию, однако трансляции имели незначительный охват, общая продолжи-
тельность трансляций составила примерно 138 часов, а зрительская ауди-
тория – приблизительно 162 000 телезрителей из Берлина и его пригоро-
дов. Для сравнения, зрительская аудитория трансляций недавно завер-
шившихся зимних Олимпийских игр в Ванкувере составила около 3,5 мил-
лиарда человек1. В Российской Федерации права организаторов спортив-
ных мероприятий на освещение таких мероприятий закрепляются Феде-
ральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (далее – Закон о спорте). 

Ранее действовавший Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» также регули-
ровал отношения в сфере освещения спортивных мероприятий. Часть 2 
статьи 22 указанного Федерального закона предусматривала, что «транс-
ляция спортивных соревнований и других спортивных мероприятий по ка-
налам теле- и радиовещания, съемки и фотографирование спортивных со-
ревнований и других спортивных мероприятий, производство записи их 
изображения и их звуковые записи осуществляются только при наличии 
разрешений организаторов спортивных соревнований или других спортив-
ных мероприятий либо соглашений в письменной форме о приобретении 
прав у организаторов спортивных соревнований». 

Действующий Закон о спорте в части 4 статьи 20 устанавливает, что 
организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных меро-
приятий принадлежат исключительные права на их освещение посредст-
вом трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способа-
ми и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществ-
ления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

Если ранее действовавший Закон требовал согласия организаторов 
спортивных мероприятий только при трансляциях таких мероприятий по ка-
налам теле- и радиовещания, то действующий Закон о спорте закрепляет пра-
ва организаторов на освещение спортивных мероприятий посредством 
трансляции любыми способами и (или) с помощью любых технологий. Это 
связано в первую очередь с темпами развития телекоммуникационных тех-
нологий. Например, еще десять-пятнадцать лет назад трудно было предпо-
ложить, что за спортивными соревнованиями можно наблюдать с экрана 
компьютера или мобильного телефона, однако сейчас это стало реальностью. 

Стоит отметить, что организаторам спортивных мероприятий при-
надлежат исключительные права на их освещение только посредством 
трансляции изображения и (или) звука мероприятий. То есть на осуществ-

                                                 
1  Понявин А.В. Олимпийский маркетинг // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. № 6. 
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ление радиотрансляций спортивных мероприятий или текстовых трансля-
ций в сети Интернет разрешения организаторов таких мероприятий не тре-
буется, поскольку в таких трансляциях не происходит сообщения изобра-
жения или звука спортивного мероприятия, а только лишь сообщается ход 
спортивного соревнования и его результат. 

Фактически Закон о спорте устанавливает новую разновидность ох-
раняемого законом исключительного права, которая со временем должна 
найти свое отражение в части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ). 

Статья 1225 ГК РФ закрепляет перечень результатов интеллектуаль-
ной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юри-
дических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставля-
ется правовая охрана, к ним также относится «сообщение в эфир или по 
кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или ка-
бельного вещания)». 

По своей правовой природе права организаций эфирного или ка-
бельного вещания в отношении выпускаемых ими в эфир или по кабелю 
сообщений по своей природе наиболее близки к правам организаторов на 
освещение спортивных мероприятий. 

В соответствии со статьей 1330 ГК РФ организации эфирного или 
кабельного вещания принадлежит исключительное право использовать 
правомерно осуществляемое или осуществленное ею сообщение в эфир 
или по кабелю передач любым не противоречащим закону способом. Ор-
ганизация эфирного или кабельного вещания может распоряжаться исклю-
чительным правом на сообщение радио- или телепередачи. 

В случае осуществления спортивной трансляции по телевидению в 
результате реализации права организатора спортивного мероприятия на 
его освещение создается право организации эфирного или кабельного ве-
щания в отношении выпускаемых ими в эфир или по кабелю сообщений. 

Зачастую возникает вопрос, может ли организация эфирного или ка-
бельного вещания, правомерно получившая от организатора спортивного ме-
роприятия право на его трансляцию, в дальнейшем использовать по своему 
усмотрению запись трансляции такого спортивного мероприятия, в том числе 
передавать ее для сообщения в эфир или по кабелю другим организациям 
эфирного или кабельного вещания без согласия организатора мероприятия. 

Ответ на вопрос дает статья 20 Закона о спорте, которая в части 5 гово-
рит о том, что использование прав на освещение спортивных мероприятий 
(т.е. трансляции изображения и (или) звука такого мероприятий) допускается 
только с согласия их организаторов. Следовательно, дальнейшее использова-
ние организацией эфирного или кабельного вещания записи трансляции 
спортивного мероприятия, в том числе ее передача для сообщения в эфир или 
по кабелю другим организациям эфирного или кабельного вещания без со-
гласия организатора, должно быть предусмотрено договором, согласно кото-
рому организатор спортивного мероприятия предоставляет организации 
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эфирного или кабельного вещания право свободно использовать запись 
трансляции спортивного мероприятия, в том числе передавать ее третьим ли-
цам, без получения дополнительного разрешения организатора. 

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортив-
ных мероприятий могут быть использованы третьими лицами только на 
основании разрешений организаторов физкультурных мероприятий и (или) 
спортивных мероприятий или соглашений в письменной форме о приобре-
тении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий 
(часть 5 статьи 20 Закона о спорте). Как правило, передача прав на осве-
щение спортивных мероприятий передается на основании договора, за-
ключаемого организатором спортивного мероприятия, и лицом, желаю-
щим транслировать такое мероприятие. 

В законодательстве Российской Федерации в настоящий момент до-
говор о передаче права на освещение спортивного мероприятия не нашел 
своего отражения. По своей сути такой договор, конечно же, является ли-
цензионным. Однако в соответствии со статьей 1235 ГК РФ по лицензион-
ному договору одна сторона – обладатель исключительного права на ре-
зультат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализа-
ции (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 
(лицензиату) право использования такого результата или такого средства в 
предусмотренных договором пределах. Назвать договор о передаче прав на 
освещение спортивного мероприятия лицензионным мешает то обстоя-
тельство, что само право на освещение спортивного мероприятия граждан-
ским законодательством не отнесено к правам на результат интеллекту-
альной деятельности или на средство индивидуализации. 

Рассмотрим подробнее договор о передаче прав на освещение спор-
тивного мероприятия, заключаемый организатором спортивного меро-
приятия с организацией эфирного или кабельного вещания. Такой договор 
по аналогии с лицензионным договором может быть двух видов: 

1)  договор о предоставлении права на освещение спортивного ме-
роприятия с сохранением за организатором права передачи такого права 
другим лицам (простая (неисключительная) лицензия); 

2)  договор о предоставлении права на освещение спортивного ме-
роприятия без сохранения за организатором права передачи такого права 
другим лицам (исключительная лицензия). 

Представляется, что договор о передаче прав на освещение спортив-
ного мероприятия должен содержать следующие условия: 

1.  Предмет договора, которым является право на освещение спор-
тивного мероприятия посредством трансляции изображения и (или) звука 
мероприятий определенными способами и (или) с помощью определенных 
технологий, а также посредством осуществления записи указанной транс-
ляции. В договоре должны быть определены мероприятия, на которые пе-
редаются права, а также способы трансляции (например, посредством на-
земного, кабельного или спутникового телевидения, сети Интернет и т.д.). 
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2.  Стороны договора – организатор спортивного мероприятия или 
иное лицо, которому организатором переданы коммерческие права в от-
ношении спортивного мероприятия (лицензиар), и лицо, приобретающее 
права на освещение спортивного мероприятия (лицензиат). 

3.  Исключительность или неисключительность лицензии. 
4.  Территория, на которой допускается трансляция спортивного ме-

роприятия. 
5.  Срок, на который заключается договор. 
6.  Размер вознаграждения за предоставленные права на освещение 

спортивного мероприятия. 
Подводя итог всему вышеизложенному, несмотря на закрепление за-

конодательством о физической культуре и спорте исключительного права 
организатора на освещение спортивного мероприятия, такое право должно 
быть закреплено гражданским законодательством в четвертой части ГК 
РФ, которая регулирует права на результаты интеллектуальной деятельно-
сти и средства индивидуализации. 

 
 

П.В. ЖАБОТИНСКИЙ, 
 

преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин  
Новороссийского филиала Кубанского государственного университета  

(г. Новороссийск) 
 

ПРИНЦИП СВОБОДЫ ТРУДА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ 

 

 
28 февраля 2008 года был принят знаковый для отечественного про-

фессионального спорта Федеральный закон № 13-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации», который впервые закре-
пил особенности регулирования труда профессиональных спортсменов и 
тренеров. Этим законом был окончательно разрешен вопрос о правовой 
природе отношений спортсмена с физкультурно-спортивной организацией, 
который на протяжении длительного времени был причиной не только 
теоретических споров, но и реальных препятствий, возникающих у спорт-
сменов при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

Одной из самых важных была проблема перехода спортсмена в дру-
гую физкультурно-спортивную организацию до истечения срока контракта 
о спортивной деятельности. Согласно ст. 26 ФЗ № 80 от 29 апреля 1999 г. 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»: «... такой пе-
реход спортсмена возможен только по взаимному согласию физкультурно-
спортивных организаций (спортивных клубов)». Получается, что спорт-
смен выступал лишь в качестве предмета сделки, а не в качестве одного из 
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субъектов правоотношений. С внесением изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) появлением главы 54.1 «Особен-
ности регулирования труда спортсменов и тренеров» переход спортсмена 
из одного клуба в другой стал регулироваться нормами ТК РФ, а не зако-
ном «О физической культуре и спорте в РФ». Согласно ст. 348.12 ТК РФ: 
«Спортсмен, тренер имеют право расторгнуть трудовой договор по своей 
инициативе (по собственному желанию), предупредив об этом работодате-
ля в письменной форме не позднее чем за один месяц, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключен на срок менее четырех меся-
цев». Несомненно, положение спортсмена заметно улучшилось, но чтобы 
понять насколько, следует проанализируем эту статью. 

Первым, что мы видим, рассматривая ст. 348.12 ТК РФ, является бо-
лее продолжительный срок предупреждения о расторжении трудового до-
говора спортсменом по собственному желанию, чем тот, который преду-
смотрен ст. 80 ТК РФ. Ст. 80 ТК РФ, устанавливающая общие правила рас-
торжения трудового договора по инициативе работника, закрепляет двух-
недельный срок предупреждения работодателя об увольнении, но содер-
жит оговорку о возможности установления Кодексом или иным федераль-
ным законом другого срока (как большего, так и меньшего по продолжи-
тельности). Следует отметить, что в настоящее время в Трудовом кодексе 
уже имеется норма, устанавливающая более продолжительный срок пре-
дупреждения работодателя о расторжении трудового договора по инициа-
тиве работника, а именно, ст. 280, закрепляющая месячный срок преду-
преждения для руководителя организации. Следует отметить, что Консти-
туционный суд признал данную норму соответствующей Конституции РФ, 
объяснив особые правила расторжения трудового договора данной катего-
рией работников объективно существующими особенностями характера и 
содержания труда руководителя организации, выполняемой им трудовой 
функции1. На мой взгляд, установление более длительного срока преду-
преждения для спортсменов также обусловлено особенностями их трудо-
вой функции, которая, согласно ст. 348.1 ТК РФ, состоит в подготовке к 
спортивным соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по оп-
ределенным виду или видам спорта. Процесс подготовки спортсмена осу-
ществляется постоянно, а соревнования, как правило, проходят в опреде-
ленный период, но при этом являются основным источником прибыли ра-
ботодателя. В связи с этим, если спортсмен подает заявление об увольне-
нии накануне важных соревнований, работодатель вправе ожидать, что оно 
произойдет после их окончания. Таким образом, установление более про-
должительного срока предупреждения не является нарушением конститу-
ционного права свободно распоряжаться своими способностями к труду. 

Гораздо больший интерес вызывает специальное правило, закреп-
ленное во втором абзаце ст. 348.12 ТК РФ, согласно которого «в трудовом 
договоре со спортсменом может быть предусмотрено условие об обязанно-
сти спортсмена произвести в пользу работодателя выплату в случае рас-

                                                 
1  URL: http://bmsi.ru/doc/e78edb3-bbd4-4c2c-958e-966af1f9e44a 
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торжения трудового договора по инициативе спортсмена (по собственному 
желанию) без уважительных причин». 

На данный момент существует выделить три точки зрения по поводу 
правомерности данной нормы. Одни считают, что «такое ограничение не 
имеет под собой объективных и субъективных оснований» и является ни-
чем иным, как дискриминацией трудовых прав. Сторонники этой точки 
зрения выступают за исключение этого положения из Трудового кодекса. 

Другие думают, что данное положение является вполне правомер-
ным и согласуется с п. 1 ст. 243 и ст. 249 ТК РФ. По их мнению, по приро-
де эта выплата есть не что иное, как компенсация расходов работодателя 
по обучению спортсмена. 

Третьи полагают, что подобная норма все-таки нужна, но считают ее 
несоответствующей ТК РФ. По их мнению, данная выплата не может счи-
таться компенсацией расходов работодателя по обучению спортсмена, по-
скольку обучение практически невозможно отграничить от одной из тру-
довых функций спортсмена – подготовки к соревнованиям. 

Анализируя второй абзац ст. 348.12 ТК РФ необходимо также по-
нять, что именно законодатель понимает под уважительными причинами, 
при которых выплата не производится. Однако в главе 54.1 Кодекса эти 
причины не указаны, поэтому можно сделать вывод, что в данном случае 
следует по аналогии применить ст. 80 ТК РФ. 

На наш взгляд, целесообразным является установление особенных 
уважительных причин, освобождающих спортсмена от обязанности произ-
водить денежную выплату. Некоторые юристы считают, что уважительные 
причины должны быть указаны в трудовом договоре, но это может привес-
ти к злоупотреблению со стороны работодателей, поэтому, мы полагаем, 
что данный подход к разрешению проблемы будет неэффективным.             
Ю.В. Зайцев предлагает закрепить уважительные причины в регламентных 
нормах общероссийских спортивных федераций. Это, по его мнению, по-
зволит избежать злоупотреблений со стороны работодателей и в то же 
время учесть особенности каждого вида спорта. 

Он разработал следующий примерный перечень уважительных при-
чин расторжения трудового договора: 

1)  спортивная причина, т.е. нерегулярное выступление на спортив-
ных соревнованиях (например, в футболе – менее 10 % официальных мат-
чей в течение спортивного сезона); 

2)  невключение спортсмена в заявку на текущий сезон, не связанное 
с полной или частичной потерей трудоспособности; 

3)  нарушение работодателем законов и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективных до-
говоров, соглашений, локальных актов либо трудового договора; 

4)  переход спортивного клуба в низший дивизион; 
5)  исключение спортивного клуба из состава участников спортивно-

го мероприятия; 
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6)  восстановление любительского статуса спортсменом; 
7)  прекращение спортивной деятельности. 
Следует согласиться с предложенным перечнем, однако считаем, что 

не стоит ограничиваться указанием причин только в регламентных нормах 
федераций. По моему мнению, перечень уважительных причин, характерных 
для всех видов спорта, должен быть указан в ТК РФ, но при этом за общерос-
сийскими федерациями сохранится право расширить данный список, учиты-
вая особенности конкретного вида спорта, и включить его в регламент. 

Очевидно, примерно таким же способом можно разрешить и про-
блему денежной выплаты. Исключить положение о выплате вообще, на 
наш взгляд, является невозможным, в силу специфики данного вида дея-
тельности. «Если предоставить спортсмену возможность неограниченно 
реализовывать право переходить из одной спортивной организации в дру-
гую, нарушится функционирование всей системы профессионального 
спорта», поэтому наиболее разумным решением, мы считаем, установле-
ние в регламентах общероссийских спортивных федераций правил исчис-
ления такой выплаты, а в ТК РФ – ее конкретных пределов. 

Следует отметить, что в проекте Закона о внесении изменений в 
Трудовой кодекс предусматривался максимальный размер данной выпла-
ты, он составлял не более двух третей среднего заработка спортсмена за 
год, а если до истечения срока трудового договора остается менее года, то 
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока трудового дого-
вора. Как мы видим, в окончательном варианте ст. 348.12 ТК не установлено 
никаких ограничений и способов исчисления этой денежной выплаты. 

Однако некоторые общероссийские спортивные федерации все-таки 
решили урегулировать этот вопрос и включили соответствующие нормы в 
свои регламенты. Например, в ч. 1 ст. 48 «Досрочное расторжение Стан-
дартного Контракта Хоккеиста Лиги по инициативе Хоккеиста» Регламен-
та проведения открытого чемпионата России по хоккею-чемпионата КХЛ 
сезона 2008–2009 (далее – Регламент чемпионата КХЛ) закреплено сле-
дующее правило: 

1.  При досрочном расторжении Контракта по инициативе Хоккеи-
ста (по собственному желанию) без уважительных причин, а также в слу-
чае расторжения Контракта по инициативе Клуба по основаниям, которые 
относятся к дисциплинарным взысканиям, Хоккеист производит в пользу 
Клуба денежную выплату в следующем порядке и размерах: 

  1)  если Хоккеист не достиг к моменту расторжения Контракта 
возраста 28 лет, он выплачивает Клубу 2/3 от общей суммы заработной 
платы по Контракту; 

  2)  если Хоккеист достиг к моменту расторжения Контракта воз-
раста 28 лет, он выплачивает Клубу 1/3 от общей суммы заработной платы 
по Контракту. 

При этом хотелось бы отметить, что ч. 3 и ч. 4 ст. 48 Регламента 
чемпионата КХЛ содержит еще два немаловажных положения: 



713 
 

3)  Хоккеист обязан произвести указанную денежную выплату в 
пользу Клуба в течение 1 (одного) месяца со дня расторжения Контракта. 
При этом Хоккеист лишается права заключить Контракт с другим Клубом 
Лиги на срок, равный периоду, оставшемуся до истечения срока Контракта 
и Клуб, с которым Хоккеист расторгнул Контракт, по-прежнему будет об-
ладать всеми правами на этого Хоккеиста. 

4)  В случае, если Клуб даст письменное разрешение на переход это-
го Хоккеиста в другой Клуб Лиги, последний обязан уплатить компенса-
цию, размер которой устанавливается применительно к п. 1 Статьи 66 на-
стоящего Регламента. 

Эти положения позволяют выделить два случая досрочного растор-
жения трудового договора по инициативе спортсмена: в первом случае 
уход спортсмена не связан с его переходом в другой клуб, во втором – 
спортсмен не просто покидает клуб, за который выступает, но в то же вре-
мя переходит в другой клуб. 

В ст. 348.12 ТК РФ законодатель не разграничивает подобные слу-
чаи. Поскольку часто уход спортсмена из одного клуба обусловлен его пе-
реходом в другой, и в таких случаях, как правило, денежная выплата про-
изводится не спортсменом, а клубом, в который этот спортсмен переходит. 
Правила исчисления, размеры и порядок произведения данной «компенса-
ции» закреплен во многих регламентах общероссийских спортивных феде-
раций. В Регламенте чемпионата КХЛ переход спортсмена в другой клуб, 
порядок исчисления и размер компенсации установлен в статье ст. 66. 

На наш взгляд, соответствующие нормы должны содержаться не 
только в регламентах общероссийских спортивных федераций, но и в са-
мом Трудовом кодексе. 

Проанализировав ст. 348.12 ТК РФ, мы приходим к выводу, что она не 
нарушает принцип свободы труда и ограничения, установленные в ней, обу-
словлены особенностями трудовой функции спортсмена. Однако, норма               
ст. 348.12 ТК РФ нуждается в дальнейшей доработке, в том числе, необходи-
мо определиться с природой выплаты, производимой спортсменом и ее раз-
мерами, с причинами, которые служат основаниями, освобождающими от 
произведения данной выплаты и случаями, в которых спортсмен обязан про-
извести подобную выплату самостоятельно. При этом, данные положения 
должны быть закреплены в Трудовом кодексе Российской Федерации. 
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Р.С. КАПУСТА, 
 

аспирант Кубанского государственного аграрного университета 
(г. Краснодар) 

 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ  
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ 

 

 
Как известно, в советскую эпоху 10 ноября праздновался День совет-

ской милиции. Именно в этот день в 1917 г. было принято постановление 
Народного комиссариата внутренних дел «О рабочей милиции», в кото-
ром, в частности, указывалось: «1. Все Советы рабочих и солдатских депу-
татов учреждают рабочую милицию. 2. Рабочая милиция находится всеце-
ло и исключительно в ведении Совета рабочих и солдатских депутатов.            
3. Военные и гражданские власти обязаны содействовать вооружению ра-
бочей милиции и снабжению ее техническими силами вплоть до снабже-
ния ее казенными оружием …»1.  

Следует отметить, что в ходе революции вооруженные организации 
большевиков, выполняющие функции охраны правопорядка носили раз-
ные названия: «Красная гвардия», «Боевая дружина», «Рабочая милиция», 
«Заводская милиция» и т.д.2 

В процессе организационно-правового строительства милиции,                
12 октября 1918 г. НКВД и Наркомат юстиции РСФСР утвердили «Инст-
рукцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции», где бы-
ли закреплены правовые основы деятельности милиции как государствен-
ного органа, главной задачей которого являлась «охрана революционного 
порядка и гражданской безопасности»3. В дальнейшем на законодательном 
уровне продолжалось совершенствование структур милиции и оптимиза-
ция ее деятельности. Однако, в связи с тем, что на Кубани в этот период 
шла Гражданская война и бóльшая часть ее территории была занята Доб-
ровольческой армией, фактически «милицейские» законоположения не 
нашли там широкого претворения в жизнь4. 

17 марта 1920 г. части Красной Армии штурмом взяли столицу Ку-
бани – Екатеринодар, захватив в плен более 20 тыс. белогвардейцев. Вслед 
за этим пали Армавир, Майкоп, Новороссийск, Адлер и другие населенные 

                                                 
1  Собрание узаконений (СУ) РСФСР. 1917. № 1. С. 15. 
2  Рассказов Л.П. Деятельность органов государственной безопасности по реализации 
политики ВКП (б) (конец 20-х – 1941 гг.) : дис. ... д-ра ист. наук. Мю, 2001. С.87.  

3  СУ РСФСР. 1918. № 75. Ст. 813.  
4  Рассказов Л.П. Кубань и казачество (конец XVIII в. – 1920 г.) (историко-правовое 
исследование : монография / Л.П. Рассказов и др.; под ред. Л.П. Рассказова. Ростов н/Д., 
2003. С. 371–385. 
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пункты области1. 18 марта в Екатеринодаре и Кубанской области была 
введена в действие Конституция РСФСР: всю гражданскую и военную 
власть в регионе взял в свои руки временный Кубанский исполнительный 
комитет, который 27 марта передал полномочия Кубанскому областному 
революционному комитету (29 марта он был переименован без соответст-
вующего законодательного решения вКубано-Черноморский ревком)2. Та-
ким образом, Екатеринодар приобрел статус административного центра 
Кубано-Черноморской области. 

Уже с 20 марта 1920 г. начинается формирование Екатеринодарской 
городской советской рабоче-крестьянской милиции, начальником которой 
вплоть до 20 апреля того же года являлся Тютеев3. Старшим помощником 
начальника милиции был назначен Майборода, а младшим – Давыденко4. 
Фактически свою практическую деятельность городская милиция начала с 
30 марта 1920 г., что нашло свое отражение в приказе № 11 Тютеева по 
Екатеринодарской городской советской рабоче-крестьянской милиции от 
того же числа: «Товарищи начальники районов, старшие и младшие по-
мощники и милиционеры! С сегодняшнего дня охрана города переходит в 
ваши руки. С сегодняшнего дня трудящиеся Екатеринодара вверяют вам 
защиту своих жизней, охрану своих очагов …»5. 

Территория всего города была разделена на 4 административных 
района, во главе с начальниками «районов» (т.е. районных отделов мили-
ции), которые подчинялись непосредственно начальнику городской мили-
ции. Штат каждого райотдела, помимо начальника, составляли старшие 
помощники начальников района, младшие помощники, а также старшие и 
младшие милиционеры. В структуру городской милиции входило Уголов-
но-розыскное отделение6. 

На службу в Екатеринодарскую милицию направлялись лица из чис-
ла демобилизованных красноармейцев и рабочих, преданных советской 
власти, по соответствующим рекомендациям. Разумеется, профессиональ-
ными навыками они не обладали, поэтому уже на этапе становления го-
родской милиции были отмечены негативные проявления по службе. Так, 
в начале апреля 1920 г. за «пьянство и буйство» милиционер 1-го района 
Манжура и за «принятие взятки в 500 рублей» милиционер 3-го района 
Тупиха были преданы суду «Революционного Трибунала IX Армии»7. В 
связи с имевшими место случаями, в современной трактовке – хищения 

                                                 
1  Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. / Под общ.ред. В.Н. Ратуш-
няка. Краснодар, 1996. С. 533–534. 

2  Екатеринодар – Краснодар: Два века города в датах, событиях, воспоминаниях. Ма-
териалы к Летописи / Ред.-составитель И.Ю. Бондарь. Краснодар, 1993. С. 442. 

3  Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 64. Л. 1–20. 
4  ГАКК. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 64. Л. 33. 
5  ГАКК. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 64. Л. 3. 
6  ГАКК. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 64. Л. 33. 
7  ГАКК. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 64. Л. 12–12об. 
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чужого имущества, начальник милиции Тютеев издал приказ № 19 от 7 ап-
реля 1920 г., в котором, в частности, указал: «Категорически и в последний 
раз приказываю все отобранные при обысках вещи и продукты немедленно 
доставлять при протоколах и описях в Управление милиции и сдавать под 
расписку заведующему хозяйством … Неисполнение этого приказа будет 
считаться умышленным сокрытием, за что виновных буду привлекать к 
ответственности»1. 

С другой стороны, строевая подготовка личного состава Екатерино-
дарской милиции не вызывала нареканий. 12 апреля 1920 г. на площади 
«против Ревкома, бывшего Атаманского дворца» (ныне ул. Красноармей-
ская – от ул. Постовой до ул. им. Пушкина) был проведен смотр и парад 
Екатеринодарской городской милиции, в котором принимали участия 4 ро-
ты (по одной от каждого района) под командованием начальников рай-
онов, которые были сформированы извсех сотрудников милиции, за ис-
ключением находящихся по службе на «самых ответственных постах и 
внутреннего наряда». Все участники смотра были облачены во френчи и 
рубахи с красными звездами на левых рукавах2. Результаты этого меро-
приятий нашли отражение в приказе № 441 заведующего Отделом управ-
ления Кубано-Черноморского областного ревкома от 13 апреля 1920 г., 
где, в частности, указывалось: «Отмечая особо блестящее и сознательное 
исполнение долга участвовавшим в параде командном составе и всем тов. 
милиционерам, выражаю от лица службы искреннюю благодарность. Осо-
бо благодарю начальника милиции тов. Тютеева и его помощника тов. 
Майборода, проявивших исключительную энергию в деле подготовки и 
организации в столь короткий срок строевой службы милиции»3. В свою 
очередь, начальник милиции Тютеев объявил всему личному составу, что 
«население города убедилось своими глазами, что Екатеринодарская Со-
ветская милиция есть надежная сила, за штыками которой каждый честный 
гражданин может спокойно работать на укрепление единственной народ-
ной власти – власти Советов»4. 

Спустя месяц после начала формирования городской милиции,                 
21 апреля 1920 г. по приказу областного ревкома начальник милиции Тю-
теев «экстренно» покинул Екатеринодар и выехал в Новороссийск для 
формирования Новороссийской городской рабоче-крестьянской милиции. 
Расставаясь с сослуживцами, в своем последнем приказе № 33 бывший на-
чальник Екатеринодарской милиции отметил: «Месяц назад я приступил к 
тяжелой работе по организации милиции, тогда еще не существовавшей. 
Не жалея сил, не жалея здоровья, стремился только к одному – создать ми-
лицию, достойную своего высокого назначения». Тутеев поблагодарил 
всех своих коллег за службу и пожелал «в суровой, кровавой классовой 
                                                 
1  ГАКК. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 64. Л. 19. 
2  ГАКК. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 64. Л. 21. 
3  ГАКК. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 64. Л. 22. 
4  ГАКК. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 64. Л. 22об. 
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борьбе народов выйти победителями» и высоко держать «красное знамя 
Советской милиции»1. 

На основании циркулярной инструкции Отдела управления Кубано-
Черноморского областного ревкома № 667 от 22 апреля 1920 г. Екатерино-
дарская городская рабоче-крестьянская советская милиция была переимено-
вана в Екатеринодарскую отдельско-городскую рабоче-крестьянскую совет-
скую милицию, а ее начальником был назначен Р.Т. Шипулин. В своем пер-
вом приказе № 34 от 22 апреля в должности начальника милиции он несколь-
ко реорганизовал штатное расписание. Так, старшие помощники начальников 
районов были переименованы в помощников начальников районов; младшие 
помощники – в старшие советские милиционеры, с исполнением своих 
прежних обязанностей; старшие милиционеры – в младшие советские мили-
ционеры, на общих основаниях с остальными младшими милиционерами. 
Екатеринодарское городское уголовно-розыскное отделение стало называть-
ся Следственно-розыскным отделением Екатеринодарской отдельско-
городской рабоче-крестьянской советской милицией. Кроме того, произошли 
кадровые перестановки в старшем начальствующем составе2. 

Между тем некоторые исследователи допускают ряд неточностей, 
рассматривая период образования Екатеринодарской милиции. Так,                 
Т.В. Ратушняк, ссылаясь на работу В.П. Зайцева и В.В. Тукова3, указывает, 
что после освобождения Екатеринодара частями Красной Армии 17 марта 
1920 г., была создана Екатеринодарская отдельско-городская милиция, во 
главе с ее начальником Р.Т. Шипулиным4. Игнорирование хронологиче-
ского периода с марта по апрель 1920 г., когда начальником Екатеринодар-
ской милиции Тютеевым были заложены основы ее дальнейшей деятель-
ности, после чего он был направлен на аналогичную работу в Новорос-
сийск, свидетельствует о несколько вольном обращении указанных авто-
ров с архивными источниками, в результате чего в истории становления 
Екатеринодарской рабоче-крестьянской милиции выпал достаточно важ-
ный аспект ее организационно-правого оформления, что снижает досто-
верность публикаций исследователей. 

Таким образом, весной 1920 г., после установления советской власти 
на Кубани и введении Конституции РСФСР на ее территории, были зало-
жены основы организационно-правового строительства рабоче-крестьянс-
кой милиции в Екатеринодаре, а также подбор и расстановка ее кадров. 

                                                 
1  ГАКК. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 64. Л. 32–32об. 
2  ГАКК. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 64. Л. 33. 
3  Зайцев В.П. 90 лет на страже правопорядка (Хронологический справочник по исто-
рии органов внутренних дел России и Кубани. 1917–2007 гг. / В.П. Зайцев, В.В. Ту-
ков. Краснодар, 2008. С. 28. 

4  Ратушняк Т.В. Становление милиции Кубани (1917–1920 гг.): из истории органов 
внутренних дел России и Кубани // Историческая и социально-образовательная 
мысль. 2014. № 5. С. 60. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАНИПУЛЯЦИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
 

 
Значение образования для формирования полноценной социально 

адаптированной личности трудно переоценить. Согласно п. 1 ст. 2 Закона 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. образова-
ние – это «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-
ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобре-
таемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-
сти и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) про-
фессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов»1. Данное определение, являя в себе всю док-
трину современной российской образовательной системы, содержит осно-
вополагающие принципы образования:  

1)  образование подразумевает единство обучения и воспитания;  
2)  образование является благом;  
3)  образование осуществляется в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства;  
4)  образование представляет собой совокупность знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции;  
5)  образование имеет целью интеллектуальное, духовно-нравствен-

ное, творческое, физическое и профессиональное развитие человека.  
Принимая данные признаки за основополагающие и системообра-

зующие в педагогической деятельности, обратимся все же к иным опреде-
лениям термина «образования». Так, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова под об-
разованием склонны понимать, прежде всего, получение систематизиро-
ванных знаний и навыков, обучение и просвещение, затрагивая лишь два 
из ранее указанных признака2. Т.Б. Санжиева, Ю.Г. Резникова, Т.К. Соло-
                                                 
1  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 21.07.2014 г.) «Об образова-
нии в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015 г.). 

2  Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М. : 
ООО «А ТЕМП», 2013. С. 404. 
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духина и др. видят в явлении образования синтез обучения и учения, вос-
питания и самоопределения, взросления и социализации, развития и само-
развития личности и индивидуальности; упорядоченный способ освоения 
культуры; ведущее и определяющее начало социализации, главный инст-
румент культурной преемственности поколений; процесс и результат це-
леполагаемой, педагогически организованной и планомерной социализа-
ции человека, осуществляемой в его интересах и в интересах общества1. 
Подход авторов, также не отрицает выделенные признаки образования, 
дополняя их признаками обеспечения культурной преемственности поко-
лений и ведущей роли педагога в образовательной деятельности. При этом, 
по мнению авторов, образование предполагает такой уровень самооргани-
зации и структуризации сознания, при котором личность сама способна 
развиваться самостоятельно. В свою очередь, авторы энциклопедических 
словарей, также указывают на единство обучения и воспитания, результа-
том которых становится способность и готовность личности к самообразо-
ванию как необходимому условию развития2. 

Таким образом, даже поверхностный анализ феномена образования 
позволяет указывать, что последний, являясь единством процессов целена-
правленного обучения и воспитания, предполагает не просто передачу 
знаний, формирование умений и развитие навыков. Образование имеет це-
лью сформировать социально адаптированную личность, обладающую 
способностью и готовностью к саморазвитию.  

Обратимся теперь к сущности термина «манипуляция». На сего-
дняшний день определений понятию «манипуляция» насчитывается не-
сколько сотен, что связано с междисциплинарным характером явления. 
Для более ясного представления о том, какова сущность манипуляции, 
рассмотрим данное явление, исходя из его признаков. Так, группа авторов, 
в числе которых Э. Шостром, Г. Франке, П. Фрейе, Е.Л. Доценко,               
В.В. Шейнов, Е.В. Сидоренко и др., рассматривает манипуляцию как пове-
дение индивида в ущерб собственным интересам3. 

Следствием манипуляции в таком понимании является то, что объект 
управления действует в ущерб собственным интересам, поскольку потака-
ет интересам манипулятора. Следовательно, следующим признаком мани-
пуляции является непосредственная активность ее инициатора. Другие ис-
следователи понятия манипуляции, среди которых Г. Шиллер, О.Т. Йо-
кояма, В. Рикер, Д.А. Волкогонов, Б.Н. Бессонов, С.Г. Кара-Мурза и др., 
делают акцент на ее тайный характер и воздействие на психические струк-
туры личности. Другими словами, авторы считают манипуляцию произ-
водным от управления, однако акцентируют внимание на еще одном ее 

                                                 
1  Краткий словарь современной педагогики / Сост. Т.Б. Санжиева, Ю.Г. Резникова, 
Т.К. Солодухина и др. Улан-Удэ : Изд. Бурятского госуниверситета, 2001. С. 57–58. 

2  Энциклопедический словарь. URL: www. Slovo.yaxy.ru 
3  Петракова А.С. Пределы манипуляции сознанием личности: социально-философ-
ский анализ : монография. Краснодар, 2012. С. 7. 
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наиболее существенном признаке – тайном характере воздействия. Мани-
пуляция – это скрытое управление1. 

Проведенное исследование позволяет говорить о манипуляции как о  
1)  деятельности манипулируемого в ущерб собственным интересам;  
2)  проявлении активности манипулятором;  
3)  скрытой форме управления.  
Однако следует отметить, что в процессе осуществления манипуля-

ции последняя не выглядит управлением, но, по сути, является самодея-
тельностью индивида – объекта воздействия2. 

Таким образом, манипуляция – это, с одной стороны, процесс реали-
зации тайного умысла манипулятора, инициированный им для достижения 
собственных целей, с другой – скрытое воздействие на адресата, что по-
зволяет последнему считать себя инициатором своего поведения, но при 
этом действовать в интересах манипулятора3. Под влиянием манипуляции 
происходит изменение самой структуры сознания индивида, его ценно-
стей, установок, норм. 

Сопоставляя сущность процесса манипуляции с задачами педагоги-
ческой деятельности, можно обнаружить, на первый взгляд, серьезное про-
тиворечие. Оно заключается с одной стороны, в невозможности подгото-
вить социально адаптированную личность, способную к саморазвитию, так 
как последнее предполагает наличие личностной автономии, тогда как ма-
нипуляция на нее посягает; с другой же – педагоги, реализуя образова-
тельную доктрину и ориентируясь на качественный результат, могут ис-
пользовать манипуляцию как средство формирования ценностного фунда-
мента, приверженности к актуальной государственной идеологии и проч. 
Иными словами, манипуляция способна выступать инструментом реализа-
ции образовательного процесса.  

Изучением возможности использования манипуляции в педагогиче-
ской деятельности занимались ученые со времен греко-римской антично-
сти. Так, Платон ключевую роль отводил не просто образованию, как 
единству обучения и воспитания, но последнему как основополагающему в 
процессе становления личности. Философ признавал дифференцирован-
ный подход в образовании, в основе которого определение склонностей, 
способностей и интересов ребенка. Роль педагога при этом сводилась к 
манипуляции традициями, обычаями, ценностями. « … если мы намерены 
внушить убеждение, что никогда никто из граждан не питал вражды к дру-
гому и что это было бы нечестиво, то об этом и должны сразу же и по-
больше рассказывать детям, … и поэтов надо заставить не отклоняться от 
этого в своем творчестве»4. 
                                                 
1  Петракова А.С. Пределы манипуляции сознанием личности: социально-философ-
ский анализ : монография. Краснодар, 2012. С. 8–9. 

2  Петракова А.С. Пределы манипуляции сознанием личности: социально-философ-
ский анализ : монография. Краснодар, 2012. С. 9. 

3  Петракова А.С. Пределы манипуляции сознанием личности: социально-философ-
ский анализ : монография. Краснодар, 2012. С. 10. 

4  Платон. Диалоги. Книга вторая. М. : Эксмо, 2008. С. 157. 
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Несколько иной точки зрения придерживается и Августин Аврелий. 
Философ понимал, что именно навязывание социальных парадигм в ко-
нечном итоге приводит к формированию личности, способной стать ча-
стью социальной системы. Более того, автор признавал, что подобная дея-
тельность активно реализуется в современной ему действительности и 
приносит ожидаемые результаты. Однако, обращая внимание на проблемы 
с позиции этики, Августин Аврелий считал такой подход к образованию 
антигуманным, поскольку он предполагал лишение ребенка уже в раннем 
возрасте свободы воли и выбора1. 

Ф. Бэкон также признавал возможность использования манипуляции 
в образовании, однако в своем учении об идолах критиковал не столько 
образовательную систему, сколько научные парадигмы, которые она при-
звана транслировать. Именно последние составляя основу научной карти-
ны мира через систему образования и педагогов, в частности, как ее цен-
трального звена, порождают искаженное представление о реальности и 
месте человека в ней. «Существуют, наконец, идолы, которые вселились в 
души людей из разных догматов философии, а также из превратных зако-
нов доказательств. Их мы называем идолами театра … При этом мы разу-
меем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные 
начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры 
и беззаботности»2. Идолы граничат по силе с предубеждением. Они явля-
ются неотъемлемой частью нашего разума. Изжить их нельзя, однако воз-
можно заменить. Формирование идола – ключ к управлению сознанием. 
Таким образом, Ф. Бэкон допускал использование манипуляции в образо-
вании, но считал ее средством порабощения.  

Не отрицает и самую манипулятивную сущность педагогической 
профессии Ф. Ницше. «Никогда еще влияние человека и его дела не раз-
расталось без слепых учеников. Содействовать победе истины часто озна-
чает лишь настолько породнить ее с глупостью, чтоб сила последней вы-
нудила победу для первой»3.  

М. Монтень считает, что в процессе воспитания происходит не про-
сто навязывание, но некое внушение знаний, а через них – норм и ценно-
стей, которыми следует руководствоваться в жизни с тем, чтобы стать 
полноправным членом общества4. При этом любой отход от внушенного в 
детстве или юности рассматривается как антиобщественное проявление, 

                                                 
1  Августин Аврелий. Исповедь. URL: http://lib.rus.ec/b/158603/read 
2  Бэкон Ф. Вторая часть сочинения, называемая Новый Органон, или Истинные указа-
ния для истолкования природы // Сочинения в двух томах. Второе исп. и доп. изда-
ние. М. : Мысль, 1978. Т. 2. С. 18–19. 

3  Ницше Ф. «Человеческое слишком человеческое» : сочинения : в 2-х томах / Перевод 
C.Л. Франка. М. : Издательство «Мысль», 1990. Т. 1. URL: http://lib.ru/NICSHE/ 
chelowecheskoe.txt 

4  Монтень М. Опыты. Избранные главы / Пер. с фр.; сост., вступ. ст., примеч.            
В.П. Яковлев. Изд-во «Феникс», 1998. С. 58–73. 
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нечто, не укладывающееся в общепринятые рамки, а значит, недопусти-
мое. Таким образом, через централизованную политику образования чело-
век постепенно, сам того не замечая, превращается в «человека массы» 
Карла Ясперса, становится одним из многих, быть может, теряет свою 
уникальность и исключительность. В то же время, человеком массы проще 
управлять. По мнению автора, обучение лишь тогда не превратится в ма-
нипуляцию, когда преподаватель будет учитывать способности своего 
ученика, его склонности и стремления. Кроме того, научить обучающегося 
мыслить и выделять главное и важное можно лишь в том случае, если пе-
дагог сам не выкажет предпочтение тому или иному учению, но изложит 
их суть одинаково хорошо, предоставляя ученику свободу выбора. «Пусть 
наставник заставляет ученика как бы просеивать через сито все, что он ему 
преподносит, и пусть ничего не вдалбливает ему в голову, опираясь на 
свой авторитет и влияние …»1. Иными словами, роль педагога не в мани-
пулировании, но в формировании сознания обучающегося таким образом, 
чтобы последний мог защититься от скрытого социального управления. 

Специфична точка зрения К. Ясперса. Автор полагает, что содержа-
ние образования и процесс его реализации в своевременном обществе дик-
туются мнением большинства. Основными принципами образовательной 
системы становятся не полнота, целостность, глубина, но поверхностность, 
практичность, простота: «учиться тому, что имеет применение в жизни; 
ощущать близость к жизни, причем под жизнью понимается умение ориен-
тироваться в существовании вплоть до знания правил движения в больших 
городах; формироваться в личность (под этим понимается, с одной сторо-
ны, приспособленность, которую называют деловитостью, с другой – рас-
пущенность в качестве уступки склонностям и удовольствиям в том виде, в 
каком они свойственны всем, что именуют естественностью) …»2. Подоб-
ный подход, по мнению автора, приводит к гибели духовной составляю-
щей личности. А педагог в образовательном процессе превращается в 
транслятора информации, имеющей ценность лишь в повседневной прак-
тике, и то ограниченный период. По мнению философа, исчезает «тот об-
разованный слой, который на основе постоянного обучения обрел дисцип-
лину мыслей и чувств и способен откликаться на духовные творения»3. 

К. Ясперсу вторит Г. Дебор, утверждая, что на смену искренности в 
общественную жизнь уже в начале ХХ века приходят мифы, иллюзии, за-
меняющие собой подлинную человечность4. В частности, из сферы обра-

                                                 
1  Монтень М. Опыты. Избранные главы / Пер. с фр.; сост., вступ. ст., примеч.              
В.П. Яковлев. Изд-во «Феникс», 1998. С. 60. 

2  Ясперс К. Духовная ситуация времени // Смысл и назначение истории. М. : Политиз-
дат, 1991. С. 212. 

3  Ясперс К. Духовная ситуация времени // Смысл и назначение истории. М. : Политиз-
дат, 1991. С. 2012. 

4  Дебор Ги. Общество спектакля / Пер. с фр. С. Офертас и М. Якубович; ред. Б. Скура-
тов; послесловие А. Кефал. М. : Издательство «Логос», 2000. С. 23–26. 
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зования исчезает гуманистическая составляющая как средство привить 
ценности коллективизма, сплоченности, взаимовыручки. Современное об-
щество начало ХХI столетия все больше превращается в общество потреб-
ления Ж. Бодрийяра, где актуализируются индивидуализм, конкуренция, 
консюмеризм1. В этих условиях трансформируется и сознании педагога, 
превращая последнего из наставника и проводника в менеджера образова-
тельных услуг, потребителя материальных благ, «человека массы». Иными 
словами преподаватель, являясь социальным функционером, в полной ме-
ре реализует манипулятивную составляющую своей деятельности, но 
транслирует при этом не духовные ценности, а материальные, укоренив-
шиеся в сознании большинства.  

Еще дальше своих рассуждениях о значении манипуляции в педаго-
гической работе пошли Э. Бернейс и Б. Рассел, указав, что «один из бес-
численных способов осуществления образования: не давать истинных зна-
ний, а сделать людей легко поддающимися воле их хозяев. Без тщательно 
отработанной системы обмана в начальной школе было бы невозможно 
сохранить уловки демократии»2. Э. Бернейс, дополняя Б. Рассела, рассмат-
ривает педагогическую деятельность и в аспекте передачи знаний, умений 
и навыков, и в аспекте привития социально-культурных элементов. Педа-
гог у Э. Бернейса – это вид пропагандиста, только сфера его деятельности 
простирается, в основном, на подрастающее поколение, молодежь, от ко-
торой напрямую зависит будущее государства и его народа. «… любой, 
кто обладает достаточным влиянием, может управлять некоторым количе-
ством людей, по крайней мере в течение некоторого времени и ради дос-
тижения определенной цели»3. 

Ряд современных философов, в числе которых Д.В. Полежаев,             
Ю.А. Урютова, Б.В. Марков, Л.А. Косторнова и др. также придерживаются 
мнения о том, что в педагогической деятельности есть манипулятивный 
аспект, который выражен тем ярче, чем больше внимания преподаватель 
уделяет вопросам трансляции ценностей, помимо знаний, умений и навы-
ков. Большинство современных авторов (А.И. Матвеева, И.И. Кравченко, 
А.Г. Мясников и др.) сходятся во мнении, что основу субъектности лично-
сти составляет ее мировоззрение. При этом «мировоззренческое самоопре-
деление личности означает осознание ею своего места в природно-
социальном мире, смысла своей деятельности и своего существования». 
Педагог играет одну из ключевых ролей в процессе формирования миро-
воззрения, а, следовательно, напрямую влияет на процесс развития субъ-
ектности, средством реализации которого является манипуляция4. 
                                                 
1  Бодрийяр Жан. Общество потребления. Его мифы и структуры. М. : Республика, 
Культурная революция, 2006. С. 63–64. 

2  Рассел Б. Свободомыслие и официальная пропаганда. URL: http://lib.rus.ec/b/144918/read 
3  Бернейс Э. Пропаганда. Издательство HIPPO, 2010. С. 9. 
4  Матвеева А.И. Принципы формирования мировоззренческих идеалов личности: со-
циально-философский анализ // Теория и практика общественного развития. 2011.  
№ 5. URL: http: // www.teoria-practica.ru/ru/-5-2011.html  
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Таким образом, исследование показывает, что подавляющее боль-
шинство авторов склонны считать манипуляции неотъемлемым элементов 
педагогической деятельности. При этом некоторые них, в числе которых 
Платон, А.Г. Мясников, Ф. Ницше и др., не расценивают скрытое социаль-
ное управление как негативное, но акцентируют внимание на целях, кото-
рым данное управление служит. Иные же авторы, (Августин Аврелий,          
Ф. Бэкон, Б. Рассел, К. Ясперс, Э. Бернейс, Г. Дебор и др.), склонны пола-
гать, что манипуляция в образовании приводит к нивелированию личности             
(К. Ясперс, Б.Рассел), потерю собственной идентичности (Н.В. Мотроши-
лова), утрату нравственных ориентиров (Ж. Бодрийяр) и проч. Эти же ис-
следователи мыслят ключевой фигурой и инициатором педагогической 
манипуляции не самого преподавателя, но собственно государственный 
аппарат управления. В этом случае и сам педагог становится объектом ма-
нипуляции и социальным функционером одновременно. Философы пола-
гают, что идеология образовательной системы разрабатывается чаще всего 
оторвано от реальных потребностей населения и имеет целью создание не-
ких управляемых подсистем, не допускающих сбоев в работе всего госу-
дарственного аппарата. Ряд мыслителей (Платон, М. Монтень, А.И. Мат-
веева, И.И. Кравченко, А.Г. Мясников и др.) акцентируют внимание на 
важности роли личности педагога в образовательном процессе, его спо-
собности учить, воспитывать, формировать. Рассматриваемая в этом ас-
пекте педагогическая манипуляция не кажется чем-то негативным, напро-
тив, рассматривается как способ развития личности, привития последней 
фундаментальных ценностей, норм, способов социальной самоорганиза-
ции. Не умаляется исследователями и свобода выбора обучаемого, которая 
может быть реализована у уже социально адаптированной, зрелой лично-
сти с четко структурированным мировоззрением.  

Манипуляция в педагогическом процессе, несомненно, используется, 
являясь его частью и средством формирования личности. Само по себе 
скрытое социальное управление не может расцениваться как нечто одно-
значное, в его оторванности от целей применения. Безусловно, манипуля-
тивные приемы и способы воспитания и обучения, иногда неосознанно, 
реализует педагог, при этом выступая в двойной роли: манипулируемого 
посредством государственной образовательной идеологии и манипулятора 
как социального функционера. Интерес к вопросу о значении и возможно-
сти использования манипуляции в педагогическом процессе существовал 
на протяжении всей истории социально-философской мысли. В современ-
ной науке данная проблема также продолжает оставаться актуальной и не 
имеющей однозначного решения. 



725 
 

А.С. ЖИЛЕНКО,  
 

аспирант Кубанского государственного аграрного университета 
(г. Краснодар) 

 
КОМПЕТЕНЦИЯ ВЕРХОВНОГО ТАЙНОГО СОВЕТА  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

 
Российское государство по форме правления в ХVIII –ХIХ вв. была аб-

солютной монархией. В это время в стране отсутствовал специальный зако-
нодательный орган. И это естественно, ибо абсолютной монархии характер-
ны неограниченность государственной власти монарха и отсутствие предста-
вительных органов власти1, что характерно для периода активизации капита-
листических отношений и начавшегося разложения феодального сословного 
строя2. В руках монарха была сосредоточена законодательная, исполнитель-
ная и судебная власть, а со времен Петра I в России и власть церковная3. 

Законами считались любые правовые акты, изданные или санкцио-
нированные императором (императрицей), а также акты, принятые иными 
органами, получившие в той или иной форме уполномочие на этот вид 
деятельности опять же от монарха. Вместе с тем в определенные периоды 
российский истории некоторые органы государственной власти все же 
имели законотворческую функцию как одну из основных в своей деятель-
ности. К таковым относится и Верховный Тайный Совет, который по сво-
им полномочиям уступал только самой императрице Екатерине I (равно как 
восшедшему на престол вслед за ней императору Петру II)4.  

Следует отметить, что членами Верховного Тайного Совета в его 
первоначальном составе стали только бывшие ранее тайными действи-
тельными советниками вельможи, то есть, фактически, уже тогда, прини-
мая во внимание, что императрица указала и на свое собственное «присут-
ствие» в Верховном Тайном Совете, этот орган консолидировал фактиче-
скую власть олигархии5.  

                                                 
1  Упоров И.В. Теория государства и права. Курс лекций / И.В. Упоров, О.В. Старков, 
Л.П. Рассказов. М., 2005. С. 36. 

2  Рассказов Л.П. История государства и права зарубежных стран. Курс лекций /            
Л.П. Рассказов, И.В. Упоров, Л.В. Карнаушенко. Краснодар : Министерство внут-
ренних дел РФ, Краснодарская академия, 2004. С. 110. 

3  Рассказов Л.П. Теория государства и права: углубленный курс. М. : РИОР, ИНФРА-
М, 2015. С. 96. 

4  Рассказов Л.П. Политико-правовая роль Верховного Тайного Совета в развитии рос-
сийской государственности в годы правления Екатерины I и Петра II / Л.П. Расска-
зов, А.С. Жиленко // Юристъ-правоведъ. 2014. № 1 (62). С. 13. 

5  Рассказов Л.П. Обстоятельства и правовые аспекты учреждения Верховного Тайно-
го Совета в 1726 г. / Л.П. Рассказов, А.С. Жиленко // Юристъ-правоведъ. 2014.               
№ 2 (63). С. 101. 
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Верховный Тайный Совет был учрежден 8 февраля 1726 г. Указом 
Екатерины I, где в очень сжатой форме определялся статус этого органа1.  

И хотя в Указе не выделялась законотворческая функция, однако ука-
зание на то, что, во-первых, этот орган занимается решением наиболее 
важных государственных дел, во-вторых, на то, что этот орган становится 
по своему статусу над всеми другими органами, включая Сенат (выше 
только сама императрица), и, в-третьих, на то, что этот орган должен функ-
ционировать на регулярной основе, не дает оснований сомневаться в нали-
чии у него законотворческой функции, что, собственно, и подтвердила по-
следующая практика деятельности Верховного Тайного Совета. 

Следует заметить, что в компетенции членов Верховного Тайного 
Совета как законодателей сомневаться не приходиться, поскольку в состав 
этого органа, вне зависимости от внутриполитических конфликтов, в кото-
рые они вступали, включались опытные государственные деятели. Так, в 
состав первого Верховного Тайного Совета при его учреждении входили 
Генерал-Фельдмаршал и Тайный Действительный Советник Светлейший 
Князь Меньшиков, Генерал-Адмирал и Тайный Действительный Советник 
Граф Апраксин, Государственный Канцлер и Тайный Действительный Со-
ветник Граф Головкин, Тайный Действительный Советник Граф Толстой, 
Тайный Действительный Советник Князь Голицын, Вице-Канцлер и Тай-
ный Действительный Советник Барон Остерман». Перед упразднением 
Верховного Тайного Совета (март 1730 г.), то есть на момент подписания 
известных «кондиций», которые Верховный Тайный Совет предъявил Ан-
не Иоанновне при ее восшествии на престол, что стало причиной его лик-
видации, в состав Совета входили князья Д.М. Голицын, В.Л. Долгорукий, 
А.Г. Долгорукий, вице-канцлер барон А.И. Остерман, канцлер граф                 
Г.И. Головкин, фельдмаршалы В.В. Долгорукий и М.М. Голицын2. Каж-
дый из этих деятелей внес свой определенный вклад в законотворчество 
Российской империи того времени. 

При этом нужно иметь в виду, что общая стратегия законотворчества 
определялась общественно-политической позицией правящей элиты, кото-
рая после Петра Великого полагала, что общество устало от реформ, кото-
рые не могут и не должны продолжаться бесконечно, нужная стабильность, 
уверенность в завтрашнем дне и в целом есть потребность в мирном разви-
тии государства – такими исходными позициями, по мнению Е.В. Аниси-
мова, и руководствовался новоявленный Верховный Тайный Совет3, и со-
держание принимаемых этим органом актов подтверждает данный тезис. 
При этом нужно иметь в виду, что принимаемые Верховным Тайным Сове-
том решения как правило оформлялись в виде императорских указов, а 
также в виде предписаний самого Верховного Тайного Совета. 
                                                 
1  Именной Указ от 08.02.1726 г. «Об учреждении Верховного Тайного Совета» // Полн. 
собр. законов Российской империи (первое). № 4380. 

2  Протасов Г.А. «Кондиции» 1730 г. и их продолжение // Ученые записки Тамбовско-
го гос. пед. инст. Вып. XV. 1957. С. 224. 

3  Анисимов Е.В. Россия без Петра: 1725–1740 гг. СПб., 1994. С. 92–93. 
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Исходя из этого, важнейшее место в законотворческой деятельности 
Верховного Тайного Совета занимали вопросы регулирования управленче-
ской, или административной деятельности государственного аппарата, 
включая вопросы перераспределения полномочий между различными го-
сударственными органами. Характерным примером является уточнение 
компетенции Сената, учитывая, что, как мы отмечали, при учреждении 
Верховного Тайного Совета значимость Сената была снижена. Так, реше-
нием Верховного Тайного Совета от 22 июля 1728 г.1 из его ведения в веде-
ние Сената была передана Доимочная канцелярия, и тем самым Верховный 
Тайный Совет попытался в меньшей степени заниматься «текучкой», хотя, 
на наш взгляд, ему не удавалось делать в достаточной степени эффективно. 
Такого рода решений было немало (аналогично было сделано, например, в 
отношении Ближней канцелярии2, Полицмейстерской канцелярии и др.3). 

В этом же контексте представляет интерес попытка Верховного Тай-
ного Совета отрегулировать принцип управления в государственных учре-
ждениях. Дело в том, что привнесенные Петром Великим из Европы в рос-
сийскую государственную жизнь коллегии как органы власти функциони-
ровали на основе принципа коллегиальности, что, собственно, видно и по 
названию этих органов. Однако верховники вскоре после учреждения Вер-
ховного Тайного Совета подвергли сомнению целесообразность этого 
принципа для России. Так, в 1726 г. на одном из апрельских заседаниях 
Верховного Тайного Совета речь шла о том, что «в множественном числе в 
управлении лучшего успеха быть не может», а «от многаво разногласия» 
между членами коллективного управления «напрасный убыток происхо-
дит»4. Однако этот вопрос не нашел дальнейшего раз вития и больше Вер-
ховный Тайный Совет его не поднимал. 

Другое направление законотворческой деятельности Верховного 
Тайного Совета было связано с контрольной деятельностью в финансово-
бюджетной сфере. Так, в конце 1726 г. (19 декабря) верховниками было 
принято решение требовать от Сената, Синода и Коллегий информации о 
получаемых и расходуемых средствах5. Однако это решение, по всей веро-
ятности, выполнялось плохо, о чем свидетельствует тот факт, что в середи-
не следующего года (16 июня) Верховный Тайный Совет вновь вернулся к 
этому вопросу, и в гораздо более жестком тоне. В частности, в соответст-
вующем протоколе Верховного Тайного Совета указывается, что этот орган 
предписал, что казенные деньги как из Сената, так и из коллегий могли 

                                                 
1  Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного Совета // Сборник Императорск. 
Российского историч. общества / Под редакцией Н.Ф. Дубровина. СПб., 1891. Т. 6.        
С. 193. В последующий данный источник дается в сокращении: «Протоколы, журна-
лы и указы Верховного Тайного Совета». 

2  Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного Совета. СПб., 1893. Т. 6. С. 666. 
3  Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного Совета. СПб., 1898. Т. 8. С. 261. 
4  Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного Совета. СПб., 1886. Т. 1. С. 189. 
5  Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного Совета. СПб., 1887. Т. 2. С. 612. 
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быть выданы получателям не иначе как только «с указу» Верховного Тай-
ного Совета. Указывалось также, что «а из которых коллегий с прошлого 
году которые дачи чинены, о том, собрав ведомости, подать немедленно в 
Верховный Тайный Совет»1. Позже система финансового контроля была 
распространена на все государственные учреждения, что было оформлено 
в виде Именного указа императрицы, объявленного из Верховного Тайного 
Совета от 1 ноября 1727 г. 

В этом законе, в частности, отмечалось, что из Сената, Синода, кол-
легий и контор следует подавать в Верховный Тайный Совет денежные ве-
домости за все месяцы: «откуда что в приходе и на какие дачи в расходе, и 
конечно те ведомости подавать по прошествии каждого месяца в третий 
день»2. Заметим, что требование подавать отчеты на третий день после 
окончания месяца были довольно строгие даже по современным меркам. 
Этот акт может свидетельствовать о том, что Верховный Тайный Совет об-
наруживал в учреждениях недостачи и хищения государственных средств, 
в связи с чем и решил сосредоточить фактически весь финансовый кон-
троль на уровне имперских учреждений. 

Предметом законотворческой деятельности Верховного Тайного Со-
вета в течение всего период его деятельности были вопросы экономическо-
го характера, при этом данные вопросы чаще всего ставились в повестку 
дня Верховного Тайного Совета исходя из проблем, возникавших в реаль-
ности. Так, в рассматриваемый период в сфере торговой деятельности, ко-
торой занимались в основном торговые люди (купцы), активизировались 
представители дворянства, что приводило к обострению отношений между 
ними на почве возникающей в этой связи конкуренции. Этот вопрос перво-
начально был рассмотрен Сенатом, который по результатам обсуждения 
докладывал Верховному Тайному Совету, что целесообразно разрешить 
смоленскому шляхетству направлять свои товару в Ригу, при условии 
«прилежного за этим смотрения». 

Этот вопрос обсуждался затем по докладу Сената в Верховном тай-
ном Совете 6 июля 1726 г., и довольно подробно. Как отмечается в соответ-
ствующем протоколе3, следовало «чтоб как смоленской шляхты домашние 
свои товары, которые в собственных их деревнях у них и у крестьян их ро-
дятся и за домовными расходы бывают в остатке, а не скупные у других, 
так и во всей Российской империи помещикам також свои собственные до-
машние товары буде в тех городах, в которых те их деревни, гражданам 
продать не похотят, а пожелают на продажу везти в другие городы, или в 
морские российские пристани, в том запрещения не чинить». При этом, 
однако, собственникам товаров запрещалась в морских пристанях, то есть в 
портах, продавать товары иноземцам. 
                                                 
1  Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного Совета. СПб., 1888. Т. 3. С. 757. 
2  Именной Указ, объявленный из Верховного Тайного Совета «Об отдаче в Верховный 
Тайный Совет ежемесячных ведомостей о приходе и расходе денежной казны и прови-
анта» от 1 ноября 1727 г. // Полное собр. законно Росс. империи (первое). № 5192. 

3  Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного Совета. СПб., 1886. Т. 1. С. 407. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
НОВОРОССИЙСКОГО ОСОБОГО КОМИТЕТА  
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ  

В ЧЕРНОМОРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

 
На черноморском побережье Кавказа в 1853–1856 гг. шли военные 

действия, в которых принимали участие и черноморские казаки, успешно 
отражавшие вылазки англо-французского десанта у берегов Тамани1. 
Вследствие этого черноморское побережье Кавказа, в границах Российской 
империи, по окончании Крымской войны на некоторое время опустело: 
жители Новороссийска, Анапы и близлежащих населенных пунктов были 
эвакуированы, а укрепления разрушены бомбардировками. Горцы под на-
пором русских войск также покинули побережье, перебравшись в Турцию. 
Однако власти стремились укрепить рубежи Черноморского побережья, и 
10 марта 1866 г. император Александр II утвердил «Положение о Черно-
морском округе», которым учреждались«портовые города Анапа и Ново-
российск на тех самых местах, на коих существовали в прежнее время го-
рода под сими названиями»2. Они образовывали Черноморский округ, ко-
торый в сфере гражданского управления подчинялся начальнику Кубан-
ской области и причислялся к «составу земель Закавказского края». Поло-
жением предоставлялась возможность «всем желающим» переселиться и 
«приписаться» в указанные города, причем этим правом могли воспользо-
ваться «лица всех сословий Империи, имеющие по общим постановлениям 
право причисляться к городским обществам и иностранцы, по особому ка-
ждый раз разрешению Наместника Кавказского», в чье ведение входил 
Черноморский округ. Имелся и запрет для определенной категории пере-
селенцев: например, воспрещалось селиться в Новороссийске и Анапе со-
стоящим «под следствием, судом или надзором полиции по делам полити-
ческим», изобличенным «по суду в злонамеренном банкротстве», понес-
шим «по судебным приговорам определенные законом наказания уголов-
ные и исправительные» и т.п. Жители округа получали определенные 
льготы от государства в сфере налогообложения3. 

В целях более эффективного освоения западного побережья Черного 
моря, 23 мая 1896 г. Черноморский округ, «в существующих его границах», 
                                                 
1  Рассказов Л.П. и др. Кубанское казачество: историко-правовое исследование (конец 

XVIII в. – начало ХХI в.) : монография / Под ред. Л.П. Рассказова. Краснодар, 2013. 
С. 15.  

2  Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. 2. Т. 41. № 43093. 
3  ПСЗ. Собр. 2. Т. 41. № 43093. 



730 
 

был преобразован в Черноморскую губернию (с центром в Новороссийске), 
состоящую из трех округов: Новороссийского, Туапсинского и Сочинского1. 
Население вновь образованной губернии составляли русские, чехи, греки, 
поляки, молдаване, армяне, грузины, турки, черкесы и проч. (всего 42 этно-
сов).Как подчеркивал П. Леонтьев, «обладая, за незначительными исключе-
ниями, здоровым и умеренно-теплым климатом, губерния невольно привле-
кает к себе внимание значительного круга лиц, интересующихся развитием в 
этом крае народной жизни и условиями сельского хозяйства, свойственными 
вообще Черноморскому побережью»2.Черноморская губерния на момент ее 
образования была наименьшей в Российской империи как по площади (6455 
кв. верст), так и по числу жителей (57478 человек, среди которых 74 % со-
ставляли переселенцы). Однако производительные силы губернии развива-
лись значительно быстрее, нежели в соседней Кубанской области3. 

После того, как с 1 января 1895 г. «в виде опыта», поэтапно в ряде 
губерний России стала вводиться государственная винная монополия на 
изготовление алкогольной продукции4, на них распространялся «Устав по-
печительств о народной трезвости» от 20 декабря 1894 г., который регла-
ментировал деятельность учреждаемых также с 1 января 1895 г. губерн-
ских и уездных комитетов Попечительств о народной трезвости (ПОНТ), 
переданных в ведение Департамента неокладных сборов (с 6 апреля 1896 г. – 
Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей) Ми-
нистерства финансов. В сферу задач комитетов ПОНТ входили: надзор за 
правилами торговли алкогольной продукцией; организация антиалкоголь-
ной пропаганды и культурного досуга среди населения; открытие и содер-
жание лечебных заведений для лиц, страдающих алкоголизмом; содейст-
вие общественным учреждениям, «деятельность которых направлена к 
достижению тех же целей, с коими учреждаются Попечительства»5. На 
нужды комитетов ПОНТ ассигновались пособия из казны. Причем бюджет 
каждого губернского (областного) и уездного комитета ПОНТ, помимо по-
собия от казны, составляли пожертвования и сборы от продажи книг, газет, 
журналов и от устройства народных чтений, общественных развлечений и 
т.п., а также «суммы, причитающиеся открывателям нарушений правил о 
торговле крепкими напитками в том случае, когда нарушения обнаружены 
членами Попечительств»6. 

15 мая 1900 г. было Высочайше утверждено мнение Государственного 
Совета о распространении на ряд губерний, в том числе и Черноморскую, 

                                                 
1  ПСЗ. Сбор. 3. Т. 16. № 12995. 
2  Справочная книга Черноморской губернии на 1899 год / Сост. П. Леонтьев. Ново-
российск, 1899. С. 2. 

3  Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 
1917 года / Сост. Б.А. Трехбратов. Краснодар, 1997. С. 520. 

4  ПСЗ. Собр. 3. Т. 14. № 10766. 
5  ПСЗ. Собр. 3. Т. 14. № 11152. 
6  Там же. 
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«узаконений о казенной продаже питей» и введение в них «Устава попечи-
тельств о народной трезвости»1. В п. 2 ст. VII закона отдельно указывалось, 
что «в Черноморской губернии, в городе Новороссийске образуется особый 
Комитет Попечительства о народной трезвости, под председательством ме-
стного Губернатора, в составе лиц, назначаемых по соглашению Министра 
Финансов с Министром Внутренних Дел и Главноначальствующим граждан-
ской частью на Кавказе». Особо подчеркивалось, что в случае необходимо-
сти, по представлению Новороссийского особого комитета (НОК) министром 
финансов могу образовываться территориальные отделы комитета. 

6 октября 1900 г. Черноморский губернатор, генерал-лейтенант              
Е.Ф. Тиханов опубликовал «объявление» о том, что «управляющий Мини-
стерством Финансов уведомил меня о Высочайше утвержденном 15 мая 
с.г. мнении Государственного Совета» и признал необходимым «нынче же 
учредить в Черноморской губернии Попечительство о народной трезвости 
и образовать в гор. Новороссийске под моим председательством Особый 
Комитет … в составе лиц, назначаемых по соглашению с управляющим 
Министерством Внутренних Дел». Помимо губернатора, в состав членов 
НОК вошли: вице-губернатор Е.Н. Волков, депутат от духовного ведомст-
ва, протоиерей М. Павлов, директор мужской гимназии Ф.В. Лях, участко-
вый мировой судья В.Я. Лукин, товарищ прокурора А.О. Фридландер, по-
датный инспектор А.И. Павлович, лесной ревизор С.Ф. Разворовский, над-
зиратель акцизного округа И.Я. Горунович, инспектор народных училищ 
В.В. Бутыркин, управляющий отделением Государственного Банка               
Н.П. Калашников, помощник начальника Кубанского областного жан-
дармского управления по Черноморской губернии В.С. Устинов, Новорос-
сийский уездный воинский начальник К.М. Черницкий, губернский вра-
чебный инспектор М.В. Савельев и Новороссийский городской голова          
П.К. Броверман2. 

Вечером 16 октября 1900 г. в Новороссийске состоялось первое засе-
дание НОК, на котором председатель Комитета, губернатор Е.Ф. Тиханов 
изложил закон от 15 мая 1900 г. Своим журналом (постановлением) НОК 
постановил: «Открыть действия Новороссийского особого комитета Попе-
чительства о народной трезвости с 16 сего октября, причем для наблюде-
ния за производством дел Комитета и доклада их избран непременным 
членом – податный инспектор Новороссийского участка А.И. Павлович, 
казначеем – управляющий Новороссийским отделением Государственного 
Банка Н.П. Калашников и делопроизводителем – регистратор Канцелярии 
Губернатора В.И. Егоров». Одновременно А.И. Павловичу было поручено 
«выработать проект ближайших действий Комитета по устройству учреж-
дений Попечительства»3. Отдельно отметим, что на территории Кубани 

                                                 
1  ПСЗ. Собр. 3. Т. 20. № 18616. 
2  Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 727. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–2. 
3  ГАКК. Ф. 727. Оп. 1. Д. 55. Л. 2–3. 
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только с 20 мая 1902 г. была введена государственная винная монополия1, 
а Кубанский областной комитет ПОНТ начал свою деятельность с 1 июля 
1902 года2. 

Принимая во внимание, что на 1900 г. Министерство финансов ас-
сигновало 3 тыс. руб. «в пособие Комитету», НОК признал необходимым 
из этой суммы назначить жалованье делопроизводителю В.И. Егорову по 
25 руб. в месяц, на канцелярские расходы, изготовление печатей, бланков и 
проч. выделить 150 руб., а «оставшиеся 2750 руб. употребить на изыскание 
средств к предоставлению, на первый раз, местному населению возможно-
сти проводить свободное время вне питейных заведений для ограждения 
его от злоупотребления крепкими напитками»3. 

Уже на следующем заседании 30 октября НОК постановил «открыть 
в Новороссийске две чайные – одну временную, на время ловли сельдей на 
4 месяца до 1 марта 1901 г., в конце «Станички» в доме Высоковского, и 
другую – постоянную, в предместье «Станички» в доме Мельников на 
Мысхакской улице». Причем, обе чайные «должны быть открыты для по-
сещения до поздней ночи и иметь холодные закуски». Помимо этого, НОК 
избрал Ревизионную комиссию «для ревизии сумм и книг Комитета, а 
также и приема инвентаря чайных от Комиссии, коей было поручено при-
обретение такового»4. 

С самого начала своего функционирования Новороссийский особый 
комитет Попечительства о народной трезвости был вынужден изыскивать 
дополнительный средства для финансирования работы учреждений Коми-
тета, в том числе путем добровольных пожертвований. 

                                                 
1  ПСЗ. Собр. 3. Т. 22. № 21483. 
2  ГАКК. Ф. 727. Оп. 1. Д. 50. Л. 30. 
3  ГАКК. Ф. 727. Оп. 1. Д. 10. Л. 6–6об. 
4  ГАКК. Ф. 727. Оп. 1. Д. 55. Л. 5–7об. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  
РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
Как известно, обучение, являясь важнейшим средством формирова-

ния личности, умственного развития и общего образования, представляет 
собой целенаправленное, заранее запроектированное общение обучающего 
и обучаемого, в ходе которого одномоментно происходит процесс образо-
вания, воспитания и развития последнего, им усваиваются отдельные сто-
роны опыта человечества, аспекты деятельности и познания.  

Процесс обучения в высшем учебном заведении направлен на фор-
мирование профессиональных компетенций специалиста, то есть знаний, 
умений и навыков будущей деятельности. В нынешней ситуации, когда 
научно-технический прогресс все больше осознается как средство дости-
жения такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает 
удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека, про-
цесс обучения требует постоянного совершенствования, в том числе, и в 
ведомственных образовательных организациях МВД России, где обучают 
специалистов для эффективной борьбы с преступностью. Исключением не 
являются и образовательные организации, реализующие программы до-
полнительного профессионального образования – профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации, в частности, те из них, где обу-
чаются сотрудники органов предварительного расследования.  

Стоит отметить, что в течение длительного периода развития уни-
верситетского образования формы организации обучения в высшей школе, 
хотя и претерпели значительные трансформации, обусловленные различ-
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ными причинами, но сохранили свою традиционность, определенный ал-
горитм взаимодействия преподавателя и обучаемого. К традиционным 
технологиям обучения в образовательных организациях системы МВД 
России, реализующих дополнительные профессиональные программы 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации, можно 
отнести технологии проведения лекций, семинаров, практических занятий, 
которые, несмотря на свою многовековую историю, позволяют всё также 
эффективно подготавливать высококвалифицированных специалистов.  

Особое место при этом занимают семинарское занятие, под которым 
понимается форма обучения, имеющая цель углубить и систематизировать 
изучение наиболее важных и типичных для будущей профессиональной 
деятельности обучаемых тем и разделов учебной дисциплины1.  

Семинар является весьма актуальным для подготовки сотрудников 
органов предварительного расследования в системе ДПО. В ходе его про-
ведения группой выявляются, формулируются и анализируются теоретиче-
ские и практические проблемы, возникающих в деятельности по расследо-
ванию преступлений. Такое занятие представляет собой коллективный по-
иск путей решений специально созданных проблемных ситуаций. Целью 
семинарского занятия является углубленное и систематизированное изуче-
ние наиболее важных и типичных для деятельности по раскрытию и рас-
следованию преступлений профессиональных ситуаций.  

В практике обучения слушателей ФПК – сотрудников органов пред-
варительного расследования – применяются несколько видов семинарских 
занятий.  

Так, семинар-беседа – традиционный вид семинарского занятия, 
предусматривающий вопросно-ответную форму общения преподавателя с 
аудиторией (преподаватель задает аудитории вопросы, отвечают желаю-
щие, а преподаватель комментирует правильность ответов), не совсем ха-
рактерен для аудитории повышения квалификации. Вместо него, как пра-
вило, применяются иные виды семинаров.  

Так, хорошо себя зарекомендовал семинар-конференция – вид семи-
нарского занятия, целесообразный для проведения по каждому сбору по-
вышения квалификации сотрудников органов предварительного расследо-
вания. Перед его проведением с аудиторией обсуждаются проблемы, воз-
никающие в деятельности слушателей по расследованию преступлений, и 
обучающиеся готовят доклады по выявленным проблемам и путям их ре-
шения. Эти доклады затем обсуждаются всеми участниками под руково-
дством преподавателя. Как показывает практика, такие семинары проходят 
успешно, вызывая неподдельный интерес со стороны слушателей, так как по-
зволяют связать теоретические вопросы с практикой работы специалиста.  

                                                 
1  Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения заня-
тий) в высшей школе : учебное пособие / Сост. Т.Г. Мухина. Н. Новгород : ННГАСУ, 
2013. С. 48. 
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Семинар-дискуссия – исходя из названия, проходит в форме научной 
дискуссии. Упор здесь делается на инициативу слушателей в поиске мате-
риалов к занятию и активности их в ходе дискуссии. При этом представля-
ется целесообразным, чтобы источники информации были разнообразны-
ми, представляли различные точки зрения на проблему, а дискуссия всегда 
направлялась преподавателем.  

Семинар-развернутая беседа – используется при изучении сложного 
материала. При этом инициатива принадлежит преподавателю, который 
заранее разрабатывает план беседы. В ходе последней слушателям предос-
тавляется право высказывать собственное мнение, выступать с подготов-
ленными сообщениями, но придерживаться принятого плана.  

Интерес представляет также так называемый проблемный семинар, 
который ведется через дискуссии. При этом в ходе занятия используются 
методы «мозгового штурма» и «творческой дискуссии», индивидуальной и 
групповой работы, как на этапе подготовки, так и во время его проведения. 
На занятии приветствуются критические замечания и вопросы. При этом 
основой проблемного семинара является создание проблемной ситуации, 
связанной с одним из аспектов предварительного расследования, которая 
ставится не менее чем за 7–10 дней. Намечается то, что нужно получить в 
результате подготовки, тем самым формируется некоторое первичное 
представление о задачах и сути исследования. Слушатели с использовани-
ем библиотечных фондов, иных источников информации самостоятельно 
осуществляют поиск необходимых сведений по рассматриваемой теме, от-
носящейся к процессу расследования преступлений, знакомятся с различ-
ными мнениями и вариантами предложений по его решению.  

Семинар-исследование. Данный вид семинарского занятия посвящен 
исследованию проблемы (проблем), которые не получили достаточного 
освещения в научной или практической литературе, но имеют, однако, 
большое значение для профессиональной деятельности слушателей. Часто 
такими проблемами являются специфика применения отдельных норм 
уголовного или уголовно-процессуального законодательства, рекоменда-
ций криминалистики по организации либо тактике производства отдель-
ных следственных действий, использованию специальных знаний в ходе 
расследования преступлений. Перед проведением такого семинара необхо-
димо организовать предварительную самостоятельную работу слушателей 
по изучению интересующей проблемы, которая завершается написанием 
реферата или доклада по итогам опытной работы. После этого результаты 
такой работы обсуждаются на семинаре с наглядным представлением ис-
следовательского материала. При подготовке к семинару-исследованию в 
рамках самостоятельной работы слушатель изучает результаты теоретиче-
ских исследований по данной теме, судебно-следственную практику, со-
ставляет библиографию по теме. 

На самом занятии идет поиск ответа на поставленные вопросы с 
приемами методологизации и групповой рефлексии; семинар методом 
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«мозгового штурма». С учётом специфики обучаемого контингента, яв-
ляющегося, как уже было отмечено ранее, действующими сотрудниками 
органов предварительного расследования, достаточно подготовленными и 
готовыми к решению проблем, данный вид семинара со слушателями ФПК 
следственного профиля проводить представляется весьма целесообразным. 
Такой семинар должен проводиться при завершении изучения важнейших 
тем и разделов с тем, чтобы попытаться осуществить научный прогноз 
развивающейся теории и практики расследования преступлений.  

Таким образом, очевидно, что повышение качества проведения заня-
тий, в том числе, семинарских, по программам дополнительного профес-
сионального образования сотрудников органов предварительного рассле-
дования системы МВД России обязательно должно предусматривать соот-
ветствующую квалификацию педагогических работников, владение ими 
передовыми формами и методами проведения занятий. Изложенное позво-
лит, таким образом, повысить и качество подготовки специалистов и, как 
следствие, эффективность борьбы с преступностью. 

 
 

Е.В. КИРИЧЕНКО, 
 

аспирант кафедры теории и истории государства и права 
Кубанского государственного аграрного университета 

(г. Краснодар) 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПРОПАГАНДУ  

В АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИХ ДВИЖЕНИЯХ  
КАЗАХСТАНА И ЮГА РОССИИ 

 

 
При рассмотрении законодательства о свободе слова и цензуре в ан-

тибольшевистских движениях юга России нельзя не отметить, что местные 
власти, особенно с учётом фактического военного положения, установили 
достаточно терпимый к инакомыслящим режим. 

Это проявлялось, по большей части, не в расширении рамок дозволен-
ного, так как целенаправленная агитация и пропаганда большевистских идей 
являлась деянием наказуемым и о каких-то послаблениях можно говорить 
только в отношении местной прессы, но не как ни «агентов Совдепии» и им 
сочувствующих, а в наказаниях, установленных за выход за эти рамки.  

Наглядным подтверждением либеральных настроений в политике 
властей «белого юга» может послужить сравнение мер ответственности, 
применяемых к большевистским агитаторам на территориях подконтроль-
ных А.И. Деникину и П.Н. Врангелю, с ответственностью за аналогичные 
деяния в иных антибольшевистских движениях.  
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Представляется целесообразным в качестве образца для сравнения 
использовать антибольшевистское движение на территории современного 
Казахстана, так как, несмотря на отсутствие соответствующих норматив-
ных правовых актов, регламентирующих ответственность за пропаганду, 
сохранилось достаточное количество документов иного рода, таких как 
рапорты и донесения, иллюстрирующих методы наказания за большевист-
скую пропаганду на указанной территории.  

Согласно утвержденному в июле 1919 года «Закону в отношении 
участников установления в Российском государстве советской власти, а 
равно сознательно содействовавших её распространению и упрочнению» 
агитаторы и пропагандисты проходили как «прочие виновные в содейст-
вии или благоприятствовании деятельности советской власти» и могли, в 
случае малозначительности совершенного деяния, быть оштрафованы на 
сумму до 20 тысяч рублей, либо отправиться на каторжные работы до            
20 лет1. Однако, технически применить такую меру наказания как каторга 
было трудноосуществимо, поэтому чаще агитаторы помещались в испра-
вительные арестантские отделения.  

Можно отметить, что ни одна из применяемых при Деникине мер 
наказания не является необратимой, как расстрел или причинение увечий, 
и не унижает достоинство личности.  

Неполный год спустя, в мае 1920 уже Врангель утвердит приказ, со-
гласно которому лица, уличенные в «возбуждении путем произнесения ре-
чей и других способов агитации, но не в печати, к устройству или продол-
жению стачки, участии в самовольном, по соглашению между рабочими, 
прекращении работ, в явном сочувствии большевикам, в непомерной лич-
ной наживе, в уклонении от исполнения работ по содействию фронту» 
подлежат высылке в советскую Россию2.  

Причинами принятия столь нестрогого законодательства в этой облас-
ти могли послужить и желание сохранить либерально-демократические идеи 
даже в военное время, тем более что и Деникин и Врангель не были сторон-
никами тирании или иных форм строго авторитарных режимов, и стремление 
продемонстрировать множеству иностранных дипломатов и наблюдателей 
отличия между Советами и Добровольческой армии Юга России, и, возмож-
но, расчётом на то, что это поможет привлечь на свою сторону большее ко-
личество интеллигенции и людей творческих, для которых сам факт попыток 
сохранить свободу слова должен был играть немалую роль.  

На территории же современного Казахстана местные противники 
большевистского режима использовали несколько иные методы борьбы с 
вражеской агитацией. Так, согласно донесению управляющего Акмолин-
ской областью министру внутренних дел, 20 человек, работавших на кон-
сервном заводе и занимавшихся большевистской пропагандой были изъя-

                                                 
1  ГАРФ. Ф. 3435. Оп. 1. Д. 18. Л. 2–5. 
2  Николай Росс. Врангель в Крыму. Frankfurt/Main. 1982. С. 111. 
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ты с завода, доставлены в город Кокчетав, где были публично высечены на 
площади и затем отправлены в Петропавловск1. 

Можно отметить, что именно подобные случаи применения публич-
ных телесных наказаний и дают основание говорить о так называемом 
«белом терроре». Следует указать на то, что вышеназванное донесение 
было отправлено 25 июня 1919 года, то есть буквально за месяц до уста-
новления на «белом юге» правил, исключающих телесные наказания или 
публичные унижения в качестве мер ответственности для замеченных в 
подобной деятельности. 

Из этой же Акмолинской области месяцем позже поступил рапорт на-
чальника уездной милиции управляющему Акмолинской областью. Посвя-
щено рапорт дознанию по делу волостного писаря и завершается строкой: 
«Дознанием установлено, что Поставничев (писарь) являлся агитатором 
большевистских идей и 14 сего июля военными властями расстрелян»2.  

Отсюда прямо очевидно применение смертной казни в качестве на-
казания за большевистскую агитацию, в то время как на территориях, под-
контрольных Добровольческой армии, данная мера наказания была приме-
нима только к тем, кто обвинялся в «подготовлении захвата власти на мес-
тах советами солдатских и рабочих депутатов», что подразумевало дея-
тельность прямо диверсионную.  

Таким образом, на территории Акмолинской области «агитатора боль-
шевистских идей» приравняли к диверсанту, грабителю или насильнику.  

Однако, следует отметить, что согласно тексту рапорта, дознания 
было завершено 26 июня, а приговор приведен в исполнение лишь 14 ию-
ля. Нельзя полностью исключать вероятность, что подобная отсрочка вы-
звана лишь техническими затруднениями, но скорее это связано с предос-
тавленной возможностью обжаловать решение дознания, что аналогично 
порядку, действовавшему, например, и в Крыму, где после вынесения 
смертного приговора специальная комиссия перепроверяла правильность 
его вынесения3.  

Арест в качестве меры ответственности в указанных областях также 
применялся, что подтверждается, например, «протоколом заседания закас-
пийского белогвардейского правительства об аресте Анна Гельды Анна 
Мурадова за агитацию среди туркменского населения против белогвардей-
ского правительства». При этом, согласно тексту протокола, местное пра-
вительство на могло самостоятельно вынести решение об аресте и обязало 
сделать это соответствующий орган юстиции4. 

Наиболее же наглядным документом, иллюстрирующим основные 
отличия подхода к борьбе с агитацией в различных антибольшевистских 
движениях, является распоряжение полковника Катанаева. Представляется 
                                                 
1  Центральный государственный архив Республики Казахстан. Ф. 1145. Д. 89-а. Л. 40. 
2  Государственный архив Омской области. Ф. 2. Д. 642. Л. 15. 
3  Николай Росс. Врангель в Крыму. Frankfurt/Main. 1982. С. 111. 
4  Центральный государственный архив Туркменистана. Сб. 383. Л. 37. 
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целесообразным целиком процитировать ключевые фрагменты этого до-
кумента: «Всем старостам и всем сельским сходам Атбасарского уезда. 
Все старосты и сельские сходы ответственны передо мною своими голова-
ми и имуществом. Если мною будет узнано, что находящиеся в поселке де-
зертиры, большевистские агитаторы, до сего времени находятся на свобо-
де, то названные старосты и сельские сходы без всякого суда и следствия 
будут расстреляны, имущество же их и скот реквизированы на нужды ар-
мии, поэтому категорически приказываю всем старшинам, старостам и 
обществам немедленно в своих деревнях арестовать всех дезертиров, ме-
стных большевиков и агитаторов, давши об этом немедленно сведения 
мне, и ждать дальнейших от меня приказаний, но отнюдь, до получения от 
меня приказаний, их никуда не отправлять»1.  

Данный документ содержит примеры серьезнейших нарушений прав 
человека, которые если и могли стихийно возникнуть в Добровольческой 
армии под руководством Деникина или в Крыму при Врангеле, то точно не 
могли быть одобрены подобным документом.  

Здесь упоминается и объективное вменение, в то время как пассив-
ное содействие, то есть не сознательное укрывание агитатора или пропа-
гандиста, а «недонесение», в принципе не было наказуемо на «белом юге», 
и применение наказаний без суда и следствия. Возвращаясь к вопросу о 
«белом терроре» нельзя не указать на то, что наличие подобных докумен-
тов действительно серьезно размывает границы между методами, приме-
нявшимися самими большевиками и послужившими поводом для разгово-
ров, в свою очередь, о «терроре красном» и методами, одобряемыми, как 
минимум путем невмешательства, антибольшевистскими правительствами. 

Частично это объясняется тем, что власти на местах в указанном ре-
гионе были более независимы в выборе мер наказания, так как, во-первых, 
не имели никаких документов, которые бы подробно регламентировали 
ответственность за пропаганду («Положение об участниках большевист-
ского бунта» касалось, в первую очередь, членов большевистской партии, 
а большинство пропагандистов ими формально не являлись), а во-вторых, 
находились на достаточно большом расстоянии от центра в Омске, что 
практически исключало вероятность вмешательства в политику по вопро-
сам, не связанным непосредственно с ведением войны с большевиками.  

Кроме того, ни один из факторов, сдерживавших правительства Юга 
России от проведения подобной политики, не был актуален для северных 
районов Казахстана. Здесь не было существенного иностранного присутст-
вия, менталитет местных жителей исторически ближе к восприятию идеи ти-
рании, чем каких-то либерально-демократических концепций и привлечение 
на свою сторону интеллигенции также не было существенной задачей.  

Обобщив вышеизложенное, можно заключить, что некоторые из ан-
тиболшевистских движений в качестве ответственности за большевист-

                                                 
1  Центральный государственный архив Республики Казахстан. Ф. 1145. Д. 69-а. 
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скую агитацию и пропаганду прибегал к наказаниям, которые на этот пе-
риод уже считались недопустимыми в большой части мира, полноценно 
приравнивал агитацию к диверсионной деятельности, игнорировал в слу-
чае осуждения агитаторов базовые права человека и на период военного 
времени оставил в стороне свободу слова, уступив интересам фронта. В то 
же время, несмотря на не менее сложное положение, особенно, в 1920 го-
ду, на Юге России ответственность за агитацию и пропаганду была уста-
новлена в рамках, вполне допустимых для военного времени. За подобную 
деятельность не предусматривалась смертная казнь, телесные наказания, 
наказания, унижающие честь и достоинство личности. Процедура привле-
чения к ответственности исключала возможность обойтись без суда или 
следствия, а любые решения могли быть обжалованы. Меры ответственно-
сти не устанавливались властями на местах по своему усмотрению, а были 
достаточно четко регламентированы в нормативных актах. Законодатель-
ство о свободе слова, цензуре и, соответственно, наказании за агитацию и 
пропаганду на Юге России в период 1919-1920 годов было значительно 
более прогрессивным, чем у ряда других антибольшевистских движений.  

 
 

А.М. КОЖЕВНИКОВА, 
 

кандидат исторических наук, 
старший преподаватель кафедры гуманитарных,  

социально-экономических и информационно-правовых дисциплин  
Новороссийского филиала краснодарского университета МВД России  

(г. Новороссийск) 
 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ГУЛАГА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 
К началу Великой Отечественной войны ГУЛАГ (Главное управле-

ние лагерей и мест заключения) существовал уже более 10 лет, входя на 
правах одного из главных управлений в состав созданного 10 июля 1934 
года Народного комиссариата внутренних дел СССР. В октябре того же 
1934 года в ведение ГУЛАГа перешли все исправительно-трудовые учреж-
дения Наркомата юстиции РСФСР. С этого момента и до смерти Сталина 
все руководство уголовно-исполнительной сферы сосредоточилось в од-
ном ведомстве – НКВД-МВД.  

Формирование ГУЛАГа было результатом целого ряда экономиче-
ских и социальных факторов, которые сопровождали процесс форсирован-
ной индустриализации и коллективизации. Советская власть ставила зада-
чей достижение максимальной экономии в содержании заключенных за 
счёт их же труда. Одновременно появилась необходимость расширения 
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сырьевой базы, привлечения дополнительных трудовых ресурсов, для реа-
лизации важных проектов в малозаселенных или незаселённых территори-
ях, их хозяйственного освоения и заселения. Использование труда заклю-
ченных, таким образом, стало реальным фактором экономического разви-
тия страны. В 1939 году лагерная экономика охватывала важнейшие от-
расли народного хозяйства, а капиталовложения в строительные програм-
мы ГУЛАГ составили 11 % от всех капиталовложений СССР. 

Курс на интенсификацию трудового использования заключенных по-
зволил наркому Л.П. Берии в сентябре 1940 года рапортовать Сталину: 
«Вся система лагерей и трудовых колоний находится на полной самооку-
паемости и никакой дотации на содержание заключенных (1700 тысяч че-
ловек), их охрану, аппараты лагерей – не получает, покрывая все эти рас-
ходы за счет своей производственной деятельности и от выполнения пла-
нов капитальных работ»1. 

Расширение экономической деятельности и стабильно высокое ко-
личество заключенных способствовало росту в 1939–1941 годах числа 
Управлений ИТЛ на местах. В этот период центральный аппарат ГУЛАГ 
НКВД СССР достигает пика своей штатной численности, накануне войны 
в нем насчитывалось более 1500 работников. 

Возглавлял ГУЛАГ НКВД СССР Виктор Григорьевич Наседкин 
(1905-1950 годы), генерал-лейтенант (1945). Карьеру в органах внутренних 
дел он начал со службы в ВЧК, куда был переведен с должности перепис-
чика в штабе Красной Армии. Работал делопроизводителем в различных 
дорожно-транспортных отделах ГПУ. В октябре 1931 года переведен в 
экономический отдел полпредства ОГПУ в Московской области, но уже в 
том же году вернулся в органы ОГПУ на железных дорогах. 1 августа 1935 
года назначен помощником начальника отделения Транспортного (позднее 
6-го) отдела ГУГБ НКВД СССР. В январе 1937 года вступил в ВКП(б) и 
вскоре стал начальником отделения, а в 1938 году – помощником началь-
ника отдела. В 1939 году Наседкин назначен помощником начальника 
следственной части НКВД СССР, а 7 августа 1939 года стал заместителем 
начальника Главного экономического управления НКВД СССР и началь-
ником 6-го отдела, курировавшего топливную промышленность. 

26 февраля 1941 года Наседкин был назначен на должность началь-
ника ГУЛАГа НКВД СССР, которую занимал весь период Великой Отече-
ственной войны. В это время резко ухудшилось снабжение населения, не 
говоря уже о заключенных. Кроме того, в лагерях резко усилилась экс-
плуатация рабского труда. Всё это повлекло за собой огромную смерт-
ность среди заключенных, особенно в зимнее время. Именно тогда народ 
окрестил зимний лесоповал военных лет «сухим расстрелом».  

                                                 
1  Цит. по: История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: 
собрание документов в 7-ми т. / Отв. ред. и сост. Н.В. Петров. М. : Российская поли-
тическая энциклопедия, 2004. Т. 2: Карательная система: структура и кадры. С. 38. 
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Перед войной в систему ГУЛАГа входили 53 исправительно-трудовых 
лагеря, 425 исправительно-трудовых колоний, в том числе 170 – промыш-
ленных, 83 – сельскохозяйственных, 172 – контрагентских1 и 50 колоний для 
несовершеннолетних, 392 общие тюрьмы, не считая тюрем, обслуживавших 
нужды Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД 
СССР. По состоянию на 1 января 1941 г. в ИТЛ и колониях содержалось со-
ответственно 1500524 и 429205 человек. За время войны вновь организовано 
40 исправительно-трудовых лагерей, 11 УИТЛК2 и 15 ОИТК3 НКВД – 
УНКВД. Вместе с тем, за тот же период подверглось расформированию                 
69 исправительно-трудовых лагерей, 1 УИТЛК и 15 ОИТК НКВД – УНКВД. 
За годы войны произошли значительные изменения в характеристике кадров 
исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД. 

С начала войны был значительно утрачен кадровый потенциал ис-
правительно-трудовой системы. В связи с этим работа отделов кадров 
НКВД в военное время, как центрального аппарата, так и периферии, была 
направлена на изыскание источников комплектования и улучшение каче-
ственного состава работников системы. Для решения остро стоящего во-
проса кадрового обеспечения служебной деятельности тюремных учреж-
дений и системы лагерей был предпринят ряд мер, основной из которых ста-
ла организация обучения будущих и действующих сотрудников ГУЛАГа. 

Для обеспечения возросшей потребности в руководящих кадрах 
среднего звена лагерей и колоний НКВД, покрытия некомплекта и уком-
плектования вновь организованных объектов4 в 1943–1944 годах было ор-
ганизовано 10 школ ГУЛАГа НКВД СССР.  

Общее и организационно-методическое руководство школами осу-
ществлял отдел кадров НКВД СССР. Учебные планы и программы утвер-
ждал ГУЛАГ НКВД СССР. Ответственность за разработку учебных про-
грамм по специальным и производственным дисциплинам была возложена 
на начальников управлений и отделов ГУЛАГ и соответствующие отрас-
левые главки. Начальник ГУЛАГа и начальники соответствующих главков 
назначали персонально ответственных за разработку учебных программ. 
Финансирование школ происходило за счет союзного бюджета. 

4 февраля 1943 года заместитель наркома по кадрам старший майор 
ГБ Б.П. Обручников подписал приказы № 00225 – об открытии с 1 апреля 
школы подготовки командного состава военизированной охраны ГУЛАГа 
при Нижне-Тагильском ИТЛ (на 100 человек) и о возобновлении работы 
Хабаровской школы подготовки командного состава военизированной ох-

                                                 
1  Контрагентские колонии поставляли рабочую силу из числа своих заключенных 
предприятиям других ведомств. 

2  Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний  
3  Отдел исправительно-трудовых колоний 
4  История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: собра-
ние документов в 7-ми т. / Отв. ред. и сост. Н.В. Петров. М. : Российская политиче-
ская энциклопедия, 2004. Т. 2: Карательная система: структура и кадры. С. 233. 
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раны (на 100 человек); и № 00226 – об открытии с 15 апреля школ подго-
товки специалистов служебного собаководства военизированной охраны 
ГУЛАГа: при Темниковском ИТЛ (поселок Явас Мордовской АССР) – 
школы подготовки инструкторов служебного собаководства (на 50 чело-
век), при Северо-Железнодорожном (Коми АССР) и Нижне-Амурском 
ИТЛ (Комсомольск-на-Амуре) – школ по подготовке проводников служеб-
но-розыскных собак на 50 человек каждая.  

30 июля 1943 г. приказом НКВД СССР было утверждено положение 
о школе начальствующего состава тюрем НКВД СССР. Комплектование 
школы должно было происходить по указаниям и разверсткам Отдела кад-
ров НКВД СССР из числа начальствующего состава тюрем НКВД-УНКВД 
и из числа надзирательского состава тюрем, заслуживающих выдвижения 
на вышестоящие должности. Комплектование проводилось в два этапа: 
предварительный отбор осуществляли отделы кадров совместно с тюрем-
ными отделами НКВД-УНКВД республик, краев и областей, окончатель-
ный выбор осуществляла приемная комиссия в составе, определенном за-
местителем наркома внутренних дел СССР по кадрам. 

Зачисленный в школу либо сохраняли специальные звание, либо, в 
случае отсутствия таковых, получали специальные звания после окончания 
школы, согласно аттестации. На время учебы сохранялось денежное со-
держание с выплатами по выслуге лет (не менее 450 рублей). Курсанты 
обеспечивались питанием (бесплатно для тех, чье денежное содержание 
было менее 600 рублей) и первичным обмундированием, для вновь зачис-
ленных на службу в ОВД. Срок обучения в школе составлял 6 месяц. При-
казом был установлен одиннадцатичасовой рабочий день. 

30 августа 1943 г. был утвержден приказ НКВД СССР «Об организа-
ции постоянно действующих школ ГУЛАГа НКВД СССР по подготовке 
кадров лагерного сектора, с объявлением штатов и положения о школах». 
Целью данного приказа было «обеспечение возросшей потребности в ру-
ководящих кадрах среднего звена лагерей и колоний НКВД, покрытия не-
комплекта и укомплектования вновь организованных объектов. По приказу 
были созданы Северо-Двинская, Магнитогорская и Ухто-Ижемская школы 
на двести и сто обучающихся. Все школы готовили начальников лагерных 
подразделений разного уровня. Срок обучения составлял три месяца в Се-
веро-Двинской и Магнитогорской, и два месяца в Ухто-Ижемской. Набор в 
школу осуществлялся начальником через отделы и отделения кадров ИТЛ, 
УИТЛиК и ОИТК НКВД-УНКВД по разнарядкам отдела кадров ГУЛАГа. 
Преимущество отдавалось работникам, имеющим опыт лагерной работы. 
Продолжительность рабочего дня в школах устанавливалась в двенадцать 
академических часов, из них девять – учебных (аудиторных). Академиче-
ский час составлял 50 минут. В процесс обучение была включена практика 
в соответствующих ИТЛ. По окончании срока обучения слушатели школы 
сдавали выпускные экзамены по основным дисциплинам и получали на-
значения на работу по разнарядке отдела кадров ГУЛАГа НКВД СССР. 
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В ноябре 1943 года была издана директива ГУЛАГа с объявлением 
условий приема в школы ГУЛАГ по подготовке руководящих кадров ла-
герного сектора. В директиве прописывались требования к кандидатам: 
возраст от 20 до 40 лет, наличие опыта лагерной работы, уровень образо-
вания – не ниже 5 классов, прошедшие спецпроверки без компромети-
рующих материалов, годные по состоянию здоровья. На время обучения в 
школе слушателям обеспечивали только денежное довольствие, они долж-
ны были иметь собственное обмундирование.  

В феврале 1944 г. был утвержден план подготовки кадров инспек-
торского сектора на 1944 г., согласно которому планировалось провести    
33 набора на обучение, в количестве 975 человек в 13 школах. 

В январе 1945 года учебным отделением Отдела кадров ГУЛАГ 
НКВД была подготовлена справка о проделанной в 1944 году работе1, со-
гласно которой в целях покрытия некомплекта и укомплектования кадрами 
лагерного сектора и военизированной охраны освобожденных от немец-
ком-фашистской оккупации районо, в 1943 году было организовано              
8 школ, в 1944 году – еще 2. Школы разделялись на два типа: 

–   для подготовки лагерного сектора (4 школы); 
–   для подготовки военизированной охраны (6 школ). 
Подготовка кадров велась также на межлагерных курсах, финанси-

руемых из госбюджета. В 1944 году действовало 24 межлагерные курсовые 
точки. По плану отдела кадров ГУЛАГ и в соответствии с приказом НКВД 
№ 120 от 14 марта 1944 года планировалось на межлагерных курсах подго-
товить 1 000 человек инспекторского состава лагерного сектора. Фактиче-
ски к январю 1945 года было подготовлено 1110 человек. 

Кроме того, подготовка и переподготовка кадров велась и на местах. 
Предварительные данные сообщали, что в 1944 году таки образом было 
обучено 2880 человек, и переподготовлено 2575.  

Работа велась не только с офицерским и сержантским составом, но и 
с вольнонаемными работниками, занимавшими должности массовых про-
фессий.  

В октябре 1944 года три школы (Магнитогорская, Северодвинская и 
Ухто-Ижемская) – были расформированы, а на базе созданной в том же го-
ду Куйбышевской школы по подготовке начальников учетно-распре-
делительных и медико-санитарных частей была создана Центральная шко-
ла ГУЛАГ с переменным составом в 500 человек в одном наборе. Увели-
чение срока обучения потребовало переработки учебных планов по всем 
дисциплинам. Вновь создаваемое учебное заведение было многопрофиль-
ным и осуществляло пятимесячную подготовку специалистов средней ква-
лификации для различных органов и служб НКВД СССР. Школа начала 

                                                 
1  Справка учебного отделения отдела кадров ГУЛАГ о проделанной работе в 1944 го-
ду // История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: со-
брание документов в 7-ми т. Т. 2. С. 246–249. 
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работу 10 ноября 1944 года. Первый выпуск состоялся незадолго до Вели-
кой Победы советского народа над фашистской Германией – 21 апреля 
1945 года. Всего в 1945 году школа подготовила 833 специалиста. 

В октябре 1944 года в поселке Красная Глинка Куйбышевской об-
ласти по решению правительства и приказа НКВД СССР от 18.09.1944 на 
базе реорганизованной Куйбышевской школы ГУЛАГа НКВД и расфор-
мированных Северо-Двинской и Ухто-Ижемской школ ГУЛАГа НКВД 
СССР была создана Центральная школа ГУЛАГа НКВД СССР по под-
готовке руководящих кадров лагерного сектора в количестве 500 человек.  

Центральная школа ГУЛАГа прошла долгий путь и ныне существует 
как Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России. 

Согласно «Обзору о движении и составе кадров всех органов НКВД 
СССР (без войск) за 1944 год»1 в 1944 году из ГУЛАГА было уволено и 
убыло 42188 человек, вновь принято на службу было 80111 человек. 

3801 человек было арестовано и предано суду – за прогулы и дезер-
тирство, за антисоветскую деятельность, за должностные преступления, за 
морально-бытовое разложение и по результатам спецпроверки. Отметим, 
что на ГУЛАГ пришлось почти половина всех уволенных по указанным 
причинам из органов внутренних дел.  

На 1 января 1945 года численность сотрудников ГУЛАГа составила 
273608 человек (из них – 104 771 сотрудников ВОХР), система была недо-
укомплектована на 40 836 человек, по штатному расписанию это составило 
24,5 %. Для сравнения, в милиции не доставало 37307 человек, т.е. 15,7 % 
от утвержденной штатной численности.  

Среди сотрудников НКВД только 21 % от общего числа составляли 
члены партии, остальные – кандидаты в члены, комсомольцы и беспартий-
ные (68,2 %). В лагерном секторе процент беспартийных был выше – около 
82 %. В основном, беспартийными были работники военизированной ох-
раны лагерей. 

Уровень образования сотрудников НКВД был прискорбно низким, 
почти 70 % работников от общего числа имели лишь низшее (начальное 
образование). В это число входило почти 90 % работников военизирован-
ной охраны. В общей массе средний возраст сотрудника НКВД приходил-
ся на промежуток 20-40 лет, стаж работы в органах – от года до трех. 

Великая Отечественная война потребовала изменения характера и 
содержания работы всех государственных структур применительно к спе-
цифике военного времени, частичных изменений в структуре, организаци-
онно-правовых формах деятельности. Возникла необходимость учрежде-
ния чрезвычайных органов управления страной. 

В военный период в связи с тяжелой экономической обстановкой 
важное значение приобретает деятельность мест лишения свободы, функ-

                                                 
1  Справка Отдела кадров НКВД СССР о движении и составе кадров НКВД за 1944 г. // 
История сталинского Гулага. Т. 2. С. 254–266. 
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ционирующих в системе ГУЛАГ. Труд заключенных используется для ре-
шения экономических проблем. Именно заключенные направляются на 
строительство стратегически важных объектов в наиболее сложных усло-
виях. Личную ответственность за выполнение плана нес начальник ИТУ. В 
военных условиях выполнение экономического плана было особенно 
сложным, так как контингент заключенных, особенно эвакуированных с 
захваченных территорий, представлял слабую рабочую силу. 

В течение 1943–1944 гг. ГУЛАГом НКВД оказана практическая по-
мощь в деле восстановления промышленности и сельского хозяйства ис-
правительно-трудовых колоний на территории, освобожденной от немец-
кой оккупации. 

Во всех освобожденных республиках, краях и областях вновь орга-
низованы управления (отделы) исправительно-трудовых колоний. 

Для укомплектования этих аппаратов и восстанавливаемых колоний 
командировано ГУЛАГом на постоянную работу 3500 работников лагерного 
и производственного сектора и 6800 бойцов и командиров военизированной 
охраны. Для организации санитарной службы в освобожденные районы на-
правлено 148 врачей и 156 человек среднего медицинского персонала. 

С начала войны и до конца 1944 г. заключенными ГУЛАГа было вы-
пущено боеприпасов в количестве 70,7 млн единиц, 20,7 млн комплектов 
спецукупорки, 1,4 тыс. аппаратов «КИП» (комбинированных источников 
питания для раций), 500 тыс. катушек для полевого телефонного кабеля,    
30 тыс. лодок-волокуш, 70 тыс. минометных лотков, 1,7 млн масок для 
противогазов, 67 млн метров тканей (из которых пошито 22 млн единиц 
обмундирования), 7 млн м3 древесины и много другой продукции, мате-
риалов и сырья. Это, безусловно, было немалым вкладом в Победу совет-
ского народа. Но, говоря о выполненной заключенными работе, хотелось 
бы, чтобы не забывали и о тех, кто обеспечивал выполнение этих работ.  

За успешное выполнение правительственных заданий 1350 работни-
ков исправительно-трудовых лагерей и колоний в годы войны награждены 
орденами и медалями Советского Союза, в том числе 89 человек сотруд-
ников центрального аппарата ГУЛАГа НКВД СССР. 

Большое количество самой разной литературы посвящено заключен-
ным ГУЛАГа в годы Великой Отечественной войны. Источники сообщают 
сведения статистического характера (численность, половозрастные харак-
теристики, этнический состав), режим дня и работы, условия труда, рацион 
питания, бытовые условия, описывают повседневную жизнь заключенных. 
Но вопрос о том, как жили в это время сотрудники ГУЛАГа, остается от-
крытым. Источники и литература скромно обходят стороной информацию 
о денежном, вещевом или продовольственном содержании непризнанных 
солдат Великой Отечественной войны – сотрудников ГУЛАГа, которые, по 
сути, сражались на двух фронтах: против внешней угрозы и угрозы внут-
ренней. Хотелось бы отметить, что угроза внутренняя была немалой. Во-
преки распространенному мифу об «архипелаге ГУЛАГ», обитателями ко-
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торого были миллионы невинно осужденных по политическим причинам, 
отношение числа осужденных за контрреволюционную деятельность по от-
ношению к числу осужденных за уголовные преступления разной степени 
тяжести составляло приблизительно 1 к 3 (в 1941 году 28,7 % заключенных 
от общего числа осуждены за контрреволюционную деятельность, к 1945 го-
ду численность осужденных по подобным статьям увеличилась до 41,2 %1). 

В любом случае, объективность требует признания и описания за-
слуг всех и каждого, трезвой оценки любого вклада в общее дело Победы, 
а значит, необходимо расширять исследовательское поле, разыскивать и 
вводить в оборот новые источники, которые позволили бы осветить эту 
достаточно темную страницу в истории Великой Отечественной войны. 

 
 

Ю.А. КОШКАРОВА, 
 

кандидат культурологии, доцент кафедры гуманитарных,  
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(г. Новороссийск) 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ СОВРЕМЕННОСТИ  

И ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

 
Современный мир, как известно, характеризуется, с одной стороны, 

многообразием, противоречивостью, сложностью, с другой стороны, не 
менее существенной его стороной является единство, целостность, взаимо-
зависимость государств. В этих условиях традиционные инструменты, ис-
пользуемые государствами для разрешения международных и межгосудар-
ственных проблем (военная сила и принуждение), оказываются все менее 
эффективными, при этом издержки, связанные с их применением (матери-
альные, моральные и др.) значительно возрастают.  

Уже со второй половины ХХ века все больше внимания во внешней 
и внутренней политике государств уделяется информационно- идеологиче-
скому воздействию на политическую элиту и социум других стран, а также 
на собственное население. Немаловажным фактором, обусловившим уси-
ление информационного влияния в политической сфере, явилась информа-
ционная революция, начавшаяся в 1960-е годы; она привела к снижению 
стоимости передачи информации, в результате чего к началу ХХI века ре-
альные барьеры для доступа к ней, практически, исчезают. 

                                                 
1  Земсков В.Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // Социологические иссле-
дования. 1991. № 6. С. 10–27.  
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Современный этап развития общества характеризуется возрастаю-
щей ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность 
информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществ-
ляющих сбор, формирование, распространение и использование информа-
ции, а также системы регулирования возникающих при этом обществен-
ных отношений. Информационная сфера, являясь системообразующим 
фактором жизни глобализирующегося общества, активно влияет на со-
стояние политической, экономической, оборонной и других составляющих 
безопасности государства. Национальная безопасность государства суще-
ственным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, 
и в ходе технического прогресса эта зависимость будет только возрастать.  

Информационно-идеологическое доминирование выступает важным 
фактором обеспечения национальной безопасности государства и успеш-
ной реализации его внутри- и внешнеполитического курса. Информация и 
информационные технологии постепенно становятся основным средством 
завоевания мира. 

Отметим, что идея идеологической гегемонии не нова. О ненасиль-
ственной обработке через воздействие на сознание в разное время писали 
Н. Макиавелли, французские энциклопедисты, Г. Торо, М. Ганди,                  
А. Грамши, Т. Лири, Р. Уилсон и др. Среди современных исследователей 
особо выделяется представитель неолиберальной теории международных 
отношений Дж. Най, который разработал концепцию информационно 
идеологического доминирования посредством создания привлекательного 
имиджа страны-гегемона, основанного, в первую очередь, на культурных 
образцах, политических ценностях и проводимой внешней политике 
(«мягкая сила»)1. Отметим, что Дж. Най сумел адаптировать свою теорию 
под реальные цели конкретного государства – США. 

Информационно-идеологическое доминирование обеспечивается, 
прежде всего, успешным отражением информационных атак государств – 
информационных агрессоров, реализацией соответствующих контрмер, 
распространением и укоренением в сознании собственных культурно-
идеологических норм, стандартов и концептов. В.И. Волковский отмечает, 
что достижение какой-либо страной (или группой стран) подавляющего 
преимущества в информационной области, позволяющее с достаточно вы-
сокой степенью достоверности моделировать поведение «противника» и 
оказывать на него в явной или скрытой форме выгодное для себя составля-
ет суть информационной войны2. 

Необходимо отметить, что понятие «информационная война» до сих 
пор четко не определено ни в науке, ни в международно-правовых доку-
                                                 
1  Nye Jr., Joseph S. Soft Power: The Means to Success inWorld Politics. N-Y : 

PublicAffairs, 2004. P. 5. 
2  Волковский В.И. Информационные войны как угроза национальной безопасности 
России. URL: http://www.volkovsky.ru/publications/articles/show.php?id=35 (дата об-
ращения: 10.09.2015) 
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ментах. Так, словари информационную войну трактуют, прежде всего, как 
воздействие на военнослужащих и гражданское население другого госу-
дарства с помощью активного распространения определённой информа-
ции. Также информационная война определяется как «целенаправленные 
действия, предпринятые для достижения информационного превосходства 
путём нанесения ущерба информации, информационным процессам и ин-
формационным системам противника при одновременной защите собствен-
ной информации, информационных процессов и информационных систем»1.  

В.И. Волковский определяет информационную войну как «комплекс 
мероприятий и операций, проводимых вооруженными силами и другими ор-
ганизациями в интересах национальной безопасности своей страны и направ-
ленных на обеспечение информационного превосходства над противником».2 

В.С. Пирумов трактует информационную войну как «новую форму 
борьбы двух и более сторон, которая состоит в целенаправленном исполь-
зовании специальных средств и методов влияния на информационные ре-
сурсы противника, а также защиты собственного информационного ресур-
са для достижения назначенных целей»3.  

Исследователь Галактионов А.В. полагает, что «информационная 
война – это распространение по информационным каналам противника в 
мировом информационном пространстве дезинформации, тенденциозной 
информации или специально подготовленной и обработанной информации 
для воздействия на оценки, намерения и ориентацию населения и лиц, 
принимающих решения, с целью формирования общественного мнения, 
выгодного для воздействующей стороны»4.  

Мы рассматриваем информационную войну как форму открытого или 
латентного конфликта между субъектами (государствами, фирмами, индиви-
дуумами), где ключевым средством воздействия является информация. 

Информационная война характеризуется, прежде всего, наличием ин-
формационной агрессии, информационных битв, информационных фронтов, 
использованием информационного оружия. Информационная война, в отли-
чии от вооруженной, ведется как в мирное, так и в военное время. 

Концепции современных информационно-психологических войн для 
мирного периода межгосударственных отношений разрабатываются и реали-
зуются иностранными внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами. 

Главная черта информационной войны – навязывание чуждых целей, 
стандартов, норм и концептов. 

                                                 
1  URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/99347 
2  Волковский В.И. Информационные войны как угроза национальной безопасности 
России. URL: http://www.volkovsky.ru/publications/articles/show.php?id=35 (дата об-
ращения: 10.09.2015) 

3  Пирумов В.С. Некоторые аспекты информационной борьбы в военных конфликтах / 
В.С. Пирумов, М.А. Родионов // Военная мысль. 1997. № 5. С. 44. 

4  Панарин И.Н. Информационная война и финансовые кризисы // VIP-Premier. 1999. 
№ 1. С. 11. 
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Современная информационная война достигла невиданного ранее 
уровня интенсивности. Это объясняется как достижениями технического 
прогресса в области массовых коммуникаций, телевидения, радио, появле-
нием и развитием социальных сетей, так и набором и интенсивностью 
применяемых методов информационной войны.  

Все формы информационной войны сводятся к воздействию на ин-
формационную инфраструктуру противника, его информационные систе-
мы и ресурсы с проведением любых действий, имеющих целью искажение 
получаемой им информации, лишение его возможности получения новой 
информации или физическое уничтожение его информационных средств, а 
также к защите информации собственных вооруженных сил от аналогич-
ных действий противника. 

В программах Университета национальной обороны США выделя-
ются следующие формы информационной войны: 

–   радиоэлектронная борьба (РЭБ); 
–   психологическая война; 
–   война с использованием средств разведки; 
–   война с хакерами; 
–   кибернетическая война. 
Объектом психологического воздействия в информационной войне 

является массовое и индивидуальное сознание людей. При этом, индиви-
дуального воздействие осуществляется, прежде всего на элиту страны (по-
литическую, экономическую, военную, научную), то есть людей, решения 
которых определяют вектор развития государства. В условиях современно-
го «информационного общества» каждый человек вовлечен в непрекра-
щающийся информационный процесс, следовательно, вовлечен – в разной 
степени,– в информационную войну. В этом плане, справедливо высказы-
вание американского исследователя М. Маклюэна, который говорил, что 
«истинно тотальная война – это война с помощью информации»1. 

Средствами ведения информационной войны являются, практически, 
любые средства передачи информации. По мере развития СМИ, изменяют-
ся средства ведения информационной войны. Так, в период XVIII – нач. 
ХХ вв. основным средством информационных войн являются печатные 
издания (газеты, листовки и т.д.). К середине ХХ в. наиболее эффективным 
средством стал кинематограф и телевидение. Важнейшим современным 
средством информационных войн стала глобальна сеть Интернет. 

Основными методами информационной войны являются: 
–   социальный контроль, то есть влияние на широкие слои общества; 
–   социальное манипулирование, то есть целенаправленное воздей-

ствие на общество с целью достижения определенных целей; 
–   манипулирование информацией, то есть использование правдивой 

информации таким образом, чтобы из нее были сделаны неверные выводы; 
–   дезинформация, то есть распространение искаженной или сфаб-

рикованной информации (или и того и другого одновременно); 

                                                 
1  Маклюэн М. Понимание медиа. М., 2007. С. 201. 
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–   фабрикация информации, то есть создание заведомо ложной ин-
формации; 

–   представление в выгодном для себя ключе важной информации; 
–   лоббирование; 
–   шантаж; 
–   вымогательство; 
–   информационный терроризм1; 
–   «мягкая сила» и т.д. 
На наш взгляд, именно «мягкая сила» является одним из наиболее 

опасных методов ведения информационной войны, так как носит скрытый 
характер. Воздействие «мягкой силы» направлено, по сути, на смыслосфе-
ру, если говорить конкретнее, то, непосредственно, на ее перекодирование. 
Поэтому важнейшими инструментами «мягкой силы» являются образова-
ние, наука, массовая культура, СМИ и, прежде всего, Интернет – фактор 
особой важности, по мнению Дж.Ная, так как он объединяет наиболее со-
циально активные и близкие к элитам слои населения. Воздействие на 
сферу смыслов и символов, в силу своей специфики, осуществляется по-
степенно, часто внешне почти незаметно, но в результате имеет эффект 
внезапно разорвавшейся бомбы. Как справедливо отмечает Е.Пономарева, 
посредством эффективных инструментов «мягкой силы», формируются 
новые смыслы, теории и концепции, «легитимизирующие позицию и 
взгляды государства», проводящего политику «мягкой силы», что в конеч-
ном итоге обуславливает изменение поведения как отдельных индивидов, 
так и общества в целом в необходимом для государства-манипулятора 
русле2. В современной мировой истории таких примеров масса: в 1989 г. – 
падение берлинской стены, в 2003 г. «Революция роз» в Грузии, с 2010 г. 
«Арабская весна», «Оранжевая революция» 2004-2005 г. и госпереворот 
2014 г. на Украине и т.д.  

С 1990-х гг. инструменты «мягкой силы» наиболее эффективно ис-
пользуются США и странами Западной Европы. 

Одним их эффективных путей экспорта западных идеалов являются 
образовательные программы. Так, у студентов, проходящих обучение за 
рубежом, постепенно формируется «определенное мировоззрение», обу-
словленное ознакомлением с западной моделью, приобщением к ее куль-
туре и ценностям. Искажения и прямая фальсификация исторических фак-
тов, присутствующая в западных учебниках также принимаются как дан-
ность3. В последующем у таких студентов сохраняются сетевые связи с ву-
                                                 
1  Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях : мо-
нография. М. : МИФИ, 2003. С. 223. 

2  Пономарева Е. Железная хватка «мягкой силы» // Однако. URL: http://www.odnako. 
org/almanac/material/zheleznaya-hvatka-myagkoy-sili/ (Дата обращения: 10.05.2015) 

3  Чупракова Е.В. Отражение событий Второй мировой войны в учебниках истории го-
сударств-участников // Война. Народ. Победа (Посвящается 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой отечественной войне) : материалы международной научно-
практической конференции, Санкт-Петербург, 28 апреля 2015 г./ Под общ. ред.            
Н.С. Нижник. СПб. : Изд-во СПБ ун-та МВД России, 2015. С. 108–111. 
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зом, иностранными друзьями. При этом необходимо понимать, что студен-
ты – будущая элита государства, лояльность которой определяется усвоен-
ными ценностями и идеалами1. Отметим, что в настоящее время среди го-
сударств, лидирующих по количеству иностранных студентов можно на-
звать США, Великобританию, Германию. Причем, в США количество 
обучающихся иностранных студентов по сравнению с 1950-и гг. возросло 
в 25 раз (1950-е гг. – 35 тыс. чел., 2014 г. – 886 тыс. чел.)2. 

Еще один канал формирования лояльности к западным ценностям и 
возбуждения недовольства к российской действительности – научная сфера. 

В этом плане особый интерес представляет доклад Российского ин-
ститута стратегических исследований и Центра актуальной политики 2014 г. 
«Методы и технологии деятельности зарубежных и российских исследова-
тельских центров, а также исследовательских структур и ВУЗов, полу-
чающих финансирование из зарубежных источников: анализ и обобще-
ние». В докладе отмечено, что отдельные исследовательские центры, на-
учные учреждения и ВУЗы России, получая зарубежное финансирование 
(напрямую или через частные фонды (например, Фонд Макартуров, Кор-
порация Карнеги, Национальный фонд поддержки демократии (NED), Ин-
ститут «Открытое общество» и др.), связанные правительствами и спец-
службами США и ряда других стран НАТО) используют значительные 
возможности доступа в СМИ для ведения политической деятельности, 
влияния на формирование политики и общественного мнения, пользуясь 
доверием и легитимностью в качестве «российских организаций». В каче-
стве основных применяемых методов называются:  

–   формирование общественного мнения путем выступлений в ме-
диа, публикаций экспертных докладов; 

–   создание пула экспертов по внутренней, внешней и оборонной 
политике, готового транслировать зарубежные идеологические и методо-
логические установки; 

–   формирование кадрового резерва для продвижения в ВУЗы, ор-
ганы государственной власти; 

–   идеологическое и информационное воздействие на представите-
лей органов федеральной, региональной и муниципальной власти РФ пу-
тем участия в консультативных советах, подготовки аналитических мате-
риалов, проведения встреч в рамках мероприятий различного формата; 

–   сбор социологической, политологической, военной и иной ин-
формации, имеющей разведывательную ценность, проведение мониторин-
гов и аналитических исследований в интересах зарубежных заказчиков3. 
                                                 
1  Пономарева Е. Железная хватка «мягкой силы» // Однако. URL: http://www.odnako. 

org/almanac/material/zheleznaya-hvatka-myagkoy-sili/ (дата обращения: 10.05.2015) 
2  Study in the USA. URL: http://www.internationalstudent.com/study_usa/ 
3  Доклад «Методы и технологии деятельности зарубежных и российских исследова-
тельских центров, а также исследовательских структур и ВУЗов, получающих фи-
нансирование из зарубежных источников: анализ и обобщение». С. 2–3. URL: http:// 
www.oprf.ru/about/structure/structurenews/ newsitem/24750 (дата обращения: 06.06.2015) 
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В результате деятельности ряда учебных, научных, исследователь-
ских организаций (Московский центр Карнеги, Центр политических ис-
следований России – ПИР-центр, Фонд «Новая Евразия», «Левада-центр», 
Российская ассоциация политической науки – РАПН, структуры при 
РЭШ), по сути выполняющих функции иностранных агентов, «позиции, 
противоречащие государственным интересам России, становятся устойчи-
вым тезисом массового сознания и вектором мышления значительно части 
российского экспертного сообщества»1. 

Применение методов «мягкой силы» посредством целенаправленно-
го влияния образцов и образов иной культуры и идеологии, приводящих к 
усвоению народом – объектом доминирования новых ценностей и стерео-
типов взамен размывания или замещения собственных, несет в себе потен-
циальную угрозу безопасности народа и государства в силу латентного ха-
рактера данного воздействия, постепенности процесса расщепления обще-
ства и утраты им идентичности, невозможности принятия своевременных 
мер для обеспечения защиты. 

О воздействии методов «мягкой силы» можно долго говорить, но 
лучше всего эффект показывают цифры: 

Так, например, по результатам опросов ФОМ (март 2014 г.) положи-
тельно смотрят на европейские ценности и считают, что лучше если рос-
сияне будут их разделять – 21 % опрошенных, противоположной точки 
придерживаются 29 % (среди людей с высшим образование % соответст-
венно за 28 и против 31). 

В условиях современной информационной войны и последователь-
ного применения методов «мягкой силы» со стороны ЕС и США отчетливо 
видны усилия, направленные на дискредитацию политической элиты Рос-
сии, раскол российского общества, разрушение его национальной иден-
тичности и системы ценностей. Так, пользуясь широким спектром методов 
информационной войны, от элементарного замалчивания фактов, приме-
нения двойных стандартов в оценке аналогичных событий до прямой 
фальсификации, в мировых и ряде отечественных СМИ формируется образ 
России как агрессивного, полутоталитарного, экономически слабо разви-
того, абсолютно коррумпированного и криминализированного государст-
ва, обладающего ядерным потенциалом и несущим угрозу миру и безопас-
ности. России противопоставляется образ западного общества как свобод-
ного, демократичного, экономически и культурно развитого. Цель такой 
идеологической обработки – разобщение и атомизация российского обще-
ства, а затем через сомнение, самоуничижение, формирование чувства 
стыда за собственную страну и народ, переориентация на «истинные» цен-
ности, постепенное превращение народа в бездумную космополитичную 
массу, ориентированную на процесс потребления благ.  

                                                 
1  Доклад «Методы и технологии деятельности зарубежных и российских исследова-
тельских центров, а также исследовательских структур и ВУЗов, получающих фи-
нансирование из зарубежных источников: анализ и обобщение». С 4. URL: http:// 
www.oprf.ru/about/structure/structurenews/newsitem/24750 (дата обращения: 06.06.2015) 
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Современная информационная война является важнейшей угрозой 
безопасности Российской Федерации, она открывает возможности иностран-
ным государствам решать тайные внешнеполитические задачи в отношении 
Российской Федерации без применения вооруженных сил. Ряд шагов для 
предотвращения такого вмешательства и снижения зарубежного влияния уже 
сделаны: в 2012 году Всемирный русский народный собор ввел понятие «гу-
манитарного суверенитета», рассматривая его как независимость и защищен-
ность пространства смыслов, духовных символов, социально-культурного 
развития, принят закон «об иностранных агентах» 2012 г., в апреле 2015 г. 
подготовлен проект Федерального закона о процедуре ежегодного доклада 
Министерства образования и науки РФ о состоянии образовании и науки в 
РФ, в 2015 г. увеличены квоты по отечественным фильмам в российском ки-
нопрокате и т.д.), однако, стоит учитывать, что стратегическая инициатива в 
данном вопросе, к сожалению, Россией упущена (более 20 лет зарубежные 
иностранные агенты влияния активно действовали на территории нашей 
страны) и в настоящее время необходимо предпринимать очень жесткие экс-
тренные меры для защиты национальной безопасности и национальных ин-
тересов государства в гуманитарной сфере. 
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ 
 

 
Современное состояние международных соглашений в области ин-

теллектуальной собственности свидетельствует о том, что эти соглашения 
устанавливают единые материально-правовые нормы, способствующие 
унификации права в этой области, предоставляют для иностранных обла-
дателей этих прав равный режим с отечественными, облегчают защиту их 
прав от всевозможных нарушений. 

Считается, что колыбелью системы правоотношений в области ин-
теллектуальной собственности была северная Италия эпохи Возрождения, 
то есть эта концепция отнюдь не является новой. Закон Венецианской Рес-
публики от 1474 г. была предпринята первая систематическая попытка 
обеспечить охрану изобретений своего рода патентом, который впервые 
предоставлял исключительное право физическому лицу на первое время. В 
этом же столетии изобретение примерно в 1450 г. съемного шрифта и пе-
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чатного станка Иоганнесом Гутенбергом способствовало зарождению пер-
вой в мире системы авторского права. К концу XIX века новаторские спо-
собы производства привели к широкомасштабной индустриализации, со-
провождаемой такими явлениями, как быстрый рост городов, развитие же-
лезнодорожной сети, рост капиталовложений и международной торговли. 

Новые идеалы эпохи индустриализации, более ярко выраженный на-
ционализм привели многие страны к принятию первых современных зако-
нов в сфере интеллектуальной собственности. В это же время с появлени-
ем двух основополагающих договоров – Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности в 1883 г. и Бернской конвенции по охране 
литературных и художественных произведений в 1886 г. стала образовы-
ваться и международная система интеллектуальной собственности. На 
протяжении долгого времени под правом интеллектуальной понималось 
признание и вознаграждение, связанные с правом собственности на изо-
бретения и творческие произведения, что является дополнительным сти-
мулом для изобретательской и творческой деятельности, которая в свою 
очередь стимулирует экономическое развитие. Постоянная связь между 
проблемой – знаниями – воображением – инновацией – интеллектуальной 
собственностью – решением в виде улучшенных продуктов и новых техноло-
гий продолжает служить мощным стимулом экономического развития1. 

Бурный рост знаний привел к изменению политики в отношении ин-
теллектуальной собственности и к применению новых средств управления 
инновациями. Одним из результатов развития мировой торговли в конце 
20-го века стала возрастающая зависимость политики в сфере интеллекту-
альной собственности и торговым правом – ряд развитых стран начали ис-
пользовать торговые меры для пресечения пиратства в отношении прав 
интеллектуальной собственности за рубежом. Также это привело к заклю-
чению Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собствен-
ности (ТРИПС) качестве одного из соглашений в рамках многосторонних 
переговоров Уругвайского раунда. В это же время большинство разви-
вающихся стран признали необходимость правового регулирования для 
привлечения частных инвестиций в исследования и разработки, особенно в 
сфере промышленности и науки, при этом предпочтение отдавалось пря-
мым иностранным инвестициям. Таким образом во всем мире стала более 
отчетливой склонность фирм к патентованию своих изобретений, что осо-
бенно характерно для Японии, США, и Европы. Например, Японии потре-
бовалось целых 95 лет, чтобы выдать первый миллион патентов и только 
15 лет, чтобы выдать следующий миллион. Число поданных заявок на вы-
дачу патента также увеличивается в развивающихся странах. 

В 2014 г. наибольшее число международных патентных заявок через 
ВОИС было подано тремя телекоммуникационными гигантами из Китая и 

                                                 
1  Камил Идрис. Интеллектуальная собственность: мощный инструмент экономического 
роста. Всемирная организация интеллектуальной собственности. URL: http://www.wipo. 
int/edocs/pubdocs/ru/intproperty/888/wipo_pub_888_1.pdf (дата обращения: 12.08.2015) 
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Соединенных Штатов; это пятый рекордный год подряд в условиях общего 
роста управляемых Организацией глобальных систем охраны интеллекту-
альной собственности1. 

На Китай и США вместе взятые пришлось 87 % общего роста числа 
заявок, поданных в рамках Договора о патентной кооперации (PCT)            
ВОИС: в 2014 г. было подано около 215000 заявок, что на 4,5 % больше, 
чем в предыдущем году. Важным событием явилось то, что США стали 
страной с наибольшим число поданных международных заявок на товар-
ные знаки в рамках Мадридской системы2. 

Среди 10 ведущих стран по числу поданных заявок PCT Китай              
(+18,7 %) является единственной страной, в случае которой рост в 2014 г. 
измерялся двухзначной цифрой. На второе место по темпам роста вышло 
Соединенное Королевство (+9 %), за которым следуют США (+7,1 %). 
Кроме Японии, двумя другими странами среди 10 ведущих стран по числу 
поданных заявок PCT, которые в 2014 г. подали меньше заявок, чем в            
2013 г., были Швейцария (5,9 %) и Швеция (–0,5 %). 

После Китая крупнейшим пользователем системы PCT среди стран 
БРИКС является Индия (1394 заявки), за которой следуют Российская Фе-
дерация (890 заявок), Бразилия (581 заявка) и Южная Африка (297 заявок). 
Однако темпы роста числа заявок различаются между ними: в случае Бра-
зилии (11,6 %), Российской Федерации (–25,3 %) и Южной Африки              
(–15,4 %) наблюдается сокращение числа заявок, в то время как число зая-
вок, происходящих из Индии, выросло на 5,6 %. Другими странами со 
средним уровнем дохода, в которых отмечается значительная активность в 
плане подачи заявок по процедуре PCT, были Турция (802 заявки), Малай-
зия (314 заявок) и Мексика (284 заявки). 

Когда незаконная продукция составляет определенную долю на рын-
ке (или даже подрывает потенциальный рынок) и когда окупаемость капи-
таловложений невозможна из-за криминальной деятельности, то в игру 
должны вступать механизмы защиты важнейших интересов не только 
упомянутых участников и органов, но и также публики в целом. Межпра-
вительственные организации, полномочия которых затрагивают некоторые 
аспекты контрафакции и пиратства и их последствий, а также промышлен-
                                                 
1  Наибольшее число международных патентных заявок в ВОИС подано телекоммуни-
кационными фирмами. Всемирная организация интеллектуальной собственности. 
URL: http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2015/article_0004.html (дата обращения 
12.08.2015) 

2  Мадридская система позволяет заявителю подавать заявку на товарный знак в боль-
шом числе стран посредством подачи одной международной заявки в национальное 
или региональное ведомство ИС страны/региона, являющейся/являющегося участ-
ником системы. Она упрощает процесс многонациональной регистрации товарного 
знака путем устранения требования о подаче заявки в ведомство ИС в каждой стра-
не, в которой испрашивается охрана. Система также упрощает последующее управ-
ление знаком, поскольку позволяет фиксировать дальнейшие изменения или продле-
вать регистрацию посредством единственного процедурного шага. 
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ные ассоциации и неправительственные организации, занимающиеся этим 
вопросом, оценивают на основе содержащихся в их соответствующих ана-
лизах фактов и статистики, что рынок незаконной контрафактной продук-
ции составляет от 5 до 7 % общего объема мировой торговли. 

Межгосударственное сотрудничество и гармонизация законодатель-
ства на постсоветском пространстве осуществляются по нескольким на-
правлениям – в рамках Содружества Независимых Государств (далее – 
СНГ), Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС), Та-
моженного союза (далее – ТС). Государствами – участниками СНГ на се-
годняшний день являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан 
(Украина не ратифицировала Устав СНГ, поэтому относится к государст-
вам-учредителям). Участники ЕврАзЭС – Беларусь, Казахстан, Россия, 
Кыргызстан и Таджикистан. Единое экономическое пространство стало 
функционировать для государств ТС – Беларуси, Казахстана и России, кото-
рые одновременно являются участниками ЕврАзЭС и СНГ. Государства-
участники региональных объединений стремятся к достижению высокой сте-
пени экономической интеграции. По справедливому замечанию Н.Г. Доро-
ниной, для участников СНГ экономическая интеграция выступает основным 
способом, позволяющим занять утраченные ими после исчезновения СССР 
зарубежные рынки, а также сохранить национальную промышленность в ус-
ловиях жесткой конкурентной борьбы с иностранным капиталом1. 

Одним из направлений экономической интеграции в рамках ЕврАзЭС, 
ТС и СНГ в целом является создание цивилизованного рынка интеллектуаль-
ной собственности, необходимым условием которого выступает сближение 
соответствующего законодательства. Гармонизация национальных законода-
тельств в рамках СНГ осуществляется различными способами: путем коор-
динации законопроектной работы, принятия новых согласованных актов на-
ционального законодательства, проведения предварительной экспертизы за-
конопроектов на соответствие их нормам международного права, а также до-
говорам и решениям, принятым в рамках объединения2. 

Предпосылками эффективного сотрудничества по гармонизации 
правового регулирования и создания единых принципов в сфере охраны и 
защиты интеллектуальной собственности выступают схожие системы 
внутригосударственного законодательства в государствах-участниках 
СНГ. Основные положения по охране интеллектуальной собственности 
содержатся в специальных разделах гражданских кодексов. Кроме того, в 
большинстве государств-участников интеграционного образования принят 
ряд специальных законов (об авторском праве и смежных правах, патент-
                                                 
1  Доронина Н.Г. Гармонизация права как альтернатива наднациональности в правовом 
регулировании экономических отношений // Журнал российского права. 2013. № 10. 
С. 134–138. 

2  Барков А.В. Проблемы гармонизации в Евразийском экономическом сообществе // 
Журнал российского права. 2003. № 8. С. 137–144. 
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ные законы и др.). При этом многие положения национальных законов бы-
ли заимствованы из рекомендательного акта – модельного Гражданского 
кодекса для государств (раздел V «Интеллектуальная собственность»)1. 

Одной из ключевых проблем экономики государств-участников СНГ 
является эффективное правовое и социально-экономическое обеспечение 
развития и защиты интеллектуальной собственности.  

Значение интеллектуальной собственности как фактора роста интел-
лектуального, культурного, экономического и оборонного потенциала го-
сударств-участников СНГ неуклонно растет. Проблема развития законода-
тельства об интеллектуальной собственности, правового регулирования 
всех аспектов отношений в данной сфере становится все более важной.  

Как правило, отношения, связанные с интеллектуальной собственно-
стью, регулируются в большинстве государств-участников СНГ законода-
тельством об авторском праве, патентным и специальным законодательством. 

Нормами авторского права регулируются отношения, связанные с 
правами на произведения науки, литературы и искусства. Законодательст-
во об авторском праве обеспечивает защиту прав авторов и их правопре-
емников на их произведения, а также соблюдение прав юридических и фи-
зических лиц, содействующих их распространению (смежные права).  

Отношения, связанные с созданием, регистрацией, использованием 
объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы и др.), регулируются нормами патентного права. 
Для получения патентной охраны требуются регистрация в установленном 
порядке, экспертиза и выдача охранного документа (патента). 

Специальными законами регулируются имущественные, а также свя-
занные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи 
с созданием, правовой охраной и использованием топологий интегральных 
микросхем, программ для ЭВМ, баз данных и др. 

В законодательстве государств-участников СНГ в сфере интеллекту-
альной собственности определены органы исполнительной власти, кото-
рые осуществляют государственную политику в области охраны объектов 
интеллектуальной собственности, а также выполняют соответствующие 
функции (прием заявок, регистрация, экспертиза, выдача охранных доку-
ментов, публикация официальных сведений и др.). Такими органами явля-
ются патентные ведомства. 

Практически во всех странах зоны СНГ имеются законы защищаю-
щие авторское и смежное право, также законодательно определена база 
географических указаний, товарных знаков и защита в области патентов и 
топологии интегральных микросхем. Также в некоторых странах имеются 
                                                 
1  Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 

16.06.2003 № 21-7 «О новой редакции раздела V (Интеллектуальная собственность) 
части третьей модельного Гражданского кодекса государств-участников СНГ». URL: 
http://www.icm.by/ru/postanovlenie-mezhparlamentskoi-assamblei-gosudarstv-uchastnikov- 
sng-ot-16-iyunya-2003-g-21 (дата обращения: 03.07.2015) 
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нормативно-правовые акты защищающие отдельные виды объектов интел-
лектуальной собственности – например баз данных и программ для ЭВМ 
(Азербайджан, Таджикистан), фольклора (Азербайджан), фирменных на-
именований (Армения), промышленных образцов (Таджикистан, Узбеки-
стан). Ответственность за использование объектов интеллектуальной соб-
ственности и нарушении прав участников содержится либо в ряде законов, 
либо частично в гражданском и уголовном кодексах стран. 

Анализ нормативно-правовой базы государств-участников СНГ в 
сфере интеллектуальной собственности показал, что в законодательстве 
государств-участников СНГ регламентируются в основном все аспекты 
интеллектуальной собственности. 

Нормативно-правовая база представлена законами «О патентах на 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы», «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения това-
ров», «Об авторском праве и смежных правах», «О правовой охране топо-
логий интегральных микросхем», «О правовой охране баз данных» и др.  

Гражданский кодекс многих государств-участников СНГ содержит 
разделы, посвященные вопросам правовой охраны и защиты интеллектуаль-
ной собственности. Так, в Российской Федерации часть четвертая Граждан-
ского кодекса полностью посвящена деятельности в данной области. При 
этом отдельные законодательные акты, регулирующие правоотношения по 
отдельным видам объектов интеллектуальной собственности, отменены.  

Законодательство государств-участников СНГ в сфере интеллекту-
альной собственности регулирует отношения, возникающие в связи с соз-
данием, регистрацией, правовой охраной и использованием объектов ин-
теллектуальной собственности. Это касается как объектов промышленной 
собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
товарные знаки и др.), так и объектов авторского права (произведения нау-
ки, литературы и искусства) и смежных прав (постановки, исполнения, 
фонограммы и др.). 

В законодательстве учтены обязательства государств-участников 
СНГ, принятые при ратификации международных договоров в сфере ин-
теллектуальной собственности. Налицо гармонизация нормативно-право-
вой базы. Например, такие законы, как «Об авторском праве и смежных 
правах», «О правовой охране топологий интегральных микросхем» прак-
тически идентичны по структуре и содержанию. Это касается порядка ре-
гистрации объектов интеллектуальной собственности, получения охран-
ных документов, осуществления имущественных и личных неимуществен-
ных прав авторов и патентообладателей, функций государственного упол-
номоченного органа, которым является патентное ведомство. 

Особое внимание уделяется вопросам защиты прав интеллектуаль-
ной собственности. Так, в Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном 
кодексе, Кодексе об административных правонарушениях всех государств-
участников СНГ предусматривается уголовное и административное нака-
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зание за нарушения прав интеллектуальной собственности, включая штра-
фы, принудительные работы, а также конкретные сроки заключения. 

В рамках межгосударственного сотрудничества в формате СНГ про-
блемам правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной собст-
венности уделяется пристальное внимание. За последние два десятилетия 
был принят целый ряд документов. Первые соглашения, подписанные в 
1990-е годы, были направлены прежде всего на урегулирование отноше-
ний, касающихся действия на территории суверенных государств охран-
ных документов на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, выданных ранее в СССР. Это связано с тем, что суве-
ренизация правовых систем государств бывшего СССР привела к созда-
нию полностью автономных национально-правовых режимов в сфере ох-
раны прав интеллектуальной собственности1. 

Двусторонние соглашения о сотрудничестве в области охраны про-
мышленной собственности Россия заключила с такими государствами, как 
Азербайджан, Армения, Казахстан, Беларусь, Украина, Киргизия, Узбеки-
стан, Грузия. Они закрепляют принцип национального режима, признают на 
территориях договаривающихся государств действие ранее выданных охран-
ных документов СССР. По вопросам, не урегулированным соглашениями, 
предусматривается применение Парижской конвенции по охране промыш-
ленной собственности 1883 года (в ред. от 02.10.1979). Двусторонние догово-
ренности касаются также взаимного признания и охраны авторских прав. На-
пример, Соглашение между Россией и Арменией закрепляет обязательства 
государств по признанию авторских прав граждан другого государства и их 
правопреемников на произведения науки, литературы и искусства, независи-
мо от места их первого опубликования, а также права на произведения, впер-
вые опубликованные в этих государствах. Охрана авторских прав на терри-
тории каждого государства обеспечивается на тех же условиях, какие уста-
новлены внутренним законодательством в отношении собственных граждан. 

Таким образом, в государствах-участниках СНГ правовое регулиро-
вание интеллектуальной собственности в настоящее время является доста-
точно полным и комплексным.  

Нормативные правовые акты охватывают всю сферу интеллектуаль-
ной собственности, имеют сходный понятийный аппарат, содержание и 
структуру, гармонизированы и во многом унифицированы в соответствии 
с требованиями международного права.  

Большое внимание уделяется упрощению процедур для получения 
патентной охраны, усилению режима правовой охраны, ее распростране-
нию на новые объекты, а также ужесточению наказаний за нарушение ис-
ключительных прав автора и правообладателя. 

Наблюдается унификация национальных законов в сфере интеллек-
туальной собственности, которая в дальнейшем сохранится. Это обуслов-

                                                 
1  Шлойдо Г. Формирование рынка прав промышленной собственности в рамках Та-
моженного союза // ИС. Промышленная собственность. 2012. № 1. С. 66–74. 
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лено тем, что различия в подходах государств к правовой охране и защите 
интеллектуальной собственности препятствует правообладателям расши-
рять коммерческую реализацию своих прав. 

Появление единообразных (гармонизированных) законов в сфере ин-
теллектуальной собственности способствует упрощению и удешевлению 
процедур получения правовой охраны, поскольку в нормативных правовых 
актах определены положения относительно иностранцев, которым предос-
тавляются те же права, что и гражданам. Это приводит к выравниванию 
объема интеллектуальных прав и способов их защиты для всех заинтересо-
ванных физических и юридических лиц в рамках Содружества. 

Однако существует ряд проблем, требующих решения. Так, например, 
в связи с широким развитием сетевых информационных технологий затруд-
нено выявление правонарушений в сфере авторского права, когда осуществ-
ляется обмен охраняемых авторским правом произведениями без ведома и 
разрешения автора. С этим связаны проблемы охраны доменных имен, элек-
тронной торговли, когда необходимо правовое регулирование торговых опе-
раций с объектами интеллектуальной собственности в Интернете.  

Видится целесообразным развитие законодательства в отношении 
правовой охраны и защиты авторского права и смежных прав в цифровой 
среде. Кроме того, не во всех государствах-участниках СНГ должное вни-
мание уделяется правовому регулированию такого вида интеллектуальной 
собственности как секреты производства (ноу-хау), защищенного обмена 
технологиями. 

Таким образом, нормативно-правовая база государств-участников 
СНГ в сфере интеллектуальной собственности должна постоянно модерни-
зироваться в ответ на появление новых вызовов и проблем, которые тре-
буют законодательного регулирования. 

В национальных стратегиях развития интеллектуальной собственно-
сти (приняты в большинстве стран СНГ: Республика Армения, Республика 
Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Тад-
жикистан, Украина) вышеуказанные сегменты и условия формирования 
цивилизованного рынка интеллектуальной собственности учитываются не 
всегда. Начавшаяся в 2012 г. подготовка долгосрочной государственной 
стратегии в области интеллектуальной собственности до 2025 года в Рос-
сии, как и ранее подготовка в 2006 г. «Стратегии развития интеллектуаль-
ной собственности в России на 2007–2012 годы» осуществляется на обще-
ственной основе, что делает проблематичным эффективность ее исполне-
ния в органах госвласти. 

Не способствует формированию рыночных отношений в рамках 
«четвертой корзины» мировой торговли на постсоветском пространстве и 
система показателей оценки инновационного развития в области научно-
технического творчества, закрепленная в Межгосударственной программе 
инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 
2020 г., заимствованная из так называемой «экономики знаний». 
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При росте расходов на научные исследования и НИОКР в XXI столе-
тии их эффективность в разных странах остается разной: если в США при 
расходах на НИОКР (1-е место в мире – $ 382,6 млрд, или 2,7 % ВВП) про-
изводится более 21 % мировой научной продукции, то в России при росте 
расходов на НИОКР за последние десять лет в десять раз (свыше $ 23 млрд 
или 1 % ВВП – 8-е место в мире) доля научной продукции по-прежнему 
составляет около 1 % в мировом рынке. При этом структура расходов на 
НИОКР за последние 20 лет в России не претерпела значительных измене-
ний: более 3/4 – бюджет и 1/4 – частный сектор, тогда как за рубежом про-
порция обратная. Структура сектора исследований и разработок в РФ за 
пять лет (2007 г.: НИИ – 90 %, предприятия – 6 %, вузы – 4 %) изменилась 
в пользу вузов, тогда как основным заказчиком НИОКР за рубежом были и 
остаются предприятия (США – 69 %, ЕС – 64 %, Китай – 62 %).  

В силу отсутствия стимулов к инновационной деятельности про-
мышленный сектор зачастую не заинтересован в участии и реализации 
стратегических направлений исследований и разработок. В свою очередь, 
на фоне слабой инновационной активности бизнеса наука вынуждена ори-
ентироваться на государственный заказ. Ежегодный объем госзакупок в 
РФ составляет около 6 трлн рублей, что вместе с закупками государствен-
ного сектора экономики – госкорпораций, естественных монополий, ком-
паний с государственным участием (7 трлн рублей в год) равняется годо-
вому бюджету страны. В то же время при росте госрасходов на науку, до 
90 % средств на модернизацию отечественной промышленности уходит за 
рубеж на закупку импортных технологий. При невостребованности рос-
сийских научных разработок в интересах модернизации отечественного 
производства уровень импортных поставок технологий и оборудования 
вырос до критического уровня во всех базовых отраслях промышленности. 
Так, например, при росте вложений в исследования и разработки в 2011–
2012 гг. для компаний с госучастием в энергетике России (более 107 млрд 
рублей, что в 5 раз больше, чем за 2008–2010 гг.) более половины тепло-
вых электростанций (70 % электроэнергетического комплекса страны) мо-
дернизируется за счет импорта оборудования двух зарубежных фирм 
(суммарная доля импорта к 2016 г. составит 75 %). 

В научно-технической сфере интеллектуальная собственность играет 
важнейшую роль как механизм создания добавочной стоимости (доля ин-
теллектуальной собственности составляет до 10–15 % от цены реализуе-
мой продукции), как средство капитализации активов предприятий и орга-
низаций (через нематериальные активы) и как инвестиционный ресурс (где 
под залог интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы 
и банковские гарантии). Первичным условием для этого является эффек-
тивная учетная политика распределения и закрепления прав на создавае-
мые в ходе НИОКР результаты интеллектуальной деятельности.  

В единой федеральной базе данных НИОКР, проведенных в РФ с 
1982 г. по 01.01.2013 г., зарегистрировано более 1 млн НИИ и ОКР, из них 
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84898 было проведено в период 2010–2012 гг. В то же время в качестве 
объектов учета в данной базе данных по итогам выполнения НИОКР зареги-
стрировано за 2010–2012 гг. только 8433 РНТД, то есть на 10 НИОКР в эти 
годы приходится менее одного полученного результата интеллектуальной 
деятельности (потенциального объекта интеллектуальной собственности). 

Таким образом, увеличивая бюджетное финансирование НИОКР (до 
0,5 трлн руб. в год), и потратив миллиарды на воссоздание единой базы 
данных НИОКР и их результатов, государство до настоящего времени не 
имеет эффективной системы учета полученных РИД и экономит на право-
вой охране прав на них, что приводит к росту «серого» и «черного» секто-
ров рынка нелегального использования таких РИД в теневой экономике. 

При этом отсутствуют действенные механизмы управления правами 
государства на результаты интеллектуальной деятельности, полученные 
при бюджетном финансировании. Это связано в том числе с высоким 
уровнем коррупциогенности сферы НИОКР (как при распределении бюд-
жетных средств, так и во внешних сделках при освоении государственных 
инвестиций в модернизацию отечественного производства, где до полови-
ны бюджетных средств уходит в «откат»), что предопределяет нежелание 
чиновников что-либо принципиально менять. 

В целях эффективного включения в хозяйственный и гражданско-
правовой оборот интеллектуальной собственности, создаваемой при бюд-
жетном финансировании, целесообразно предусмотреть: 

–   создание доступной для участников гражданского оборота систе-
мы учета РИД и распределения прав на них; 

–   разработку и принятие антикоррупционных стандартов в сфере 
НИОКР; 

–   мотивирование государственных заказчиков к принятию решений о 
закреплении прав на результаты интеллектуальной деятельности, создавае-
мые при бюджетном финансировании, за исполнителями данных НИОКР;  

–   активное использование альтернативных патентованию способов 
закрепления прав на РИД, создаваемые в научно-технической сфере;  

–   применение открытых лицензий на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, правообладателем исключительных прав 
на которые выступает казна; 

–   авторское право и смежные права в информационно-теле-
коммуникационных сетях, включая Интернет; 

–   отработку механизма оценки и передачи пакета исключительных 
прав на РИД, правообладателем которых выступает государство, в состав 
уставного капитала компаний с государственным участием. 

В условиях глобализации на мировом рынке, наряду с товарами, рабо-
тами и услугами «четвертую корзину» составляют права на результаты ин-
теллектуальной деятельности – интеллектуальную собственность. Структура 
рынка в условиях перехода к новому шестому технологическому укладу и 
обострения конкурентной борьбы имеет устойчивую тенденцию к измене-
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нию к 2015 году в пользу роста доли рынка интеллектуальной собственности 
(15 % ВВП). Сегодня лидирующие позиции в мировой торговле интеллекту-
альной собственности занимают страны АТЭС: США, Япония и Китай. 

Согласно Отчету ВОИС (2012 г.) доля продукта «творческой» эко-
номики, связанного только с авторскими и смежными правами (пресса и 
литература – 40,5 %, программное обеспечение и базы данных – 23,2 %, 
радио и телевидение – 12,2 %, реклама – 8,6 %, музыка и спектакли –               
5,7 %, организация коллективного управления авторскими правами –               
4,1 %), в общем объеме ВВП 30 исследуемых стран составила в среднем 
5,4 %, в том числе: США – 11,1 %, Австралия – 10,3 %, КНР – 6,4 %, РФ –   
6,1 %. В странах СНГ пока не решен ряд проблем, связанных с формировани-
ем и развитием цивилизованного рынка интеллектуальной собственности1: 

–   учет результатов интеллектуальной деятельности ведется только 
по 3–5 видам из 20, при этом из них охраноспособные – до 30 %, а охра-
няемые – до 7 %; 

–   в отношении абсолютного большинства РИД права не закрепля-
ются ни открытым способом – через патентование (20 % рынка), ни закры-
тым – через ноу-хау в режиме коммерческой тайны (70 % рынка);  

–   внешняя инновационная активность научных организаций и ву-
зов оценивается по числу публикаций, диссертаций, монографий, семина-
ров (то есть по объектам авторского права), тогда как внутренний учет ве-
дется преимущественно по объектам патентного права, подлежащим госу-
дарственной регистрации, но без оценки коммерциализации прав на них;  

–   в последние годы в отдельных странах, в том числе в России еже-
годно выдается патентов меньше, чем прекращается действие ранее вы-
данных патентов; 

–   структура рынка интеллектуальной собственности гипертрофиро-
вана в пользу коммерциализации интеллектуальных прав на средства инди-
видуализации, что больше говорит об активизации рыночных отношений в 
секторе купли-продажи иностранных товаров, чем об инновационной актив-
ности правообладателей исключительных прав в их производстве; 

–   в целом доля коммерциализации интеллектуальной собственно-
сти, охраняемой патентами, по-прежнему ничтожно мала и составляет в 
странах СНГ от 0,4 % до 2 %. Рынок интеллектуальной собственности все 
еще находится в начальной стадии формирования. 

Секреты успеха экономик мировых лидеров инновационного разви-
тия включают наличие следующих слагаемых: 

–   государственная стратегия инновационного развития через рынок 
интеллектуальной собственности; 

–   централизованная по горизонтали и вертикали система государ-
ственного администрирования процессами в сфере интеллектуальной соб-
ственности в целях снижения административных барьеров развития рынка; 

                                                 
1  Мировой рынок интеллектуальной собственности // URL: http://9000innovations.ru/, 

http://9000innovations.ru/analitika/zashchita-intellektualnoy-sobstvennosti-v-interesah-in-
novacionnogo-razvitiya-stran-sng (дата обращения: 12.08.2015) 
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–   единые правила – стандарты формирования, оборота (коммер-
циализации) и защиты интеллектуальной собственности; 

–   подготовленные кадры профессионалов – посредников в сфере 
права, экономики и управления интеллектуальной собственностью (из рас-
чета 1 посредник на 10 исследователей). 

Каждая страна нуждается в развитой и хорошо налаженной системе 
защиты интеллектуальной собственности. Присутствие в государстве от-
лаженных механизмов правозащиты интеллектуальной собственности спо-
собствует использованию и дальнейшему развитию местных изобретатель-
ских и творческих талантов и достижений, поддержанию и сохранению 
национального потенциала в сфере интеллектуальной деятельности, при-
влечению инвестиций, стабилизации экономического положения, при ко-
тором как отечественные, так и иностранные инвесторы могут быть увере-
ны, что их права интеллектуальной собственности соблюдаются. Наличие 
в государстве современной международной системы охраны интеллекту-
альной собственности – необходимый элемент развитого государства, 
именно такая система необходима для России, обладающей значительным 
научно-техническим интеллектуальным потенциалом. 

При создании национального законодательства в сфере охраны ин-
теллектуальной собственности в России следует максимально учитывать 
опыт и практику патентных ведомств зарубежных стран. Как никогда, на 
современном этапе развития нашей страны актуальными становятся во-
просы международной правовой охраны интеллектуальной собственности. 

 
 

Л.В. ЯБЛОНСКАЯ, 
 

доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры гуманитарных, социально-экономических  

и информационно-правовых дисциплин  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
АКМЕОЛОГИИ 

 

 
Акмеология как научное знание сформировалась на стыке гумани-

тарных, естественных и социальных дисциплин, изучающая механизмы и 
закономерности развития личности на этапе его зрелости, акцентируя вни-
мание на возможности достижения им максимально высокого уровня в 
процессе этого развития.  

Человек, являясь предметом акмеологии, является высшей ценно-
стью в социальной системе и венцом эволюции природы и предстает как 
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главный приоритет и творец общества. Формируя теоретико-методо-
логическую и эмпирическую базу, акмеология использует достижения гу-
манитарных, естественных, социальных и технических наук. Успех посту-
пательному, конструктивному, необратимому характеру науки в своем 
развитии придает социокультурная составляющая науки, способствуя ее 
полному и всестороннему обогащению. Социокультурная наполненность 
способствует реализации основной миссии науки, обеспечивает макси-
мально продуктивное продвижение личности к вершинам своего развития 
и накапливания духовного потенциала в процессе жизнедеятельности. 

Наука исследует суть процесса развития личности, максимально ак-
центируя внимание не только на процесс психологии развития, возрастной 
и педагогической, а также реализуется под воздействием понятии культу-
ры. Н.С.Автономова, анализируя с философской точки зрения различные 
понятия культуры, указывает на следующие значимые определения:  

«1)  культура как нечто неприродное как совокупность результатов и 
продуктов человеческой деятельности;  

 2)  культура как способ деятельности, такой подход выгоднее отли-
чается от первого динамической установкой;  

 3)  культура как творческое начало человеческой деятельности;  
 4)  понимание культуры как опыта деятельности»1.  
Известный грузинский философ-аналитик О.И. Джиоев к этим опре-

делениям добавляет еще несколько существенных, подчеркивая техноло-
гическую природу культуры и то, что в периметр культуры входит прини-
маемые группой или социальной идентичностью ценности. А поведение 
человека и главное – оценка поведения с точки зрения доминирующих 
ценностей, является важнейшим средством удовлетворения такой потреб-
ности человека, как потребность в формировании понятия смысла жизни2.  

С точки зрения философии проблема личности и культуры рассмат-
ривается как усвоение личностью результатов культурной деятельности и 
создание личностью образцов, которые становятся достоянием общечело-
веческой культуры. Чаще всего о культуре личности говорится исключи-
тельно в житейском плане, ассоциируя с культурой поведения. Подчерки-
вается тот факт, что индивид должен подключиться к мировой сокровищ-
нице культуры человечества и действовать отталкиваясь от нее, творить на 
основе ее, создавая новые культурные модели, так сказать, творить куль-
туру. Исходя из утверждения, что системообразующим и смыслообразую-
щим элементом акмеологии является человек, то возникает необходимость 
рассматривать проблему культуры личности как результат ее целостного 
развития и как необходимый способ жизнедеятельности. Эта проблема 
рассмотрена А.А. Деркачом, который определил «общекультурные пара-

                                                 
1  Автономова Н.С. Философские и методологические проблемы структурного анализа 
в гуманитарных науках. М., 1977. 270 с. 

2  Джиоев О.И. Культура, творчество, человек. М., 1970. 
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метры личности», ее «культурный уровень». Определив суть проблемы, 
как таковой, он емко ее конкретизировал, детально проработав. Он вклю-
чил в периметр определения культурной личности ее квалификационные и 
образовательные параметры, способность использовать научно-техни-
ческие достижения, отношение к духовной культуре, активность и способ-
ность к инновационной деятельности. Сюда включается и избиратель-
ность, связанная с содержательными, смысловыми и качественными зна-
чениями способа творческой деятельности личности. Наиболее значимой 
составляющей данного вопроса является необходимость соотнесения лич-
ности достигшей определенного уровня культуры с возможностями и ус-
ловиями современной технической, социальной, профессиональной жиз-
недеятельности. И это отличает ее от многочисленных дефиниций и под-
ходов к понимании личности как творца, вносящей свой вклад в мировую 
культуру. Таким образом, данное понимание сущности культуры, сущест-
венно восполнило проблемное поле. А именно – как культурно функцио-
нирует большая масса личностей в пространстве современного общества, 
возможное функционирование личностей в культуре повседневности. Те-
зис о степени усвоения личностью артефактов культуры не был завершён и 
доведен до существенной конкретизации. О том, как и на каком уровне 
функционирует усвоившая культуру личность? Каковы предъявляются к 
ней социальные требования? Как меняются на ее основе возможности лич-
ности? Переходит ли образованность в качество компетентности и профес-
сионализма личности? 

Акмеология не может исключить присутствия сущностной характе-
ристики в определении культуры личности заключен тот значимый факт, 
что культура является не только способом деятельности, опирающийся на 
исторический опыт и т.д., а качеством новообразования личности. Исполь-
зуя понятие «цивилизованная природность», раскрывается субстанцио-
нальный глубинный характер культуры и цивилизованности. Высоко куль-
турная личность или цивилизованная имеет принципиально иные притяза-
ния, иную мотивацию, иные критерии удовлетворенности, чем та лич-
ность, которая стоит на более низком культурном уровне. Более того, про-
исходит значимое изменение личностной организации. В качестве базы 
акмеология рассматривает не только личность в общепсихологическом 
плане, конфигурация которой структурно состоит из особенностей чувств, 
характера, потребностей сознания, способностей, а как систему личности – 
субъекта деятельности: труда, профессии, творчества. А также и жиз-
недеятельности, который способен «распоряжаться» как своими природ-
ными психическими способностями и личностными качествами, так и ха-
рактером, волей, успешно решая профессиональные и жизненные задачи, 
достигнув уровня внутреннего совершенства и согласования. 

Таким образом, сущность культуры личности заключается в степени 
оптимальности и конструктивности ее внутреннего самовыражения, само-
реализации и способа социально-культурной и профессиональной деятель-
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ности, посредством которой осуществляется эта деятельность. Этой кате-
горией обозначается уровень акме достижения личности в рамках граж-
данственности, гуманизма и трудоспособности. Эти особенности высшего 
уровня достижений личности воплощаются в категории «зрелость», кото-
рая специфична именно для акмеологии.  

Одним из основных понятий, с которых началось становление ак-
меологии, было понятие «акме» как вершина жизни, развития личности на 
базе принципов гуманизма, выключая в себя категории идеала и ценности 
как пользы, интереса, цели как культурно-нравственные ориентиры обще-
ства. А затем появляется необходимость в разработке механизмов дости-
жения этих целей. Последняя идея выкристаллизовалась под воздействием 
резко обозначившихся противоречий между реальным и идеальным, угне-
тением, социальной жесткостью, страданием человека и идеалами, заклю-
ченными в культурных ценностях. Что представлено в культурно-социаль-
ной составляющей акмеологии и осмысливается сквозь призму антрополо-
гического и культурологического подхода. В методологическом плане ак-
меология исследует не только психологию творчества великих изобрете-
ний, открытий и биографические описания вершин жизни выдающихся 
людей. Наука за период институционализации опирается на факты иссле-
дования уровня развития культуры личности, разрабатывает методологи-
ческие обоснования возможного содействия в достижении более высоких 
уровней как на стадии взлета жизненного пути, так и в пролонгированной 
способности человека действовать и жить в соответствии с ценностями 
цивилизации. В этом заключается специфика акмеологии как социально-
культурного знания, раскрывая ее приложимость, актуальность абсолютно 
во всех сферах жизни социума. 

Акмеичность, как знак вершинности в максимальной реализации 
творческого начала социального субъекта как культурной составляющей, 
присутствовала и присутствует на всех исторических этапах человеческой 
цивилизации. Признак максимальной акмеистичности личности в различ-
ные времена выражен в именах таких знаменитых и великих людей как           
Ю. Цезарь, Б. Микеланджело, Л. Толстой, Н. Пирогов, В. Ленин, С. Саров-
ский, Г. Жуков, А. Стаханов, К. Циолковский. Их бессмертные дела, тво-
рения и след – богатейшее наследие, непреходящее достояние и неисся-
каемый животворный источник, доказывающий исключительную важ-
ность их опыта на жизненном пути. Их самоотверженность, преданность, 
профессионализм и трудолюбие обеспечили достижение вершин и бес-
смертный вклад в общечеловеческую мировую сокровищницу науки и 
культуры. Проблема заключена в необходимости разработать оптималь-
ный методологический инструментарий по выявлению, развитию и задей-
ствованию человеческого, а «Я»-потенциала в интересах субъекта и соци-
ального окружения. Предмет исследования акмеологии имеет длительную 
социально-культурную историю в обществе, и вся прогрессивная состав-
ляющая культуры человеческой цивилизации основывается на необходи-
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мости исследования достижений творческой реализации конкретных лю-
дей. Полновесное видение возможностей и умений конкретного человека 
во всех взаимосвязях и измерениях требуют привлечения знания широкого 
спектра заинтересованных наук и социально-гуманитарных в том числе. 

Методология познания, исследующая жизнедеятельность социально-
го субъекта, сложившаяся в рамках естественнонаучного знания, не спо-
собствует во всей полноте обеспечить достоверность исследованиям. Бо-
лее того, в современной ситуации не любое знание отвечает социальным 
запросам и требованиям. Как следствие такого подхода каждая наука в от-
дельности оперирует частичным знанием о феноменологии социального 
субъекта. Что приводит к целесообразности включения в периметр акмео-
логии социально-культурной составляющей и поиска более эффективного 
подхода, который способен обеспечить синтез разнообразных сведений и 
получение целостной картины социального субъекта и при этом учета его 
включенность во все культурные отношения и связи. Использование в ак-
меологическом знании социальных и культурных теоретико-методологи-
ческих положений, дает возможность разработать целостное направление 
на основе интегративного подхода. Таким образом, акмеология как наука, 
использует философские ресурсы социально-культурного знания, не пре-
тендует и не оспаривает ее функции, а принимает на себя роль «интеграто-
ра», изучающий, развивающий и оптимально содействующий полному са-
мовыражению и самоутверждению социального субъекта. Для реализации 
донной задачи требуется не только соучастие философии, социологии и 
культурологии, но и активное сотрудничество с другими науками и сфера-
ми человековедения и человекознания. 

 
 

Е.В. ТРОИЦКАЯ, 
 

старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России  

(г. Новороссийск) 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ  

В РОССИИ В XIX–XX вв. 
 

 
Не одно тысячелетие известен человечеству феномен терроризма. 

Как отмечает Ю.С. Горбунов, «Зарождение терроризма как явления про-
изошло в рабовладельческом обществе, хотя отдельные исследователи да-
тируют его возникновение эпохой Великой французской революции           
XVIII в. … Проявления терроризма и истоки его современных течений 
можно найти на Древнем Востоке, в греческих и римских республиках. 
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Так, один из древнейших литературных памятников – Ветхий Завет (кн. 
Исход, 5–12) свидетельствует о том, что более 2,5 веков назад на террито-
рии Египта в течение почти 3 месяцев было последовательно осуществле-
но десять террористических акций, вошедших в историю как «казни еги-
петские». В них были применены биологические, бактериологические, 
экологические, химические и другие средства массового поражения. Дела-
лось это для устрашения фараона, державшего в рабстве еврейский этнос, 
но при этом огромные жертвы понес народ Египта»1. 

Н.В. Щедрин пишет: «Терроризм – это варварский способ разрешения 
реальных или мнимых социальных конфликтов, который избирается потому, 
что в данном социуме отсутствуют или игнорируются цивилизованные меха-
низмы для их преодоления. Ведущая роль в ненасильственном разрешении 
противоречий принадлежит власти, главное предназначение которой как раз 
и состоит в том, чтобы гармонизировать интересы всех слоев общества, соз-
дав для этого соответствующие социальные механизмы»2. 

По мнению С.Г. Карамяна: «Наиболее благоприятными условиями 
для возникновения терроризма и активизации террористической деятель-
ности являются экстремальные условия, переходные этапы развития обще-
ства, его кризисное состояние и духовный вакуум, которые приводят к 
кризису идентичности, отчуждению и маргинализации части общества. 
Терроризм возникает как извращенный ответ на несвоевременное приня-
тие политических решений. Данная тенденция проявляется как на локаль-
ном, так и на глобальном уровнях»3.  

Появление терроризма происходит не на пустом месте и появляется он 
из чего-то, например, из преступлений, направленных против государства. 

Как отмечает А.В. Павлинов, «На первоначальном этапе становления 
государства и права самодержавной России упоминание о государственных 
преступлениях имеет место в одном ряду с общеуголовными преступления-
ми и связано с указанием на умышленную форму вины содеянного. Согласно 
нормам Соборного уложения 1649 года и Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 года ответственность за государственные преступле-
ния наступала как за сами действия, так и за обнаружение умысла»4. 

В России проблема терроризма как такового обострилась, по мнению 
ученых, только в XIX веке. «Российское государство – пишет Т. Исаева, – 
переживает третью за свою историю «волну» активизации терроризма. С 
терроризмом народников второй половины XIX века (с «первой волной») 
оно справилось, это неопровержимый факт»5. 
                                                 
1  Горбунов Ю.С. Зарождение терроризма. // История государства и права. 2007. № 17. 
2  Щедрин Н.В. Основания и пределы антитеррористических мер безопасности // Право 
и политика. 2006. № 11. 

3  Карамян С.Г. Политический терроризм как фактор дезинтеграции современного 
российского общества : дис. … канд. полит. наук. М., 2007. С. 11. 

4  Павлинов А.В. Криминальный антигосударственный экстремизм: уголовно-правовые 
и криминологические аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 17. 

5  Исаева Т. Российское законодательство о противодействии терроризму второй поло-
вины XIX века // Законность. 2007. № 7. 
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Основным законодательным актом этого периода российской исто-
рии, направленным на противодействие террористическим проявлениям, 
было «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. 

Т. Исаева отмечает следующее: «Чрезвычайно объемное и термино-
логически неточное Уложение 1845 г. (даже с учетом исправлений в 1857 г.) 
не соответствовало социальным и либеральным переменам второй полови-
ны XIX века. Немаловажным фактором при общем росте преступности 
конца 50-х – начала 60-х гг. было также появление новых видов преступ-
лений, не отраженных в Уложении. Таковыми были террористические пре-
ступления и виды преступной деятельности, прямо или косвенно связан-
ные с террористическими актами (изготовление, хранение, перевозка 
взрывчатых веществ, подготовка терактов, публицистическая деятель-
ность, содержащая прямые призывы к свержению государственного строя 
и совершению террористических актов, и т.д.)»1. 

Интересно, что в Уложении 1845 г. термины «террористический 
акт», «террор» или «терроризм». Вероятно, по мнению Т. Исаевой, «зако-
нодатель ощущает их как уличный неологизм и предпочитает употреблять 
более привычные, описательные выражения, типа: «посягательство на 
жизнь, здоровье, свободу, неприкосновенность священной особы царст-
вующего императора», «посягательство на низвержение царствующего 
императора с престола», «насильственное посягательство на изменение 
образа правления» и тому подобные»2. 

Соответственно противодействие террористическим проявлениям в 
дореволюционный период проходило в рамках борьбы с преступностью. 

Нужно учитывать, что «Круг общественных отношений, обеспечи-
вающих целостность России, формировался постепенно и также последова-
тельно находил отражение в уголовном законодательстве. Широкая система 
норм о бунте, дифференцирующая наказание за приготовление, за различные 
формы подстрекательства предусматривалась в Уложении 1845 года. Ст. 100 
Уложения 1903 года впервые защищала не только государственное устройст-
во, но и территориальную целостность. Только в Уложении 1903 года появ-
ляется развернутая система норм, предусматривающая наказание за органи-
зованные формы антигосударственной преступной деятельности»3. 

Активизация терроризма в России пришлась на революционный и 
послереволюционные годы.  

В ранний советский период террору была отведена роль «убеждения 
и воздействия»: устрашения в политике и внеэкономического принужде-
ния в экономике4. Террор становится средством политической борьбы5 и 
                                                 
1  Исаева Т. Российское законодательство о противодействии терроризму второй поло-
вины XIX века // Законность. 2007. № 7. 

2  Исаева Т. Там же. 
3  Павлинов А.В. Криминальный антигосударственный экстремизм: уголовно-правовые 
и криминологические аспекты : автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2008. С. 17. 

4  Ленин В.И. Доклад ВЦИК и Совнаркома 5 декабря на VII Всероссийском съезде Со-
ветов. 5–9 декабря 1919 г. // Полн. собр. соч. Т. 3. С. 405. 

5  Ленин В.И. Почему социал-демократия должна объявить решительную и беспощад-
ную войну социалистам-революционерам // Полн. собр. соч. Т. 6. 
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используется партией большевиков, а впоследствии правящим классом в 
целях принуждения к труду и получения сверхприбыли, удержания в по-
виновении народа, подавления и подрыва политических противников1. 

По мнению некоторых исследователей послереволюционный террор 
становится вполне «законным» средством политической борьбы, причем не 
исключительным, а постоянным. К нему прибегают как в ответ на террори-
стические акты против большевиков, так и в качестве превентивной меры2. 

Источником террора в течение довольно продолжительного времени 
является само советское государство, которое борется с буржуазией и 
буржуазными элементами. 

В литературе отмечается, что в СССР действовала уникальная сис-
тема государственного терроризма. В 1937–1938 гг. было вынесено 681692 
смертных приговора – около 1000 приговоров в день, в период 1950–1957 гг. 
примерно по 1000 приговоров в год. В 1934–1956 гг. действовала система 
ГУЛАГ (Главное управление лагерей), в которую входили лагеря заклю-
ченных на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в других отдаленных ре-
гионах. Следует особо отметить, что ГУЛАГ давал накануне Великой Оте-
чественной войны 1/3 промышленной продукции. В 1940 г. ГУЛАГ состо-
ял из 53 лагерей, 425 исправительно-трудовых колоний, 50 колоний для 
несовершеннолетних. В них содержалось 1 млн 668 тыс. заключенных3. 

Этот террор, в том числе, провоцировал и террористические дейст-
вия против власти, которые выражались в актах уголовно-наказуемого ха-
рактера. Так, одна из форм организованной преступности первых двух де-
сятков лет советского периода носила антигосударственную направлен-
ность. Вооруженная преступность, в том числе восстания, мятежи, теракты 
как относительно массовое социальное явление за период с 1917 по 1947 
гг. трижды возникала в стране и каждый раз через несколько лет исчезала. 
Периоды ее существования: 1917–1924 гг., 1927 – середина 30-х годов, Ве-
ликая Отечественная война 1941 – конец 40-х годов. В указанные периоды 
государство разрабатывало и активно использовало уголовно-правовые 
меры борьбы с государственными преступлениями4. 

Конечно, государственные преступления не всегда связаны с терро-
ризмом, но очевидно, что всплески террористической активности в России 

                                                 
1  Касютин Д.Л. Реализация конституционно-правового законодательства о противо-
действии терроризму и экстремистской деятельности в субъектах Российской Феде-
рации, находящихся в пределах Южного федерального округа : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Ставрополь., 2009. С. 17. URL: http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/ 
rsl01004501000/rsl01004501 

2  Пиджаков А.Ю. Оглы. Государственный терроризм в советский период / А.Ю. Пид-
жаков, Ш.Б. Байрамов // История государства и права. 2011. № 5. С. 34. 

3  См.: Королев А.А. Массовые политические репрессии 30-х – начала 50-х годов в 
СССР // Энциклопедический словарь юного историка: отечественная история / Сост. 
В.Б. Перхавко. М., 1997. 

4  Павлинов А.В. Криминальный антигосударственный экстремизм: уголовно-правовые 
и криминологические аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 17. 
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всегда происходили на фоне острых политических и социально-эконо-
мических проблем и процессов. Это было характерно как для начала             
XX века, так и для его окончания. 

Проведенное А.В. Павлиновым исследование привело его к выводу о 
том, что «появлению антигосударственного экстремизма в конце 80-ых – 
начале 90-ых годов в СССР и Российской Федерации способствовали кон-
фликтные ситуации в сфере национально-государственных отношений 
(межнациональные, этнотерриториальные, религиозные) и конфликты в 
социально-политической сфере»1. 

Начало XX в ознаменовано волной «громких» террористических ак-
тов, которые способствовали соответствующим волнообразным радикаль-
ным изменениям в антитеррористическом законодательстве России. 

Таким образом, развитие законодательства о борьбе с терроризмом в 
России в XIX–XX вв и позже следовало за периодами его активизации, ко-
торые были спровоцированы острыми политическими и социально-эконо-
мическими проблемами.  

 
 

И.А. РАСТВОРЦЕВА, 
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К ВОПРОСУ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ПЕРВОКУРСНИКА 
 

 
Студенческая молодежь представляет особую социальную группу, 

объединенную определенным возрастом, специфическими условиями тру-
да и жизни.  

Важнейшим социальным требованием к высшим учебным заведени-
ям является ориентация образования не только на усвоение обучающимся 
определенной суммы профессиональных знаний, но и на развитие его лич-
ности, познавательных и созидательных способностей, успешной социали-
зации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Студенческие годы совпадают с периодом окончательного формиро-
вания важнейших физиологических функций организма. Адаптация к но-
вым социально-экологическим условиям, постоянно возрастающая интен-
сификация учебного процесса, значительные умственно-эмоциональные 
нагрузки на фоне ограниченного двигательного режима вызывают напря-
жение регуляторно-компенсаторных механизмов. 

                                                 
1  Павлинов А.В. Криминальный антигосударственный экстремизм: уголовно-правовые 
и криминологические аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 18. 
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От успешности адаптивности на младших курсах вуза во многом за-
висят дальнейшая профессиональная карьера и личностное развитие бу-
дущего специалиста. В то же время от адаптационных возможностей орга-
низма зависит и уровень здоровья человека1.  

Здоровье – одна из самых больших жизненных ценностей, и основ-
ное условие для выполнения человеком его биологических и социальных 
функций, фундамент самореализации личности. Именно здоровье является 
необходимой предпосылкой для полноценной жизни и определяющим 
фактором внутреннего состояния человека. В условиях сегодняшней соци-
ально-экономической реальности здоровье для молодежи, нередко высту-
пает как одно из средств достижения поставленных задач. 

Целью педагогического процесса является формирование гармонично 
развитой личности, с мировоззренческими позициями и установками в отно-
шении обучения и профессии, обеспечивающие способность и готовность 
выпускника к высоким достижениям для общества. Поэтому педагогическая 
деятельность основана на организации взаимодействия студентов и педаго-
гов, т.е. на личностно-ориентированном обучении, при котором создаются 
оптимальные условия для развития способностей к самообразованию, само-
определению, самосовершенствованию, самореализации каждого студента 

Вопрос здоровья первокурсника необходимо рассматривать в кон-
тексте адаптации, которая представляет собой одну из важных общетеоре-
тических проблем и до настоящего времени является традиционным пред-
метом дискуссий, так как известно, что адаптация молодежи к студенче-
ской жизни – сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения 
социальных и биологических резервов еще не до конца сформировавшего-
ся организма. Актуальность проблемы определяется задачами оптимиза-
ции процесса «вхождения» вчерашнего школьника в систему внутривузов-
ских отношений2. 

Студенческая жизнь начинается с первого курса и, поэтому успеш-
ная адаптация первокурсника к жизни и учебе в вузе является залогом 
дальнейшего развития каждого студента как человека, будущего специали-
ста. Поступив в новое учебное заведение, молодой человек уже имеет не-
которые сложившиеся установки, стереотипы, которые при начале обуче-
ния начинают изменяться, ломаться. Проходит немало времени, прежде 
чем первокурсник приспособится к новым требованиям обучения.  

Слабая преемственность между средней и высшей школой, своеобра-
зие методики и организации учебного процесса в вузе, большой объем ин-
формации, отсутствие навыков самостоятельной работы вызывают боль-
шое эмоциональное напряжение, что нередко приводит к разочарованию в 

                                                 
1  Очередько Б. Влияние здоровья и социальных факторов на спортивное долголетие / 
Б. Очередько, О. Шинкарук // Наука в олимпийском спорте. 2004. № 1. С. 108–115. 

2  Алёхин И.В. Изменение условий подготовки студентов высших учебных заведений и 
их адаптации в условиях трансформации российского общества // Вестник Башкир-
ского университета. 2008. № 2. С. 366. 
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выборе будущей профессии. Отсюда и низкая успеваемость на первом кур-
се, непонимание и, возможно, непринятие условий и требований вуза1.  

Новая обстановка, новый коллектив, новые требования, часто – ото-
рванность от родителей, изменения в условиях проживания2, неумение 
распорядиться «свободой», денежными средствами, коммуникативные 
проблемы и многое другое приводят к возникновению психологических 
проблем, проблем в обучении, общении с сокурсниками, преподавателями3 – 
все это оказывает влияние на состояние здоровья учащегося.  

Кроме того, в современном мире молодые люди все чаще страдают в 
связи с неопределенными перспективами трудоустройства после оконча-
ния высшего учебного заведения4.  

Проблемы с состоянием психического здоровья одних учащихся мо-
жет оказывать соответствующее негативное влияние и на их сокурсников. 
Данные факторы могут послужить предпосылкой развития пограничных 
психических расстройств в данной социальной группе. 

Кроме вопроса адаптации большое влияние на уровень психического 
здоровья первокурсника оказывает уровень его самооценки. Это период, 
когда идеальное «Я» еще не окончательно сформировано, а реальное «Я» 
как следует не оценено самим субъектом. Данное противоречие может 
привести к внутренней неуверенности в себе, вызвать чувство непонято-
сти. Все это является причиной формирования неадекватной самооценки, 
что может привести к неврозу5. 

Таким образом, одной из важнейших задач любого вуза является рабо-
та с учащимися первого курса, направленная на более быструю и успешную 
их адаптацию к новым условиям социальной и образовательной среды.  

Необходимо организовать психологическое и педагогическое воз-
действие в процессе обучения и досуга, способствующего формированию 
здоровьесберегающего поведения, которое будет способствовать станов-
лению жизненных целей студенческой молодежи, их профессиональному и 
личностному самоопределению, повышению эффективности и результа-
тивности учебной и трудовой деятельности6. От этого зависит успешность 
обучения в целом и уровень здоровья студенческой молодежи в частности. 
                                                 
1  Костенко С.С. К вопросу о внутриличностных факторах саморазвития студентом 
компетенции жизнеутверждающей адаптации // Высшее образование сегодня. 2008. 
№ 8. С. 36. 

2  Прачева А.А. Психофизиологические основы механизмов адаптации организма студен-
тов на начальных этапах вузовского обучения / А.А. Прачева, В.П. Мальцев // Совре-
менная психология: теория и практика: материалы V Международной науч.-практ. кон-
ференции, 3–4 июля 2012 г., Москва. М. : Изд-во «Спецкнига», 2012. С. 101–106. 

3  Психологические и социальные аспекты адаптации студентов / Р.В. Бисалиев,             
О.А. Куц, И.А. Кузнецов, И.Ф. Деманова // Современные наукоемкие технологии. 
2007. № 5. С. 82. 

4  Воротников В. Жизнь студента опасна для психики? // Газета «Новая психиатрия». 
2012, февраль. № 2 (21). С. 6. 

5  Братусь Б.С. Аномалии личности. М. : Мысль, 1988. 301 с. 
6  Журавлева А.Е. Здоровье и здоровьесбережение в юношеском возрасте: теоретиче-
ский аспект // Современная психология: теория и практика: сборник тезисов науч.-
практ. коф., 27–28 марта 2012 г., Москва. М. : Изд-во «Спецкнига», 2012. С. 60–62. 
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О ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ КАК ФАКТОРЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 

 

 
Проблема деформации правового сознания в виде правового нигилизма 

была и остается актуальной в условиях поиска путей построения демократи-
ческого правового государства. Развитое положительное общественное и ин-
дивидуальное правосознание является одним из непременных условий для 
нормального функционирования правового государства. Как зафиксировано 
в Основах государственной политики Российской Федерации в сфере разви-
тия правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Прези-
дентом Российской Федерации 28 апреля 2011 г., главными задачами на пути 
развития правового государства, формирования гражданского общества и ук-
репления национального согласия в России являются «формирование высо-
кого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения 
к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности, а 
также преодоление правового нигилизма в обществе»1. 

Большинство людей на протяжении всей жизни получают правовую 
информацию в образовательных и культурных учреждениях, приобретают 
необходимые в ходе профессиональной деятельности правовые знания, 
знакомятся с интересующей информацией правового характера в средствах 
массовой информации, литературе, периодических изданиях, черпают ее 
из Интернета, консультаций с юристами, да и просто обмениваются право-
выми знаниями друг с другом по какому-либо ставшему актуальным во-
просу2. Но часто эта правовая информация остается в сознании разрознен-
ной, несистематизированной, не до конца осмысленной, и, самое главное, 
трудно применимой на практике в каждой конкретной ситуации.  

Сегодня известно, что незнание закона усложняет разрешение тре-
бующих правового урегулирования проблем. Формула римских юристов 

                                                 
1  Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития право-
вой грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 28 апреля 2011 г. 
Пр-1168) // Российская газета. 2011, 14 июля. 

2  См.: Нижник Н.С. Юриспруденция как комплексный социально-правовой институт: 
специфика становления и развития в России // Актуальные проблемы теории и исто-
рии государства и права: Труды кафедры теории государства и права Санкт-
Петербургского университета МВД России / Науч. ред. Н.С. Нижник. СПб. : «Асте-
рион», 2012. С. 5–15. 
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ignorantia juris neminem excusat действует и в современных условиях – не-
знание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. В 
Средние века многие законы, особенно нормы уголовного процесса, дер-
жались в тайне, чтобы не дать обвиняемому возможности воспрепятство-
вать процессу, и лишь некоторые указы обнародовались. Оглашение ука-
зов на городских площадях, рынках при большом стечении народа1 не да-
вало никакой гарантии, что данный указ был доведен до всего населения, 
и, тем более, что все его правильно поняли. В наше время имеет место 
официальное опубликование нормативного правового акта в официальном 
источнике. И тут как раз возникает вопрос о «презумпции знания законов», 
которая подразумевает, что «надлежащим образом опубликованный закон 
известен всем и с момента вступления его в силу подлежит соблюдению 
всеми. Никто не может отговариваться незнанием закона»2.  

То есть получается, что в отношении опубликованных нормативных 
правовых актов их незнание, в принципе, не оправдывает нарушителя, ес-
ли только презумпция знания законов не будет опровергнута судом, кото-
рый решает вопрос в каждом конкретном случае в зависимости от лично-
сти обвиняемого и конкретных обстоятельств дела. Здесь стоит отметить, 
что не только на практике, но и в теории были случаи отхода от «презумп-
ции знания законов». Так, например, в соответствии с Основными начала-
ми уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г.3 
и УК РСФСР 1926 г.4 незнание закона не оправдывало нарушителя, но могло 
привести к смягчению наказания – п. «з» ст. 32 Основ и п. «з» ст. 48 УК 
РСФСР предусматривали в качестве смягчающего обстоятельства «невеже-
ство», к которому могло быть отнесено и невежество правовое. В принятых в 
1958 г. Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик5 (ст. 33) и УК РСФСР 1960 г.6 (с. 38) данный пункт отсутствовал среди 
смягчающих обстоятельств, и это было вполне объяснимо – в стране сплош-
ной грамотности не могло и речи идти о правовом невежестве.  
                                                 
1  См.: Тилле А.А. Презумпция знания законов // Правоведение. 1969. № 3. С. 34. 
2  Там же. С. 35–36. 
3  Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик, 
утв. Постановлением ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. (утратили силу в связи с из-
данием Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 апреля 1959 г.) // Собра-
ние Законодательства СССР. 1924. № 24. Ст. 204. 

4  Уголовный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года, утв. Постановлением ВЦИК от                
22 ноября 1926 г. (утратил силу в связи с изданием Указа Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 28 марта 1961 г.) // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. 

5  Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, утв. Зако-
ном СССР от 25 декабря 1958 г. (утратили силу в связи с принятием Постановления 
Верховного Совета СССР от 2 июля 1991 г. № 2282-1) // Ведомости Верховного Со-
вета СССР. 1959. № 1. Ст. 6. 

6  Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (с изменениями и дополнениями) 
(утратил силу с 1 января 1997 г. в связи с принятием Федеральным законом от 13 
июня.1996 г. № 64-ФЗ Уголовного Кодекса РФ) // Ведомости Верховного Совета 
РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
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Однако отход после распада советского государства от социалисти-
ческих принципов права и отказ от авторитарных методов управления, по-
пытка построения правового государства и гражданского общества вскры-
ли правовое невежество российских граждан: «Юридический нигилизм 
при востребованном праве оказался куда более заметным, чем при праве 
невостребованном»1. Низкий уровень правовой культуры россиян и пре-
небрежение к праву, бывшее фактически общепринятой позицией на про-
тяжении десятилетий, поставили как первоочередной вопрос о необходимо-
сти в юридическом всеобуче2, целью которого могла бы стать подготовка 
граждан к активному участию в правовой жизни гражданского общества.  

Право на правовое просвещение является составной частью права на 
образование, которое гарантировано каждому Конституцией Российской 
Федерации (ст. 43), так же, как и право на получение квалифицированной 
юридической помощи (ст. 48). 

В Основах государственной политики Российской Федерации в сфе-
ре развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержден-
ных Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 г., изложены 
принципы, основные направления и содержание государственной полити-
ки в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. В ча-
стности, в указанном документе определено, что основными целями госу-
дарственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосоз-
нания граждан являются:  

1)  формирование в обществе устойчивого уважения к закону и пре-
одоление правового нигилизма;  

2)  повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень 
осведомленности и юридической грамотности;  

3)  создание системы стимулов к законопослушанию как основной 
модели социального поведения;  

4)  внедрение в общественное сознание идеи добросовестного ис-
полнения обязанностей и соблюдения правовых норм3. 

На развитие в обществе правовой модели поведения граждан, пре-
одоление правового нигилизма, поддержание устойчивого уважения к за-
кону и повышение доверия к правосудию нацелена Государственная про-
грамма Российской Федерации «Юстиция», утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312 (на 2013–2020 гг., общим 

                                                 
1  Туманов В.А. Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе // Государство 
и право. 1993. № 8. С. 52. 

2  Юридический всеобуч – система публичных и иных институтов, обеспечивающих 
поэтапное, всеобщее приобщение людей к праву, воспитание у них современного 
правового мышления, приобщение к подлинным ценностям правовой культуры, 
формирование способности и готовности активно участвовать в политическом про-
цессе (правовой жизни общества) путем эффективного использования демократиче-
ских прав и свобод, добросовестного исполнения юридических обязанностей. 

3  Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития право-
вой грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 28 апреля 2011 г. 
Пр-1168) // Российская газета. 2011, 14 июля. 
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объемом финансирования 2378,6 млрд руб.)1 По мнению министра юсти-
ции Российской Федерации А. В. Коновалова, «основной проблемой рынка 
оказания юридических услуг является недостаточно высокий уровень про-
фессионализма юристов и отсутствие гарантированных стандартов оказа-
ния услуг»2. Поэтому предлагается усовершенствовать регулирование в 
сфере адвокатуры и нотариата, в том числе требования и процедуры до-
пуска к профессии, систему повышения квалификации, стандарты оказа-
ния юридической помощи, обеспечить большую доступность юридической 
помощи, включая бесплатную, что и предусмотрено в Плане реализации 
государственной программы Российской Федерации «Юстиция» в 2014 г. и 
в плановый период (2015–2016 гг.) путем разработки Концепции регули-
рования рынка профессиональной юридической помощи, направленной на 
обеспечение доступа граждан и юридических лиц на получение квалифи-
цированной юридической помощи и подготовки проектов Федеральных 
законов об адвокатуре и нотариате3. 

В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации в пре-
дусмотренных законом случаях гарантируется право на бесплатную юри-
дическую помощь. Раскрывая это положение Федеральный закон от 21 но-
ября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» устанавливает виды и порядок получения бесплатной юриди-
ческой помощи, перечисляет категории граждан, которые могут рассчиты-
вать на подобную помощь4. 

Но, конечно, помимо бесплатной юридической помощи отдельным 
категориям граждан, в качестве одного из приоритетных направлений го-
сударственной политики в области правового просвещения является обес-
печение доступности правовой информации для всех категорий граждан, 
включая развитие информационно-правовых ресурсов и обеспечение эф-
фективного функционирования соответствующих информационно-спра-
вочных систем. В современном обществе существует несколько сотен рос-
сийских Интернет-сайтов, предоставляющих бесплатную юридическую 
онлайн-консультацию5.  
                                                 
1  См.: Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. URL: 

http://minjust.ru/ru/node/104914 (дата обращения: 27.08.2015) 
2  См.: Шестакова Е. Перспективы реализации госпрограммы «Юстиция»: возможные 
проблемы и варианты их решения. URL: http://www.yust.ru/press-center/publication/ 
135/ (дата обращения: 27.08.2015) 

3  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. № 1197-р 
Москва «Об утверждении Плана реализации в 2014 году и в плановый период 2015–
2016 годов государственной программы Российской Федерации «Юстиция» // Рос-
сийская газета. 2014, 8 июля. 

4  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» // СЗ РФ от 28 ноября 2011 г. № 48 ст. 6725; Россий-
ская газета. 2011, 23 ноября. 

5  См. напр. перечень 170 сайтов, оказывающих виртуальную юридическую консуль-
тацию. URL: https://yaca.yandex.ru/yca/cat/Business/Corporate_Services/Legal_Advice/ 
Online_Legal_Advise/ (дата обращения: 27.08.2015) 
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Сегодня мы подошли к такому этапу, когда правовое просвещение 
населения во многом зависит не только от государственной политики, но и 
от инициативы на местах, и, надо сказать, что такая инициатива активно 
проявляется. Одной из форм правового просвещения остаются конферен-
ции различного уровня, в повестку дня которых выносятся вопросы право-
вой жизни современного общества1 и проблемы правового просвещения2, в 
том числе и конференции, проводимые в Санкт-Петербургском универси-
тете МВД России3. Есть и другие примеры. Так, например, Общественным 
советом при Уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае 
подготовлена «Концепция правового просвещения на период до 2020 го-
да», в которой предлагаются следующие формы просветительской дея-
тельности: адаптированные уроки права для школьников разных классов; 
специальные колонки в печатных изданиях, телепередачи, программы на 
радио; организация лекториев в трудовых коллективах; проведение обу-
чающих семинаров, круглых столов; организация распространения инфор-
мационных буклетов, листовок, памяток, флайеров; учреждение юридиче-
ских клиник, консультаций в вузах и организациях; формирование Интер-
нет-страниц и сайтов и другое4.  

Есть и другие подобные примеры5. И наиболее показательный при-
мер – сайт обычной школы в деревне Шолохово Красносельского района 
Костромской области. На этом сайте в разделе «Информация для учащих-

                                                 
1  Nizhnik N.S. «The legal system of Russia: traditions and innovations»: аll-russian scientific-

theoretical conference. 25–27 april 2013, St. Petersburg university of mia of Russia // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. Т. 58. № 2 (58). С. 229–240. 

2  Нижник Н.С. Исторический опыт МВД России – предмет научных исследований поли-
цейских Российской Федерации / Н.С. Нижник, А.Ю. Засовенко // Научная деятель-
ность курсантов, слушателей и студентов образовательных учреждений МВД России: 
правовые, организационные и методические аспекты: Материалы II межвузовской на-
учно-практической конференции. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2012. 

3  Нижник Н.С. «Правовая система России: традиции и инновации» всероссийская на-
учно-теоретическая конференция, 25–27 апреля 2013 г., Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
2013. № 3 (59). С. 232–240. 

4  См.: Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае. 
URL: http://www.pravo.khv.ru/concept (дата обращения: 27.08.2015) 

5  См. например: Программа комплексных мероприятий по правовому просвещению, 
повышению правовой грамотности и правосознания граждан, информированию по 
правовым вопросам и оказанию бесплатной юридической помощи гражданам Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 г., утвержденная Решением 
Президиума Совета Ханты-Мансийского регионального отделения ООО «Ассоциа-
ция юристов России» от 25 июля 2013 г. № 8; Республиканская программа «Право-
вое просвещение граждан в Республике Марий Эл на 2011–2013 годы», утвержден-
ная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 9 февраля 2011 г. № 44; 
Программа Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников из-
бирательного процесса» на 2015 год, утвержденная решением Нижнесалдинской го-
родской территориальной избирательной комиссии от 29 января 2015 г. № 1/2. 
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ся» есть подраздел «Правовой всеобуч», в рамках которого учащимся в 
доступной форме рассказывается о правах и обязанностях несовершенно-
летних, об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма (ст. 207 УК РФ) и освещаются другие важные юридические вопросы1. 

Таким образом, на пути преодоления правового нигилизма государ-
ственная политика и ее реализация на местах должны быть направлены на 
такое качественное изменение получаемых человеком правовых знаний, 
которое неминуемо привело бы его к формированию системы стойких 
убеждений, характеризующихся признанием верховенства права и закона, 
пониманием необходимости следовать предписаниям законов, владением 
умениями и навыками реализации своих прав. Полученные в ходе право-
вого просвещения знания должны превращаться в личное убеждение, в 
прочную установку строго следовать правовым предписаниям, а затем – во 
внутреннюю потребность и привычку соблюдать правовой закон, прояв-
лять правовую и политическую активность. 

 
 

Д.С. ГЕВОРКЯН, 
 

помощник судьи Арбитражного суда  
Северо-Западного округа г. Санкт-Петербурга  

(г. Санкт-Петербург) 
 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ 
В РАБОТАХ В.Ф. ДЕРЮЖИНСКОГО 

 

 
Каждое новое поколение российских юристов, прибавляя к накоп-

ленному научному опыту новые знания об управлении государством, об-
наруживает, что ответы на многие вопросы современности находятся в 
прошлом, что многое в накопленном опыте понято и осмыслено не в пол-
ной мере, что теоретическое наследие предшественников не утратило сво-
его созидательного потенциала, что формирование новых подходов к фун-
даментальным проблемам общественной жизни в XXI в. невозможно осу-
ществлять без учета творческого наследия выдающихся русских юристов. 

К числу видных юристов конца XIX – начала XX в. принадлежит Вла-
димир Федорович Дерюжинский (1861–1920) – автор работ по государст-
венному и полицейскому праву, публицист, активный общественный дея-
тель, исследователь проблем теоретической и практической юриспруденции.  

Предмет научных исследований профессора В.Ф. Дерюжинского со-
ставляли вопросы внутреннего управления в государстве; проблемы орга-
низации общественного призрения в России; гарантии прав и свобод лич-
ности; исключительные меры безопасности; развитие свободы союзов и 

                                                 
1  Официальный сайт МОУ Шолоховская СОШ Красносельского района Костромской 
области. URL: http://sholscol.jimdo.com/ (дата обращения: 27.08.2015) 
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собраний в России; проблемы охраны правопорядка и борьбы с девиант-
ным поведением в России; вопросы, касающиеся народного образования в 
России и подготовки профессиональных юристов.  

В сферу научных интересов ученого входили проблемы истории и дей-
ствительности политико-правовой и общественной жизни не только России, 
но и зарубежных стран, прежде всего Англии и Франции. В западноевропей-
ских странах имя Дерюжинского получило широкую известность. Научные 
работы В.Ф. Дерюжинского в сфере политико-правовой организации запад-
ноевропейских государств получили признание, а автор – звание почетного 
доктора прав в Абердинском университете в Шотландии. Постоянное взаи-
модействие с зарубежными учеными позволило Дерюжинскому привлечь 
некоторых из них к сотрудничеству с редактируемом им «Журналом Мини-
стерства юстиции» и журналом «Трудовая помощь». 

Права личности и их гарантии – центральная проблема осмысления 
В.Ф. Дерюжинским. В условиях возросшего интереса к нормам Habeas 
Corpus act и их реализации труд В.Ф. Дерюжинского «О гарантиях личной 
свободы в Англии. Habeas Corpus Act и его приостановка по английскому 
праву» была поставлена научной общественностью в ряд крупных заслуг 
не только ее автора, но и русской науки вообще. Эта работа стала одной из 
первых на русском языке касающейся английского права и основанной на 
анализе оригинальных первоисточников. В.Ф. Дерюжинский дал ком-
плексную характеристику английского законодательства и английской 
практики применения права в сфере обеспечения личной свободы1. Как 
писал выдающийся российский государствовед Н.М. Коркунов в рецензии 
на эту работу В.Ф. Дерюжинского, «хотя по имени Habeas Corpus известен 
у нас каждому мало-мальски образованному человеку, но правильное и яс-
ное представление о существе этого института встречается редко даже 
среди людей, специально изучающих право». И уж, конечно, изображение 
борьбы, «какую английскому правительству приходилось выдерживать в 
парламенте каждый раз, как при испрошении приостановки Habeas Corpus, 
так и при обсуждении биллей об амнистии», «делает произведение автора 
лучшим руководством для ознакомления с институтом Habeas Corpus не 
только у нас, но и вообще в континентальной европейской литературе»2. 
Такая оценка не была случайной: В.Ф. Дерюжинский был специалистом в 
этой сфере и его научные интересы затрагивали политическую жизнь и уч-
реждений Англии и Франции. 

Еще одной центральной проблемой творчества В.Ф. Дерюжинского яв-
ляется теория полицейского (административного) права. В пособии «Поли-
цейское право», предназначенном для студентов университетов, В.Ф. Дерю-
                                                 
1  См.: Чикалова И.Р. Забытые имена и книги российского англоведения // Отечествен-
ное англоведение XIX–XX в. : Сборник статей. Серия «Историк и общество» / Отв. 
ред. М.П. Айзенштат. М., 2012. С. 7–55. 

2  Коркунов Н. Дерюжинский В.Ф. О гарантиях личной свободы в Англии. Habeas 
Corpus Act и его приостановка по английскому праву. Очерк основных гарантий лич-
ной свободы в Англии и их временного ограничения. Юрьев, 1895 // Журнал Мини-
стерства юстиции. 1894–1895. № 8. С. 143–144. 
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жинский, давая характеристику полицейскому праву и полицейской деятель-
ности, подчеркивал, что в начале XX в. понятие «полицейское право» приоб-
ретает уже историческое значение, что на смену науке полицейского права 
пришло учение об управлении, или административное право. В качестве 
предмета полицейского (административного) права В.Ф. Дерюжинский на-
зывал «внутреннее управление», которое выступает частью государственного 
управления и охватывает широкую группу управленческих отношений в 
сфере социальной действительности. Термином «управление» В.Ф. Дерю-
жинский обозначал «совокупность различных проявлений деятельности го-
сударства, направленную к осуществлению задач, присущих ему, как право-
мерному и культурному союзу»1. Важную роль в решении государственных 
вопросов Дерюжинский отводил полицейской системе2, рассматривая ее как 
важнейшую часть правоохранительных органов. 

Государственное управление, по Дерюжинскому, охватывало ряд 
сфер социальной действительности и разделялось на финансовое управле-
ние, управление внешними делами, военное управление, судебное управ-
ление и внутреннее управление (управление в собственном смысле). Пер-
вые четыре сферы управления, по Дерюжинскому, образовывали само-
стоятельные отрасли права. В сфере внутреннего управления, где возника-
ли общественные отношения, регулировавшиеся полицейским (админист-
ративным) правом, Дерюжинский выделял «отрасли государственной и 
общественной деятельности, которые имели своим предметом различные 
стороны хозяйственной жизни», «отрасли государственной и обществен-
ной деятельности, которые имели задачей содействие духовно-интеллек-
туальному развитию населения» и «отрасль государственной деятельности, 
которая проявлялась в охране общественного порядка»3. Отрасли управле-
ния В.Ф. Дерюжинский рассматривал через субъективные права граждан. 
Основное положение данной работы можно сформулировать следующим 
образом: «принудительная власть, применяемая государственными орга-
нами, – это не вещь в себе и для себя, она существует для того, чтобы 
обеспечивать права и свободы граждан»4. 

Еще одна сфера научных интересов В.Ф. Дерюжинского – проблемы 
реализации социальной функции государства и «социальные недуги», об-
ременяющие жизнь российского общества в начале XX в.5 Он исследовал 

                                                 
1  Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. Пособие для студентов. 4-е изд. Пг., 1917. С. 1. 
2  Нижник Н.С. Полицейская система – структурно-функциональный элемент право-
охранительной системы государства // 210 лет МВД России: история и современ-
ность: Материалы всероссийской научно-практической конференции 21 сентября 
2012 года. СПб., 2013. Ч. 1. С. 10–22. 

3  Там же. С. 15–16. 
4  Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедический словарь био-
графий / Отв. ред. В.М. Сырых. М., 2009.  

5  См.: Дергилева С.Ю. Вопросы борьбы с регламентацией проституции и торгом жен-
щинами в конце XIX – начале XX века в научной и общественной деятельности            
А.И. Елистратова и В.Ф. Дерюжинского / С.Ю. Дергилева, Д.С. Геворкян // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. № 4 (60). 
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вопросы призрения бедных, девиации поведения и помогал выработать 
адекватный взгляд на эти проблемы. Право бедняка на помощь, по мнению 
В.Ф. Дерюжинского, не вызывает особых разногласий, но сказать то же 
относительно способов оказания этой помощи нельзя. Конец XIX – первая 
четверть XX в. – период невмешательства государства в регулирование от-
ношений по обеспечению средствами существования стариков, инвалидов, 
сирот, безработных1. Буржуазное государство предлагало в этот период 
реципиированные из рабовладельческого и феодального права гратисар-
ные формы: частную благотворительность, государственное или общест-
венное призрение, сбор милостыни2. 

В.Ф. Дерюжинский считал, что существование известной организован-
ной системы общественного призрения ничуть не исключает ни возможно-
сти, ни желательности широкого развития частной благотворительности. 
Опыт показывает, что как бы ни была хорошо организована помощь бедным 
со стороны государственных и общественных учреждений, они не в силах 
удовлетворить вполне той потребности, какая существует в этой помощи3. 

В.Ф. Дерюжинский осуществил анализ большого числа разнообраз-
ных правовых актов, нормы которых касались системы государственного 
призрения и общественной благотворительности, и представил характери-
стику нормативной базы общественного призрения в труде «Заметки об 
общественном призрении». Правильная организация общественного при-
зрения бедных, количество которых служит показателем благосостояния 
государства, по мнению В.Ф. Дерюжинского, – одна из важнейших задач 
государства4. Но помимо государственных и общественных учреждений, 
преследующих цели призрения бедных, считал Дерюжинский, ничуть не 
меньшее значение имеют частные благотворительные учреждения.             
В.Ф. Дерюжинский внес вклад в развитие теории социальной работы 
своими исследованиями в области призрения бедных.  

В контексте глубоких трансформаций в способах интерпретации бы-
тия права и методологических подходах к его исследованию, произошед-
ших в юридической мысли XX в., эпистемологические, теоретико-право-
вые и социолого-правовые идеи В.Ф. Дерюжинского приобретают акту-
альность и требуют уяснения их значения для преобразований государст-
венно-правовой действительности современной России. 

                                                 
1  Нижник Н.С. Редистрибуция – реципрокация в контексте осмысления функций го-
сударства // Социальное правовое государство: вопросы теории и практики. Мате-
риалы межвузовской научно-практической конференции 21 июня 2003 г./ Под ред. 
Д.И. Луковской. СПб., 2003. С. 123–125. 

2  Нужда и порядок: история социальной работы в России, XX в.: Сборник научных 
статей / Под ред. П.В. Романова. Саратов, 2005. С. 204. 

3  Нижник Н.C. МВД и органы реципрокации дореволюционной России // МВД России – 
200 лет: история и перспективы развития: Тезисы докладов и выступлений на юби-
лейной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 20–21 сентября 2002 
года. СПб., 2002. Ч. I. 

4  Дерюжинский В.Ф. Краткий очерк полицейского права (сост. по лекциям проф. Де-
рюжинского, изд. 1903 и доп. к его курсу, изд. 1907 г.). СПб., 1907. С. 77–78. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ О ПРАВЕ НА УВАЖЕНИЕ  
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 

 
Несмотря на детальную регламентацию многих отношений в сфере се-

мьи и брака, законодательство Российской Федерации определения понятия 
«семейная жизнь» не содержит. При этом такое положение не исключает 
обязательств по соблюдению Россией положений Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод1, ратифицированной Россией. 

Частью 1 ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод провозглашено право каждого на уважение его семейной 
жизни. Конвенция является важным международным договором, назначение 
которого состоит в том, чтобы гарантировать соблюдение прав человека2.  

Статья 8 Конвенции гласит: «1. Каждый имеет право на уважение его 
частной и семейной жизни, его жилища и корреспонденции. 2. Вмешатель-
ство публичной власти в осуществление этого права не допускается, за ис-
ключением случаев, когда это предусмотрено законом и необходимо в де-
мократическом обществе в интересах национальной безопасности, обще-
ственного порядка или экономического благосостояния страны, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, охраны здоровья или 
нравственности или для защиты прав и свобод других лиц». 

Положение ст. 8 Конвенции об уважении семейной жизни имеет 
прямое отношение к ст. 12 (право вступать в брак и создавать семью), ст. 2 
Протокола № 1 (родительский контроль за образованием детей) и ст. 5 
Протокола № 7 (равенство супругов и обязанности супругов во время пре-
бывания в браке и после его расторжения). Данные положения свидетель-
                                                 
1  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. 
и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 
1994 г.). URL: http://www.espch.ru/content/view/52/30/ (дата обращения: 21.02.2015) 

2  Конвенция выступает в качестве «международного общего права» и функционирует 
в режиме преемственности и независимости. О ней можно говорить как о системе 
общего права в том смысле, что она развивается благодаря создаваемому Комиссией 
и Судом прецедентному праву. При этом контрольные органы Конвенции признают 
себя связанными прецедентом (принцип stare decisis), а Комиссия считает себя обя-
занной следовать решениям Суда. Свойственные ей качества преемственности и не-
зависимости обусловливаются тем, что страсбургские учреждения функционируют 
независимо от национальных судебных органов государств-участников Конвенции.  
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ствуют о закреплении права на частную жизнь и права на семейную жизнь 
в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Положение о праве на семейную жизнь Конвенции имеет некоторые 
особенности, в числе которых следующие: право на уважение семейной 
жизни по ст. 8 применяется к отдельным членам семьи, а не к самой семье; 
защита по ст. 8 применяется только в тех случаях, когда речь идет о дейст-
виях самого государства, а не действиях частных лиц. 

Европейский суд по правам человека, применяющий нормы Конвен-
ции, точных дефиниций не вырабатывает, но в своих постановлениях по 
жалобам о нарушении положений Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод путем рассмотрения мнений сторон и коллегиального об-
суждения судьями приходит к определенным выводам, осуществляет тол-
кование положений. В рамках такой интерпретации учитывается и научно-
техническое развитие мирового сообщества и государства-ответчика, и на-
циональные традиции, и существующий в конкретной стране уровень со-
циального обеспечения, и конкретные возможности государств участников 
Совета Европы. 

Судебная практика по делам о нарушении ст. 8 Европейским Судом 
по правам человека объемна и позволяет изучить вопрос толкования дефи-
ниции «право на уважение семейной жизни». 

Важнейшим критерием для определения принадлежности лиц к одной 
семье являются фактические семейные отношения между ними. Европейский 
суд ставит на первое место не законодательное признание государством тех 
или иных отношений семейными, а наличие фактической семейной связи, 
существование которой налагает на государства обязанность обеспечивать 
защиту и уважение этих отношений1. Простое биологическое родство, не 
подкрепленное какими-либо дополняющими его правовыми и фактическими 
элементами, указывающими на существование тесных личных связей между 
родителем и ребенком, не может считаться основанием для предоставления 
гарантий и получения защиты в соответствии со ст. 8 Конвенции. 

Традиционное толкование термина «семья» означает, что семья – 
супружеская гетеросексуальная пара с детьми2. Однако юридическое тол-
кование этой дефиниции оказалось значительно сложнее. Европейский 
Суд по правам человека расширил общее определение семьи, констатиро-
вав, что: «Семейная жизнь» по смыслу статьи 8 включает по меньшей мере 
отношения между близкими родственниками, например отношения между 

                                                 
1  Грачева М.А. Международно-правовая защита права на уважение частной и семей-
ной жизни и неприкосновенность жилища и корреспонденции (на примере судебной 
практики Европейского суда по правам человека) : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2013. С. 86. 

2  См.: Нижник Н.С. Полисемантизм наполнения понятия «семья» в современных ус-
ловиях // Власть, этнос, семья: гендерные роли в XXI веке : Материалы Междуна-
родного общественного и научного форума (28–29 ноября 2010 г., Москва). М. : 
ИЭА РАН, 2010. С. 175–176. 
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дедушкой и бабушкой, с одной стороны, и внуками – с другой, поскольку 
такие родственники могут играть важную роль в семейной жизни»1. 

Европейский Суд по правам человека принимает во внимание то, что 
в мире все большее признание получают институты гражданских союзов и 
иных альтернативных форм брака. В той или иной форме они официально 
разрешены и признаются в Дании, Аргентине, Мексике, Уругвае, Ислан-
дии, Португалии, Швеции, Норвегии, ЮАР, Канаде, Испании, Бельгии, 
Нидерландах, 9 штатах США и в некоторых регионах Бразилии, Франции2. 
Придерживаясь принципов независимости, гибкости и либеральности в 
понимании положений Конвенции по каждому конкретному делу, Евро-
пейский Суд отмечает, что в последнее время во многих государствах-
участниках имела место быстрая эволюция общественного отношения к 
однополым парам. «Определенные положения права Европейского союза 
также отражают растущую тенденцию к включению однополых пар в оп-
ределение семьи. Учитывая эту эволюцию, суд считает, что уже неестест-
венно утверждать, будто в отличие от разнополых пар однополые пары не 
могут реализовывать семейную жизнь для целей статьи 8. Следовательно, 
отношения заявителей, сожительствующей однополой пары, проживаю-
щей в стабильном фактическом партнерстве, включаются в понятие се-
мейной жизни, как включались бы в него и отношения разнополой пары в 
аналогичной ситуации»3. Таким образом, понятие «семейной жизни» пре-
терпевает закономерные изменения, касающиеся значительного расшире-
ния гарантируемых прав. Несмотря на недостаточную разработанность и 
новизну такого подхода, позиция Европейского Суда по правам человека – 
своеобразный ответ на происходящие социальные изменения, демонстри-
рующий готовность изменять толкование отдельных правовых категорий с 
учетом новых тенденций. 

При этом Европейский Суд по правам человека также заявил, что род-
ные братья и сестры могут иметь право на семейную жизнь в рамках отно-
шений между собой, не зависимых от отношений между детьми и родителя-
ми, констатировав нарушение шведским правительством ст. 8 в результате 
разлучения трех родных братьев, взятых под государственную опеку4. 

В случаях, когда оспаривалось вмешательство в осуществление пра-
ва на семейную жизнь, Суд разрешал заявителям ссылаться на кровное 
                                                 
1  См.: Судебное решение по делу Маркс от 13 июня 1979 г. Series A. No. 31. Р. 21.             
Рага. 45.  

2  Однополые браки в странах мира // Официальный сайт информационного агентства 
РИА-Новости. URL: http://ria.ru/spravka/20130717/950406062 (дата обращения 
04.10.2015) 

3  Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Р.В. и J.S. против 
Австрии» от 22 июля 2010 года (№ 18984/02) // Избранные решения Европейского 
суда по правам человека. Вопросы сексуальной ориентации и тендерной идентично-
сти; сост. К. Кириченко. М. : Московская Хельсинкская группа, 2010. С. 46. 

4  См.: Судебное решение по делу Олссон от 24 марта 1988 г. Series A. No. 130.                      
Р. 36–37. Рara. 81. 
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родство не как на диспозитивный фактор, а как на исходную предпосылку 
для установления существования семейной жизни. В то же время конвен-
ционные органы делают больший упор на то, что определенные связи 
«должны существовать между лицами, прежде чем можно было бы ска-
зать, что их отношения представляют собой «семейную жизнь» по смыслу 
статьи 8 Конвенции»1. Однако в целом страсбургское прецедентное право 
отдает предпочтение той точке зрения, что права по ст. 8 имеют члены 
вертикальной семьи, по крайней мере до тех пор, пока малолетние дети яв-
ляются ее частью. С другой стороны, Суд выступает за более жесткие 
стандарты для доказательства существования семейных связей в случаях, 
когда заявители требуют защиты горизонтальных отношений по ст. 82. Од-
нако конвенционные органы разрешают заявителям в таких или аналогич-
ных обстоятельствах доказывать существование семейной жизни де-факто 
путем установления некоторых фактов, например финансовой или психо-
логической зависимости. Так, в деле Бойл заявитель жаловался на отказ в 
доступе к его племяннику, который был взят под государственную опеку. 
Комиссия констатировала нарушение ст. 8: стороны достигли дружествен-
ного урегулирования3. Наиболее веским доказательством семейной жизни, 
естественно, являются уже существующие семейные отношения. 

В целом Комиссия пришла к заключению, что планы людей вступить 
в брак не создают семейной жизни. Однако Суд модифицировал эту пози-
цию, заявив по делу Абдулазиз, Кабалес и Балкандали, что «это не означа-
ет, что вся предполагаемая семейная жизнь полностью выходит за рамки 
[статьи 8]»4. В этом случае некоторые из заявителей состояли в законном 
браке, однако не могли вести полноценную, нормальную семейную жизнь 
ввиду ограничительных иммиграционных законов. Поэтому представляет-
ся, что конвенционные органы делают определенный упор на семейную 
жизнь де-юре при подходе с точки зрения брака и больший упор на семей-
ную жизнь де-факто при подходе с точки зрения повседневной практики. 
Тем самым Комиссия и Суд оставляют для себя возможность, при опреде-
лении факта существования семейной жизни по ст. 8, оценивать претензию 
каждой семьи на индивидуальной основе. Учитывая современные измене-

                                                 
1  Гомьен Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хар-
тия: право и практика / Д. Гомьен, Д. Харрис, Л. Зваак. М., 1998. С. 306. 

2  См.: 1) No. 3110/67. Dec.19.7.68. – Yearbook 11. Р. 494 (518), в котором постановля-
ется, что связей между дядей, племянницей и племянником недостаточно, равно как 
и связей в рамках отношений, когда сами дети являются совершеннолетними;                             
2) No. 2991/66. Dec.15.7.67. – Yearbook 10. Р. 478 (500), в котором постановляется, 
что совершеннолетний сын не может ввезти своего отца на территорию Соединенно-
го Королевства; 3) No. 5269/71. Dec.8.2.67. – Yearbook 15. Р. 564 (574), в котором по-
становляется, что замужняя совершеннолетняя дочь, проживающая со своим мужем, 
не может требовать защиты права на семейную жизнь со своими родителями. 

3  См.: Судебное решение по делу Бойл от 28 февраля 1994 г. Series A. No. 282-B.  
4  Судебное решение по делу Абдулазиз, Кабалес и Балкандали от 28 мая 1985 г.                 

Series A. No. 94. Р. 32. Рага. 62. 



789 
 

ния социальных и культурных моделей семейной жизни, конвенционные 
органы должны обладать такой гибкостью. Поэтому по делу Беррехаб Суд 
постановил, что в случае законного и подлинного брака «из концепции се-
мейной жизни, на которой основана статья 8, следует, что ребенок, родив-
шийся от такого союза, является ipso jure частью этих отношений; поэтому 
с момента рождения ребенка и в силу самого факта рождения между ним и 
его родителями существуют узы, составляющие «семейную жизнь», даже 
если родители не проживают вместе». 

Хотя Суд не считает совместное проживание условием sine qua поп 
семейной жизни между родителями и малолетними детьми, «нестандарт-
ные» модели проживания значительно усложнили для конвенционных ор-
ганов определение существования семейной жизни и обязательств госу-
дарства по отношению к индивиду. 

Применяя ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, Суд, исходит из того, что в сферу действия этой статьи 
включаются:  

1)  семейные отношения, как отношения, основанные на браке, так и 
другие семейные узы, когда стороны живут совместно вне брака;  

2)  отношения между родителями и детьми, включая те случаи, ко-
гда дети рождены вне брака, родители разведены или проживают отдельно 
друг от друга;  

3)  отношения между дедушками, бабушками и внуками;  
4)  вопросы, касающиеся презумпции отцовства в отношении ребен-

ка, рожденного в браке;  
5)  конфликтные отношения между родителями в вопросе присмотра 

за детьми;  
6)  меры для облегчения объединения родителя и детей;  
7)  меры для признания родительских прав, взятия детей на попече-

ние государственными властями, передачи под опеку детей в органы госу-
дарственного призрения и др.1 

Несмотря на широкую трактовку понятия «семейная жизнь»2, оно, 
тем не менее, традиционно ограничивалось личными отношениями между 
индивидами, которые по большей части урегулированы семейным правом. 

Вслед за Всеобщей декларацией прав человека (1948) и Междуна-
родным пактом о гражданских и политических правах (1966) ст. 8 Конвен-

                                                 
1  См.: Сальвиа М., де. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководя-
щие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / Пер. с 
франц. СПб., 2004. 

2  В частности, обсуждался вопрос о возможности признания однополых сексуальных 
отношений семейной жизнью (дело Керкховен против Нидерландов (No 15666/89 
Kerkhoven, Hinke & Hinke v. the Netherlands, Dec 19.5.92, unreported)); признано пра-
во на семейную жизнь между фактическим отцом и ребенком, с матерью которого 
такой отец прекратил совместное проживание еще до рождения ребенка (см.: Килкэ-
ли У. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 8: 
прецеденты и комментарии / У. Килкэли, Е.А. Чефранова. М., 2001. С. 101). 
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ции акцентирует внимание на уважении личной и семейной жизни и запре-
те вмешательства в нее публичных властей. Таким образом семейная 
жизнь гражданина ограждается от вмешательства государства, от произво-
ла государственной власти. Статья 8 Конвенции не затрагивает правовых 
отношений, возникающих между семьей или членами семьи и государст-
вом. Такие отношения регулируются законодательством государств. Одна-
ко ст. 8 «содержит в себе зародыш экономических, социальных и культур-
ных прав»1. Право на уважение семейной жизни дает толчок к признанию 
необходимости предоставить семье социальные права в связи с рождением 
и воспитанием детей. Однако, сама ст. 8 Конвенции не предопределяет ни 
характер, ни количество, ни реальное содержание социальных прав, кото-
рые могут быть предоставлены семье (родителям)2. 

Проблемы, связанные с предоставлением гражданам социальных 
прав, в том числе с решением вопроса о целесообразности предоставления 
равных прав различным категориям населения, сложны. При рассмотрении 
дел о реализации социальных прав неизбежно встанет и вопрос о соотно-
шении прав, гарантированных на международном или конституционном 
уровне, и субъективных прав, предусмотренных конкретными законами. В 
строгом смысле слова только первые могут признаваться социальными 
правами, однако их реализация невозможна без создания правовых меха-
низмов, определяющих условия, порядок и количественное содержание 
соответствующих прав. Отсутствие не только консенсуса, но даже попыток 
выявления и осознания всего круга проблем, связанных с защитой соци-
альных прав, приводит к формированию довольно спорной (а иногда и 
противоречивой) практики Суда. Защита социальных прав, которая пока не 
предусмотрена Конвенцией, требует учета новых внутригосударственных 
факторов и развития теоретических положений концепции, на основе ко-
торой такая защита будет осуществляться. 

                                                 
1  Гомьен Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хар-
тия: право и практика / Д. Гомьен, Д. Харрис, Л. Зваак. С. 290.  

2  Нуртдинова А.Ф. Право на уважение семейной жизни и его защита Европейским су-
дом по правам человека // Журнал конституционного правосудия. 2011. № 2. 
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Сущность любого явления наиболее ярко проявляется тогда, когда 

оно действует или функционирует. Бесспорно, что налогам, как и любой 
другой категории, присущи определенные функции, в которых проявляют-
ся их сущность, свойства, роль и значение. 

Т. Гоббс указывал: «Все обязанности правителей можно выразить 
одной фразой: благо народа – высший закон ... их обязанностью является 
всеми силами повиноваться истинному разуму, представляющему собой 
естественный, нравственный и божественный закон ... И как благо народа 
диктует закон, позволяющий государям познать свой долг, так оно же ука-
зывает средства, позволяющие им осуществить их долг»1. 

Дж. Локк считал, что «великой и главной целью объединения в госу-
дарство и передачи индивидами себя под власть правительства является 
сохранение ими собственности»2. На основании этого утверждения                 
Э.В. Габрелян полагает, что «цель и функциональное назначение государ-
ства – защита собственности, т.е. прав индивида на жизнь, свободу и иму-
щество. Существование государства оправдано только в случае, если оно 
защищает собственность, в противном случае необходимость в государст-
ве исчезает, существование государства обессмысливается»3. 

В переводе с латинского слово «functio» означает деятельность, обя-
занность, работа, предназначение. В Толковом словаре русского языка 
функция характеризуется как «явление, зависящее от другого и изменяю-
щееся по мере изменения этого другого явления»4. 

Функции любой категории представляют собой форму выражения 
общественного предназначения данной категории. Функции присущи дан-
ной категории и никакой другой. Именно функции выражают то главное и 
специфическое, что характерно для конкретной категории. 
                                                 
1  Гоббс Т. Сочинения : в 2 т. М. : Мысль, 1989. Т. 1. С. 401. 
2  Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения : в 3 т. М., 1988. Т. 3. С. 334. 
3  Габрелян Э.В. Актуальные проблемы теории государства : учебное пособие. М. : 
Проспект, 2014. С. 32–33. 

4  Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. : Русский язык, 1984. С. 847. 
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А.В. Малько считает, что «функция налогообложения выступает са-
мостоятельной основной функцией современного российского государст-
ва, ибо налог все больше становится главным методом новой системы 
управления, универсальным регулятором, который используется не только 
в экономической сфере, но и в социальной, юридической, внешнеполити-
ческой и т.п.»1. 

Э.А. Вознесенский различал функции и роль категорий. Он считал, что 
если через функции проявляется общественное назначение категории, то 
роль категории выражается в результатах ее практического использования2. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что у налогов есть только одна 
функция – фискальная3. С помощью этой функции осуществляется принуди-
тельное изъятие государством финансовых средств налогоплательщиков для 
удовлетворения объективно необходимых общенациональных потребностей. 

А.В. Брызгалин определяет фискальную функцию как основную 
функцию налогов, с помощью этой функции реализуется главное предна-
значение налогов – формирование и мобилизация финансовых ресурсов 
государства. Он пишет: «Все остальные функции налогообложения можно 
называть производными от фискальной. Во всяком случае, наряду с чисто 
финансово-фискальными целями налоги могут преследовать и другие, на-
пример, экономические или социальные. Иначе говоря, финансовые цели, 
будучи самыми существенными, не являются исключительными»4. Кроме 
фискальной, ученый также выделяет следующие функции налогов: распреде-
лительную (социальную), регулирующую, контрольную, поощрительную. 

По мнению Р.Т Мухаева, в современных демократических странах 
«наряду с рыночными механизмами используется государственное регули-
рование, которое сводится к определению налоговой политики, принципов 
создания кредитно-финансовой и валютно-денежной систем, стимулиро-
ванию экономического роста»5. 

Таким образом, налоги выполняют единственную функцию – фис-
кальную, все другие функции являются ролью, а не функциями налогов. 

                                                 
1  Матузов Н.И. Теория государства и права : учебник. 4-е изд., испр. и доп. / Н.И. Ма-
тузов, А.В. Малько. М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. С. 58. 

2  См.: Сабанти Б.М. Теория финансов : учебное пособие. 2-е изд. М. : Издательство 
«Менеджер», 2000. С. 14.  

3  Фиском (от латинского fiscus, буквально – корзина) в Древнем Риме называлась во-
енная касса, где хранились деньги, предназначенные к выдаче. С конца I в. до н.э. 
фиском стала называться частная казна императора, находившаяся в ведении чиновни-
ков и пополнявшаяся доходами с императорских провинций. С IV в. н. э. фиск – еди-
ный общегосударственный центр Римской империи, куда стекались все виды дохо-
дов, налогов и сборов, производились государственные расходы и т.д. (отсюда обо-
значение термином «фиск» государственной казны). См.: Налоги и налоговое право : 
учебное пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. М. : «Аналитика-Пресс», 1997. С. 60. 

4  Налоги и налоговое право : учебное пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. М. : «Ана-
литика-Пресс», 1997. С. 61. 

5  Мухаев Р.Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров. 3-е изд., перераб. 
и доп. М. : Издательство Юрайт, 2014. С. 92. 
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Необходимо отметить, что социальной функции не существует, есть 
лишь роль налогов в обеспечении социальной функции государства. Соци-
альная роль налогов проявляется в ослаблении или усилении социальной 
дифференциации общества, сдерживании потребления вредных для здоро-
вья продуктов и изделий, занятости инвалидов и пенсионеров и т.п. 

С помощью налогов обеспечивается финансирование общественных 
расходов, в первую очередь расходов государства, и лишь в результате 
практического изъятия части валового национального дохода возникают 
необычные смещения, которые совсем не обязательно могут привести к 
желаемым результатам. 

Д.Г. Черник приводит пример такого использования налогов в Гер-
мании, где «после резкого увеличения акциза на табак некурящих стало 
значительно больше, чем в результате длительной пропагандистской кам-
пании о вреде курения»1. Д.Г. Черник также приводит пример, каким обра-
зом с помощью налогов может решаться такая социальная проблема, как 
экологическая. «В свое время промышленность Германии оказывала со-
противление решению об оснащении автомобилей катализаторами. Тогда 
был резко снижен налог на автомобили, оснащенные ими. Понижен акциз-
ный сбор на те виды бензина, которые используются автомашинами с ка-
тализаторами. Наряду с этим увеличен акциз на сорта бензина, содержа-
щие свинец и другие добавки, используемые в старых двигателях. Так 
«компенсировались» дополнительные расходы на катализаторы. И сегодня 
в Германии налог на автомобили зависит от двух факторов: объема цилин-
дра, т.е. мощности двигателя, и наличия (или отсутствия) катализатора. 
Дифференциальные налоги на автотранспорт, учитывающие экологиче-
скую чистоту двигателя, применяются еще с 70-х годов в США, а теперь 
практически повсеместно»2. 

Социальная роль налогов всегда является предметом парламентских 
споров – налоги обещают снизить во время предвыборных кампаний и 
часто повышают между выборами. 

А.С. Булатов, М. Такер, Л.Г. Ходов отмечают, что на практике уста-
навливаются три вида налогообложения, социальная роль которых совер-
шенно противоположна: прогрессивное, т.е. чем выше доход, тем непро-
порционально большая часть его изымается в виде налога; пропорцио-
нальное, т.е. одинаковый размер налоговых изъятий из доходов, независи-
мо от их величин; регрессивные, т.е. уменьшение ставки налога по мере 
возрастания дохода. «Налоги на прибыль корпораций (фирм) и на личные 
доходы чаще всего рассчитываются по прогрессивной школе, т.е. на пер-
вый взгляд отвечают принципу социальной справедливости. Однако имен-
но эти налоги обычно являются предметом политической борьбы. Партии 

                                                 
1  Налоги : учебник для студентов вузов. 3-е изд. перераб. и доп. / Под ред. Д.Г. Черни-
ка, И.А. Майбурова, А.Н. Литвиненко. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 73. 

2  Там же. С. 93. 



794 
 

и профсоюзы левой ориентации во многих странах считают, что шкала 
прогрессии налогов по отношению к высоким доходам недостаточно кру-
та, что наиболее обеспеченные слои населения и фирмы, получающие 
сверхприбыли, должны еще больше платить в бюджет. Социальные взносы 
и налоги на собственность носят пропорциональный характер. Самыми со-
циально несправедливыми являются косвенные налоги, т.е. налог на до-
бавленную стоимость, акцизы и таможенные пошлины, так как они пере-
кладываются через цены на потребляемые товары в одинаковой степени на 
лиц с высокими и с низкими доходами, поглощая относительно более вы-
сокую долю доходов низкооплачиваемых слоев»1. 

Налоги – это в первую очередь общественная категория, а любая из 
теоретических конструкций наиболее ярко проявляется тогда, когда функ-
ционирует. Наука говорит о функциях государства, о функциях права, о 
функциях самой науки и других социальных явлений, и все эти категории 
должны быть проанализированы не только как научная субстанция, но и 
как совокупность конкретных реализованных общественных отношений. 
Налоги безусловно функционируют, т.е. в одном понимании функций, они 
действуют в строго определенных направлениях, а при другом понимании – 
они имеют формы выражения общественного назначения. Налогообложе-
ние представляет собой практическую реализацию категории налогов, и 
оно также имеет определенные функции, но уже конкретно воплощаемые в 
жизни. Если функции налогов можно анализировать в отрыве от склады-
вающихся на практике отношений, то функции налогообложения следует 
рассматривать в пределах географических, культурных, духовных, мо-
ральных и других характеристик социума. 

Можно сделать следующие выводы. Налоги выполняют лишь одну 
наиважнейшую и основную функцию – фискальную, т.е. они осуществля-
ют перераспределение стоимости от создающих ее субъектов в общена-
циональный фонд. Кроме этого налоги выполняют и другую функцию, но 
вторичную по отношению к фискальной, – регулирующую, которую мож-
но определить как подфункцию главной и единственной функции. Регули-
рующая функция налогов является вторичной, так как она не осуществля-
ется постоянно, возникает лишь на определенном этапе и преследует ло-
кальные цели своего воздействия. Например, с помощью регулирующей 
функции налогов можно воздействовать на перелив капитала путем влия-
ния на соотношение форм дохода (заработной платы, процентов и т.п.). 
Через налоговые льготы можно воздействовать на подъем производства в 
отдельных отраслях национальной экономики, на технический прогресс, 
обновление производственного потенциала или, напротив, на установле-
ние препятствий для развития каких-либо экономических процессов. 

Налоги также выражаются в определенных результатах своего практи-
ческого использования, т.е. они исполняют следующие роли: социальную, 
контрольную, поощрительную, распределительную и стимулирующую. 
                                                 
1  Экономика : учебник / Под ред. А.С. Булатова. М. : Юристъ, 2002. С. 309–310. 
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Функции и роли налогов объективны и не зависят от сознания и воли 
людей, в том числе и тех, кто управляет государством. Лишь выбор 
средств достижения назначения налогов в определенных пределах проис-
ходит сознательно и зависит от того, насколько правильно поняты потреб-
ности общества в финансовых ресурсах и насколько верно оценены имею-
щиеся средства их удовлетворения. Если назначение налогов определено 
ошибочно и фонд общенационального потребления не сформирован, то 
рано или поздно его будут вынуждены изменить и привести в соответствие 
с объективными потребностями общества. 
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Национальная безопасность – социально-юридический феномен1. Его 

исследование дает возможность констатировать, что интерпретация идеи 
безопасности и формирование механизма обеспечения национальной безо-
пасности носят конкретно-исторический характер и детерминированы осо-
бенностями социально-экономического и политико-правового развития кон-
кретного государства, находящегося на определенном этапе своего развития2.  

Высказанное в любой форме намерение нанести физический, мате-
риальный или иной вред общественным или личным интересам – угроза 
национальной безопасности3. Все угрозы условно можно подразделить на 
внешние и внутренние. К внутренним угрозам национальной безопасности 
могут быть отнесены затяжной глубокий системный кризис, переживае-
мый страной; несбалансированность интересов общества, государства, раз-

                                                 
1  Нижник Н.С. Национальная безопасность как социоюридический феномен. СПб., 2013. 
2  Нижник Н.С. Национальная безопасность как социоюридический феномен // Акту-
альные проблемы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: 
Сборник научных статей межвузовской научно-практической конференции. Санкт-
Петербург, 15 февраля 2013 года. СПб. : Санкт-Петербургский Военный институт 
внутренних войск МВД России, 2013. Ч. 1. С. 151. 

3  Нижник Н.С. Национальная безопасность: концептуальные основания и феномено-
логическая характеристика // Международное сообщество и глобализация угроз 
безопасности. Новгород, 2008. Ч. 1. С. 69–88. 
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личных социальных групп и личности; глубокий кризис экономики, высокий 
уровень социальной напряженности, накопление потенциала противостояния 
и противоборства в стране; неблагоприятную социокультурную среду. 

К внешним угрозам национальным интересам России можно отне-
сти, во-первых, те факторы, которые корнями уходят в инерционную поли-
тику определенных сил, направленных на ослабление России. Эти силы, 
воспользовавшись трудностями переходного периода, стремятся лишить 
Россию статуса великой державы, навязать не выгодные ей условия меж-
государственного взаимодействия и сотрудничества. Вторая группа внеш-
них угроз национальной безопасности России связана с обострившимися в 
последнее время региональными конфликтами, третья – с интернационали-
зацией организованной преступности. Четвертую группу внешних угроз 
России составляет опасность экологического характера.  

Внешние и внутренние угрозы национальным интересам России не 
только локального и регионального, но и глобального масштаба требуют 
объективной оценки, выработки методологии, принципов и механизмов 
рационального законодательного обеспечения национальной безопасности. 

Однако нельзя принимать данный перечень как закрытый, единственно 
возможный, поскольку современная Россия динамична, и все угрозы, интере-
сы, методы и приемы обеспечения национальной безопасности актуальны 
только в данный момент и являются приоритетными только в силу сложив-
шихся обстоятельств и расстановки сил на международной арене. 

Обеспечение политической безопасности связывается с предотвра-
щением и пресечением деструктивных тенденций, связанных как с попыт-
ками антиконституционного изменения системы публичной политической 
власти, так и с узурпацией властных полномочий каким-либо лицом (госу-
дарственным органом). Такие попытки свержения конституционного строя 
страны и выражают основное содержание экстремизма1. Таким образом, 
экстремизм представляет угрозу для одного из наиважнейших видов на-
циональной безопасности, ставя под удар государственность страны, без 
которой говорить ни об экономической, ни о социальной безопасности не 
представляется возможным2.  

Таким образом, национальная безопасность представляет собой ком-
плексную систему, в которой экстремизм занимает свое место среди угроз, 
которые приводят в состояние опасности сам факт существования системы 
национальной безопасности. 

                                                 
1  Воронов И.В. Основы политико-правового ограничения социально-политического 
экстремизма как угрозы национальной безопасности Российской Федерации : дис. ... 
канд. полит. наук. М., 2003. С. 113. 

2  Балашова И.Е. Экстремизм как детерминанта функционирования механизма обеспе-
чения национальной безопасности Российской Федерации / И.Е. Балашова,                    
Н.С. Нижник // Проблемы совершенствования законодательства на современном 
этапе: сборник материалов Всероссийской научно-теоретической конференции кур-
сантов, слушателей и студентов. 23 апреля 2009 г. Белгород, 2009. С. 8. 
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На борьбу с экстремизмом направлен Федеральный закон РФ «О 
противодействии экстремистской деятельности»1. Среди прочего Закон 
направлен и на предупреждение преступности, связанной с противоправ-
ной деятельностью религиозных организаций деструктивного характера2. 
В последнее время отдельные положения вызывают критику, подвергают-
ся критике и механизмы реализации норм Закона.  

Такое внимание к нормативному правовому акту привлекла практика 
применения его норм: в соответствии с законом под запретом оказались 
известные во всем мире исторические исследования, книги по философии 
и религиозные тексты, издаваемые различными религиозными общинами. 
Такая практика имеет под собой концептуальные и нормативные основа-
ния3. Однако в последнее время в ходе применения норм этого закона были 
выявлены формулировки, допускающие неоднозначную трактовку, и отсут-
ствие механизмов защиты от возможных правоприменительных ошибок.  

12 августа 2015 г. Южно-Сахалинский городской суд признал книгу 
«Мольба (дуа) к богу: ее назначение и место в Исламе»4, изданную в 2009 г. 
Духовным управлением мусульман азиатской части России экстремист-
ской5. Книга представляет собой краткие пояснения к аятам Корана, пере-
веденные с арабского языка на русский. Она была изъята в марте 2014 г. 
при проверке сахалинской общины мусульман, проведенной прокуратурой 
Южно-Сахалинска совместно с УФСБ по Сахалинской области. В основу 
дела были положены результаты трех экспертиз6 текста книги (двух лин-
гвистических и одной комплексной судебно-психологической)7, согласно 
которым в некоторых аятах сур Корана «Аль-Хаджик», «аш-Шуара», «Га-
фир» содержатся утверждения экстремистского содержания8. Таким обра-
зом, отдельные положения Корана признаны судом противоречащими за-

                                                 
1  Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» (с изменениями и дополнениями от 21 июня 2013 г.) // Россий-
ская газета. 2002, 30 июля; 2013, 10 июля. 

2  См.: Демидов A.B. Правовое обеспечение предупреждения преступности, связанной с 
противоправной деятельностью религиозных организаций деструктивного характера // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2010. № 2. С. 69–70. 

3  См.: Демидов A.B. Религиозные организации деструктивного характера и специфика 
предупреждения органами внутренних дел их криминальной деятельности : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.  

4  Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе. М., 2009. 
5  Официальный сайт Южно-Сахалинского городского суда. URL: http://u-sahalinsky. 

sah.sudrf.ru (дата обращения: 17.10.2015) 
6  Прокурор рассказала, почему фразы из Корана признали экстремистскими // Инфор-
мационное агенство LifeNews от 9 сентября 2015 г. URL: http://lifenews.ru/news/ 
161160 (дата обращения: 28.09.2015) 

7  В проведении экспертизспециалисты-религиоведы участия не принимали.  
8  Текст искового заявления прокурора г. Южно-Сахалинска «О признании информа-
ционного материала экстремистским» (опубликован на Интернет-портале Москов-
ского татарского свободного слова в статье И. Гаяра «Запретная экспертиза»). URL: 
www.mtss.ru/?page=dua_exp (дата обращения 28.09.2015) 
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кону. При этом иск, поданный прокуратурой о признании книги экстреми-
стской, был не в отношении Корана, а в отношении книги, содержащей 
выдержки из Корана. Так под сомнение опосредованно попал текст свя-
щенного писания мусульман. 

«Мольба (дуа) к богу: ее назначение и место в Исламе» – не единст-
венное исламское издание, попавшее под запрет1. Но именно этот факт по-
служил поводом для широкомасштабного обсуждения в средствах массо-
вой информации возможности запрещения религиозной литературы. В ре-
зультате обсуждений разного уровня 14 октября 2015 г. Президентом Рос-
сийской Федерации был направлен на рассмотрение в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ законопроект «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
(по вопросу установления особенностей применения законодательства 
Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности в 
отношении религиозных текстов)»2, согласно которому содержание и ци-
таты из Библии, Корана, Танаха и Ганджура не могут быть признаны экс-
тремистскими материалами. Комитет Государственной Думы по безопас-
ности и противодействию коррупции, а также Комитет Государственной 
Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций 
определены ответственными соисполнителями. Противоречий этого зако-
нопроекта с действующим законодательством комитеты не выявили3. Го-
сударственная Дума запланировала рассмотрение законопроекта на ок-
тябрь 2015 г. Следует принять во внимание, что поправка к Федеральному 
закону РФ «О противодействии экстремистской деятельности» должна 
учесть, что выдержки Корана, опубликованные в книге «Мольба (дуа) к 
богу: ее назначение и место в Исламе» и признанные судом экстремист-
скими, в иной словесной формулировке можно встретить и в других рели-
гиозных текстах (Библии, Танахе, Ганджуре) различных современных 
конфессий. Запрет священных книг может привести к протесту верую-
щих4. А с учетом того, что представители многочисленных религиозных 
конфессий России воспринимают такие фразы, как, например, «Поистине, 
вся слава принадлежит Одному Аллаху» (Коран, Сура «аль-Фатиха»,                 
                                                 
1  См., например: Петрова М. Суд в Краснодаре отменил решение о запрете перевода 
Корана // РИА Новости/РАПСИ. 2013, 17 декабря. 

2  Законопроект № 903108-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «О проти-
водействии экстремистской деятельности» (по вопросу установления особенностей 
применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстреми-
стской деятельности в отношении религиозных текстов) // Автоматизированная сис-
тема обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы. URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=903108-6 (дата обраще-
ния: 18.10.2015) 

3  Там же. 
4  Кулиев Э. Для меня признание перевода Корана экстремистским – это не шок! // Ин-
тернет-портал «Россия для всех». 2013. 23 сентября. URL: http://azj.rus4all.ru/ exclu-
sive/20130923/724444280.html?fb_action_ids=10200623808343175&fb_action_types=og
.recommends (дата обращения: 18.10.2015) 
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1:5 аят)1, «общими для всех религий»2, то протест может затронуть широ-
кие круги верующих. 

Таким образом, реальная жизнь современного общества, трансфор-
мируясь, становится намного разнообразнее, чем нормы Федерального за-
кон РФ «О противодействии экстремистской деятельности». При этом за-
кон не содержит норм, закрепляющих механизмы предотвращения право-
применительных ошибок. Создание экспертных советов, способных про-
водить квалифицированные экспертизы по такого рода вопросам, вклю-
чающие представителей различных конфессий, позволили бы применять 
нормы права в полном соответствии с духом закона. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

 
Революционные события Октября 1917 г. детерминировали форми-

рование новой – советской – правовой системы. Убежденность марксистов 
в отмирании государства, отрицание ими полицейской деятельности и от-
ношений, складывающихся между органами управления и гражданами, 
нашли свое выражение в их негативном отношении к юриспруденции в 
целом и административно-правовой науке в частности.  

Представления о социалистическом государстве были основаны на 
идее диктатуры пролетариата, признании социалистического государства 

                                                 
1  См.: Кулиев Э.Р. Коран. Смысловой перевод и комментарии Э.Р. Кулиева. М. : Умма, 

2003. С. 122. 
2  Диакон РПЦ Андрей Кураев назвал приговор о запрете фраз из Корана чудовищным // 
Информационное агенство LifeNews. 2015, 9 сентября. URL: http://lifenews.ru/news/ 
161150 (дата обращения: 18.10.2015) 
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высшим типом государства и убежденности в наличии у социалистическо-
го государства принципиальных отличий от государства буржуазного. От-
рицание теории разделения властей, признанной буржуазной, отвержение 
принципа разделения властей и признание его чуждым и неприемлемым в 
условиях создания государства нового типа уже в первые годы советской 
власти привели к слиянию законодательной и управленческой деятельно-
сти на основе принципа демократического централизма. Создание системы 
сдержек и противовесов необходимым не рассматривалось1, так как в со-
циалистическом государстве государственная власть находилась в руках 
одного класса, руководимого одной партией; правительственная и местная 
власти не противопоставлялись; противоречия между коллективными и 
индивидуальными интересами признавались неочевидными. В соответст-
вии с марксистским учением первоочередной задачей пролетарской рево-
люции и построения социалистического государства выступало уничтоже-
ние буржуазного государственного аппарата, в первую очередь – ликвида-
ция репрессивных и управленческих органов старого государства.  

Особенности организации управленческой деятельности в условиях 
становления советской государственно-правовой системы определили: 
разрушение старого социально-экономического уклада жизни и соответст-
вующей ему правовой системы, средством которого послужила децентра-
лизация управления при руководящей роли политической партии, направ-
ляющей и объединяющей деятельность отдельных элементов советского 
механизма, а также перестройка советского аппарата по принципу центра-
лизации управления; вытеснение гражданского оборота социализацией и 
милитаризацией народно-хозяйственной жизни; смена норм предшество-
вавшего периода продуманным планом нового социально-экономического 
уклада; сосредоточение руководящей роли всеми отраслями народного хо-
зяйства в центре; передача организации производства и распределения хо-
зяйственных благ в ведение государственной власти. 

«В результате формирования и укрепления нового социалистическо-
го уклада государственная власть берет курс на организацию всей хозяйст-
венной и культурной жизни страны, – подчеркивал Н.П. Карадже-Искров. – 
Для осуществления этой задачи вводится строжайшая централизация и 
регламентация. Для наилучшего использования всех ресурсов вводится 
всеобщая трудовая повинность, частное хозяйство подчиняется плановым 
нарядам (кустари) и посевному плану (крестьяне). Это расширение плано-
вого начала, государственного регулирования означало развитие админи-
стративного права и стеснение частного оборота»2. В рамках новой соци-
ально-экономической и правовой системы, публичное право поглотило со-

                                                 
1  Карадже-Искров Н.П. Новейшая эволюция административного права. Иркутск : 
Изд-ское бюро Иркутск. гос. ун-та, 1927. С. 24. 

2  Карадже-Искров Н.П. Новейшая эволюция административного права. С. 22.  
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бой всю сферу частных отношений. Гражданский оборот замер, и «адми-
нистративное право» стало синонимом «советского права»1. 

Убежденность в том, что «все послереволюционные правительства 
при воссоздании государственного аппарата, разрушенного революцией, 
централизуют в сильнейшей степени государственный строй и управле-
ние»2, находила отражение в направлениях перестройки системы управле-
ния советского государства. В послереволюционных условиях, подчерки-
вал А.И. Елистратов, государственная власть становится практически без-
граничной, так как полная подчиненность мест центру дает возможность 
центральной власти быстро и интенсивно воздействовать на администра-
тивный аппарат, а через него – на население3.  

Практика государственного строительства и трансформация системы 
управления в советской России осуществлялась под влиянием идей                     
К. Маркса и Ф. Энгельса о перспективах развития государства и построе-
ния коммунизма. Учение марксизма убеждало в том, что вмешательство 
государственной власти в различные сферы общественных отношений по-
степенно станет излишним, что управление лицами будет заменено управ-
лением вещами и производственными процессами, вследствие чего госу-
дарство как особая сила для подавления отомрет4. Но на этапе перехода от 
капитализма к коммунизму необходимость государственного принужде-
ния, подчеркивал Ф. Энгельс, сохраняется, пролетариат нуждается в госу-
дарстве «не в интересах свободы, а в интересах подавления своих против-
ников, а когда становится возможным говорить о свободе, тогда государ-
ство как таковое перестает существовать»5.  

Развивая идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, В.И. Ленин отмечал, что при 
переходе от капитализма к коммунизму государство еще необходимо как 
«особый аппарат, особая машина для подавления» народом эксплуатато-
ров. При коммунизме потребность в существовании государства отсутст-
вует, так как некого подавлять»6. При этом возможностей и неизбежности 
эксцессов со стороны отдельных лиц в процессе коммунистического 
строительства В.И. Ленин не отрицал, подчеркивая важность своевремен-
ного подавления таких эксцессов7. Именно поэтому в качестве одной из 

                                                 
1  Кобалевский В.Л. Советское административное право. С. 16. 
2  Колесников А.Н. Начала административной централизации и самоуправления в со-
временном государстве. Иркутск : Гос. изд. Иркутск. отд., 1921. С. 8. 

3  Елистратов А.И. Очерк административного права. М. : Гос. изд., 1922. С. 45. 
4  Маркс К. Анти-Дюринг. 2-е изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения : в 39 т. М. : 
Гос изд. полит. лит-ры, 1961. Т. 20. Отдел третий. Социализм. С. 291–292. 

5  Энгельс Ф. Письмо к А. Бебелю // Ф. Энгельс, К. Маркс // Сочинения. М. : Гос изд. 
полит. лит-ры, 1961. Т. 19. С. 5.  

6  Ленин В.И. Государство и революция. 5-е изд. // Полное собрание сочинений : в 55 т. 
М. : Изд-во полит. лит-ры, 1969. Т. 33. С. 91. 

7  Там же. 
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задач пролетариата В.И. Ленин называл «разрушение старой машины уг-
нетения и создание всенародной милиции»1.  

Организация государственного управления представлялась больше-
виками как задача исключительной важности. Управление государством 
рассматривалось в контексте осуществления задач господствующего клас-
са, реализации его воли в повседневной деятельности, охраны и защиты 
его интересов. Содержанием советского государственного управления вы-
ступало претворение в жизнь целей и задач диктатуры рабочего класса2. 
Завоевав политическую власть и подавив сопротивление эксплуататоров, 
большевики, подчеркивал В.И. Ленин, на первый план должны выдвинуть 
центральную задачу – «Россией управлять»3. 

В связи с тем, что государственное управление осуществляет поли-
тически господствующий класс, ему подчинен аппарат государственного 
управления, и в аппарате государственного управления господствующий 
класс занимает командные высоты4, в качестве задач государственного 
управления выступали: 

–   повседневное подавление сопротивления эксплуататоров; 
–   организация и неуклонное укрепление социалистического хозяй-

ства; 
–   уничтожение пережитков классового общества и укрепление со-

циалистического правопорядка.  
В качестве основы советского государственного управления рас-

сматривалось привлечение в различных организационных формах трудя-
щихся масс к осуществлению управления государством5. 

Одним из важных постулатов советского права было признание ос-
новным содержанием буржуазного государственного управления полицей-
ского принуждения, осуществляемого путем «прямых действий» по праву 
свободного усмотрения или дискреционной власти6. Советское государст-
венное управление представлялось марксистам как творческое плановое 
управление, организовывающее хозяйство и культуру на основе социали-
стической собственности на все орудия и средства производства7, осуще-

                                                 
1  Ленин В.И. Государство и революция. 5-е изд. // Полное собрание сочинений : в 55 т. 
М. : Изд-во полит. лит-ры, 1969. Т. 33. С. 287. 

2  Студеникин С.C. О некоторых вопросах советского социалистического администра-
тивного права // Советское государство. 1938. № 1. С. 118. 

3  Ленин В.И. Международное положение Российской советской республики и основ-
ные задачи социалистической революции // Полное собрание сочинений. М. : Изд-во 
полит. лит-ры, 1969. Т. 36. С. 172–173. 

4  Берцинский С.М. Предмет советского административного права и метод его изуче-
ния // Проблемы социалистического права. М., 1939. № 2. С. 65. 

5  Студеникин С.C. О некоторых вопросах советского социалистического администра-
тивного права. С. 120–121. 

6  Берцинский С.М. Предмет советского административного права и метод его изуче-
ния. С. 66. 

7  Там же. С. 69. 
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ствляемое с учетом хозяйственных и культурных особенностей админист-
ративно-территориальных единиц и национально-государственных обра-
зований1.  

Сущность принципиальных отличий советского государственного 
управления от буржуазного была предметом обсуждения ученых и госу-
дарственных деятелей. Л.М. Каганович подчеркивал: «Буржуазный госу-
дарственный аппарат, буржуазные министерства не управляют хозяйством. 
Буржуазно-государственный аппарат играет по преимуществу роль поли-
цейско-регулятивную, охраняя интересы капиталистов против революци-
онных рабочих …»2. В то время как буржуазное управление осуществляет-
ся «необходимыми государственными службами», содержанием деятель-
ности которых выступает «чисто полицейская деятельность», социалисти-
ческое управление не исчерпывается принуждением. Административное 
принуждение направляется прежде всего на «подавление ничтожных ос-
татков тех классово-чуждых элементов, которые поддерживаются внеш-
ним капиталистическим окружением»3. 

Особенность административного принуждения как метода воспитания 
масс состояла в том, что в социалистическом государстве, утверждал                  
С.М. Берцинский, оно осуществлялось лишь «в отдельных случаях противо-
действия административной функции». То есть в советском управлении при-
нудительная административная деятельность государства занимает незначи-
тельную часть административных функций органов государства, преимуще-
ственно осуществляющих творческое плановое управление в области хозяй-
ства и культуры4. Советские ученые пришли к отрицанию существования 
отношений, складывающихся между органами управления и гражданами в 
результате осуществления органами управления принудительной деятельно-
сти. С.С. Студеникин отмечал, что «к административному праву относятся 
нормы, определяющие организацию и деятельность органов государственно-
го управления, их полномочия и ответственность, формы и методы осущест-
вления органами управления конкретных задач государства»5. 

Отрицание перспективы существования государства в коммунисти-
ческом обществе, непризнание принудительной полицейской деятельности 
в социалистическом государстве и отношений, складывающихся между 
органами управления и гражданами в этой области, выразилось в негатив-
ном отношении к юриспруденции в целом и к административно-правовой 
науке в частности.  

                                                 
1  Студеникин С.C. О некоторых вопросах советского социалистического администра-
тивного права. С. 122. 

2  Каганович Л.М. Организационные вопросы (Партийное и советское строительство). 
Доклад на XVII съезде ВКП (б) 6 февраля 1934 г. М. : Партиздат, 1934. С. 17–18. 

3  Берцинский С.М. Предмет советского административного права и метод его изуче-
ния. С. 70. 

4  Там же. С. 71. 
5  Студеникин С.C. О предмете и системе советского административного права. С. 105. 
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В соответствии с Постановлением Народного комиссариата просве-
щения РСФСР № 859 от 12 февраля 1918 г. учебная дисциплина «админи-
стративное право» на юридических факультетах была ликвидирована, 
учебные планы юрфаков признаны устаревшими и не соответствующими 
требованиям научной методологии. Юридический факультет Московского 
университета был расформирован, юридические факультеты в других рос-
сийских университетах также упразднены, а оставшиеся кафедры отнесены 
к историко-филологическим факультетам университетов, в составе кото-
рых они находились до организации факультетов общественных наук. 

Итак, становление советской государственно-правовой системы по-
требовало формирования новых подходов к пониманию сущности, целей и 
направлений государственного управления. Представления политических 
и государственных лидеров советской России об отмирании государства, 
отрицание ими полицейской деятельности и отношений, складывающихся 
между органами управления и гражданами, нашли свое выражение в их 
негативном отношении к юриспруденции в целом и наукам, рассматри-
вавшим проблемы правовых отношений в сфере государственного управ-
ления, в частности. В условиях становления новой политико-правовой сис-
темы советское государственное управление рассматривалось как «творче-
ское плановое управление», при этом представления о нем и жизненные 
реалии, как правило, не совпадали. 
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В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 

 
Впервые информация о демографическом состоянии России появля-

ется в середине XVIII в. До середины XIX в. основным источником сведе-
ний о населении России являются ревизские сказки, которые представляли 
собой документы, отражающие результаты проведения ревизий податного 
населения Российской империи в XVIII – первой половине XIX в. Одно-
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временно с этим с начала XVIII в. в России налаживалась церковная реги-
страция рождений и смертей, а с 1865 г. началось составление ежегодной 
сводки и публикация данных. Первая перепись в Российской империи со-
стоялась в 1897 г. и зарегистрировала 125,6 тыс. человек1. 

В Российской империи уделялось внимание охране материнства и 
детства. Первые специальные государственные учреждения для детей-
сирот были открыты в XVIII в. Так, в 1706 г. Новгородский митрополит 
Иов построил за собственный счет при Холмово-Успенском монастыре 
воспитательный дом для «незаконнорожденных и всяких подкидных мла-
денцев»2. Дальнейшее развитие сиротские детские учреждения получили 
при Петре I, который 4 ноября 1715 г. издал указ об организации госпита-
лей для незаконнорожденных младенцев3. Петр I начал борьбу и с нищен-
ством как массовым общественным явлением, которое также порождало 
рост числа бездомных детей4. По Указу от 20 июня 1718 г. ведено было 
«малолетних нищих и ребят, бив батоги, посылать на суконный двор и к 
прочим мануфактурам». На фоне роста мануфактур и суконного производ-
ства было выгодно использовать дешевый труд малолетних детей из числа 
беспризорных и детей-сирот5. Для детей это являлось средством выжива-
ния и пропитания, получения профессии. При Петре I и его сподвижнике 
В. Н. Татищеве были созданы детские приюты и богадельни для больных и 
увечных6. Ребенок, помещенный в приют до 10 лет, попадал в матросы в 
созданный Петром флот7.  
                                                 
1  См.: Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. / Под ред.  
Н.А. Тройницкого. СПб., 1905. Т. I. Общий свод по Империи результатов разработки 
данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. 

2  См.: Нижник Н.С. Создание детских воспитательных учреждений Российской Им-
перии как способ обеспечения защиты интересов ребенка // Вестник Челябинского 
института экономики и права. 2000. № 1. 

3  Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. / Под. ред. А.Д. Горского. М., 1985.   
Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления Русского централизован-
ного государства С. 145. 

4  Нижник Н.С. Создание детских воспитательных учреждений как способ защиты ин-
тересов ребенка в дореволюционной России // Историко-правовой вестник : сборник 
научных статей / Отв. ред. А.С. Туманова. Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 
2008. Вып. 3. С. 78–89. 

5  Нижник Н.С. Редистрибуция – реципрокация в контексте осмысления функций го-
сударства // Социальное правовое государство: вопросы теории и практики : Мате-
риалы межвузовской научно-практической конференции 21 июня 2003 г. / Под ред. 
Д.И. Луковской. СПб., 2003. С. 123–124. 

6  Нижник Н.С. Общественное призрение детей в условиях трансформации политико-
правовой системы государства: традиции и особенности их осуществления в импер-
ской России // Актуальные проблемы теории и истории государства и права: Труды 
кафедры теории государства и права Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии / Науч. ред. Н.С. Нижник. СПб. : «Астерион», 2012. С. 176. 

7  Авдеев А. Младенческая смертность и история охраны материнства и детства в Рос-
сии и СССР. Историческая демография / Под ред. М.Б. Денисенко, И.А. Троицкой. 
М., 2010. С. 14. 
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М. В. Ломоносов в своей работе «О сохранении и размножении рос-
сийского народа» (1761 г.)1 предложил меры создания благоприятных ус-
ловий для рождения детей в браке и вне, меры сокращение детской смерт-
ности и прекращения эмиграции. Предложения предполагали мероприятия 
культурно-просветительной и административно-правовой направленности, 
а также пересмотр церковных правил и обычаев, поскольку в народе «со-
стоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в об-
ширности, тщетной без обитателей»2. 

В период между царствованием Петра I и Екатерины II заботы о при-
зрении детей, в том числе сирот, были оттеснены на второй план. В это 
время созданные госпитали стали закрываться один за другим3. Сущест-
вование системы тайного приема, хотя и привело к сокращению числа де-
тоубийств, но одновременно породило рост числа подкидышей. Отсюда 
непосильные расходы на содержание этих учреждений и высокая смерт-
ность находящихся в них младенцев4. 

При Екатерине II были отменены «венечные памяти», по сути, налог 
на венчание, облегчено вступление в брак вдовам и женам ссыльных, при 
выборах на общественные должности предпочтение оказывалось тем, у ко-
го больше детей. Указом Екатерины II запрещалось венчать малолетних со 
взрослыми (1774 г.). Указ Синода (1774 г.) предписывал в проповедях 
склонять народ к благосклонному отношению к внебрачным детям5. 

По инициативе видного государственного деятеля И.И. Бецкого Ека-
терина II 1 сентября 1763 г. издала Манифест «Об учреждении в Москве 
воспитательного дома с особым гошпиталем для неимущих родильниц»6. 
Но, несмотря на все усилия в области призрения в это время, дела в воспи-
тательных домах пошли плохо: смертность детей в воспитательных домах 
была чрезвычайно высокой. Так, например, в Архангельске из 417 детей, 
поступивших в местную сиропитательницу до годовалого возраста, умерло 
3777. В Указе Екатерины II от 7 ноября 1775 г. «Учреждения для управле-
ния губерний» предписывалось передавать детей в семьи, с возможностью 

                                                 
1  См.: Ломоносов М.В. О сохранении и размножении российского народа // Полное 
собрание сочинений. М.; Л., 1952. Т. 6: Труды по русской истории, общественно-
экономическим вопросам и географии. 1747–1765 гг. С. 381–403. 

2  Там же. С. 384. 
3  Нижник Н.С. Самоорганизация российского общества при решении вопросов при-
зрения детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской империи // Модер-
низация в России: история, политика, образование : материалы Всероссийской науч-
ной конференции. Санкт-Петербург, 21 мая 2013 г. / Отв. ред. В.В. Карпова. СПб.: 
ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2013. С. 55. 

4  Костина Е.Ю. История социальной работы. Владивосток, 2003. С. 66. 
5  Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 2000. С. 144. 
6  Там же. С. 178. 
7  Там же. С. 83. 
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обучаться науке или промыслу1. При устройстве детей соблюдался прин-
цип их сословной принадлежности2. Одним из существенных нововведений 
Екатерины II было то, что дети, поступающие до совершеннолетия в ведом-
ство приказов общественных учреждений, после становились вольными3. 

Большой вклад в развитие системы охраны здоровья материнства и 
детства внесла вторая супруга Павла I Мария Федоровна. 12 ноября 1796 г. 
Мария Федоровна была поставлена «начальствовать над воспитательным 
обществом благородных девиц», и, проявив большую энергию, смогла 
привлечь для него много пожертвований. По предложению супруги 11 ян-
варя 1797 г. Павел I издал указ о выдаче пособия бедным матерям, которые 
не могли воспитывать детей собственными средствами. Желающих полу-
чить это пособие оказалось слишком много, пришлось прибегнуть к со-
кращению расходов. В 1807 г. было учреждено «городское воспитание». 
Матери предоставлялась возможность за определенную плату воспитывать 
своих детей дома до достижения ими семилетнего возраста4. 

В декабре 1797 г. было положено начало воспитанию сирот в семьях, 
первые попытки которого уже осуществлялись при Екатерине II. За воспи-
танием детей в крестьянских семьях был установлен надзор. В 1828 г. был 
принят Закон «О воспрещении дальнейшего открытия воспитательных до-
мов в губерниях». Его основой была высокая смертность в воспитательных 
домах. Чтобы удержать родителей от передачи детей в Воспитательный 
дом, в 1837 г. указом было повелено всех детей из приютов отправлять в 
деревни «с воспрещением их обратного поступления» в это заведение. Но 
при желании мать могла за вознаграждение воспитывать своего ребенка до 
трех лет, после чего всякая выплата ей прекращалась. 

Закон 1828 г., по существу, уничтожил тот порядок устройства поки-
нутых детей, который был введен в XVIII в. Однако по мере роста фабрик, 
заводов, введения общей воинской повинности проблема устройства детей, 

                                                 
1  Там же. С. 197. 
2  Нижник Н.С. Общественное призрение детей в условиях трансформации политико-
правовой системы государства: традиции и особенности их осуществления в импер-
ской России // Актуальные проблемы теории и истории государства и права : Труды 
кафедры теории государства и права Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии / Науч. ред. Н.С. Нижник. С. 184. 

3  Нижник Н.С. Самоорганизация российского общества при решении вопросов при-
зрения детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской империи // Модер-
низация в России: история, политика, образование : материалы Всероссийской науч-
ной конференции. Санкт-Петербург, 21 мая 2013 г. / Отв. ред. В.В. Карпова. С. 56. 

4  Нижник Н.С. Общественное призрение детей: проблемы организации в военные го-
ды начала XX века // 1150-летие Российской государственности: политико-правовое 
наследие и современность : в 2 ч. / Отв. ред. В.В. Грохотова, О.Е. Калпинская,              
Е.А. Макарова. Великий Новгород, 2013. Ч. 1. Становление и развитие российской 
государственности. С. 112. 
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оказавшихся сиротами, становилась все более острой1. Поэтому продолжа-
ли создаваться различного рода детские учреждения2. 

С 1864 г. государственное призрение сирот осуществлялось в двух 
направлениях: Ведомством императрицы Марии, в ведении которого оста-
вались столичные и губернские воспитательные дома, а также земством на 
местах. 

В некоторых губерниях вводилось поощрение усыновления детей. 
Воспитатель-усыновитель получал 5 руб. в месяц до достижения воспи-
танником 12 лет. На имя последнего в сберегательную кассу вносилось по 
2 руб. в месяц. Расходы, связанные с выплатой различных пособий, несли 
преимущественно губернские земства. 

В Петербурге в 1904 г. по инициативе земского врача Русских был 
создан «Союз борьбы с детской смертностью» под патронажем княгини 
Ольги Александровны. Под эгидой Союза была создана образцовая амбу-
латория для младенцев, а также лаборатория по приготовлению смесей для 
их вскармливания. Николай II учредил «Всероссийское попечительство об 
охране материнства и младенчества», которое работало под покровитель-
ством императрицы Александры Федоровны. Попечительство открывало 
молочные кухни, приюты-ясли, детские лечебницы, родильные приюты. 
Было задумано создание Института охраны материнства и младенчества с 
научно-учебным отделением, лабораториями, библиотекой, консультация-
ми, небольшой образцовой фермой. Принцесса Е.Г. Саксен-Альтенбург-
ская и герцог Г. Мекленбург безвозмездно отдали участки на Каменном 
острове под строительство Института3. 

На демографическую картину России наложило отпечаток развитие 
капиталистических отношений. Как в странах Западной Европы, в Россий-
ской империи в XIX в. было принято фабричное законодательство, а в на-
чале XX в. оно было дополнено «Правилами о вознаграждении потерпев-
ших вследствие несчастного случая рабочих и служащих, а равно членов 
их семейств, в предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозавод-
ской промышленности» (1903 г.), а также комплексом из четырех законов 
о страховании рабочих на случай болезни или несчастного случая (23 июня 
1912 г.)4. Принятие фабричного законодательства в России способствовало 

                                                 
1  Нижник Н.С. Правовой статус ребенка в русской семье // История государства и 
права. 2002. № 4. С. 6–7. 

2  Нижник Н.С. МВД и органы реципрокации дореволюционной России // МВД России – 
200 лет: история и перспективы развития: Тезисы докладов и выступлений на юби-
лейной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 20–21 сентября 2002 
года. СПб., 2002. Ч. I. 

3  Фирсов М.В. История социальной работы. М., 1999. С. 98. 
4  См.: Нисселович Л.H. История заводско-фабричного законодательства Российской 
империи; Законодательство императора Александра I. СПб, 1883; Законодательство им-
ператора Александра I. СПб., 1884; Валетов Т.В. Законодательство в России до ок-
тябрьской революции // Экономическая история. Обозрение. М., 2007. Вып. 13. С. 129. 



809 
 

увеличению продолжительности жизни рабочих и служащих и росту об-
щего уровня жизни1. 

Определенную роль в реализации государством своей демографиче-
ской функции играло санитарное законодательство. В екатерининскую 
эпоху органами государственного управления по врачебно-санитарным де-
лам становятся приказы общественного призрения (с 1775 г.). Земельная 
реформа 1864 г. возложила организацию врачебно-санаторной деятельно-
сти на органы местного самоуправления2. Российская империя принимала 
активное участие в разработке положений международных конвенций и в 
проведении противоэпидемических мероприятий, обладающих междуна-
родным общеевропейским значением. Врачебно-санитарное законодатель-
ство Российской империи аккумулировало новейшие разработки междуна-
родной правовой мысли, являясь не только реципиентом, но и источником 
новых идей, опережая подчас европейские страны в поиске путей противо-
действия эпидемическим заболеваниям3. 

В попытке применения поощрительных, рекомендательных, организа-
ционных мер в сфере реализации Российской империей своей демографиче-
ской функции очевидной является заинтересованность государства в увели-
чении не только количественных показателей населения, но и стремление 
создания благоприятных условий для выживания, охраны материнства и дет-
ства, борьбы с беспризорностью, сокращения детской смертности. 

                                                 
1  Нижник Н.С. Общественное призрение детей: проблемы организации в военные го-
ды начала XX века // 1150-летие Российской государственности: политико-правовое 
наследие и современность : в 2 ч. / Отв. ред. В.В. Грохотова, О.Е. Калпинская,             
Е.А. Макарова. Ч. 1: Становление и развитие российской государственности С. 109. 

2  Нижник Н.С. Министерство внутренних дел – организатор общественного призре-
ния детей в годы войн революций начала XX века // 210 лет МВД России: история и 
современность : Материалы всероссийской научно-практической конференции, 
Санкт-Петербург, 21 сентября 2012 года : в 4 ч. / Под общ. ред. Н.С. Нижник. СПб. : 
Изд-во СПб ун-та МВД России, 2013. Ч. 3. С. 110. 

3  См.: Пристанскова Н.И. Правовое регулирование врачебно-санитарной деятельно-
сти в Российской империи (XIX – начало ХХ вв.) : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 
2007. 
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ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В.Н. ЛЕШКОВА 

 

 
Именно анализ теоретических истоков отечественного права, а также 

основных этапов его развития позволяет в полной мере осмыслить сфор-
мировавшиеся в процессе полито- и правогенеза российского социума сте-
реотипы и определить перспективы развития современной правовой дейст-
вительности. Все большую актуальность приобретают идеи правового со-
циального государства, высказанные отечественными учеными в XIX – 
начале XX в. Эти идеи легли в основу самостоятельной сферы знаний об 
обществе и самостоятельной науки – полицейского права. 

Наука полицейского права имеет продолжительную историю. Начало 
ее возникновения относится к периоду абсолютизма и полицейского госу-
дарства в Европе1. Идеи Н. Деламара (XVIII в.), изложенные в трактате о 
полиции2, легли в основу науки о полиции и получили свое развитие в ра-
ботах немецких ученых-полицеистов И. Юсти и И. Зонненфельса, которые 
сформулировали задачи науки полицейского права, определили ее предмет 
и приемы изучения3. В условиях господства философии эвдемонизма4 по-
лицеисты стремились найти идеальные модели управления государством и 

                                                 
1  Нижник Н.С. Систематизация знаний об управлении обществом и становление науки 
полицейского права в Западной Европе в XVIII веке / Н.С. Нижник, С.Ю. Дергилева // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 3 (63). С. 37–38. 

2  См.: Старилов Ю.Н. История развития административно-правовой науки (вступи-
тельная статья) // Российское полицейское (административное) право: Конец XIX – 
начало XX в.: Хрестоматия / Сост., авт. вступ. ст. Ю.Н. Старилов. Воронеж : Изд-во 
ВГУ, 1999. С. 11; Овсянников Ю.Н. «Полицейское право» в истории правовой мысли 
Западной Европы и России : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 71–72; Админи-
стративное право России: Курс лекций / Под ред. Н.Ю. Хаманевой. М. : Проспект: 
ТК Велби, 2006. С. 17. 

3  Нижник Н.С. Систематизация знаний об управлении обществом и становление науки 
полицейского права в Западной Европе в XVIII веке / Н.С. Нижник, С.Ю. Дергилева // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 3 (63). С. 38. 

4  Нижник Н.С. Философия эвдемонизма как концептуальная основа теории и практи-
ки полицейского государства / Н.С. Нижник, С.Ю. Дергилева, Д.С. Геворкян // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 3 (63). С. 236–242. 
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достичь «всеобщего счастья». Важный вклад в развитие полицеистики 
внесли российские ученые XIX – начале XX в.1 

Одним из видных представителей российской полицеистики является 
Василий Николаевич Лешков (1810–1881). Теоретическое наследие               
В.Н. Лешкова составляют монографические исследования и множество ста-
тей по вопросам международного, общественного и полицейского права, в 
которых ученый последовательно обосновывал идею общественного права. 

Ни у коллег по факультету (за исключением И.Д. Беляева), ни у слу-
шателей (за исключением К.Д. Ушинского), ни у современников идеи и 
труды В.Н. Лешкова одобрения не встретили. С резкой критикой его кон-
цепций выступил известный в то время правовед Ф.М. Дмитриев. Критика 
Ф.М. Дмитриевым велась с позиций юридического позитивизма и «госу-
дарственной школы». Важную роль в критических замечаниях сыграла 
убежденность Ф.М. Дмитриева в зависимости русской научной мысли от 
германской, которая сама еще только подошла к пониманию возможности 
взаимозависимых изменений общества и государства2. Непримиримым 
противником В.Н. Лешкова был Б.Н. Чичерин. Н.А. Добролюбов увидел в 
работах Лешкова псевдопатриотизм3.  

Наука «общественного права» В.Н. Лешкова продолжателей не по-
лучила. Сам Лешков полагал, что таковым станет один из его учеников 
В.А. Гольцев. Но его надежды не оправдались: сначала за активную пропа-
ганду либеральных идей Гольцев был лишен права преподавания в учеб-
ных заведениях страны, а позже, создавая свой курс науки полицейского 
права, В.А. Гольцев полностью отошел от концепции учителя4. 

При этом труды Лешкова получили высокую оценку в славянофиль-
ской среде: А.С. Хомяков отмечал, что «ученый профессор Московского 
университета, г. Лешков» заслужил «одинаковую благодарность юристов и 
историков». 

Широкую известность среди научной общественности получили ра-
боты В.Н. Лешкова: «О древней Московской городской полиции» (М., 
1852), «Русский народ и государство. История русского общественного 
права до XVIII в.» (М., 1858); «О праве самостоятельности» (М., 1871), 
«Полицейское право» (М., 1869), «История полицейской администрации и 
полицейского суда в Английских графствах с древних времен до смерти 
Эдуарда III» (М., 1877), «Русские основы права» (М., 1863), «Обществен-
ное право» (М., 1870), «История полицейской администрации» (М., 1877). 

Рассматривая проблемы взаимозависимости общества и государства, 
Лешков считает, что в исторической жизни народов постоянно взаимодей-

                                                 
1  Нижник Н.С. Государство и право в теоретическом наследии А.И. Елистратова / 
Н.С. Нижник, С.Ю. Дергилева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2014. № 2 (62). С. 67. 

2  Дмитриев Ф.М. Сочинения : в 2 т. М., 1900. Т. 2. С. 125, 128, 136, 168. 
3  Добролюбов Н.А. Сочинения : в 9 т. М.; Л., 1962. Т. 3. С. 295. 
4  Памяти В.А. Гольцева: Статьи, воспоминания, письма. М., 1910. С. 13. 
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ствуют три фактора: частные лица («частный гражданский элемент»), го-
сударство («общий политический союз») и «государственное общество» – 
«посредующая среда», соединительное, промежуточное звено, необходи-
мое в условиях постоянного антагонизма между первым и вторым факто-
рами. Поскольку же это «промежуточное звено» живет своей особой жиз-
нью, то у него складывается свое право – «общественное», действующее 
наравне с частным и государственным правом1. 

В.Н. Лешков убежден в первичности общества и вторичности госу-
дарства. В длительной трансформации первого во второе он видит единст-
венно возможный путь исторического развития2.  

Оценивая роль общественности в решении местных дел, В.Н. Леш-
ков подчеркивал, что вопросы благосостояния русского народа решались 
«не сверху вниз, а снизу вверх»; начинались усилиями частных лиц, пере-
ходили в руки общества и окончательно решались правительством.  

В регулировании общественной жизни, считал Лешков, используют-
ся нормы четырех отраслей права:  

1)  гражданского (частного) права, регулирующее имущественные 
отношения между отдельными лицами;  

2)  государственного права, закрепляющего устройство государства 
и государственных органов;  

3)  общественного права, нормы которого регулируют непосредст-
венную жизнь людей, объединенных в различные союзы (семью, двор, се-
ло, город и др.);  

4)  уголовного права. Самой объемной и сложной отраслью права, 
по Лешкову, является общественное право. 

Общественное право В.Н. Лешков сравнивал с правом полицейским 
и приходил к выводу об их близости3. 

Характеризуя науку полицейского права, Лешков подчеркивал от-
сутствие точности и ясности в определении ее предмета и системы4, обра-
щал внимание на то, что для исследования всех вопросов полицейского 
права различные ученые должны кооперироваться и совместно рассматри-
вать важнейшие вопросы5. Обширность и неопределенность содержания 
науки полицейского права в XIX в. были обусловлены многочисленностью 
и разнообразием вопросов в сфере внутреннего государственного управле-
ния. В 40-х годах XIX в. была осуществлена попытка выделить право ка-
меральное, включив в него управленческие вопросы материального произ-
водства и материального благосостояния (поэтому К.Д. Ушинский в своей 

                                                 
1  Лешков В.Н. Русский народ и государство: История русского общественного права 
до XVIII в. М., 1858. С. 29. 

2  Лешков В.Н. Общинный быт древней России. СПб., 1856. С. 131. 
3  Лешков В.Н. О Законах благоустройства и благочиния, или что такое полиция // Мо-
сквитянин. 1843. Ч. III. № 5–6. С. 83–84, 91, 96. 

4  Лешков В.Н. Полицейское право. М., 1869. С. 6. 
5  Там же. С. 18. 
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трактовке «общественного права» шел от права камерального, тогда как 
В.Н. Лешков – от права полицейского). 

Таким образом, теоретико-правовые идеи В.Н. Лешкова в настоящее 
время требуют выяснения возможности их использования для преобразо-
вания государственно-правовой действительности современной России. 
Разрешение поставленных ученым проблем является обязательным для ус-
пешного развития современного правого демократического государства. 
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СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

 
Мотивация играет очень важную роль в жизни человека, в первую 

очередь как смысловое ядро любого поступка. Она может также рассмат-
риваться как динамичный процесс, связанный с формированием мотивов 
поведения и выбора профессии.  

Из множества проблем профессиональной школы в настоящее время 
особо выделяется комплекс сложных вопросов, связанных с трудностями 
начала обучения. 

Необходимо отметить, что без изучения адаптационных процессов, 
происходящих в студенческих группах, нельзя оптимально организовать 
учебную деятельность, которая в последующем определяет успешную тру-
довую деятельность после окончания учебного заведения.  

Включение в новую среду требует установления связей с ней, вы-
полнения тех требований, что предъявляет к студенту-первокурснику сис-
тема профессионального обучения, поэтому важно понять, как устанавли-
ваются эти связи, что способствует или препятствует адаптации студентов 
в новых условиях. 
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Одним из условий успешной деятельности студентов является пони-
мание особенностей учебы в профессиональном учебном заведении. Если 
это понимание происходит, устраняется внутренний дискомфорт, а также 
блокируется возможность конфликта со средой. 

На первом курсе складывается студенческий коллектив, формируют-
ся навыки рациональной организации умственной деятельности, осознает-
ся призвание к выбранной профессии, вырабатывается оптимальный ре-
жим труда и отдыха, устанавливается система работы по самообразованию 
и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. Учебная 
деятельность – ведущая деятельность студентов. Для понимания специфи-
ки адаптации первокурсников к процессу обучения, необходимо обозна-
чить трудности, с которыми студенты могут столкнуться. 

Учебная деятельность – это познавательная деятельность студентов, 
которая направлена на усвоение ими системы знаний, приобретение уме-
ний и навыков для последующего применения их на практике и в научной 
работе1. 

Очень часто первокурсники в условиях начала обучения в средних и 
высших профессиональных учебных заведениях чувствуют себя на первых 
порах дискомфортно. Новые условия их деятельности – это качественно 
новая, иная система отношений ответственной зависимости. Психологиче-
ский анализ трудностей периода адаптации студентов, предупреждение и 
преодоление их отрицательных переживаний (стрессовых состояний), по-
вышение общего тонуса и работоспособности первокурсников, а также по-
иск новых форм и методов обучения, направлены на преодоление отрица-
тельных последствий дезадаптации и ускорение процесса социально-
психологической адаптации первокурсников к новым условиям обучения. 

Адаптация – один из самых существенных факторов социализации. В 
учебных учреждениях адаптация связана с включением студентов в новые 
условия жизни. Этот процесс носит конкретный характер и означает в пер-
вую очередь именно приспособление личности, личностных свойств и ка-
честв к конкретным условиям данного учебного заведения. Необходимо 
помнить, что адаптация – процесс непрерывный и колебательный, т.е. этот 
процесс не прекращается ни на один день, и каждый день происходит пе-
реключение в самые разные сферы: деятельность, общение, самосознание. 
Адаптация в сфере деятельности предполагает усвоение новых видов 
учебной деятельности.  

Согласно Г.М. Андреевой, адаптация соотносится с новизной дея-
тельности и с невозможностью привыкнуть, приспособиться к ней в рам-
ках привычного поведения. Так, психолого-педагогический аспект адапта-
ции связан с приспособлением к новой дидактической ситуации, принци-
пиально отличающейся от школьной формами и методами организации 

                                                 
1  Егорова Ю.А. Учебно-познавательная деятельность студента вуза как объект сис-
темного анализа  // Молодой ученый. 2014. № 19. С. 533–538. 
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учебного процесса. Эта новизна и связанные с ней трудности создают сво-
его рода дидактический барьер, который должен быть преодолен1. 

Нельзя не упомянуть о личностном аспекте социально-психологи-
ческой адаптации студентов. В студенческом возрасте некоторые личност-
ные факторы уже достаточно устойчивы: самооценка, уровень притязаний, 
особенности эмоционального реагирования, а некоторые окончательно еще 
не сформировались: мировоззрение, мотивы, установки. Именно в этот пе-
риод личность бурно развивается, стабилизируется ее направленность, са-
мосознание, и на первый план, на наш взгляд, выходит потребность в чет-
ком оформлении мотивов учебной деятельности.  

Основными мотивами поступления в профессиональное учебное за-
ведение являются: желание находиться в кругу сверстников, высокое об-
щественное значение профессии и широкая сфера ее применения, соответ-
ствие профессии интересам и склонностям и ее творческие возможности.  

Ведущими учебными мотивами у студентов являются «профессио-
нальные» и «личного престижа», менее значимы «прагматические» (полу-
чить диплом о высшем образовании) и «познавательные»2 (А.Н. Печников, 
Г.А. Мухина, 1996). Правда, на разных курсах роль доминирующих моти-
вов меняется. На первом курсе ведущий мотив – «профессиональный», на 
втором – «личного престижа», на третьем и четвертом курсах – оба этих 
мотива, на четвертом – еще и «прагматический». На успешность обучения 
в большей степени влияли «профессиональный» и «познавательный» мо-
тивы. «Прагматические» мотивы были в основном характерны для слабо-
успевающих студентов3. 

У хорошо успевающих студентов «профессиональный», «познава-
тельный» и «общесоциальный» мотивы были выражены больше, чем у 
среднеуспевающих, а «утилитарный» мотив у последних был выражен 
сильнее, чем у первых. Характерно и то, что у хорошо успевающих сту-
дентов «познавательный» мотив занимал второе место, а у студентов со 
средней успеваемостью – третье4. 

Попробуем разобраться в причинах снижения мотивации. К сожале-
нию, некоторые преподаватели профессиональных учебных заведений по-
лагают, что учебная мотивация студентов зависит исключительно от их 
собственных волевых качеств и стремления к получению знаний. Мы по-
лагаем, что это не совсем правильно. Неправильно, если преподаватели 
стараются дать максимально возможное количество «голой» теории без 
оглядки на их адекватность текущей ситуации и без обоснования их нуж-

                                                 
1  Андреева Г.М. Социальная психология. URL: http://www.klex.ru/314 
2  Печников А.Н. Особенности учебной мотивации курсантов юридических вузов МВД / 
А.Н. Печников, Г.А. Мухина // Психология: итоги и перспективы. Тезисы научно-
практической конференции. СПб., 1996. 

3  Там же. 
4  Рахматуллина Ф.М. Мотивационная основа учебной деятельности и познавательной 
активности личности: Психологическая служба в вузе. Казань, 1981. 
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ности. Но ведь студент приходит в учебное заведение не только за знания-
ми, но и за тем, чтобы стать хорошим специалистом. Преподаватель обязан 
уметь доказать, что его предмет действительно будет полезен студентам в 
их будущей деятельности. 

Сложно говорить о формировании мотивов учебной деятельности, 
если между студентами и преподавателем нет никакого контакта, кроме 
начитанных часов. Студент должен четко понимать, что он может обра-
титься за помощью к преподавателю, и что он эту помощь ему окажет. 
Кроме того, преподаватель должен уважать своих студентов, даже если 
они не очень хорошо разбираются в его предмете.  

Так как же повысить мотивацию студентов? Способов довольно 
много. Огромную роль играет учебная среда: физические и гигиенические 
условия труда, дизайн, эстетика учебной аудитории, материально-техни-
ческая база обеспеченности учебного процесса. Очень важной является 
система поощрений: материально-социальные вознаграждения по резуль-
татам учебы, социальное принятие (ощущение своей нужности и значимо-
сти для товарищей и преподавателей, уважение, признание и одобрение с 
их стороны, хорошие отношения в коллективе студентов, здоровый мо-
рально-психологический климат в учебном заведении). Конечно же, очень 
важен личностный рост: учебное заведение должно предоставить возмож-
ности для расширения учебно-профессионального мировоззрения (факуль-
тативы, спецкурсы, участие в научных конференциях, семинарах; практи-
ческие занятия по выбранной специальности на предприятии; встречи, 
дискуссии с интересными людьми профессии; создание перспектив даль-
нейшего образования по избранной профессии, участие в научно-иссле-
довательской деятельности, в практической реализации инновационных 
проектов; в кружках художественной самодеятельности, ансамблях, теат-
рах и т.д.). Формированию положительной мотивации будет способство-
вать использование современных форм и методов обучения, постановка 
учебных, сложных нестандартных задач и целей, грамотно организованная 
самостоятельная учебная деятельность студентов, а также соревнование в 
учебной деятельности (аттестация, сессия, конкурсы лучший проект, луч-
шую работу и др.). 

Итак, подводя итог сказанному, необходимо сформулировать усло-
вия для внутреннего мотивирования процесса учения. 

Предоставление свободы выбора, когда студент имеет возможность 
выбора среднего или высшего профессионального учебного заведения, 
преподавателя, программы обучения, видов занятий, форм контроля. Вы-
брав действие, человек испытывает гораздо большую ответственность за 
его результаты. 

Максимально возможное снятие внешнего контроля. Минимизация 
применения наград и наказаний за результаты обучения. Внешние награды 
и наказания нужны не для контроля, а для информации студента об ус-
пешности его деятельности, об уровне его компетентности. Здесь они слу-
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жат основанием для вынесения суждения о достижении или недостижении 
желаемого результата, а не являются побудительными силами этой дея-
тельности. Не должно быть наказания за неудачи, неудача сама по себе яв-
ляется наказанием. 

Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устрем-
лений студента. При этом организация учебной деятельности – один из пу-
тей формирования мотивации. 

Таким образом, для формирования положительной устойчивой мо-
тивации учебной деятельности важен качественный анализ работы, под-
черкивание всех положительных моментов, продвижений в освоении 
учебного материала и выявление причин имеющихся недостатков, а не 
только их констатация. Этот качественный анализ должен направляться на 
формирование у студентов адекватной самооценки работы, ее рефлексии.  

 
 

Н.Ю. ЕГОРОВ, 
 

адъюнкт кафедры теории государства и права 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 
Научный руководитель: доктор юридических наук,  

профессор Н.С. Нижник 
(г. Санкт-Петербург) 

 
ВОПРОСЫ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОЛИЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РАБОТАХ И.Т. ТАРАСОВА 

 

 
Эффективное правоприменение и успешная деятельность органов 

государственной власти возможны только при условии четкого определе-
ния компетенции государственных органов и распределения предметов ве-
дения между ними. Только результативное взаимодействие государствен-
ных органов и должностных лиц, может обеспечить функционирование го-
сударственного аппарата и решение им задач государственного значения. 

Одна из важных задач организации деятельности государственных ор-
ганов – определение предмета ведения и компетенции должностных лиц – 
представителей государственной власти. Четкое определение и закрепление 
правовыми нормами круга полномочий должностных лиц обеспечивает их 
включенность в процесс государственного управления, участие в реализации 
функций государства на основе принципа законности1, а также исключает 

                                                 
1  Нижник Н.С. Законность: плюрализм подходов к рассмотрению социоюридического 
феномена в современной юридической науке // Вестник Кыргызско-Российского 
Славянского Университета. 2014. Т. 14. № 12. С. 30. 
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возможности злоупотреблений со стороны должностных лиц и государствен-
ных служащих. Поиск оптимального сочетания прав и обязанностей должно-
стных лиц в российском государстве уже долгое время является предметом 
научного интереса ученых, важное место среди которых занимают россий-
ские полицеисты, предпринимавшие попытку не только определить общие 
закономерности управления российским государством, но и охарактеризо-
вать принципы распределения полномочий между должностными лицами – 
представителями государственной власти. В числе таких ученых выдающий-
ся российский юрист Иван Трофимович Тарасов (1849–1929). 

И.Т. Тарасов родился в Петербургской губернии 7(19) января 1849 г. 
в дворянской семье. Учился в петербургской гимназии, в Императорском 
училище правоведения, на юридическом факультете Петербургского уни-
верситета. Получение образования продолжил за рубежом, вернувшись от-
куда в 1872 г. экстерном сдал экзамены на юридическом факультете Уни-
верситета Св. Владимира в Киеве. В 1875 г. c блеском защитил магистер-
скую диссертацию по специальности полицейское право на тему: «Личное 
задержание как полицейская мера безопасности» (Киев, 1875)1. А в 1876 г. 
отправился за границу с целью изучения права и государственного управ-
ления в Австрии, Пруссии, Франции, Германии2. В Венском университете 
И.Т. Тарасов слушал лекции Лоренца Штейна, учение которого оказало 
значительное влияние на развитие юридической мысли И.Т. Тарасова. В 
1876 г. И.Т. Тарасов опубликовал работу под названием «Основные поло-
жения Лоренца Штейна по полицейскому праву в связи с его учением об 
управлении» (Киев, 1874). В 1878 г. заграничная научная командировка 
И.Т. Тарасова закончилась. Результатами поездки за рубеж стали отчеты3 и 
исследование различных вопросов государственного управления4, в числе 
которых и проблемы, касающиеся организации деятельности должностных 
лиц. В 1878 г. И.Т. Тарасов был утвержден доцентом по полицейскому 

                                                 
1  Кричевский Г.Г. Магистерские и докторские диссертации, защищенные на юириди-
ческих факультетах Киевского, Новоросийского, Варшавского и Томского универ-
ситетов (1833–1918) : библиографический указатель. М., 1998. С. 13; Кричевский Г.Г. 
Магистерские и докторские диссертации, защищенные на юридических факультетах 
университетов Российской Империи (1755–1918) : библиографический указатель. 
Ставрополь, 1998. С. 144; Волков В.А.. Российская профессура. XVIII – начало               
XX века. Гуманитарные науки : биографический словарь / В.А. Волков, М.В. Кули-
кова, В.С. Логинов. СПб., 2013. Ч. I: А–И. С. 133; Бельский К.П. Тарасов Иван Тро-
фимович // Правовая наука и юридическая идеология России : энциклопедический 
словарь биографий : в 2 т. / Отв. ред. В.М. Сырых. М., 2009. Т. 1. С. 701. 

2  Бельский К.П. Тарасов Иван Трофимович // Правовая наука и юридическая идеоло-
гия России: Энциклопедический словарь биографий / Отв. ред. В.М. Сырых. С. 701; 
Волков В.А. Российская профессура. XVIII – начало XX века. Гуманитарные науки : 
биографический словарь / В.А. Волков, М.В. Куликова, В.С. Логинов. С. 133. 

3  Тарасов И.Т. Два года с ученою целью. Извлечение из официальных отчетов. Киев, 1879. 
4  Бельский К.П. Тарасов Иван Трофимович // Правовая наука и юридическая идеоло-
гия России : энциклопедический словарь биографий / Отв. ред. В.М. Сырых. С. 701. 
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праву и читал лекции в университете св. Владимира в Киеве1, позже пере-
ехал в Ярославль. В 1880 г., будучи в должности экстраординарного про-
фессора Демидовского юридического лицея г. Ярославля по кафедре госу-
дарственного и административного права, И.Т. Тарасов в Москве защитил 
докторскую диссертацию по специальности гражданское право на тему: 
«Учение об акционерных компаниях»2. В 1880 г. стал ординарным профес-
сором кафедры государственного права Демидовского юридического ли-
цея. С 1889 г. – на новой службе в должности ординарного профессора ка-
федры полицейского права Императорского Московского университета. В 
1903 г. И.Т. Тарасову присвоено ученое звание «заслуженный ординарный 
профессор». С 1912 г. исполнял обязанности декана юридического факуль-
тета Императорского Московского университета. Октябрь 1917 г. принес 
серьезные изменения в жизнь всей страны и ученого сообщества. В начале 
1919 г. И.Т. Тарасов подал в отставку3. Сведения о И.Т. Тарасове после ре-
волюции 1917 г. очень скудны. 

Изучая различные аспекты внутреннего управления государством, 
И.Т. Тарасов особое внимание уделял вопросам, касающимся правил под-
бора должностных лиц, определения их полномочий и компетенции. 

И.Т. Тарасов подчеркивал, что внутреннее управление и в зарубеж-
ных государствах, и в России предполагает полицейскую деятельность4. 
Полицейская деятельность государства относится к сфере исполнительной 
власти государства, но имеет свои проявления и в сфере законодательной 
власти. По отношению к законодательной власти, констатировал Тарасов, 
полицейская деятельность выступает как «исполнительница» законов, а 
законодательная власть является опорой для полицейской деятельности 
государства5. Полиция уполномочена издавать акты только на основании 
правовых норм, совокупность которых он определял в качестве содержа-
ния полицейского права6. К таким актам ученый относил распоряжения и 
предписания, являющиеся актами управления и издающиеся с целью «пре-
творения законов в жизнь».  
                                                 
1  Волков В.А. Российская профессура. XVIII – начало XX века. Гуманитарные науки : 
биографический словарь / В.А. Волков, М.В. Куликова, В.С. Логинов С. 133. 

2  Бельский К.П. Тарасов Иван Трофимович // Правовая наука и юридическая идеоло-
гия России: Энциклопедический словарь биографий / Отв. ред. В.М. Сырых. С. 701; 
Кричевский Г.Г. Магистерские и докторские диссертации, защищенные на юридиче-
ском факультете Московского университета (1755–1918) : библиографический ука-
затель. М., 1998. С. 22; Кричевский Г.Г. Магистерские и докторские диссертации, 
защищенные на юридических факультетах университетов Российской Империи 
(1755–1918). С. 27. 

3  Волков В.А. Российская профессура. XVIII – начало XX века. Гуманитарные науки : 
биографический словарь / В.А. Волков, М.В. Куликова, В.С. Логинов. С. 134. 

4  Тарасов И.Т. Личное задержание как полицейская мера безопасности. Киев, 1875.          
Ч. 1. С. 8. 

5  Там же. 
6  Там же. С. 1. 
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Полномочия полиции предполагают наличие у нее нормотворческих 
функций и возможность издания распоряжений. Как должны соотноситься 
закон и распоряжение? Этот вопрос Тарасов считал очень важным и под-
черкивал, что распоряжение раскрывает волю закона, конкретизирует воз-
можности его реализации. Распоряжение не должно противоречить закону 
и по отношению к закону должно иметь «второстепенный» (производный) 
характер1. Распоряжение должно издаваться с целью осуществления одной 
из задач управления2 – именно в этом главное различие закона и распоря-
жения. В случае коллизии закона и распоряжения, применению подлежал 
закон, а распоряжение теряло свою обязательность. При этом, подчеркивал 
И.Т. Тарасов, такое соотношение может быть иным только в случаях вве-
дения в государстве особого правового режима. Только в таких условиях 
распоряжение может получить приоритет по отношению к закону.  

Помимо издания распоряжений, органы полиции обладали правом 
вынесения предписаний. Предписание издается с целью исполнения распо-
ряжений, и является персонифицированным актом. И.Т. Тарасов подчер-
кивал, что предписание соотносится с распоряжением так же, как распо-
ряжение с законом. Если распоряжение издано на основе закона, то и 
предписание должно быть законно. Предписание не может изменить, либо 
отменить распоряжение, за исключением случаев введения особого право-
вого режима в государстве. 

Характеризуя проблемы полномочий государственных органов по 
изданию распоряжений и предписаний, И.Т. Тарасов пришел к выводу о 
необходимости формулировки понятия «распорядительная власть». 

Должностные лица государства наделялись полномочиями по изда-
нию распоряжений и предписаний, выполнение норм которых обеспечива-
лось использованием мер принуждения. Принуждением, по мнению              
И.Т. Тарасова, являлась та деятельность администрации, посредством ко-
торой устранялось и подавлялось сопротивление, встречаемое админист-
рацией при исполнении ею законных задач3. Принуждение должно исполь-
зоваться для обеспечения деятельности распорядительной власти при не-
пременном соблюдении принципа законности4. 

Исследуя проблемы осуществления государственными органами и 
должностными лицами своей компетенции, И.Т. Тарасов пришел к выводу, 
что важной составляющей деятельности государственных служащих 
должно быть соблюдение прав и свобод граждан. Нарушение администра-
цией и полицией прав и свобод граждан ученый рассматривал как особый 
вид противоправных действий – «административную неправду»5, относя-
щихся к группе правонарушений в сфере государственного управления. 
И.Т. Тарасов считал, что соблюдение прав и свобод граждан государствен-

                                                 
1  Тарасов И.Т. Лекции по полицейскому (административному) праву. М., 1910. Т. 2: 
Общая часть. С. 65. 

2  Там же. 
3  Тарасов И.Т. Лекции по полицейскому (административному) праву. С. 67. 
4  Тарасов И.Т. Очерк науки полицейского права. М., 1897. С. 66. 
5  Тарасов И.Т. Очерк науки полицейского права. С. 115. 



821 
 

ными органами и должностными лицами должны быть обеспечены инсти-
тутом административной юстиции. 

Мысли И.Т. Тарасова о государстве, праве и государственном управ-
лении свое продолжение в работах российских ученых В.В. Ивановского, 
Э.Н. Берендтса, В.Ф. Дерюжинского, А.И. Елистратова1. Труды И.Т. Тара-
сова оказали существенное влияние на развитие российской юриспруден-
ции в конце XIX – начале XX в. и продолжают оставаться актуальными и в 
современных условиях. 

 
 

Е.Н. КОЗИННИКОВА, 
 

адъюнкт кафедры теории государства и права 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
КАК УСЛОВИЕ И РЕЗУЛЬТАТ  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ПО РАБОТАМ В.М. ГЕССЕНА) 

 

 
Проблема безопасности общества оформилась вместе с самим обще-

ством и эволюционировала по мере возрастания угроз и опасностей для го-
сударства, общества и конкретной личности. Задачи по поиску наиболее 
приемлемых моделей государственно-правового устройства, максимально 
эффективно обеспечивавших безопасность, стояли на каждом историче-
ском этапе развития государства2. И сегодня проблемы обеспечения на-
циональной безопасности – одни из самых серьезных. Решение вопросов 
безопасности требует постоянного внимания специалистов различного 
профиля, в том числе и теоретико-правового3. Социальный характер безо-
пасности4 позволяет искать причины и закономерности развития системы 

                                                 
1  См.: Нижник Н.С. Государство и право в теоретическом наследии А.И. Елистратова / 
Н.С. Нижник, С.Ю. Дергилева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2014. № 2(62). С. 66–67. 

2  Нижник Н.С. Национальная безопасность: концептуальные основания и феномено-
логическая характеристика // Международное сообщество и глобализация угроз 
безопасности. Новгород, 2008. Ч. 1. С. 70–71. 

3  Нижник Н.С. Национальная безопасность как социоюридический феномен. СПб., 
2013. С. 4–6. 

4  Нижник Н.С. Национальная безопасность как социоюридический феномен // Акту-
альные проблемы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: 
Сборник научных статей межвузовской научно-практической конференции. Санкт-
Петербург, 15 февраля 2013 года. СПб. : Санкт-Петербургский Военный институт 
внутренних войск МВД России, 2013. Ч. 1. С. 152. 
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национальной безопасности России в сферах человеческой деятельности, 
побуждает государственных и политических деятелей целенаправленно 
искать пути обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

Выявление общих закономерностей развития представлений о на-
циональной безопасности невозможно без учета творческого наследия вы-
дающихся русских правоведов в области формирования концептуальных 
подходов к безопасности личности, общества и государства. К числу тех 
мыслителей, чьи работы являются научным потенциалом, который может 
способствовать определению ориентиров в решении проблем обеспечения 
национальной безопасности современной России, принадлежит Владимир 
Матвеевич Гессен (1868–1920). 

В.М. Гессен – российский государственный деятель, юрист и публи-
цист – родился в 1868 г. в Одессе. В 1891 г. окончил юридический факуль-
тет Новороссийского университета, после чего продолжил свое обучение в 
Германии. Вернувшись в Россию, приступил к работе в Санкт-Петер-
бургском университете в должности приват-доцента кафедры полицейско-
го права. Свою научную работу В.М. Гессен начал с изучения проблем 
международного права: в 1899 г. вышла его работа «О вечном мире». В 
том же году в качестве делегата Министерства юстиции России В.М. Гес-
сен принял участие в работе международной конференции в Гааге, непо-
средственно касавшейся аспектов безопасности, поскольку на ее обсужде-
ние были вынесены вопросы приостановки вооружений, запрещения жес-
токих приёмов борьбы (особенно сильных взрывчатых веществ, удушли-
вых газов, разрывных пуль и т.д.), установление третейского суда для раз-
решения споров между державами. 

В конце 1890-х В.М. Гессен вел активную общественно-полити-
ческую жизнь: участвовал в работе земства, входил в организацию «Союз 
освобождения», являлся одним из издателей юридической газеты «Право», 
состоял в конституционно-демократической партии. 

В 1907 г. В.М. Гессен был избран депутатом во Вторую Государст-
венную думу, принимал активное участие в разработке ряда законопроек-
тов, направленных на обеспечение основных гражданских свобод. 

После прихода к власти большевиков В.М. Гессен преследовался как 
деятель конституционно-демократической партии, неоднократно аресто-
вывался и вынужден был переехать из Петрограда в Иваново-Вознесенск. 
Имя В.М. Гессена и его труды были преданы забвению. 

В постсоветское время, в условиях демократизации правовой и поли-
тической жизни России, усилился интерес к отечественной конституцион-
но-правовой доктрине, актуализировались научные разработки либераль-
ных государствоведов прошлого, утверждавших приоритет идей правового 
государства, прав и свобод человека, разделения властей1. 

                                                 
1  Окатова А.С. Учение В.М. Гессена о государстве : автореф. дис. … канд. юрид.           
наук. Тамбов, 2009. С. 3. 
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Однако до настоящего времени должного внимания не получили 
труды В.М. Гессена, касающиеся либеральной концепции безопасности 
личности, общества и государства, до сих пор в достаточной мере не изу-
чены и не проанализированы его воззрения на меры обеспечения нацио-
нальной безопасности в условиях чрезвычайного режима, относящиеся к 
предмету полицейского права1. 

Исторически сложилось, что в России безопасность государства рас-
сматривалась приоритетной по отношению к безопасности личности и об-
щества2. На рубеже XIX–XX вв. все большее значение приобретают мысли 
о том, что безопасность личности и общества не может полноценно обес-
печиваться в условиях гнета и опеки государства. Либерализм утверждал 
равенство прав и равенство всех перед законом. В число либеральных кон-
цепций безопасности должна быть отнесена и теория правового государст-
ва В.М. Гессена. 

Взгляды В.М. Гессена на безопасность государства, общества и лич-
ности были тесно связаны с его представлениями о сущности государства, 
о конституционном государстве, о правовом государстве, о типах правово-
го государства и о правах человека. 

Анализируя опыт государственного управления в Западной Европе, 
В.М. Гессен пришел к выводу о том, что отделение правительственной и 
судебной ветвей власти от законодательной, наличие представительной 
формы правления – необходимые условия в обеспечении безопасности 
личности и общества в России. По его мнению, безопасность личности, яв-
ляющаяся частью национальной безопасности государства в целом, может 
быть реально осуществлена лишь в правовом государстве, ибо деятель-
ность правового государства связана и ограничена правом. Правовое госу-
дарство он противопоставлял абсолютной монархии, в котором невозмож-
но разделение ветвей, поскольку вся полнота власти сосредоточена в руках 
монарха. Сравнивая понятие «правовое государство» и понятие «консти-
туционное государство» Гессен резюмировал, что эти понятия тождест-
венны, поскольку, по его мнению, только конституционное государство 
может быть правовым. 
                                                 
1  Среди работ В.М. Гессена см.: Очерки истории науки государственного права. СПб., 

1896; О юридическом направлении в государственном праве. СПб., 1897; Из лекций 
по полицейскому праву, читанных в 1901–1902 учебном году в Александровской во-
енно-юридической академии. СПб., 1902; Возрождение естественного права. СПб., 
1902; Административное право. СПб., 1903; Вопросы местного управления. СПб., 
1904; Государственная Дума. СПб., 1905; О технических приемах избирательной 
кампании. СПб., 1906; Самодержавие и манифест 17 октября. СПб., 1906; Роспуск 
Государственной Думы. СПб., 1906; О двухпалатной системе. СПб., 1906; Лекции по 
теории государственного права. СПб., 1907; Исключительное положение. СПб., 
1908; Лекции по полицейскому праву. СПб., 1908; Русское государственное право. 
СПб., 1909; Программа курса административного права. СПб., 1914; Русское учре-
дительное собрание и выборы в него. СПб., 1917. 

2  Нижник Н.С. Национальная безопасность как социоюридический феномен. СПб., 
2013. С. 17. 
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В.М. Гессен подчеркивал единство прав и обязанностей индивида и 
правительства в правовом государстве, а гарантию соблюдения субъектив-
ных публичных прав видел в наличии административной юстиции и ин-
ститута ответственности должностных лиц. Необходимым условием безо-
пасности личности, общества и государства Гессен считал «подзаконность 
властей» – подчинение их закону и праву, которые ограничивали их дея-
тельность и не позволяли наносить ущерб интересам личности и общества. 

Одной из работ В.М. Гессена, касающейся вопроса эффективного 
обеспечения безопасности, является «Исключительное положение» (СПб., 
1908). Эта работа была единственной монографией российских правоведов 
конца XIX – начала XX в., предметом которой были вопросы обеспечения 
безопасности страны в условиях режима чрезвычайного положения. Ис-
ключительное положение, по Гессену, предполагает наличие исключи-
тельных полномочий, предоставляемых правительственной власти, при на-
ступлении обстоятельств, угрожающих изнутри или извне существованию 
государства1. В.М. Гессен подчеркивал, что границы полномочий прину-
дительной полицейской власти при установлении такого положения на 
всей территории государства или в отдельной его части должны быть чет-
ко определены для того, чтобы власть полицейского чина не превращалась 
в произвол или «бесполезное стеснение населения»2. В работе «Исключи-
тельное положение» В.М. Гессен дал подробную характеристику содержа-
нию полицейской деятельности государства, описал процедуры админист-
ративной высылки и ссылки, полицейского ареста, полицейского надзора, 
вооруженного принуждения. При этом среди особенностей полицейской 
деятельности государственных органов В.М. Гессен называл признание ак-
тивной роли государства в реализации прав и свобод человека, необходи-
мость сильной государственной власти и акцентирование внимания на со-
циальной направленности государственной деятельности, признание за го-
сударством обязанностей по отношению к личности. Эти особенности, по 
Гессену, не должны умаляться и при введении исключительного положе-
ния. Только таким образом, подчеркивал В.М. Гессен, можно говорить о 
соблюдении режима безопасности личности, общества и государства, даже 
при наличии внешних или внутренних обстоятельств, угрожающих суще-
ствованию государства. 

Таким образом, теоретико-правовые и государственно-политические 
идеи В.М. Гессена, в которых усматриваются попытки реализовать идею о 
необходимости иметь в правовом государстве подсистему обеспечения на-
циональной безопасности3, к концу XX в. приобрели особую актуальность 
и в настоящее время требуют подробного анализа и уяснения их значения 
для последовательного и наиболее эффективного преобразования государ-
ственно-правовой действительности современной России. 

                                                 
1  Гессен В.М. Исключительное положение. СПб., 1908. С. 74. 
2  Там же. С. 2. 
3  Нижник Н.С. Правоохранительная система как субъект обеспечения безопасности 
личности, общества и государства / Н.С. Нижник, Ч.Н. Ахмедов // Международное 
сообщество и глобализация угроз безопасности. Новгород, 2008. Ч. 1. С. 246–269.  
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