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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! 

 

На этой встрече нам предстоит коллективно обсудить актуальные 
проблемы и перспективы противодействия современным угрозам безопас-
ности личности, обществу, государству. 

Важность тем, которые будут обсуждены на нашей ежегодной кон-

ференции, подтверждается широкой географией участников и разнообра-
зием представленных государственных и правоохранительных структур, 

образовательных организаций, что говорит о том, что решение предложен-

ных вопросов требует использования комплексного подхода и не только на 
территории Российской Федерации.  

В соответствии со Стратегией национальной безопасности угрозу 

российскому государству несут терроризм, экстремизм, деятельность ра-
дикальных общественных объединений и группировок, иностранных и 

международных неправительственных организаций, финансовых и эконо-

мических структур, направленные на нарушение единства и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполити-

ческой и социальной ситуации в стране, включая инспирирование «цвет-
ных революций», разрушение традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, деятельность, связанная с использованием ин-

формационных и коммуникационных технологий для распространения и 

пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, 
нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной ста-
бильности в обществе, преступные посягательства, направленные против 
личности, собственности, государственной власти, общественной и эконо-

мической безопасности. С такими же угрозами сталкивается и весь мир. 

«Для уверенного, спокойного решения всех вопросов мирной жизни, – 

отмечал Президент РФ В.В. Путин в одном из своих Послании Федеральному 
Собранию, – мы должны найти убедительные ответы на угрозы в сфере 
национальной безопасности. Очевидна тенденция к расширению в мире кон-

фликтного пространства и, что крайне опасно, его распространению на зоны 

наших жизненно важных интересов». Любая страна, вне зависимости от еѐ 
географического расположения, территории, численности населения, эконо-
мического состояния должна уметь обеспечить безопасность своих граждан.  
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В этих условиях важное значение приобретает научное обоснование 
принимаемых государством решений. 

Именно поэтому настоящая научно-практическая конференция, как и 

прежняя, предполагает откровенный разговор и обсуждение таких важных 

вопросов как опыт противодействия экстремисткой деятельности, причины 

молодежного экстремизма, проблемы совершенствования отдельных ин-

ститутов уголовного и уголовно-процессуального права, новеллы в зако-

нодательстве об основах профилактики правонарушений, определения 
ценности государства, влияние международных санкций на экономику 

России и опыт зарубежных стран этой области. Среди участников нашей 

конференции представители практически всех федеральных округов РФ – 

Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Северо-Западного, Сибир-

ского, Приволжского, Крымского. 

Уверен, что рекомендации и материалы конференции найдут прак-

тическое применение, а взаимное общение и обмен опытом будут содей-

ствовать повышению эффективности борьбы с обозначенными выше угро-

зами. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы.  
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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ  

ЗАСЕДАНИИ: 
 

 

 

 

 
В.Ю. БЕЛЬСКИЙ, 

  

доктор философских наук, профессор, 

начальник кафедры социологии и политологии, 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  

(г. Москва) 

 

ПРИЧИНЫ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 

Одним из самых серьезных вызовов и угроз, как правоохранитель-
ным органам, так и политическим системам государств является обваль-
ный рост молодёжных экстремистских организаций, наносящих суще-
ственный ущерб национальной безопасности. А экстремистские методы, 

как известно, это такие способы достижения поставленных целей, которые 
сводятся к прямому насилию.  

Сегодня мы видим резкий рост масштаба и степени интенсивности 

террористических атак в самых разных частях света. Похоже, что никогда в 
истории человечества на планете Земля не действовало такого количества ра-
дикальных групп и организаций, терроризирующих население и правитель-
ства не просто отдельных стран, но и целых континентов. Уже сам факт ко-

личественного и качественного разрастания данного явления и, в частности, 

использование экстремистских методов в международных масштабах стано-

вится причиной и важнейшим фактором необходимости пересмотра специа-
листами в области исследований проблем терроризма своих представлений о 

содержании и характере различных типов и направлений экстремистской де-
ятельности, а также о методологии противодействия этому явлению. 

Считается, что во второй половине 20 века в ряде развивающихся 
стран мира радикализм в идеологии и экстремизм в политической практи-

ке были характерны в основном для леворадикальных групп, ставивших 

своей целью оказание давления на правящие режимы. То есть это был экс-
тремизм «снизу», как некое, вполне естественное для молодежных и мар-

гинальных движений явление. Сегодня все больше оснований говорить 
уже о государственном политическом экстремизме, что характерно не 
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только для традиционных авторитарных режимов Востока, но и для мно-

гих «демократических» правительств стран Запада. 
Так, в 50–60-е годы в США в борьбе с коммунистами использовалась 

вся мощь олигархического государства. К экстремистским (насильствен-
ным) методам борьбы с левыми силами прибегали правящие режимы в це-
лом ряде стран Азии и Африки. Государственный экстремизм привел 
США к войне во Вьетнаме, к массовым убийствам населения в Камбодже, 
уничтожению сотен тысяч «левых» в Индонезии, террору против сторон-
ников кубинской революции в Латинской Америке, Рабочей Партии Кур-
дистана и других «левых» на Ближнем Востоке1

. 
В ряде случаев террор западной олигархии в отношении левых сил 

сопровождался госпереворотами, как в Чили, Сальвадоре и в целом ряде 
других развивающихся стран, и даже перерос в масштабные войны, как, к 
примеру, в Лаосе и Вьетнаме. Тотальный террор, организованный страна-
ми капитала против леворадикальных и просто левых сил, позволил раз-
общить, ослабить и почти уничтожить левое движение как организован-
ную антикапиталистическую, антиглобалистскую и антиолигархическую 
силу. Однако же в 21 веке мировая олигархия применила новую тактику 
террора по отношению к оппозиции. И это не прихоть власть имущих, но 
ответ на вызов времени. Известно, что левые силы всегда подпитывались 
молодежью. А сегодня, когда в большинстве стран мира безработица (ко-
торая затрагивает, в первую очередь, молодежь) становится ключевой со-
циальной проблемой, молодежный протест становится тотальным. Тотали-
зации глобализации молодежного протеста способствует также феномен, 
получивший название «молодежного пузыря».  

Впервые это феномен описал немецкий демограф Гуннар Хайнзон 
еще в 2003 году в своей книге «Сыновья и мировое господство: роль тер-
рора в подъеме и падении наций»

2
. 

В названной книге Хайнзон, в частности, пишет, что «950 миллионов 
африканцев и арабов окончательно похоронят Европу к середине века». При-
чина – так называемый «молодежный пузырь» на Ближнем Востоке и в Аф-
рике южнее Сахары (когда более 20 процентов населения – молодежь от 15 
до 24 лет), который надувается в противовес «пузырю трудоспособного воз-
раста» в Восточной Азии и Латинской Америке и «старческому пузырю» в 
Японии и Европе. (К слову, именно из этого арабо-африканского «пузыря» – 
то есть не только по причине войн в Сирии, Ливии и Ираке – и хлынул, как 
считает Хайнзон, поток мигрантов в страны Европы). По мнению ученого, 
пик вздутия «молодежного пузыря» придется на 2025 год. И его последствия 
могут сделать 21 век еще более кровавым, чем век 20-ый. «Избыток молодых 
людей почти всегда ведет к кровопролитию и к созданию либо разрушению 
империй», – считает немецкий демограф. 

                                                
1
  Бельский В.Ю., Лепехин В.А. Глобальный терроризм как главное секретное оружие 
цивилизационных войн. URL : http://inst.eurasec.com/aktual_tem/4584/ 

2
  Heinsohn G. Sohne und Weltmacht Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. Zurich : 

Orell Fussli, 2003. 
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Действительно, по данным ученых, тенденция к росту насилия имеет 
место быть, в первую очередь, в тех обществах, где молодежь в возрасте от 
15-ти до 30 лет составляет больше 30 % от общего населения. И такой из-
быток молодежи становится, по сути, пороховой бочкой, несущей угрозу 

«открытым» обществам Запада. 
Сегодня Ближний Восток и Африку захлестнула волна исламистско-

го террора. Террористические акты стали обыденностью и на российском 

Северном Кавказе, где также надувается свой «молодежный пузырь».                      

И теперь Талибан, запрещенные в РФ «Аль-Каеда», «Исламское государ-

ство» и другие исламистские группировки бросают вызов Западу и веду-

щим государствам Ближнего Востока только потому, что войны и грабеж 

становятся единственным способом выживания для сотен тысяч молодых 

людей Азии и Африки. Известно, что капиталистическая экономика нахо-

дится в глобальном кризисе, требующем нетривиальных решений. К сожа-
лению, правящая на Западе олигархия ставит задачу выйти из этого кризи-

са не в интересах молодежи, а за счет неё. Полагаем, что у этого процесса – 

использования молодежи в качестве ударной силы решения глобальных 

задач – имеются четыре основных направления.  
ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ состоит в том, что популярная сегодня на 

Западе антиглобалистская тема отдана «зеленым» и иным андеграундным 

молодежным группам, предпочитающим разного рода социокультурные 
экстремальности (в спорте, употреблении наркотиков, экспериментах с те-
лом и проч.). Известный лозунг представителей рок-н-ролл и панк суб-

культуры 50–60-х годов прошлого века «Живи быстро – умри молодым» 

не снят с повестки дня, но серьезно трансформирован. Сегодня западные 
идеологи не призывают молодежь умереть. Они просто всячески стимули-

руют молодых людей заниматься экстремальными видами спорта в соче-
тании с увлечением разного рода экстрим-культурами.  

В качестве примера профессионального воздействия на умы моло-

дых людей на всех уровнях – идеологическом, психофизиологическом и 

социокультурном можно привести римэйк известного американского 

блокбастера «На гребне волны», пропагандирующего не просто романтику 

экстремальных видов спорта, но конкретную идеологию, заключающуюся 
в социальном конформизме в сочетании со стремлением к персональному 

самоутверждению в ситуации предельного риска. 
ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ использования молодежи в качестве 

ударной силы в процессе слома традиционных цивилизационных и госу-

дарственных систем связана с поддержкой глобализаторами радикального 

и ультра-радикального исламизма не только на Ближнем Востоке или в 
Северной Африке, но также среди мигрантов в европейских странах. На 
эти цели переориентированы традиционные левые силы – от троцкистов и 

маоистов до социал-демократов. Переориентированы специально, дабы 

классический левый (социальный) протест утонул в идеях примитивного 

джихада, направленного не против глобализации по-американски, но про-



8 

 

тив конкурентных Западу государств-цивилизаций (России, Китая, Индии 

и Ирана) и альтернативных социокультурных систем1
. 

ТРЕТЬИМ НАПРАВЛЕНИЕМ омоложения экстремистских движе-
ний стала реанимация разного рода праворадикальных и откровенно 

нацистских группировок (вроде бандеровцев на Украине и других нацист-
ских групп в странах Восточной Европы), разогреваемых и подпитывае-
мых новыми бойцами и активистами как бы в альтернативу «левым» дви-

жениям внутри Запада и его противникам вовне. Более того, праворади-

кальные молодежные группировки становятся важнейшим пространством 

для рекрутинга «свежей крови» в большую прозападную политику. 
Наконец, ЧЕТВЕРТЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ купирования «молодеж-

ных пузырей» и, следовательно, неконтролируемой энергии молодых лю-

дей становится их использование в качестве волонтеров на самых разных и 

нужных мировой олигархии направлениях, например, в сфере формирова-
ния новой социальной реальности. 

Контроль над сознанием молодежи нужен властвующим не только с 
целью минимизации возможностей для незапланированных революций. 

Сегодня не только западный, но и восточный обыватель верит, что между-
народный терроризм и экстремизм – это, прежде всего, Аль-Каеда, Тали-

бан, а теперь еще и запрещенное в РФ «Исламское государство». Однако 

же на деле сущность и субъектность экстремизма в 21 веке изменились 
принципиальным образом: главным источником насилия все больше ста-
новятся обладающие властью элиты (прежде всего, западные) и трансна-
циональные «группы влияния». 

Все более очевидно, что планетарным центром террористических ор-

ганизаций и соответствующих актов насилия являются сегодня некоторые 
мусульманские страны (в первую очередь, Катар, Саудовская Аравияи 

Турция), поощряемые ведущими мировыми «центрами силы», а основным 

рабочим телом – малообразованные молодые люди, воспитываемые на 
идеях тотального потребительства, выталкиваемые при этом за пределы 

традиционного социума. Будучи устремленные к западным кормушкам, 

они легко манипулируемы различными психо- и инфо- технологиями.  

В результате сегодня сложно найти добросовестного исследователя, 
который бы не обратил внимания на очевидную связь между Саудовской 

Аравией (страной, где родился «террорист № 1» Усама Бен Ладен и была 
создана Аль-Каеда) и США, возглавляемыми на момент теракта на Ман-

хэттене другом и деловым партнером саудовского режима Джорджем Бу-

шем-младшим. Соответственно, о том, что, например, «Исламское госу-

дарство» связано с руководством США (Бараком Обама и Хилари Клин-

тон) не раз отмечали американские СМИ и даже кандидат в президенты 

США Дональд Трамп. 

                                                
1
  Лепехин В.А. Терроризм – орудие борьбы Запада с конкурентными цивилизациями. 

URL : http://ria.ru/zinoviev_club/20150623/1082594924.html 
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Как бы там ни было, сегодня все более очевидно, что страны Запада 
(точнее, западные спецслужбы и ведущие олигархические кланы США и 

Великобритании) и есть основные планировщики и мегасубъекты радика-
лизма, экстремизма и насилия. Именно они организаторы, вдохновители, 

кураторы и т.п. радикальных силовых решений в глобальной политике, 
объектами которой становятся самые разные страны мира.  

До событий февраля 2014 года в Киеве новый, глобально-системный и 

как бы цивилизационный тип политического экстремизма, опирающийся на 
передовые технологии манипулирования «избыточной» молодежью, не был 

особо заметен. Он был также не совсем легитимен, хотя и продвигался – 

настойчиво и последовательно – западными правительствами в ряде стран 

мира (Ирак, Ливия, Сирия и т.п.). Однако в марте 2014 года, после поддержа-
ния Евросоюзом и США украинских радикал-националистов (использующих 
в своей тактике методы террора) путем оказания им всесторонней поддерж-

ки, явление миру экстремизма нового уровня и нового качества стало абсо-

лютно очевидным. Основная черта данной разновидности политического 

экстремизма заключается в том, что его ключевыми объектами становятся 
уже не отдельные политические движения, но независимые государства (в 
первую очередь, – страны-носители самобытной цивилизационности: сегодня 
это Россия и Иран, завтра – Китай и Индия) и иные суверенные субъекты 

международного права. 
Формирование экстремальных моделей поведения и сознания, пре-

вращение их в мэйнстрим современной геополитики и ключевое средство 

передела мира под ведущие ТНК требует переосмысления всех совокупно-

стей взаимосвязанных дефиниций, в том числе – категорий «экстремист-
ский», «террористический», «революционный», «радикальный», «девиант-
ный» и т.п. 

С учетом же происходящих в последние годы изменений в главных 

направлениях «международного терроризма» путем переноса действий из 
пространства традиционного физического насилия над людьми в про-

странство подавления альтернативных (западным) ценностей и информа-
ционно-ценностных систем, все более актуальной становится проблемати-

ка использования в политических и иных целях «психологического и ин-

формационного оружия». Масштабных исследований требуют истоки и 

причины моды на как бы «экстремальный» образ жизни и увлечения от-
дельных индивидов (прежде всего, молодежи) и локальных сообществ за-
нятиями, предполагающими выход людей за рамки традиционных моделей 

поведения и привычных представлений о нормах морали. Следует под-

вергнуть тщательному анализу содержание и смыслы глобальных плане-
тарных трендов, в том числе – содержание демографических процессов, в 
результате которых формируются объективные предпосылки (надувание 
«молодежных пузырей», новые геополитические конструкции Запада со-

вершенствование манипулятивных технологий и т.п.) возрастания масшта-
бов и интенсивности молодежного экстремизма. И уже на этой основе раз-
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работать эффективную методику выявления и формирования обществен-

ного мнения и стереотипов поведения в молодежной среде. 
Особая роль в условиях роста молодежного экстремизма отводится 

правоохранительным органам, которые по степени понимания сути происхо-

дящих в обществе процессов, а также по скорости и эффективности ответов 
на возникающие вызовы, должны опережать любые другие государственные 
структуры. А это значит, что на современном этапе органы МВД и иные си-

ловые ведомства должны укреплять экспертно-аналитические и информаци-
онные (в том числе – IT) подразделения, способные вести работу с самыми 

разными категориями молодежи, а также формировать специальные структу-
ры (как это было в советское время) для профилактической работы с «труд-

ными» подростками по месту жительства и с молодыми мигрантами. 
Одной из важнейших функций названных подразделений должна 

стать прогностическая функция, в результате реализации которой право-

охранительные органы могли бы купировать многие процессы еще на ста-
дии их зарождения. 

 

 

Д.В. ПОЖАРСКИЙ,  
 

доктор юридических наук, доцент, 

начальник кафедры государственно-правовых дисциплин, 

ВЮИ ФСИН России 

(г. Владимир) 
 

ЦЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА:  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
 

 
Ценность государства главным образом проявляется в его функцио-

нировании (действии) и способности гарантировать (защищать и охранять) 
ценности и законные интересы общества и личности. Некоторые из соци-
альных ценностей имеют фундаментальное значение, поскольку напрямую 

связаны с устойчивостью и безопасностью самого общества и государства. 
О некоторых из них хотелось бы порассуждать более предметно… 

Итак, «сюжет» первый… 
 

«ТРУД И СОБСТВЕННОСТЬ» 
После отказа от строительства социализма в российском обществе 

возобладала тенденция сокращения государственного воздействия на об-

щество. Действительно, государство почти удалось превратить в ночного 
сторожа (как завещали нам либералы). Но при этом мы забыли, что в 
стране, находящейся в состоянии коренной ломки, необходимо сторожить 
круглосуточно. Тем не менее, государство устранилось или было устране-
но от решения важнейших, судьбоносных вопросов жизнеустройства рос-
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сийского общества. И сегодня, они начинают давать знать о себе. Одной из 
таких проблем, выступает труд и правовые формы его социального вос-
приятия. На первый взгляд может показаться, что ничего юридического в 
этой проблеме нет. Но это только на первый взгляд…  

По традиции, откроем в словарь и увидим, что ТРУД – это целесооб-

разная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетво-
рение потребностей индивида и общества (от себя добавлю «…и государ-

ства»)… Это фундаментальный способ человеческой жизни, главная фор-

ма отношения человека к миру. 
Вполне возможно, что Энгельс пошутил, когда написал о роли труда 

в процессе превращения обезьяны в человека. Но если говорить серьезно, 

то сегодня можно наблюдать и обратный процесс – социальную деграда-
цию, возвращение нетрудящегося, оторванного от труда человека в перво-

начальное природное состояние… Кто такие БОМЖи? Думаю, что это не 
только, и не столько люди без определенного места жительства. Это, 
прежде всего, люди, лишившиеся трудовой функции, «вырванные» из тру-

довой деятельности. 

Допускаю, что кто-то вообще усомниться в правильности такой по-
становки вопроса. Дескать, ну причем здесь труд? Да и юридически акцен-

ты уже расставлены – труд в соответствии с Конституцией России свобо-

ден и точка... Но в том то и проблема, что свободен… Это во-первых. Да и 

ставить точку ставить, думаю рановато. Как минимум нам надо серьезно 
подумать. Это, во-вторых. И, в-третьих, к нам с вами это имеет непосред-

ственное отношение. Дело в том, что служба в уголовно-исполнительной 

системе выступает особой и социально незаменимой разновидностью пра-
воохранительного труда, нередко сопряженного с риском для жизни и здо-

ровья для её представителей. Кроме того, труд выступает наиболее эффек-
тивным средством исправительного воздействия. 

Хотелось бы обратиться к нашему историческому опыту и вспом-

нить любопытные положения Конституции СССР 1977 г., которая, по сути, 

представляла собой ГИМН труду и трудящимся. 
В Конституции СССР был закреплен принцип «От каждого по спо-

собностям, каждому – по труду» (ст. 14), государственный контроль за ме-
рой труда и потребления (там же). Добросовестный труд объявлялся не 
только обязанностью, но и делом чести каждого трудоспособного гражда-
нина. Но, пожалуй, самым важным следует считать конституционное по-

ложение, в соответствие с которым (цитирую) «труд и его результаты 
определяют положение человека в обществе». Вполне очевидно, что здесь 
имелось в виду и правовое положение человека, то есть его правовой ста-
тус, понимаемый как совокупность прав, свобод и обязанностей. Получа-
ется, что советские граждане или трудящиеся, как говорили и писали то-

гда, просто напросто зарабатывали или заслуживали свои права и свободы. 

Вполне допускаю, что у кого-то советский проект государственного 
строительства до сих пор вызывает определенное отторжение. Поэтому дабы 

не попасться на предвзятости своих наблюдений и оценок, предлагаю Ваше-
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му вниманию беглое обозрение конституционного опыта современных зару-
бежных стран в контексте затронутой проблемы. Приведу выдержки из неко-

торых конституций, которые говорят сами за себя. Судите сами… 
Конституция Италии. Италия – демократическая республика, осно-

вывающаяся на труде (и это в первой статье!). Каждый гражданин в соот-
ветствии со своими возможностями и по своему выбору обязан осуществ-
лять деятельность или выполнять функции, способствующие материаль-
ному или духовному прогрессу общества (ст. 4). 

Конституция Китая. Труд является вопросом чести каждого трудо-
способного гражданина (ст. 42). 

Конституция Бразилии. Федеративная Республика Бразилия провоз-
глашает в качестве своих основ: суверенитет, гражданство, достоинство 
человеческой личности, и внимание! социальную ценность труда (ст. 1). 

Конституция Японии. Все имеют право на труд и обязаны трудиться 
(ст. 27). Кстати, любопытная юридическая конструкция, ожидающая свое-
го исследователя… один и тот же объект или вид деятельности выступает 
одновременно и правом, и обязанностью… 

Думаю, этого достаточно для того, чтобы понять, что труд 
как фундаментальная общесоциальная ценность, как основа созидания, 
а значит и государственного развития должен быть возрожден в системе 
ценностно-смысловых ориентиров, в том числе при помощи юридических 

средств. Восстановление и сохранение труда в качестве основы жизнедея-
тельности общества и личности в качестве фундаментальной социально-

экономической и культурно-духовной ценности, приобретают свойство 

важнейшей задачи обеспечения социально-экономической безопасности на 
современном этапе и в перспективе. При этом необходимо исходить из то-

го, что данная проблема относится к вопросам стратегического, а не такти-

ческого характера, что, в свою очередь, предполагает формирование соот-
ветствующего механизма ее решения, в том числе конституционного. 

Переходя к проблеме собственности, следует отметить, что этот вопрос 
теснейшим образом связан с трудом и порождает множество споров, в том 
числе юридических. В чем связь с трудом и почему именно с трудом? Ответ, 
на мой взгляд, очевиден. Собственность, независимо от формы, создается 
именно трудом. Один из отцов утилитаризма Джереми (Иеримия) Бентам в 
общем-то был прав, когда утверждал, что собственность и право рождены 

вместе и что у них общая судьба. Но будет точнее сказать, что оба «новорож-

денных» появились на свет в результате труда, причем с большим трудом… 
В современных условиях до сих пор не решенный вопрос о соб-

ственности выступает одной их угроз для социально-экономической без-
опасности российского государства и общества. Я не хотел бы уподоблять-
ся Полиграфу Полиграфовичу, который предложил нехитрую схему с отъ-

емом и дележом всего и вся. По большому счету это примитивно и пошло. 

Я имею в виду собственность стратегическую, крупную и производящую, 
в основе которой находятся природные ресурсы и создававшуюся нашими 

предками с колоссальными усилиями, а вовсе не теми, кто сейчас является 
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её обладателем. В этом контексте я хотел бы напомнить, что экономика – 

это не только отношения по поводу производства и обмена продукта, но 

также отношения в связи с его распределением и потреблением. В таком 
ракурсе идея о неприкосновенности частной собственности (повторюсь – 

это касается только ресурсной, стратегической собственности) уже сегодня 
нуждается в юридическом осмыслении и адаптации применительно к про-
тиворечивой социальной действительности. 

Приведу мнение известного ученого, советника Президента России, 

Председателя Высшего Арбитражного суда РФ в отставке, профессора 
Яковлева Вениамина Федоровича. «Нам не следовало бы забывать о том, 

что крупная производящая собственность в современном мире имеет опре-
деленное социальное значение. Она не должна использоваться только для 
частного, эгоистического интереса. Крупная собственность выполняет 
важные социальные функции… Природные и иные важнейшие ресурсы 

должны использоваться не только в интересах того, кому они принадлежат 
на праве частной собственности, но и для выполнения определенной соци-

альной функции». 

К словам известного ученого трудно что-то добавить, пожалуй, только 
пример. В конституции Германии (ст. 14) есть такие слова «Собственность 
обязывает. Ее использование должно одновременно служить общему благу». 

Таким образом, диспропорции в механизме распределения произво-

димых благ диалектически и неизбежно порождают противоречия, кото-
рые при определенных обстоятельствах способны приобрести разруши-

тельные и неконтролируемые государством формы. 

И здесь мы и перейдем ко второму блоку проблем, в котором затро-
нем вопросы государства и его правоохранительной системы. 

Итак, «сюжет» второй… 
 

«ГОСУДАРСТВО  

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» 
«Ни один жизнеспособный народ, – отметил Г. Еллинек, – не может 

ни в какое время обойтись без прочного учения о государстве. Нам удалось 
и в этом немалая заслуга российской конституции и тех, кто выступает в 
качестве её гаранта, сохранить главную ценность – Российское государ-
ство. Оно не только уцелело, но и сохранило свою дееспособность, как 

внутри страны, так и за её пределами. 

Вопреки прогнозам о снижении социально-регулятивной роли государ-
ства либо вовсе исчезновении государства наблюдается рост его активности в 
управлении социальными процессами, что вполне закономерно и в целом 

приобретает характер устойчивой тенденции. Говоря проще, социальный 
спрос на государство заметно возрос, причем не только в России и не заме-
чать этого уже нельзя. Странно, но мы порой доверяем мнению западных 
ученых больше чем собственных. Так вот, даже «у них» все настойчивее го-
ворят о государстве. Френсис Фукуяма один из авторитетных философов и 

политологов признает: «Нам всем надо обучаться построению государства». 
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Это откровение вполне закономерно, поскольку практически зер-

кально отражает реалии. Именно государство, и только оно способно сего-

дня противостоять вызовам глобального характера и выступить гарантом 

социальной стабильности и безопасности. 

Но здесь сразу же возникает вопрос, за счет чего государство сможет 
уберечь народ, обеспечить его интересы, сохранить его ценности. Без ложной 

скромности следует сказать – главный охранительный ресурс государства – 

это его правоохранительная система, укрепление и совершенствование кото-

рой также представляет конституционно-правовую задачу. В этой связи я 
считаю, что нам пора задуматься о разработке (разумеется, не сиюминутно) 

проекта нормативного правового акта, думаю федерального конституционно-

го закона «О правоохранительной системе Российской Федерации». В пред-

мет правового регулирования при этом должны войти следующие вопросы: 

1.  Цели государства в правоохранительной сфере. 
2.  Место и роль Президента Российской Федерации в правоохрани-

тельной системе. 
3.  Формы и механизмы взаимодействия между различными компо-

нентами правоохранительной системы. 

4.  Правовой режим правоохранительной службы, в том вопросы со-

циально-правового гарантирования. 
5.  Вопросы взаимодействия правоохранительных институтов с граж-

данским обществом (включая вопросы общественного контроля). Здесь поз-
волю себе очередной исторический экскурс. В Конституции СССР 1977 г. 
были закреплены весьма интересные обязанности граждан. А именно: 

– беречь и укреплять социалистическую собственность, бороться с 
хищениями и расточительством общенародного имущества, бережно отно-

ситься к народному добру (ст. 61); 

–  оберегать интересы Советского государства, способствовать укреп-

лению его могущества и авторитета (как нам этого сейчас не хватает); 
– быть непримиримыми к антиобщественным поступкам, всемерно 

содействовать охране общественного порядка. 
Если говорить проще, граждане являлись субъектами правоохрани-

тельной деятельности и это (судя по уровню преступности) гарантировало 

определенный результат. 
Если кто-то присматривается к нашему государству как к объекту 

экспансии (экономику пока не трогаем, это другая история), то, скорее все-
го она начнется с попыток разрушения правоохранительной системы, ко-

торая обеспечивает устойчивость государства и общества. Именно поэтому 

российская правоохранительная система должна быть мыслящей и научно 

дальновидной, способной к стратегическому анализу и выработке меха-
низмов нейтрализации угроз национальной безопасности. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ:  

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ И ОПЫТ КИТАЯ  

В ИХ ПРЕОДОЛЕНИИ 
 

 

В современных условиях глобальных геоэкономических трансформа-
ций и острой политической конфронтации устойчивое развитие российской 
экономики становится важнейшим фактором сохранения национальной без-
опасности страны. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. ВВП России снизился на 
3,7 %, ВВП США вырос на 2,4 %, Германии – 1,7 %, Франции – 1,3 %,               
Китая – 6,9 %, Индии – 7,3 % (табл. 1) 

 
Таблица 1 – Динамика реального объема ВВП России и ведущих стран мира,  

         прирост (снижение), в % к предыдущему году 
 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Россия 3,5 1,3 0,7 –3,7 

Бразилия 1,9 3,0 0,1 –3,8 

Германия 0,4 0,3 1,6 1,7 

Индия 5,6 6,6 7,2 7,3 

Италия –2,8 –1,7 –0,3 0,8 

Канада 1,7 2,2 2,5 1,1 

Китай 7,7 7,7 7,3 6,9 

Великобритания 1,2 2,2 2,9 2,3 

США 2,2 1,5 2,4 2,4 

Франция 0,2 0,6 0,6 1,3 

ЮАР 2,2 2,2 1,5 1,3 

Япония 1,7 1,4 –0,0 0,5 
 

Источник: Срочная информация по актуальным вопросам. Федеральная служба государ-
ственной статистики. URL : http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/167 

 

Из стран БРИКС помимо России отрицательные темпы падения ВВП 
отмечены в Бразилии (3,8 %), страны, которая уже долгие годы относилась 
к государствам с быстрорастущей экономикой и являлась локомотивом ла-
тиноамериканского континента. Причин спада бразильской экономики до-
статочно много, в их числе падение цен на сырьевые товары, девальвация 
национальной валюты, рост кредитных ставок, госдолг и др. 

Если рассматривать динамику промышленного производства, то спад 
наблюдается не только в России и Бразилии, но и в традиционно развитых 
государствах мира – Канаде и Японии (табл. 2). 
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Таблица 2 – Динамика промышленного производства России и отдельных  

         зарубежных стран, прирост (снижение), в % к предыдущему году 
 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Россия 3,4 0,4 1,7 –3,4 

Бразилия –2,3 2,1 –3,0 –8,2 

Германия –0,6 0,3 1,9 0,4 

Индия 0,7 0,6 1,8 3,2 

Италия –6,2 –3,0 –0,6 1,0 

Канада 0,0 1,6 3,9 –0,7 

Великобритания –2,7 –0,7 1,5 1,4 

США 2,8 1,9 2,9 0,3 

Франция –2,2 –0,7 –0,8 1,9 

Япония 0,7 –0,9 1,9 –1,3 
 

Источник: Срочная информация по актуальным вопросам. Федеральная служба государ-
ственной статистики. URL : http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/ 
d01/167.htm 

 
Приведенные данные показали, что относительное снижение темпов 

роста мировой экономики, санкции со стороны англо-саксонских госу-

дарств, падение цены на нефть негативно отразились на показателях эко-
номического развития России. Каждый из этих факторов внес различный 

вклад в падение российской экономики, но в условиях глобальной полити-

ческой нестабильности актуальным остается исследование международ-
ных санкций, введенных против России. 

После признания Россией результатов Крымского референдума, США, 

страны Европейского Союза и Канада ввели первый пакет политических 
санкций, связанный с запретом на въезд в эти страны определенной группе 
российских граждан. Вслед за политическими санкциями последовали эко-
номические, в основном они касались запрета на ввоз Россию технологий во-
енного назначения и оборудования для добычи энергоресурсов в сложных 
природно-климатических условиях, предоставления займов и инвестицион-

ных услуг крупнейшим российским банкам. Под жестким влиянием США 
санкции стали вводить не только страны «Большой семерки», но и бывшие 
социалистические страны дальнего – Болгария, Венгрия, Польша и ближнего 

зарубежья – Латвия, Литва, Молдавия, Украина – для которых Россия тради-
ционно является ведущим внешнеторговым партнером.  

Международные санкции – явление противоречивое, с одной стороны 

они ограничивают доступ к уже имеющимся в мировом сообществе ресур-

сам, с другой стороны, дают шанс на использование национального потенци-
ала для развития страны. Так, например, произошло в Китае. В 1989 г. в связи 

с силовым прекращением демонстраций китайских студентов, продолжав-
шихся около двух месяцев, Соединенные Штаты и их союзники приняли си-
стему мер по свертыванию двухстороннего сотрудничества с КНР. Меры ка-
сались как прекращения торговли военной техникой, так и отказа от проектов 
торгово-экономического сотрудничества и выделения кредитов китайским 
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банкам. Объем иностранных кредитов в КНР в 1989 г. сократился на 40 %. 

Под влиянием США на встрече стран «G7» в Париже в июле 1989 г. было 

объявлено, что государства «семерки» прекращают торговлю с Китаем, замо-
раживают все инвестиционные проекты, а МВФ и Всемирный банк прекра-
щают дальнейшее кредитование.  

В ответ на действия промышленно развитых стран китайское руко-
водство разработало систему дипломатических, политических и экономи-
ческих контрмер, направленных на предотвращение развития событий в 
нежелательном для Китая направлении1

. В Пекине актуализировали внеш-
неполитическую и внешнеэкономическую политику, направив ее на пре-
одоление последствий санкций со стороны развитых стран. Если до введе-
ния санкций центром международного сотрудничества Китая являлись 
США, то после их введения приоритетом стало восстановление китайско-
советских отношений. Еще одним важным направлением стало развитие 
сотрудничества КНР со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В 
1991 г. страна была принята в АТЭС, активизировалось сотрудничество по 
линии Китай – АСЕАН. Одновременно китайское руководство проводило 
дипломатическую работу с развитыми странами, доказывающую неэффек-
тивность для них антикитайских санкций.  

Меньше чем через год механизм антикитайских санкций начал раз-
рушаться. В 1990 г. большая часть санкций со стороны европейских стран 
уже была отменена, в 1991 г. Япония стала на путь нормализации отноше-
ний. В 1993 г. США отказались от стратегии тотальной изоляции Китая и 
взяли курс на восстановление торгово-экономических связей.  

Результаты международных санкций для Китая оказались впечатля-
ющими. Китайское общество ощутило на себе грубое давление индустри-
ально развитых государств, что привело к росту антизападных настроений 
и объединения нации. КНР стала придавать приоритетное значение про-
блемам укрепления национальной безопасности и обороноспособности. 
Государство продолжало придерживаться курса радикальных преобразо-
ваний, которые затронули, в первую очередь, внешнюю торговлю. Им-
портные таможенные пошлины были снижены, меры по стимулированию 
экспорта – расширены. Рост экспорта стимулировала последовательная де-
вальвация юаня. Реформы в банковской системе, снижение уровня вмеша-
тельства государственных органов в распределение кредитных ресурсов, 
переход к классической двухуровневой банковской системе, изменения в 
бюджетно-налоговой сфере, установление единой ставки налога на при-
быль и одинакового подоходного налога для резидентов и нерезидентов и 
ряд других мер вызвали бурный рост китайской экономики, достигший 
уже в 1992 г. 14 % и длительное время не опускающийся ниже 10 %. Этот 
комплекс мер, принятый китайским руководством, привел к тому, что уже 
Запад зависел от Китая, а не Китай от Запада.  

                                                
1 

 Новоселова Л.В. Китай: есть ли жизнь после санкций (актуальный ретровзгляд) // 

Российский экономический журнал. 2014. № 5. С. 59–71. 
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США объявили санкции КНР в 1989 г., в период, когда отношения 
между Соединенными Штатами и СССР перешли от состояния «холодной 

войны» к взаимному сотрудничеству. Россия, вступив в 1992 г. в МВФ и 

Всемирный банк, и получив первый кредит в объеме около 1 млрд долл. в 
ответ стала проводить политику, навязанную этими ведущими междуна-
родными финансовыми организациями, получившую название «Вашинг-
тонский консенсус», суть которой сводилось к трем главным требованиям: 

макроэкономическая стабилизация, микроэкономическая либерализация и 

открытие внутреннего рынка.  
В результате выполнения принципов, навязанных известными меж-

дународными институтами, многие развивающиеся страны столкнулись с 
тяжелыми кризисами и дефолтами, в их числе и Россия. В это же время 
Китай использовал альтернативную модель развития – «Пекинский кон-

сенсус». Его принципиальное отличие от Вашингтонского – ведущая роль 
государства в экономике, выход национального бизнеса на глобальный 

рынок, внимание к науке и образованию, стремление к социальному ра-
венству, национальному самоопределению и возрождению 

1
. 

В отношении влияния антироссийских санкций на национальную эко-

номику выделяются как пессимистические, так и оптимистические настрое-
ния2

. В качестве деструктивных и контрпродуктивных мер антироссийских 
санкций, в первую очередь, отмечается недостаток возможностей кредитова-
ния российских банков и предприятий, хотя существует мнение, что пробле-
мы российской банковской системы появились еще до введения междуна-
родных санкций и падения цен на нефть. Политика антироссийских санкций 

рассматривается также с позиций системного кризиса мировой экономики. 

Существует мнение, что она является обострением конкурентной борьбы по-

сле глобального кризиса 2008 г. 3
 Оптимистические прогнозы связываются с 

развитием пищевой и сельскохозяйственной отраслей.  

Как положительные, так и отрицательные последствия имеют раз-
личный временной характер влияния на национальную экономику. В связи 

с тем, что прошло чуть более двух лет после введения санкций, можно ис-
следовать только краткосрочные изменения. Наиболее наглядно они про-

являются в экспортно-импортных операциях (табл. 3).  

В 2015 г. внешнеторговый оборот, экспорт и импорт сократились почти 

на 1/3. Сальдо внешней торговли снизилось на 23 % и составило 77, 12 млрд 

долл. Как и в  предыдущие  годы,  большая  часть  внешней  торговли  России  

                                                
1
  Бергер Я. Китайская модель социализма // Мировая экономика и международные от-
ношения. 2009. № 9. С. 73–81. 

2
  Бабурина О.Н. Санкции и внешнеэкономическая стратегия России сквозь призму 
Вашингтонского и Пекинского консенсуса // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. 2015. № 23 (308). С. 48–58.  
3
  Симонов В.В. Антироссийские санкции и системный кризис мировой // Вопросы 

экономики. 2015. № 2. С. 49–68. 
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Таблица 3 – Динамика внешней торговли России в 2010–2015 гг., млрд долл. США 

         (по методологии платежного баланса в фактически  

         действовавших ценах) 
 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп  
роста  

(падения) 
2014/2013, 

% 

Темп  
роста  

(падения) 
2015/ 2014, 

% 

Внешнеторго- 
вый оборот 

638,4 834,0 863,2 864,6 805,8 534,4 93,2 66,3 

Экспорт 392,7 515,4 527,4 523,3 497,8 340,3 95,1 68,4 

Импорт 245,7 318,6 335,8 341,3 308,0 194,1 90,2 63,0 

Сальдо торгового 
баланса 

147,0 196,9 191,7 181,9 189,7 146,3 104,3 77,1 

в том числе: 
со странами дальнего зарубежья 

Экспорт 333,6 436,7 443,8 445,2 428,9 292,4 96,4 68,2 

Импорт 213,2 273,8 288,4 295,0 272,0 170,9 92,2 62,8 

Сальдо торгового 

баланса 
120,4 162,9 155,4 150,1 157,0 121,5 104,6 77,4 

со странами СНГ 

Экспорт 59,0 78,7 83,7 78,1 68,8 48,0 88,1 69,7 

Импорт 32,4 44,7 47,4 46,3 36,0 23,2 77,8 64,4 

Сальдо торгового 
баланса 

26,6 34,0 36,3 31,8 32,8 24,8 103,1 75,6 

 

Источник: Россия в цифрах, 2016 // Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат). URL : http://www.gks.ru 

 

приходится на страны дальнего зарубежья. В 2015 г. доля экспорта в эти 
страны составила 85,9 %, импорта – 88,0 % от всего объема российской 

внешней торговли. На страны СНГ приходится оставшиеся 14,1 % экспорта и 

12,0 % импорта. 
В 2015 г. в общем объеме экспорта России на страны дальнего зару-

бежья наибольшие объемы пришлись на долю Нидерландов – 11,9 %, Ки-

тая – 8,3 %, Германии – 7,4 %, Италии – 6,5 %, Турции – 5,6 %, Японии – 
4,2 %, Республики Корея – 3,9 %, Польши – 2,8 %, США – 2,8 %, Велико-

британии – 2,2 %, Финляндии – 2,1 %, Бельгии –1,8 % и Франции – 1,7 %. 

В импорте преобладали поставки из Китая – 19,2 %, Германии –               
11,2 %, США – 6,3 %, Италии – 4,6 %, Японии – 3,7 %, Франции – 3,2 %, Рес-
публики Корея – 2,5 %, Польши – 2,2 %, Турции – 2,2 %, Великобритании – 

2,0 %, Нидерландов – 1,7 %, Чешской Республики – 1,6 % и Финляндии –            
1,5 %. 

Если рассматривать страны СНГ, то в 2015 г. на долю Беларуси при-

ходилось 4,5 %, Украины – 2,7 %, Казахстана –3,2 % в общем объеме экс-
порта России. В импорте преобладали поставки из Беларуси – 4,9 %, Укра-
ины – 3,1 %, Казахстана – 2,7 % от всего объема российского импорта. 
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Рассмотрим, как изменилась товарная структура экспортно-
импортных операций за период с 2010–2015 гг. (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Динамика товарной структуры внешней торговли России  

         в 2010–2015 гг., в % 
 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Экспорт – всего, 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 
● продовольственные това-
ры и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного); 
● минеральные продукты; 
● продукция химической 
продукции, каучук; 
● кожевенное сырье, пуш-
нина и изделия из них; 
● древесина и целлюлозно-
бумажные изделия; 
● текстиль, текстильные из-
делия и обувь; 
● металлы, драгоценные 
камни и изделия из них; 
● машины, оборудование и 
транспортные средства; 
● прочие товары 

 
 
 

2,2 
68,5 

 
6,2 

 
0,1 

 
2,4 

 
0,2 

 
12,7 

 
5,4 
… 

 
 
 

2,6 
71,1 

 
6,3 

 
0,1 

 
2,2 

 
0,2 

 
11,4 

 
5,0 
1,1 

 
 
 

3,2 
71,3 

 
6,1 

 
0,1 

 
1,9 

 
0,1 

 
11,1 

 
5,1 
1,1 

 
 
 

3,1 
71,5 

 
5,9 

 
0,1 

 
2,1 

 
0,2 

 
10,4 

 
5,5 
1,3 

 
 
 

3,8 
70,5 

 
5,9 

 
0,1 

 
2,3 

 
0,2 

 
10,5 

 
5,3 
1,4 

 
 
 

4,7 
63,8 

 
7,4 

 
0,1 

 
2,9 

 
0,2 

 
11,9 

 
7,4 
1,6 

Импорт – всего 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 
● продовольственные това-
ры и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного); 
● минеральные продукты; 
● продукция химической 
промышленности, каучук; 
● кожевенное сырье, пуш-
нина и изделия из них; 
● древесина и целлюлозно-
бумажные изделия; 
● текстиль, текстильные из-
делия и обувь; 
● металлы, драгоценные 
камни и изделия из них; 
● машины, оборудование и 
транспортные средства; 
● другие товары 

 
 
 

15,9 
2,3 

 
16,1 

 
0,5 

 
2,6 

 
6,2 

 
7,3 

 
44,4 
… 

 
 
 

13,9 
3,2 

 
15,1 

 
0,5 

 
2,2 

 
5,5 

 
7,5 

 
48,4 
3,7 

 
 
 

12,8 
2,4 

 
15,3 

 
0,5 

 
2,0 

 
5,7 

 
7,3 

 
49,9 
4,1 

 
 
 

13,7 
2,2 

 
15,9 

 
0,5 

 
2,1 

 
5,7 

 
7,2 

 
48,5 
4,3 

 
 
 

13,9 
2,5 

 
16,2 

 
0,4 

 
2,0 

 
5,7 

 
7,2 

 
47,6 
4,4 

 
 
 

14,5 
2,7 

 
18,6 

 
0,5 

 
2,0 

 
5,9 

 
6,7 

 
44,8 
4,2 

 

Источник: Россия в цифрах, 2016 // Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат). URL : http://www.gks.ru 

 

В 2015 г. товарная структура экспорта не претерпела радикальных 
изменений, основная доля, как и в предыдущие годы, приходилась на топ-
ливно-энергетические товары. Удельный вес этой товарной группы сни-
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зился с 70,5 % в 2014 г. до 63,8 % в 2015 г., стоимостной объем с 351 до 
219 млрд долл. Доля экспорта машин и оборудования как важной группы 
товаров с высокой добавленной стоимостью увеличилась по сравнению с 
2014 г. и составила 7,4 %. При этом стоимостной объем сократился с 26,4 
до 25,4 млрд долл. В качестве положительного факта можно отметить рост 
доли экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 
с 3,8 % до 4,7 %. Сельхозпродукции было экспортировано на сумму                 
16,2 млрд долл. (в 2014 г. – 19,0 млрд долл.). Пшеницы и меслин (смесь 
пшеницы и ржи) было вывезено 21,2 млн т, из которых 19,7 млн т (93 %) 
были ввезены в страны дальнего зарубежья. 

Запад объявил России санкции в торговле высокотехнологичными 
товарами. Рассмотрим, как это отразилось на показателях экспорта и им-
порта высокотехнологичной продукции в 2015 г. (табл. 5) 

 
Таблица 5 – Экспорт и импорт высокотехнологичной продукции в 2015 г. 
 

 

Экспорт Импорт 
млн. долл. 
США 

в %  
к 2014 г. 

млн. долл. 
США 

в %  
к 2014 г. 

Высокотехнологичная 
продукции, из нее 

44002 88,3 107333 61,2 

Товары авиакосмической  
промышленности 

17993 116,1 14896 41,8 

Компьютерно-офисная техника 3818 82,3 21687 77,8 

Электроника и телекоммуника-
ционное оборудование 2328 55,6 35592 63,6 

Фармацевтическая продукция 539 77,3 11279 62,4 

Научные приборы 1931 76,2 9988 54,5 
 

Источник: Социально-экономическое положение России. Январь 2016 года. Федераль-
ная служба государственной статистики (Росстат). М., 2016. С. 111–112. 

 
Стоимостные объемы экспорта и импорта высокотехнологичной 

продукции в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизились на 11,7 % и 38,8 % 
соответственно. Наибольшие изменения коснулись авиакосмической про-
дукции (экспорт вырос на 16,1 %, импорт сократился на 58,2 %) и прибо-
ров для научных исследований, что ставит в разряд первоочередных про-
блему их импортозамещения. 

Проведенное исследование показало, что главной проблемой России 
остается сырьевая направленность экспорта и зависимость от импорта ма-
шин, оборудования и транспортных средств. В 2015 г. стоимостный объем 
экспорта сырой нефти составил 89,6 млрд долл. (вывезено 145 млн т). 
Природного газа было экспортировано на сумму 41,8 млрд долл.                     
(194 млрд куб.м). При этом машин и оборудования было ввезено на                  
81,8 млрд долл. Стоимость ввезенных в Россию машин, оборудования и 
транспортных средств почти сравнима с доходами от экспорта сырой 
нефти. Россия растрачивает невозобновляемые природные ресурсы Рос-
сии, не оставляя их для будущих поколений.  
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Интеграция России в глобальную экономику в настоящее время но-

сит регрессивный характер. В контексте мировой экономики понятие «ре-
грессивная интеграция» отражает положение России в роли поставщика 
сырьевых ресурсов, её зависимости от цен на них, подчинение жесткому 

контролю глобальных ТНК, проявление признаков деградации научно-

технического и социально-экономического развития страны.  

Однако определенные положительные сдвиги уже наметились. Стои-

мостной объем продовольственной продукции и сельхозсырья в российском 

импорте имеет устойчивую тенденцию к снижению – 43,3 млрд долл. в              
2013 г., 39,9 млрд долл. – 2014 г. и 26,5 млрд долл. – 2015 г. В 2015 г. из Рос-
сии экспортировано злаков на сумму 5,65 млрд долл., что лишь в 7,4 раза 
уступает доходам, полученным от экспорта газа (41,84 млрд долл.)1

. Принци-

пиальное отличие этих источников доходов в том, что сельхозсырье является 
возобновляемым ресурсом, а нефть и газ – невозобновляемым. Несмотря на 
это уже много десятилетий стратегия России опирается на использование ее 
отдельных сравнительных преимуществ – обеспеченности газом и нефтью, 

это именно тот товар, который требуется индустриально развитым странам 

для создания ими новых или укрепления старых конкурентных преимуществ. 
Бюджет России зависит от цены за баррель нефти. Использование других 
сравнительных преимуществ национальной экономики – обеспеченность 
землей и водой – не находит реального подкрепления. На поддержку сель-
ского хозяйства и рыболовства из федерального бюджета выделяется около 

0,01 %.  

Характер российской внешней торговли отвечает интересам индустри-

ально развитых стран, инвестициями в сырьевой сектор они «консервируют» 

технологическую отсталость России. Необходимо учесть опыт Китая в отно-

шении преодоления международных санкций. Именно в тот период КНР ди-

версифицировало географическую структуру внешней торговли за счет со-

седних региональных стран и государств, не поддержавших политику разви-

тых стран, это, прежде всего, Россия, Сингапур, Южная Корея и другие стра-
ны-члены АСЕАН. Санкции заложили контур нового мироустройства, в ко-
тором Китай рассматривается как новый центр силы.  

Антироссийские санкции открывают для России дополнительные воз-
можности переориентации внешней торговли от традиционно развитых стран 

к странам-членам БРИКС. Несмотря современные политические и экономи-

ческие проблемы Бразилии, страны БРИКС рассматриваются как активные 
субъекты перестройки неравноправных международных валютно-

финансовых отношений и перспективные внешнеторговые партнеры России 
2
. В условиях санкций российские внешнеэкономические и дипломатические 
структуры должны использовать как проверенные опытом, так и разрабаты-
                                                
1
  Социально-экономическое положение России. Январь 2016 года. Федеральная служ-

ба государственной статистики (Росстат). М., 2016. С. 111–112. 
2
  Бабурина О.Н. Влияние интеграции стран БРИК на мировую экономику // Финансы 

и кредит. 2010. № 31 (415). С. 23–28. 
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вать новые приемы и методы отстаивания национальных интересов в гло-

бальной экономике. Сохраняющийся колониальный характер внешней тор-

говли, жесткая зависимость бюджета России от цены нефть требует разра-
ботки собственной программы модернизации экономики, отличной от навя-
занного международными институтами Вашингтонского консенсуса. 
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О НОВЕЛЛАХ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВ  

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РФ 
 

 

Соответствие поведения людей установленным государством нор-

мам права является разновидностью социального поведения в обществе. 
Поэтому в условиях существования демократического и правового госу-
дарства, а также развитого гражданского общества правомерное поведение 
выступает как ведущая разновидность всей совокупности социально зна-
чимых действий и поступков людей. 

Главной отличительной чертой правомерного поведения является 
строгое и неуклонное выполнение человеком требований и велений, со-

держащихся в нормах права, а также, по мнению автора, и необходимость 
определённого соблюдения принятых в обществе норм нравственности и 

морали, которые устанавливаются и поддерживаются компетентным мне-
нием большинства населения страны. О правомерности поведения людей 

можно судить на основании того, согласуется ли их поведение или не со-

гласуется с правовыми предписаниями. Это также касается и официальной 

деятельности различных государственных и негосударственных органов, 
организаций, а также издаваемых ими нормативно-правовых актов. Следу-

ет отметить, что критерием определения степени правомерности служит 
степень соответствия действий и бездействий людей заложенным в нормах 

права поведенческим моделям. 

Противоположностью правомерному поведению является такое со-

циальное явление, как правонарушение. В любом обществе правонаруше-
ние – это социальный и юридический антипод правомерному деянию. В 

юридической литературе существует множество различных определений 

правонарушения, которые приводить в данной статье автор считает неце-
лесообразным. 
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Наука теории государства и права выделяет основные, характерные 
только для правонарушения, признаки: 

1.  Это волевое осознанное деяние, которое выражается в действии 

или бездействии. 

2.  Это противоправное деяние, нарушающее действующее в стране 
законодательство. 

3.  Оно характеризуется наличием виновного поведения субъекта 
правонарушения. 

4.  Оно совершается только деликтоспособными людьми. 

5.  Им обязательно причиняется общественным отношениям юриди-

ческий или фактический вред. 

6.  В нём обязательно наличие прямой причинной связи между про-

тивоправным деянием и наступившими последствиями. 

Признаки правонарушения подразделяются на основные и второсте-
пенные, а вместе они обобщаются уже в выработанном юридической 

наукой понятии «состав правонарушения», с помощью которого признаки 

группируются и описываются по схеме: объект, субъект, объективная сто-

рона, субъективная сторона. 
Одной из основных функций общества, государства и его органов 

является разработка системы профилактики правонарушений, устранения 
причин и условий, способствующих их совершению. Для глубокого пони-

мания сущности профилактики правонарушений следует обратиться к тео-

ретическим аспектам этого понятия, проанализировать имеющуюся зако-

нодательную базу. 
Так, некоторые отрасли российского права содержат статьи, работа-

ющие на профилактику правонарушений, и к ним в частности относятся: 
а)  нормы уголовного права о необходимой обороне, задержании 

лица, совершившего преступление, об условном осуждении, о принуди-

тельных мерах воспитательного воздействия к несовершеннолетним; 

б)  нормы уголовно-исполнительного права, регламентирующие по-

рядок освобождения из мест лишения свободы, трудовое и бытовое 
устройство освобожденных, условно-досрочное освобождение, админи-

стративный надзор; 

в)  нормы уголовно-процессуального права о необходимости выяв-
ления причин и условий конкретного преступления, о мерах по их устра-
нению посредством вынесения представлений следователя и частных 

определений суда; 
г)  надминистративного права, регламентирующие оборот оружия, 

содействующие предупреждению пьянства, наркотизации населения, рас-
пространению проституции; 

д)  нормы гражданского и семейного права, предусматривающие 
ограничение дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными 

напитками или наркотическими средствами, регламентирующие порядок 

лишения либо ограничения родительских прав. 
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Анализ действующего законодательства свидетельствует, что норма-
тивно-правовая база отстает от потребностей правоохранительной практи-

ки. Многие необходимые законы уже приняты, многие проекты законов, 
такие как Федеральный закон «О борьбе с организованной преступно-

стью», Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» в течение многих лет не могут покинуть пределы Федерального 
Собрания. Более 20 лет в России обсуждались предложения о принятии 

специального нормативного акта, который регулировал бы деятельность 
по предупреждению правонарушений, так называемого «закона о профи-
лактике правонарушений». 

И вот наконец-то в ближайшее время в Российской Федерации всту-

пит в силу Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее по 

тексту – ФЗ № 182-ФЗ). Данный нормативный акт, по замыслу законода-
теля и его разработчиков, призван в новом формате отрегулировать обще-
ственные отношения, которые возникают в сфере профилактики правона-
рушений в нашей стране. 

С помощью данного закона государство пытается установить право-
вую и организационные основы системы профилактики правонарушений, 

общие правила её функционирования, основные принципы, направления, 
виды профилактики правонарушений и формы профилактического воздей-

ствия, полномочия, права и обязанности субъектов профилактики право-
нарушений и лиц, участвующих в самом процессе профилактики. 

Но надо учесть, что деятельность по предупреждению правонарушений 

должна соответствовать принципам, которые содержатся в международных 
правовых актах, признанных РФ: Всеобщей декларации прав человека; Меж-

дународном пакте о гражданских и политических правах; Кодексе поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка; руководящих принципах в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте 
развития нового международного экономического порядка и др. 

Вместе с тем, указанный выше российский нормативный акт, как и 
многие другие, принятые в последнее время, не лишён спорных положений, 

которые автор частично попытается обозначить в данной своей работе. 
Так, в п. 1 ст. 2 ФЗ № 182-ФЗ дано определение понятия «правона-

рушения», как то, что это «преступление или административное правона-

рушение, представляющее собой противоправное деяние (действие, без-

действие), влекущее уголовную или административную ответствен-
ность». По мнению автора настоящей статьи, данный пункт изложен зако-

нодателем не совсем корректно и нарушает установленные юридической 

наукой1
 принципы и понятия. Теория государства и права уже давно под-

разделяет правонарушения по степени их общественной опасности на пре-
ступления и проступки. 

                                                
1
  В частности наукой «Теорией государства и права», которая является основополага-
ющей для иных отраслевых юридических наук (прим. автора). 
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Преступления – это деяния, ответственность за которые установлена 
уголовным законом1

. 

Проступки – это деяния, ответственность за которые установлена 
иными отраслями законодательства2

 (административным, гражданским, 

трудовым, налоговым, таможенным и др.) 

Поэтому, по моему мнению, термин «административное правона-

рушение» в п.1 ст. 2 ФЗ № 182-ФЗ следует заменить на «административ-
ный проступок». 

В п. 2 ст. 2 ФЗ № 182-ФЗ даётся определение термина «профилакти-

ка», и в совокупность этих мер законодатель включил и меры «иного ха-

рактера», не раскрывая конкретно, что же это за меры. Это позволяет пра-
воприменителю в дальнейшем по своему усмотрению расширять список 

профилактических мер и применять такие, которые могут не сочетаться не 
только с конституционными принципами, но и с нормами морали и нрав-
ственности, принятыми в нашем обществе. На мой взгляд, меры «иного ха-

рактера» следует из рассматриваемого закона исключить. 
Законодатель в п. 4 ст. 2 ФЗ № 182-ФЗ перечислил лиц, участвующих в 

профилактике правонарушений и в частности указал на «иные организации», 

оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики правонаруше-
ний в рамках реализации своих прав в данной сфере в соответствии с насто-

ящим и другими федеральными законами. Исходя из смысла данного поло-
жения видно, что субъекты профилактики будут определяться законодателем 

в соответствии с федеральным законодательством, а вот лица, участвующие в 
профилактике правонарушений в виде «иных организаций» федеральным за-
конодательством предусмотрены не будут. Это также даёт правопримените-
лю неограниченную возможность увеличить список «иных организаций», что 

не позволительно в силу общей концепции государственной политики в об-

ласти профилактики правонарушений. 

Как некую новеллу следует рассмотреть появление в п. 2 и 6 ст. 2  

ФЗ № 182-ФЗ такого понятия, как «антиобщественное поведение». Зако-

нодатель также дал определение этому понятию, как – «не влекущее за со-

бой административную или уголовную ответственность действия физи-

ческого лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, пра-

ва и законные интересы других лиц». Исходя из смысла всего текста ФЗ             

№ 182-ФЗ, «антиобщественное поведение» не является правонарушением, 

т.к. не регламентируется ни уголовным или административным законом. 

Тогда не ясно, какое же оно имеет отношение к профилактике правонару-

шений, если антиобщественное поведение таковым не является. Здесь пра-
воприменители в дальнейшем могут столкнуться с большими трудностями 

при квалификации действий лица как «антиобщественное поведение». 

                                                
1
  Уголовным кодексом РФ (прим. автора). 

2
  Кодекс РФ об административных правонарушениях, Налоговый кодекс РФ и др. 

(прим. автора). 
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Ведь в Российской Федерации нормы морали и нравственности, в основ-
ном и определяющие поведение человека как общественно-полезное, так и 

как антиобщественное, диаметрально рознятся не только во всех субъектах 

федерации, но и местах компактного проживания различных этносов. 
Применение этого термина в федеральном законе может в дальнейшем 

привести к необратимым последствиям, нарушающим единое применение 
российского законодательства на территории всей страны. А это явно не 
допустимо. Причём надо отметить, что не всякое антиобщественное пове-
дение может в дальнейшем привести к совершению правонарушения. Ан-

тиобщественное поведение является одним из ключевых понятий закона и 

одним из ключевых оснований для профилактического воздействия на 
граждан. Неопределенность этого понятия может привести к произвольно-

му применению мер воздействия и злоупотреблениям со стороны органов 
власти и различных должностных лиц. 

С одной стороны, пресекать антиобщественное поведение нужно, но 

с другой стороны, тогда надо потрудиться и точнее определить, что имен-

но считается антиобщественным поведением и что порицается обществом. 

Если же в обществе и государстве не определены ценностные ориентиры, 

то сделать это непросто. Закон о профилактике правонарушений должен 

начинаться с ценностей, которые он защищает. 
Рассматриваемый нами новый Федеральный закон от 23.06.2016 г.                 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-

ской Федерации» несомненно имеет ряд положительных моментов, но всё 
таки, если исходить из того, что он должен соответствовать уже ранее 
принятым законодательным актам в его нормах имеется довольно много не 
состыковок и спорных положений. 

Так в п.9 ч.2 ст. 6 ФЗ № 182-ФЗ предусмотрены специальные меры 

«оперативно-розыскного характера»1
. Вместе с тем ни в одном законода-

тельном акте такой легальной дефиниции, как «меры оперативно-

розыскного характера» нет. УПК РФ2
 и Федеральный закон от 12.08.1995 г. 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее по тексту – 

ФЗ № 144-ФЗ) используют в своём арсенале только легальные дефиниции 

«оперативно-розыскная деятельность» и «оперативно-розыскные меро-

приятия». Кроме того ФЗ 144-ФЗ не позволяет использовать силы и сред-

ства ОРД для профилактики административных проступков. Также в дан-

ном законе ОРМ применяются только в целях предупреждения преступле-
ний, а не во всём комплексе профилактики. 

В отношении иных специальных мер профилактики не ясно, какие 
именно меры имеются в виду. Из смысла закона следует, что это меры адми-

нистративного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполни-
                                                
1
  Специально выделено автором из текста Федеральный закон от 23.06.2016 г.                     
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации» (прим. автора). 

2
  См.: Например ст. 89 УПК РФ. 
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тельного и указанных выше мер «оперативно-розыскного характера». Эти 

меры применяются должностными лицами органов прокуратуры РФ, след-

ственных органов Следственного комитета РФ, органов внутренних дел, ор-
ганов федеральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной 

системы и иных государственных органов, как по решению этих органов, так 
и по решению суда. Причем закон не разъясняет, в каких случаях решение 
принимает суд, а в каких – органы исполнительной власти. 

Согласно ч. 2 ст. 16 ФЗ № 182-ФЗ специальные меры профилактики 

применяются при выявлении правонарушений либо причин и условий, спо-

собствующих их совершению, а также лиц, поведение которых носит проти-

воправный или антиобщественный характер, или лиц, намеревающихся со-

вершить правонарушение. Однако из этой формулировки ничего непонятно, 

кроме самого выявления правонарушений. Непонятно, что такое причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений, что такое антиоб-

щественное поведение лиц и что такое «лица, намеревающиеся совершить 

правонарушение». В уголовном праве намерение совершить преступление 
может быть объективизированно в приготовлении к преступлению (ст. 30  

УК РФ). Согласно этой норме уголовного закона приготовление к преступле-
нию – это приискание, изготовление или приспособление лицом средств или 

орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, 
сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание усло-
вий для совершения преступления, если при этом преступление не было до-

ведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Уголовная 
ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяж-

кому преступлениям. Собственно намерение совершить правонарушение не 
может быть основанием для ответственности или каких-либо других право-
вых последствий, потому что намерение – это предположение, желание или 

замысел. А намерение – это мысль. Вместе с тем ст. 29 Конституции РФ га-
рантирует каждому свободу мысли и слова. 

Анализируя Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

можно предположить, что его авторы даже и не пытались соотнести поло-

жения данного закона со всей совокупностью уже принятых и используе-
мых правоприменителями норм права в области профилактики. К сожале-
нию, объём данной статьи не позволяет провести полное монографическое 
исследования ФЗ № 182-ФЗ и выявить все его недоработки. А это сделать 
необходимо для дальнейшего его усовершенствования, чтобы он так и не 
остался только декларативным нормативным актом. 

Так, например, понятие «общепринятых норм поведения» и понятие 
«общепринятых норм» не определяется в ФЗ № 182-ФЗ. Нормы морали, 

то есть представления о добре и зле, хорошем и плохом, у каждого челове-
ка свои. Некоторые нормы морали, действительно, легли в основу обще-
принятых норм, ставших нормами законов. Но в законе о профилактике 
речь идёт о таком антиобщественном поведении, за которое не установле-
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на административная или уголовная ответственность. Общепринятые нор-

мы поведения и нормы морали также нигде нормативно не определены. 

Получается, но субъект профилактики будет исходить не из общепринятых 

правил и норм морали, а из своих личных. Использованный в законе под-

ход противоречит принципу правовой определенности. 

В качестве плюса, изложенного в Федеральном законе от 23.06.2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-

ской Федерации» можно назвать то, что законодатель обращается к мораль-
ным ориентирам, хотя делается это некорректно и не совсем умело. 

Например, антиобщественное поведение заключается и в том числе в 
нарушении общепринятых норм морали, а во время профилактической бесе-
ды человеку должны разъяснить его моральную и правовую ответственность 
перед обществом, государством. Таким образом, законодатель признает роль 
правил морали в обществе. Обычно за нарушение таких норм не предусмат-
ривается юридическая ответственность (хотя есть случаи, когда нормы мора-
ли стали правовыми), человек несет ответственность перед обществом. Од-

нако для введения категории морали в закон нужно проработать ценностную 

базу, чтобы всем было ясно, какие нормы морали являются общепринятыми. 

В действующем законодательстве РФ слово «моральный» используется в ос-
новном в связке со словом «вред», а сочетание «моральные ценности» есть 
только в одном законе, да и тот о психиатрической помощи. 

Можно сделать однозначный вывод о том, что Федеральный закон от 
23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» носит рамочный характер. Его вступление в 
силу отсрочено на три месяца и за это время должны быть приняты подза-
конные акты, без которых закон будет неработоспособен. Некоторые блан-

кетные нормы этого закона рискуют остаться неработающими, так как не 
установлено, кто и какой акт должен принять. Попытку законодателя 
внедрить в закон представления о важности моральных правил можно счи-

тать не слишком удачной, однако стоит поддержать само обращение к 

ценностям такого порядка. 
И наконец, будут ли меры профилактики сопоставимы с мерами от-

ветственности, покажет практика его применения. В существующей кон-

струкции профилактики понятие вины не может быть применено, поэтому 

говорить о нарушении презумпции невиновности также некорректно. В то 

же время действие нормы ч. 1 ст. 51 Конституции РФ («никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого») может быть распространено и на 
применение мер профилактики. 
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ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО КАК СРЕДСТВО  

ДОСТИЖЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО СЧАСТЬЯ  

(по страницам работ полицеистов) 
 

 

В любой стране современного мира, как только роль государства в об-

щественной жизни возрастает, активно начинают говорить о полицейском 

государстве. На транспорантах оппозиции появляется лозунг «Долой поли-

цейское государство!», а средства массовой информации пестрят статьями 

недовольных политикой правительства, призывающих бороться с полицей-

ским государством. В политической риторике понятие «полицейское госу-
дарство» широко используется для обозначения неправового государства, ак-
тивно вмешивающегося в экономическую, духовную, религиозную и част-
ную жизнь, а также для подчеркивания того, что государство монополизиро-
вало функции управления и присвоило себе право на легитимное насилие. 

Представления о том, что полицейское государство – это политический 

антипод правового государства, форма современной диктатуры тоталитарно-

го типа, репрессивное государство, применяющее насилие в отношении по-

литических оппонентов и характеризующееся произволом со стороны поли-

ции, укоренились в общественном сознании в 30-е годы XX в. Этому способ-

ствовали политические события и процессы в Европе в первой половине            
XX в., установление в диктатур (коммунистической – в СССР, фашистской – 

в Италии, нацистской – в Германии) и активное использование понятия «по-
лицейское государство» для придания негативных коннотаций при характе-
ристике существовавшего в Германии государства национал-социалистов. 
Понятия «полиция» и «полицейское государство» в XX в. утратили свое из-
начальное значение, лишились если не всего своего прежнего нормативного 

значения, то, как минимум, его важной части, отражавшей сущность на про-

тяжении нескольких предшествующих веков. 
Термин politia – латинизированная форма семантического ряда πόλις – 

πολιτεία – πολιτική, оформившегося в греческом языке еще в Античной исто-
рии, проник в европейские языки со значением «общее управление городской 
жизнью», «обеспечение благополучия граждан полиса». В XIV в. понятия 
police, policité впервые появились во франкоязычной среде, в законодатель-
стве 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»              
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(1415 г.))1
. А с XV в. понятия Policey, Polizey, Policzey в значении «благое 

управление» нашли употребление и в немецкоязычной среде (самое раннее 
упоминание слова Policzey зафиксировано в распоряжении епископа Вюрц-
бурга 1476 г.). Тогда в Германии оформилось учение о ius politiae: государь 
каждого княжества не только имел право, но был обязан заботиться о «доб-
ром порядке» («gute Ordnung») в своих владениях. Именно в этом смысле, 
считает К. Мелхер, выражение «gute Policey» использовалось для характери-
стики хорошего управления как такового. И Нюрнбергское предписание         
1492 г., начинавшееся словами «Для поддержания доброго порядка (gute 
Polizey)…», и имперская резолюция (Reichsabschied) Аугсбургского рейхста-
га «Römischer kayserlicher Majestät Ordnung und Reformation guter Polizey im 
Heiligen Römischen Reich» (1530 г.) использовали понятие «полиция» в зна-
чении «состояние благополучия и спокойствия, являвшееся целью и резуль-
татом правильного управления»2

.  
В русский язык термин «полиция» попал в XVIII в. в ходе админи-

стративных реформ Петра I. Сохраняя значение «состояние доброго по-
рядка», термин «полиция» стал обозначать государственную деятельность, 
направленную на достижение и сохранение состояния «доброй полиции». 

Регулируемые полицейскими регламентами предметы стали назы-
ваться «делами полиции», а отдельные органы и чиновники – «полицей-
скими»

3
. С расширительным толкованием понятия «полиция» как государ-

ственного управления и представлениями о функциях полиции макси-
мально возможного в абсолютных монархиях объема было связано появ-
ление терминов «полицейское государство» и «полицейское право». 

Как процесс управления для достижения благополучия понимали 
полицию основатели науки полицейского права. В «удобстве и спокой-
ствии» видел основной смысл полиции Н. Деламар4

. И. Г. фон Юсти под-
черкивал, что задача полиции в широком смысле слова состоит в увеличе-
нии совокупного достояния (Vermogen) государства и счастья его жите-
лей5

. Счастье, счастливое состояние, по Юсти, – вот конечная цель госу-
                                                
1
  См.: Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. СПб. : Сенатская типография, 1903. 

2
  Melcher K. Die Geschichte der Polizei. Berlin: Gersbach & Ssohn, 1926. S. 41. 

3
  Knemeyer F.-L. Polizeibegriffe in Gesetzen des 15. bis 18. Jahrhunderts: Kritische Be-

merkungen zur Literatur über die Entwicklung des Polizeibegriffs // Archiv für öffentliches 

Recht. № 92. S. 166.  
4
  [Delamare N.] Traité de la police où l’on trouvera l’histoire de son établissement, les 

fonctions et les prérogatives de ses magistrats, toutes les lois et tous les règlements qui la 

concernent: On y a joint une description historique et topographique de Paris, & huit Plans 

gravés, qui représentent son ancien Etat, & ses divers accroissements, avec un recueil de 

tous les statuts et règlements des six corps des marchands, & de toutes les Communautés 

des Arts & Métiers. Par M. Delamare, Conseiller-Commiβaire du Roy au Châtelet de Paris. 

Vol. 1–2. Paris: J. et P. Cot, 1705–1710;  2-eme éd. Vol. 1–4. Paris: Chez Michel Brunet et 

chez J.-F. Hérissant, 1719–1738. 
5 

 См.: Justi J. H. G., von. 1) Grundsatze der Polizeiwissenschaft. Dritte Ausgabe. Gottingen: 

Verlag der Witwe Vandenhoek, 1782. S. 7–8; 2) Die Grundidee zu der Macht und 

Gluckseligkeit der Staalen oder ausfiihrliche Vorstellung der gesamten Polizey-Wissen-

schaft. Bd. I. Gottingen, 1782. S. 6.
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дарства. Взяв на вооружение утверждение Аристотеля, что люди объеди-
няются в политические сообщества не просто ради жизни, но для благой 
жизни1

, И.Г. фон Юсти благо трактовал как счастье, а счастье – как удо-
вольствие. Поддержанный современниками И.Г. фон Юсти такой подход к 
пониманию сущности государства позволил называть полицейское госу-
дарство гедонистическим2

.  
Представления о том, что цель государства должны составлять всеоб-

щее благо и всеобщее счастье, а средством их достижения должна стать не-
ограниченная власть монарха, составили основу философии эвдемонизма, 
которая получила распространение в XVIII в., а в эпоху Просвещенного аб-

солютизма превратилась в идейную основу системы управления3
. Х. Томазий 

и Х. фон Вольф, в чьих трактатах нашла отражение философия эвдемонизма4
, 

акцентировали внимание на том, что цель государства состоит в достижении 

народного благоденствия, народного счастья. Объяснений, что такое народ-
ное счастье и как определить успешность овладения им, трактаты не содер-
жали, но подчеркивалось значение имущественного благополучия и достатка 
абсолютно во всем. Средство достижения счастья – совершенствование лич-
ности и государства. Наукой о достижении индивидом своего счастья высту-
пала мораль, а теоретическим обоснованием достижения счастья государ-
ством служила политика.  

Попытки определить практические шаги по созданию государством 

счастья подданным привели к дозволению всесторонней, ни перед чем не 
останавливающейся регламентации народной жизни. Идея регламентации 

мельчайших подробностей жизни общества привела сторонников полицей-
ского государства к мысли о том, что для счастья народа было необходи-

мо, чтобы подданные пользовались «удобствами жизни». Поэтому госу-
дарство было обязано заботиться о народных развлечениях и празднествах, 
угощать народ в торжественные дни обедами, заботиться о том, чтобы 

каждый имел достаточно средств к жизни, был набожен, добродетелен и 

соблюдал установленные государством порядки5
. 

В своем стремлении облагодетельствовать народ монарх обретал 

взгляд на своих подданных как несовершеннолетних лиц, которые не могут 
понимать, в чем состоит их собственное счастье6

. Уверенность монарха в 
                                                
1
  Аристотель. Политика, 1252b. 30. 

2
  Филиппов А. Полицейское государство и всеобщее благо. К истории одной идеоло-

гии. Статья первая // Отечественные записки. 2012. № 2(47). С. 330. 
3
  Нижник Н.С., Дергилева С.Ю., Геворкян Д.С. Философия эвдемонизма как концеп-

туальная основа теории и практики полицейского государства // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2014. № 3 (63). С. 236–240. 

4
  Thomasius C. Fundamenta juris naturae et gentium. Halle; Leipzig, 1705; Вольф Х., фон. 

Разумные мысли о силах человеческого разума и их исправном употреблении в по-

знании правды / Пер. Б.М. СПб. : Тип. Артиллерийского и Инженерного Шляхетного 

Кадетского Корпуса, 1765.  
5
  Гессен В.М. Лекции по полицейскому праву. Вып. 1. СПб., 1908. С. 5. 

6
  См.: Häberle P. Die Gemeinwohlproblematik in rechtswissenschaftlicher Sicht. Rechtsthe-

orie. Bd. 14. Heft 3. Berlin, 1983. S. 257–284.  
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том, что народом необходимо руководить на каждом шагу, нашла выражение 
в заявлении Фридриха Великого: «Народу, как больному ребенку, надо ука-
зывать, что он должен есть и пить». Поэтому полицейские регламенты по-

дробно определяли, что есть обывателю, в какой одежде показаться на улице, 
сколько лошадей запрягать в упряжку, какими обладать добродетелями, о 

чем мечтать и с кем общаться. Такое положение стало господствующим в 
Европе, а в России обрело достаточную оформленность при Петре I1

.  
Регулирующее действие государства в области «политики благососто-

яния» обращало внимание на вопросы социальной политики. В рамках теоре-
тических конструкций полицейское государство представало не только цар-

ством опеки и репрессий, но и государством социальной помощи, социаль-
ным государством. При этом в условиях жизненных реалий власть, заняв по 
отношению к населению положение опекуна, о действительных проблемах 
народа не беспокоилась. Полицейская опека, подчеркивал А.И. Елистратов, 
проникала «во все углы и подробности» народной жизни2

. Стремясь «осчаст-
ливить» своих подданных, монархи использовали разнообразные средства, в 
число которых признание свободы личности и разрешение ее инициативы не 
входили. Под предлогом обеспечения общего блага всякое вторжение в сфе-
ру индивидуальных прав рассматривалось правомерным, а народ из числа 
субъектов, определяющих параметры и содержание блага, исключался. Тео-

ретическим оправданием безграничного расширения сферы государственной 
деятельности, по оценке В.М. Гессена, служила теория эвдемонизма3

. Гипер-

трофия властвования стала детерминантой идеи о том, что власть должна 
охранять граждан даже от их собственных действий4

. 
Под влиянием практического размаха полицейской опеки вырабаты-

вался новый взгляд на цель государства, который был сформулирован в 
философском учении И. Канта: целью государства определялось не до-
ставление подданным счастья, а обеспечение торжества идеи права. Зада-
чей государства должно стать правовое разграничение свободы граждан, – 

безопасность и порядок, а не попечение об их благосостоянии.  
Полицейское государство как идея организации деятельности людей 

ради общего блага имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Изучение 
истории полицейского государства как политико-правовой техники под-
держания правопорядка может быть эвристически небесполезным для по-

нимания практик господства в современных обществах. Современное гос-
ударство, имеющее дело с дискурсивным и институциональным наследием 

                                                
1  Елистратов А.И. Государственное право. Пособие к лекциям. М. : Печ. А. Снегиревой, 

1912. С. 22; Ивановский В.В. Учебник административного права (Полицейское право. 
Право внутреннего управления). 3-е изд. Казань : Типо-лит. Имп. Казанск. ун-та, 1908. 

С. 59. 
2
  Елистратов А.И. Основные начала административного права. М. : Изд. Г.А. Лемана, 

1914. С. 12–13. 
3
  Гессен В.М. Административное право. Лекции. СПб. : Паровая скоропеч. Г. Пожа-
рова, 1903. С. 3. 

4
  Гессен В. М. Лекции по полицейскому праву. Вып. 1. СПб., 1908. С. 6. 
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эпохи полицейского государства в сфере организации и деятельности по-

лиции, продолжает опираться на идею безопасности, разработанную 

предшественниками, и предпринимает попытки находить новые способы 
извлечения богатства для наилучшего распределения благ.  

 

  

И.М. КОМАРОВ, 
  

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

(г. Москва) 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ УПК РОССИИ 
 

 

Правоприменительная деятельность правоохранительных органов в 
Российской Федерации свидетельствует о низком качестве предваритель-
ного расследования и отправления правосудия по уголовным делам.  

Одной из причин такого состояния исполнения конституционных 
положений о правовой защите граждан отчасти является не совершенство 

действующего уголовно-процессуального законодательства.  
Попытки отдельных представителей законодательных и исполни-

тельных государственных органов изменить некоторые положения УПК 

РФ не всегда приводят к положительным результатам, а порой вместо 

пользы могут причинить и вред для целей, которые преследует государ-
ственная правоохранительная и судебная системы.  

Таким, на наш взгляд, является обсуждаемый до настоящего времени 

проект ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением института установления объ-
ективной истины по уголовному делу», внесенный депутатом единороссом 

А. Ремезковым 29 января 2014 года в Государственную думу РФ.  

Законопроект настолько неоднозначный, что, выступая в феврале те-
кущего года в Госдуме помощник В. Путина и начальник Государственно-

правового управления Президента РФ Л. Брычева высказала недовольство 

тем, что документ вносится «без широкого общественного обсуждения, без 
обсуждения в профессиональных сообществах, без Верховного суда и 

иных судов, которым это все применять».  

На этом основании дискуссия по содержанию законопроекта пере-
шла в Общественную палату, комитеты Госдумы, Федеральную палату ад-

вокатов и иные органы, непосредственно заинтересованные в его принятии 

и применении.  
К участию в ней была привлечена широкая научная общественность. 

В первую очередь требовал ответа вопрос о необходимости данного закона 
российскому уголовно-процессуальному законодательству.  



35 

 

Рамки статьи ограничены, поэтому мы попытаемся проанализиро-

вать основные спорные вопросы этого закона, и выскажем свое отношение 
к его содержанию, а также необходимости действующему УПК РФ.  

Основной тезис его сторонников в следующем: объективная истина в 
УПК должна превратить следователей из преследователей в исследовате-
лей и тем самым помочь правосудию, при этом, отметим сразу, содержа-
ние понятий «преследователей» и «исследователей», авторами законопро-

екта никак не комментируется.  
Ссылаясь на международный опыт и традиции отечественного уголов-

но-процессуального законодательства, они отмечают, что положение об объ-

ективной истине успешно закрепили и применяют в своем законодательстве 
многие страны Европы, были они и в Уставе уголовного судопроизводства 
1864 года Российской империи, УПК РСФСР 1922 и 1960 годов. Поэтому 
следуя европейским тенденциям и российским традициям, по мнению разра-
ботчиков закона, следует вернуть данное положение в УПК РФ.  

Однако, для того чтобы этот тезис можно было считать аргументом 

следует дать анализ понятия объективной истины в контексте основных 

положений УПК европейских государств, где эта истина служит целям 
правосудия. Что касается Устава уголовного судопроизводства 1864 года, 
УПК РСФСР 1922 и 1960 годов, то нам известны все положительные отли-

чия этих кодифицированных процессуальных актов от действующего УПК 

РФ. Увы, не в пользу последнего, а механическое внесение рассматривае-
мого понятия в систему действующих процессуальных норм, на наш 

взгляд, и, по меньшей мере, не обосновано. Кроме того, в Уставе уголов-
ного судопроизводства 1864 года, УПК РСФСР 1922 и 1960 годов в упо-
треблении было понятие истины, но не объективной истины, а это две 
большие разницы, о чем будет сказано ниже.  

Принятие закона в предлагаемой редакции, по мнению его разработ-
чиков, «превратит судью из пассивного надзирателя за процессом рас-
смотрения уголовного дела в его активного участника». Закон разрешит 
ему по ходатайству сторон или по собственной инициативе «восполнять 
неполноту доказательств», а если это невозможно будет сделать в судеб-

ном разбирательстве, позволит отправлять дело к прокурору, для соответ-
ствующего процессуального реагирования. Состязательность сторон, в эти 
условиях, станет только более совершенней и эффективней, полагают сто-

ронники введения объективной истины в УПК. Однако это декларативное 
заявление, не подтвержденное какими-либо убедительными аргументами, 
за исключением, первое – «приговор будет назначаться на основе истин-

ных обстоятельств произошедшего, а не ораторского искусства сторон» и, 

второе – появится «сбалансированная состязательность», которая выразит-
ся в том, что судья сможет проявлять активность для выяснения подлин-

ных обстоятельств дела. На наш взгляд – это не очень убедительно.  

Напротив, в случае принятия закона в предложенной редакции суд 
лишится беспристрастности, поскольку на него будут возложены, не свой-

ственные ему, в соответствии с действующим УПК, функции защиты или 
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обвинения. Это само по себе нарушает ч. 3 ст. 123 Конституции России, по 

которой судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон. Спрашивается, что же теперь из-за объективной ис-
тины для УПК изменять положения Конституции? В этой связи хорошо на 
одном из заседаний по рассмотрению положений проекта данного закона 
высказалась Л. Воскобитова. Она отметила, что как только мы в один ряд 
технологически ставим суд, прокурора, следователя, мы начинаем проти-

воречить, в том числе и собственной Конституции, где установлено разде-
ление властей, и суду отведена другая роль. Она также обратила внимание 
на коллизию со ст. 299 УПК («Вопросы, разрешаемые судом при поста-
новлении приговора»), которая может возникнуть в случае принятия зако-

на об объективной истине. Полемизируя с оппонентами, Л. Воскобитова 
отметила, «судье при постановлении приговора следует ответить, в част-
ности, на два вопроса: доказано ли деяние и совершил ли его подсудимый? 

Получается, что мы хотим, положениями предлагаемого закона, обязать 
суд дополнить то, что когда-то «не доделал» следователь, а потом, чтобы 

суд сам себе задавал еще вопрос: а доказано ли? «Можно ли требовать от 
суда беспристрастности, когда он будет оценивать свою собственную ра-
боту?», задает Л. Воскобитова риторический вопрос.  

Сторонники закона об объективной истине считают, что предлагае-
мое законодательное «новшество» будет выгодно лицам, которые могут 
быть необоснованно привлечены к уголовной ответственности, а также 
лицам, интересы которых представляет адвокат по назначению, исполня-
ющий свои обязанности не вполне добросовестно. Аргумент – новый про-

цессуальный порядок будет ограждать подсудимого от несправедливого 
обвинения, искать объективную истину, в соответствии с положениями за-
конопроекта, обязаны будут не только судьи, но и прокуроры, следователи, 

которым запрещается обвинительный уклон. Из этого следует, что и адво-
кат тоже должен будет искать объективную истину, но это уже юридиче-
ский нонсенс. В этой связи как не вспомнить вновь ч. 3 ст. 123 Конститу-
ции России и декларирование в ней состязательности в уголовном судо-
производстве. Кроме того, Кодекс профессиональной этики адвокатов за-
прещает адвокатам занимать по делу позицию, противоположную позиции 

доверителя, и действовать вопреки его воле. Относительно недобросовест-
ных адвокатов отметим, в рамках законодательства об адвокатуре и адво-

катской деятельности достаточно положений регламентирующих ответ-
ственность адвокатов за некачественное предоставление соответствующей 
услуги, если кто-то считает, что этого недостаточно, можно инициировать 
изменения и дополнение в соответствующем законодательстве.  

Вызывают серьезные опасения связи положений предлагаемого зако-
нопроекта с положениями ст. 14 УПК РФ. Сторонники принятия законопро-

екта предлагают толкование неустранимых сомнений в пользу обвиняемого, 

применять лишь в случае невозможности достижения по делу объективной 
истины и только после принятия исчерпывающих мер к ее отысканию. Но 

такой подход к норме, которая является одним из важнейших средств защиты 



37 

 

конституционных прав и свобод граждан, делает ее юридической фикцией. 

Кроме того, если суд будет обязан отыскивать объективную истину, то как 
это согласуется с ч. 2 указанной процессуальной нормы, где «бремя доказы-
вания обвинения … лежит на стороне обвинения». Суд сторона обвинения? 

Никак не убеждает в этой связи предлагаемые лакировки части третьей ста-
тьи 15 УПК, что «суд не является органом уголовного преследования, не вы-
ступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает условия для 
всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств 
уголовного дела, исполнения сторонами их процессуальных обязанностей, а 
также осуществления предоставленных им прав».  

Между тем разработчики в этой связи пытаются убедить критиков за-
конопроекта тем, что «невиновные выиграют», а «презумпция невиновности 
станет рабочим инструментом», суд докопается до истины, даже если сторо-
на защиты плохо исполняет свои процессуальные обязанности. Правда из 
этих аргументов не ясно, откуда судья узнает, достиг он истины или нет, а 
может быть он уже до судебных прений должен «в голове» держать «картин-
ку мира», которая является истиной, и к ней добавлять доказательства?  

Есть еще одна опасность положений предлагаемого законопроекта 
для российского правосудия. Она заключается в том, что на практике это 
означает исключение оправдательных приговоров из судебной деятельно-
сти, так как оправдательный приговор станет не столько недоработкой об-
винения, сколько недоработкой суда. Будет действовать аксиома: если 
приговор обвинительный, значит суд установил объективную истину. За-
чем апелляция и кассация? На это обстоятельство ранее обращала внима-
ние судья Конституционного суда в отставке Т. Морщакова. В этой связи 
не забудем, что суд уже сейчас, отчасти, являются заложником норм, 
определяющих его компетенцию относительно взятия под стражу. Раньше 
прокурор с опаской применял эту меру, зная о последствиях для себя при 
оправдательном приговоре, теперь суд, применив заключение под стражу в 
отношении гражданина, в предлагаемых в соответствии с законопроектом 
условиях деятельности, как бы обязан установить объективную истину и 
вынести обвинительный приговор, причем, лучше, с лишением свободы.  

Кроме того, если «не кривить душой», положения предлагаемого за-
кона, по большому счету, призваны облегчить жизнь следователю, так как 
фактически он сможет не беспокоиться за допущенный следственный брак 
ненадлежащее проведение расследования преступления, так как «если не 
расследовал он, расследует суд». В этой ситуации суды, окажутся пере-
гружены некачественными расследованиями и будут вынуждены устанав-
ливать объективную истину, а при том, что и сейчас нагрузка на «судей-
криминалистов» не малая постепенно это приведет к коллапсу судебной 
деятельности.  

Также, по мнению разработчиков закона, благодаря его введению в 
следственную и судебную практику следователи станут не преследовате-
лями, а исследователями, так как на них будет возложена обязанность со-
бирать и оправдательные доказательства. Отметим, что эту обязанность со 
следователей никто не снимал и ранее, а сейчас она возложена на них в 
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действующих нормах УПК (ст. 6), без принятия положений объективной 
истины. Правда, эта обязанность практически не исполняется. Вместе с 
тем усомнимся в том, что даже если гипотетически предположить приня-
тие соответствующего закона, применение его следователем фактически не 
будет нацелено также, как и сейчас на собирание наряду с обвинительны-
ми, оправдательные доказательств, так как они могут привести к прекра-
щению уголовного дела, а это, как известно, традиционно считается «след-
ственным» браком. Об этом знают все. Хорошо в этой связи высказался 
Генпрокурор РФ Ю. Чайка: объективная истина приведет только к обвини-
тельному уклону в судах. Согласен с ним и представитель Президента РФ 
в Конституционном суде М. Барщевский.  

Теперь о самом определении объективной истины, которое предлагает-
ся внести в ст. 5 УПК РФ в следующей  формулировке:  «объективная  исти-
на – соответствие действительности установленных по уголовному делу об-
стоятельств, имеющих значение для его разрешения». Приведенные в проек-
те термины данного определения «весьма далеки от чистоты юридической 
техники». Если под понятием объективной истины понимать «совокупность 
обстоятельств», имеющих значение для дела, то это взаимно исключающие 
термины, что нарушает логику определения. Если «объективное», то абсо-
лютно все. Если только «имеющие значение для его, уголовного дела, разре-
шения», то о какой объективности идет речь? Слово «истина», если его вво-
дить в процессуальном законе следует употреблять в прикладном значении, а 
не использовать для этой конкретной материи философский термин «объек-
тивная истина». Мы никогда не сможем познать с полной достоверностью 
исследуемое посредствам уголовного расследования и судебного рассмотре-
ния событие хотя бы потому, что в процессе познания сторонами может быть 
использована недостоверная информация, о которой другим участникам уго-
ловного судопроизводства не известно. Кроме того, обратимся к следствен-
ной практике, так, например, по уголовным делам, связанным с незаконным 
оборотом наркотиков, практически каждое обвинительное заключение начи-
нается со слов «в неустановленное время, в неустановленном месте, при не-
установленных обстоятельствах». Как будет отражаться в практике уголов-
ного судопроизводства реализация понятия объективной истины, это вопрос? 
Законопроект обходит также и вопрос о критериях объективной истины, о 
механизме ее процессуального установления.  

Не доработана с точки зрения юридической техники и формулировка 
процессуальной новации законопроекта, определенная статья 16.1. УПК 
«Установление объективной истины по уголовному делу». В ч. 2 данной 
нормы определяется «при наличии сомнений в истинности мнения сторон 
суд принимает все необходимые меры к установлению действительных 
фактических обстоятельств уголовного дела в целях обеспечения отправ-
ления справедливого правосудия». Очевидное расхождение с позицией Ев-
ропейского суда по правам человека в том, что этот суд постоянно отмеча-
ет «мнение по определению не может быть истинным – это и есть мнение». 
Кроме того, что означает «справедливое правосудие»? разве правосудие 
бывает не справедливым? В общем вопросов больше чем ответов.  
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Можно еще много и долго разбирать все недостатки, предложенного 

законопроекта. Нам ясно одно. Редакции закона об объективной истине, ко-
торая предлагается в настоящее время для обсуждения Государственной Ду-
ме РФ «сырая». Для того чтобы как-то повлиять на ситуацию с соблюдением 

законности в уголовном судопроизводстве, по обстоятельствам, приведен-

ным в начале статьи, оперативно, можно ограничиться внесением нескольких 
поправок, которые не затронут основные принципы действующего уголовно-

процессуального законодательства. В их ряду, усиление роли прокурора при 

осуществлении надзора при избрании следователем меры пресечения, то есть 
заключение под стражу судом следует проводить только через процессуаль-
ное участие прокурора и с его согласия на данную меру пресечения, а также 
дополнить УПК новыми основаниями для возвращения дела прокурору на 
доследование, если в ходе суда доказательную базу участники рассмотрения 
сочли неполной из-за признания каких-то доказательств недопустимыми. 

Также поводом для возвращения дела должна станет необходимость предъ-

явить подсудимому более тяжкого обвинения, что достаточно часто устанав-
ливает судебное разбирательство по делу.  

А если принципиально, то, на наш взгляд, уже хватит «латать» наш 

уголовно-процессуальный закон. Представить невозможно, что только по-

правок и изменений в него Федеральными законами внесено более 120, все 
эти корректирующие процедуры ой как мешают работать всей правоохра-
нительной и судебной системе России, а по существу создают предпосыл-

ки угроз нашей национальной безопасности.  

 

 

С.Н. ДМИТРИЕВ, 

  

доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры гуманитарных, социально-экономических  

и информационно-правовых дисциплин, 

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 

 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ТУПИКИ ТРАНСПОРТНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

На первый взгляд, в сфере обеспечения транспортной безопасности 

(далее – ТБ) появились весьма рациональные правительственные решения и, 

в частности, распоряжения, направленные на утверждении планов первооче-
редных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности1

, отсрочке вступления в силу требований по обеспе-
                                                
1
  См: Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р.  
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чению ТБ как составной части антикризисного плана1
; Верховный Суд РФ 

отменил немало пунктов Требований по обеспечению транспортной безопас-
ности, учитывающие уровни безопасности для различных категорий объек-
тов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и реч-

ного транспорта2
 в части установления времени передачи выявленных нару-

шителей и идентифицированных и распознанных предметов и веществ, кото-
рые запрещены или ограничены для перемещения3

 и т.п. 

Однако в действующей нормативной базе до сих пор сохраняется 
немало практически невыполнимых для участников транспортного про-

цесса предписаний, связанных, например, с необходимостью «изучения 
способов реализации потенциальных угроз совершения правонарушений с 
использованием совокупности сведений о численности, оснащенности, 

подготовленности, осведомленности, а также действий потенциальных 

нарушителей»
4
 и т.д. Достаточно сказать, что в морских портах России 

охрана объектов инфраструктуры осуществляется подразделениями ве-
домственной охраны Минтранса России, вневедомственной охраны, част-
ными охранными предприятиями, собственными службами охраны пред-

приятий, имеющими лицензии на оказание охранных услуг, но до сих пор 

нет единого координатора действий охранных структур, полностью отсут-
ствуют специальные подразделения охраны акватории портов, нет сил 

оперативного реагирования на акты незаконного воздействия (АНВ), а в 
подразделениях полиции на морском транспорте прошло сокращение лич-

ного состава. Кроме того, практически повсеместно имеется возможность 
беспрепятственного использования маломерных судов в акватории портов. 

Попытки «разрулить» межведомственные противоречия за счет вне-
сения соответствующих корректив в нормативные правовые акты также 
нельзя признать удачными. Так в тексте недавно вступивших в силу Пра-
вил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмот-
ра в целях обеспечения транспортной безопасности (далее – Правила)5

 со-

держится восемнадцать упоминаний на необходимость информированием 

уполномоченных подразделений МВД России и ФСБ России в случае об-

наружения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, ядовитых или радиоактивных веществ, а также лиц, не имею-

щих правовых оснований для нахождения в зоне ТБ, нарушающих Требо-

вания по соблюдению транспортной безопасности либо застигнутых при 

совершении или подготовке к совершению АНВ. В последующем это 

обеспечивает возможность ведения административного производства по 

данным фактам. При этом согласно ст. 1.6. КоАП любое лицо, привлекае-

                                                
1
  См: Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2015 года № 469-р.  

2
  Утверждены Приказом Минтранса России от 8 февраля 2011 г. № 41. 

3
  См: Определение Верховного суда РФ от 9 февраля 2012 г. № КАС12-13. 

4
  Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств: Утвержден Приказом Минтранса РФ от 12 апреля 2010 г. № 87. 
5
  Утв. Приказом Минтранса России от 23.07.2015 № 227. 
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мое к ответственности, может быть подвергнуто досмотру и иным мерам 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

исключительно на основаниях и в порядке, установленных законом.  
Но такие понятия как «дополнительный досмотр и повторный досмотр 

в целях обеспечения ТБ» в процессуальной части КоАП не используются. 
Нет там ни слова и о возможности применения «наблюдения», «обследова-
ния» и «собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности». В 
правоприменительной деятельности можно оперировать лишь такими мера-
ми как «досмотр», «личный досмотр», «досмотр вещей, «досмотр ТС» и 
«осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, нахо-
дящихся там вещей и документов». Наконец, все без исключения «инноваци-
онные» меры вполне могли бы применяться и без разработки каких-либо 
оригинальных дефиниций. Для этого и ранее было вполне достаточно уста-
новления соответствующих признаков правонарушений. 

Искусственное расширение номенклатуры мер обеспечения админи-
стративного производства немедленно провоцирует всевозможные органи-
зационно-штатные выводы паразитарного толка. Следуя новым положени-
ям закона, ведомства-инициаторы немедленно создают пакет нормативных 
актов, регламентирующих порядок реализации данных мер, игнорируя 
необходимость их соответствующего процессуального обеспечения. 
Например, в общих положениях недавно вступивших в силу Правил 
утверждается, что они разработаны «с учетом Требований по обеспечению 
транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитываю-
щие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, постановления Правительства 
РФ от 15 ноября 2014 г. № 1208 «Об утверждении требований по соблюде-
нию транспортной безопасности для физических лиц, следующих либо 
находящихся на объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, по видам транспорта» и норм международных договоров Россий-
ской Федерации». Указано также, что данные правила «обязательны для 
исполнения всеми СТИ, перевозчиками, подразделениями транспортной 
безопасности на ОТИ и ТС, застройщиками ОТИ, а также иными лицами, 
прибывающими на ОТИ или ТС либо находящимися на ОТИ или ТС».

1
  

Вместе с тем невозможно, например, признать корректными пункты 
8–22 Правил, из содержания которых следует, что персонал сил ТБ на ОТИ 
следует делить на сотрудников, осуществляющих досмотр, и лиц, осу-
ществляющих «наблюдение и собеседование». Вследствие ограниченности 
территории контрольно-пропускных пунктов (далее – КПП), а также ряда 
технологических особенностей ОТИ и ТС, далеко не всегда целесообразно 
проводить досмотр исключительно «на КПП и постах, расположенных на 
границах зоны ТБ или ее частей, а также в зоне ТБ ОТИ и ТС»

2
. Масштаб-

ная попытка «творчески» укрепить инструментарий обеспечения ТБ при-

                                                
1
  Утв. Приказом Минтранса России от 23.07.2015 № 227. П. 1. 

2
  Там же. П. 4. 



42 

 

вела к противоположному результату – Правила получились громоздкими 
(более 100 стр. формата А4 с приложениями), запутанными и малосодер-
жательными. Так если потребуется ответить на вопрос, так что же такое 
«дополнительный осмотр», то в п. 6 Правил Вы можете прочесть букваль-
но следующее: «В ходе дополнительного досмотра в целях обеспечения ТБ 
осуществляются мероприятия по обследованию объектов досмотра в целях 
обнаружения, распознавания и идентификации, выявленных в ходе до-
смотра предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для пе-
ремещения, а также по обследованию материально-технических объектов, 
которые могут быть использованы для совершения актов незаконного 
вмешательства». Каких-либо отличий от установленного КоАП определе-
ния понятия «досмотр» здесь нет1

.  

То же самое можно сказать и о формулировке содержания «повтор-

ного досмотра». Пункт 7 Правил гласит: «В ходе повторного досмотра в 
целях обеспечения ТБ осуществляются мероприятия по повторному обсле-
дованию объектов досмотра для выявления физических лиц, в действиях 

которых усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ, либо 

материально-технических объектов, которые могут быть использованы для 
совершения АНВ. Повторный досмотр проводится при получении СТИ 

или перевозчиком информации об угрозе совершения АНВ». Как видите – 

тоже ничего нового. К тому же на объектах транспорта относительно часто 

возникает потребность в проведении не только «повторного», но и после-
дующих досмотров, поскольку их количество определяется конкретными 

обстоятельствами и особенностями эксплуатации ОТИ и ТС. 

Следующий пункт Правил так же можно отнести к образцам сугубо 

формального подхода к трактовке оснований и содержания служебных 

действий представителей сил ТБ. Так «наблюдение и (или) собеседование 
в целях обеспечения ТБ, направленные на выявление лиц, в действиях ко-

торых усматриваются признаки подготовки к совершению АНВ, проводят-
ся в ходе досмотра, а также в случаях, предусмотренных Требованиями. 

По результатам наблюдения и (или) собеседования принимается решение о 

проведении дополнительного досмотра с составлением акта о принятом 

решении. Образцы данного акта и журнала учета таких актов включаются 
в Порядок сверки и (или) проверки документов, наблюдения и (или) собе-
седования с физическими лицами в целях обеспечения ТБ, а также оценки 

данных технических средств обеспечения ТБ, осуществляемых для выяв-
ления подготовки к совершению АНВ или совершения АНВ в отношении 

ОТИ и (или) ТС»
2
. Но наблюдение за действиями участников транспортно-

го процесса и их опрос в любом случае представляют собой ни что иное, 
как основные, рутинные методы служебной деятельности лиц, занятых 

обеспечением ТБ и, разумеется, эти действия далеко не всегда должны со-

                                                
1
  См: ст. 27.7 КоАП. 

2
  См: п. 9 Правил. 
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провождаться дополнительными бюрократическим процедурами1
. Нет 

необходимости загромождать текст Правил многочисленными формально-

логическими констатациями, такими как «решения о проведении дополни-

тельного досмотра, повторного досмотра, а также о допуске объектов до-

смотра в зону ТБ или ее часть, принимаются лицами, ответственными за 
обеспечение ТБ на ОТИ и (или) ТС, или лицами из числа сил обеспечения 
ТБ, уполномоченными на это СТИ и (или) перевозчиками» и «в ходе до-

полнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и собеседова-
ния осуществляются мероприятия по выявлению лиц, не имеющих право-

вых оснований для прохода (проезда) и (или) перемещения в зону ТБ ОТИ 

и (или) ТС или ее часть» 
2
 и т.п. 

Значительная часть предписаний, содержащихся в Правилах базиру-

ется на использований понятий и терминов, лишенных какой-либо право-

вой основы. В частности в пунктах 13–15 применяются такие словосочета-
ния как «технологический сектор», «перевозочный сектор», «зона транс-
портной безопасности» и «сектор свободного доступа», рецептированные 
из Требований по обеспечению транспортной безопасности (далее – Тре-
бования), где они определяется следующим образом: «Конфигурацию и 

границы участков зоны транспортной безопасности ОТИ или ТС, доступ в 
которые ограничен для пассажиров и осуществляется для физических лиц 

и материальных объектов по пропускам установленных видов в соответ-
ствии с номенклатурами (перечнями) должностей и предметы и вещества, 
которые запрещены или ограничены для перемещения (далее – технологи-

ческий сектор зоны транспортной безопасности)» и «Конфигурацию и гра-
ницы участков зоны транспортной безопасности ОТИ или ТС, допуск фи-

зических лиц и перемещение материальных объектов в которые осуществ-
ляется по перевозочным документам и/или пропускам установленных ви-

дов в соответствии с номенклатурами (перечнями) должностей и предметы 

и вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения (далее – 

                                                
1
  В частности, предполагается ведение Журнала учета актов обнаружения и иденти-

фикации предметов и веществ, содержащих взрывчатые вещества, являющихся ору-
жием или его составными частями, а также предметов и веществ, содержащих опас-
ные радиоактивные агенты, опасные химические агенты и опасные биологические 
агенты, Журнала учета актов обнаружения и изъятия у физического лица и члена 
экипажа при производстве досмотра запрещенных к перевозке опасных грузов, 
предметов или веществ, составление Акта обнаружения и изъятия из грузового от-
правления, почты, несопровождаемого багажа, бортового питания, борто-

вых/судовых запасов, поездных принадлежностей и питания, при производстве до-

смотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, запрещенных для пере-
возки опасных грузов, предметов или веществ, Акта обнаружения и изъятия у физи-

ческого лица при производстве досмотра, дополнительного досмотра, повторного 

досмотра, запрещенных к перевозке опасных грузов, предметов или веществ и дру-
гих документов (см: приложения к Правилам).  

2
  См.: п. 10–11 Правил. 
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перевозочный сектор зоны транспортной безопасности)»
1
. Однако трудно 

найти какие-либо весомые аргументы для разграничения этих секторов на 
технологический и перевозочный, поскольку применительно к подавляю-

щему большинству ОТИ это одно и то же – так называемая «перевозочная» 

функция является обязательным элементом технологической цепи любого 

транспортного предприятия. Не говоря уже о том, что «зона транспортной 

безопасности» – это ни что иное, как территория, подлежащая охране. В 

связи с этим вводимые Правилами знаки-указатели «Граница зоны транс-
портной безопасности»

2
 также лишены смысла. 

«Сектор свободного доступа» определяется как территория ОТИ или 
ТС, «доступ в которую физических лиц, пронос (провоз) материальных 
объектов не ограничивается»3

. В результате возникает предписание, ре-
гламентирующее основания «для пересечения объектами досмотра границ 
сектора свободного доступа зоны ТБ», к которым причисляются «отсут-
ствие у таких объектов досмотра запрещенных или ограниченных для пе-
ремещения предметов и веществ, включенных в перечни оружия, взрывча-
тых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении ко-
торых установлен запрет или ограничение на перемещения в зону ТБ…, 
перемещаемых без законных на то оснований, а также выполнение Требо-
ваний по соблюдению ТБ»

4
. Если совместить это с соответствующими 

пунктами Требований, обязывающих «воспрепятствовать проникновению 
в зону свободного доступа …лица (группы лиц), пытающегося совершить 
АНВ»

5
, то проще пойти туда, не зная куда, и принести то, не знаю что. Бо-

лее того, всем СТИ и перевозчикам предписано учитывать Правила при 
разработке планов обеспечения ТБ, схем размещения и состава оснащения 
КПП на границах зоны ТБ, постов на ОТИ, в инструкциях о пропускном и 
внутриобъектовом режимах, а также в иных внутренних организационно-
распорядительных документах6

. Можно не сомневаться в том, что текст 
Правил также будет аккуратно переписан в указанные планы наряду с дру-
гими трудновыполнимыми «перлами» обширного пакета подзаконных ак-
тов, действующих в сфере обеспечения ТБ.  

                                                
1
  См.: п. 5.26.4. и 5.26.3. Требований по обеспечению транспортной безопасности, 

учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта: Утв. 
Приказом Минтранса России от 8 февраля 2011 г. № 41. 

2
  См.: п. 23 Правил. 

3
  См.: п. 5.26.1. Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитываю-

щие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств морского и речного транспорта: Утв. Приказом 

Минтранса России от 8 февраля 2011 г. № 41.  
4
  См.: п. 13 Правил. 

5
  См., например, п. 6.1. Требований по обеспечению транспортной безопасности, учи-

тывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта: Утв. При-

казом Минтранса России от 8 февраля 2011 г. № 41. 
6
  См.: п. 16 Правил. 
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Но как реализовать на практике многочисленные «заоблачные» тре-
бования, если речь идет не о местах базирования ракет стратегического 
назначения, а о транспортных предприятиях, через КПП которых транс-
портные средства нередко идут потоком? Отныне «КПП, расположенные 
на пути попадания объектов досмотра в перевозочный сектор из сектора 
свободного доступа, а также в любую часть зоны ТБ, с территории вне 
границ зоны ТБ ОТИ или ТС, оборудуются заграждениями, исключающи-
ми наблюдение лиц, не относящихся к силам обеспечения ТБ ОТИ или ТС, 
за мероприятиями, осуществляемыми в ходе досмотра, дополнительного 
досмотра и повторного досмотра»1

. При этом «на КПП (постах), на кото-
рых осуществляется досмотр, дополнительный досмотр и повторный до-
смотр ТС и (или) самоходной техники, машин и механизмов используются 
технические средства обеспечения ТБ, препятствующие несанкциониро-
ванному проникновению в зону ТБ или ее часть ТС, самоходной техники, 
машин и механизмов под управлением лица (группы лиц), пытающихся 
совершить АНВ2

« и т.п. Трудно запомнить излагаемые на протяжении де-
сятков пунктов Правил чисто умозрительные вариации применения «до-
полнительного» и «повторного» досмотров, а также «наблюдения» и «со-
беседования» при «перемещении объектов досмотра «в перевозочный сек-
тор зоны ТБ из сектора свободного доступа и технологического сектора 
зоны ТБ ОТИ и ТС»? В любом случае при формулировке Правил следова-
ло бы ограничиться простым изложением порядка выполнения досмотра и 
сопровождающих его действий на охраняемой территории, а не дробить 
его на пару сотен практически стереотипных пунктов в духе буддийских 
мантр и худших образцов прецедентного права. Ведь кроме рассмотрен-
ных в данной статье Правил персонал сил ТБ в настоящее время вынужден 
изучать по обширным программам множество нормативно-правовых ак-
тов, а также приемы выполнения служебных обязанностей3

, освоение ко-
торых вызывает серьезные затруднения у обучающихся.  
                                                
1
  См.: п. 25 Правил. 

2
  См.: п. 54 Правил. 

3
  См.: ст. 85.1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года             
№ 273-ФЗ (с изм. и доп.); Об утверждении Перечня отдельных категорий лиц, принима-
емых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасно-
сти, или выполняющих такую работу, проведению аттестации которых предшествует 
обработка персональных данных: Приказ Минтранса России от 14.10.2015 № 306; Об 
утверждении Требований к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной 
безопасности, личностным (психофизиологическим) качествам, уровню физической 
подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности, включая 
особенности проверки соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транс-
портной безопасности, личностных (психофизиологических) качеств, уровня физиче-
ской подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности 
применительно к отдельным видам транспорта: Приказ Минтранса России от 21 августа 
2014 года № 231; Об утверждении Порядка подготовки сил обеспечения транспортной 
безопасности: Приказ Минтранса России от 31 июля 2014 г. № 212; Об утверждении 
типовых дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обес-
печения транспортной безопасности: Приказ Минтранса России от 08.09.2014 № 243;             
О порядке аттестации сил обеспечения транспортной безопасности (вместе с «Правила-
ми аттестации сил обеспечения транспортной безопасности»): Постановление Прави-
тельства РФ от 26.02.2015 № 172. 
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К сожалению, процесс подобного рода нормотворчества продолжа-
ется. Новейшее в этой сфере Постановление Правительства РФ от 
16.07.2016 № 678 «О требованиях по обеспечению транспортной безопас-
ности, в том числе требованиях к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств морского и речного транспорта», если не считать отраженных в 
нем весьма неудачных законодательных новаций последних двух лет, 
практически полностью дублирует пресловутые «Требования по обеспече-
нию транспортной безопасности, учитывающие уровни безопасности для 
различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств морского и речного транспорта»1

. На мой взгляд, данное 
Постановление совершенно излишне и было бы вполне достаточно огра-
ничиться внесением соответствующих корректив в части упрощения про-

цедур, связанных с обеспечением транспортной безопасности, в указанные 
Требования, тем более что они давно этого заслуживают. 
 

                                                
1
  Утверждены Приказом Минтранса России от 8 февраля 2011 г. № 41. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

 

 

 

 

И.А. НАСОНОВА, 
  

доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовного процесса,  
Воронежский институт МВД России; 

 

Т.А. АРЕПЬЕВА, 
  

кандидат юридических наук, 

следственное управление УМВД России по г. Воронежу, следователь 
(г. Воронеж) 

 

О НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ 
 

 

Направления уголовно-процессуальной деятельности начальника под-

разделения дознания можно определить как виды уголовно-процессуальной 
деятельности, каждый из которых представлен определенной совокупностью 

действий, совершаемых начальником подразделения дознания в установлен-

ном процессуальным законом порядке для решения возложенных на него за-
дач, обусловленных назначением уголовного судопроизводства. Соответ-
ственно, основные направления уголовно-процессуальной деятельности 

начальника подразделения дознания – это наиболее важные, главные виды 
его деятельности.  

Основные направления уголовно-процессуальной деятельности 

начальника подразделения дознания характеризуются следующими призна-
ками: 

1)  существованием в качестве вида уголовно-процессуальной дея-
тельности начальника подразделения дознания; 

2)  правовой регламентацией действий, совокупность которых обра-
зует тот или иной вид деятельности уголовно-процессуальной деятельно-

сти начальника подразделения дознания; 
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3)  наибольшей важностью для уголовно-процессуальной деятельно-

сти начальника подразделения дознания; 
4)  неотделимостью от их носителя – начальника подразделения до-

знания; 
5)  связанностью с решением задач, стоящих перед начальником 

подразделения дознания; 
6)  обусловленностью назначением уголовного судопроизводства. 
Анализ базовой для уголовно-процессуального института началь-

ника подразделения дознания нормы, закрепленной в ст. 40.1 УПК РФ, 

позволяет в первую очередь обратить внимание на следующие направле-
ния уголовно-процессуальной деятельности, наиболее важные для 
начальника подразделения дознания: 

1)  процессуальная организация расследования преступления в фор-

ме дознания; 
2)  процессуальное руководство работой дознавателя;  
3)  процессуальный контроль над деятельностью дознавателя; 
4)  устранение процессуальных нарушений, допущенных дознавате-

лем; 

5)  личное осуществление уголовного преследования; 
6)  охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-

производстве. 
Полагаем возможным объединение в одном основном направлении 

деятельности начальника подразделения дознания следующих направле-
ний: процессуальной организации расследования преступления в форме 
дознания; процессуального руководства работой дознавателя; процессу-
ального контроля над деятельностью дознавателя; устранения процессу-
альных нарушений, допущенных дознавателем. Поскольку руководство – 

это не только ведущая, направляющая, регулирующая, но и организующая 
деятельность1

, метод процессуального контроля2
 наряду с устранением 

процессуальных нарушений, указанное основное направление деятельно-

сти данного участника процесса назовем организационно-контрольным. 

Использование же некоторыми авторами применительно к совокуп-

ности указанных направлений деятельности начальника подразделения до-

знания термина «организационная функция»3
, на наш взгляд, не вполне 

удачно, так как он не учитывает контроль в качестве составляющей дея-
тельности упомянутого участника уголовного процесса. 

                                                
1
  См.: Юридический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. 2-е изд. М. : Институт новой 

экономики, 2009. С. 893. 
2
  См.: Таджиев Х.С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за расследова-
нием преступлений: вопросы теории и практики. Ташкент : Фан. 1985. С. 77.  

3
  См.: Филиппова Е.В. О правовой регламентации процессуальных полномочий 

начальника органа дознания и начальника подразделения дознания при выявлении и 

расследовании экономических преступлений // Российский следователь. 2012. № 1. 

С. 34. 
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Следует отметить, что тенденция к укрупнению основных направле-
ний деятельности некоторых участников уголовного судопроизводства, 
ведущих уголовный процесс, прослеживалась в литературе и раньше.  

О единстве таких направлений деятельности, как процессуальный 

контроль за расследованием и процессуальное руководство, и их нераз-
рывной взаимосвязи, в свое время применительно к начальнику следствен-
ного отдела говорил Д.А. Влезько, критикуя их выделение в два самостоя-
тельных направления1

.  

В отношении этого же участника уголовного судопроизводства, про-
цессуальное положение которого было положено в основу процессуально-

го статуса начальника подразделения дознания, Э.И. Воронин подчерки-

вал, что его процессуальное руководство предварительным следствием 
есть составная часть процессуального контроля2

. 

Итак, с учетом сказанного основные направления деятельности 

начальника подразделения дознания будут выглядеть следующим образом: 
организационно-контрольное, личное осуществление уголовного пресле-
дования, охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-

производстве. 
Эти основные направления, по сути, характеризуют функции началь-

ника подразделения дознания в уголовном судопроизводстве. Подробнее 
остановимся на каждом из них. Организационно-контрольная функция 
начальника подразделения дознания осуществляется разными способами: с 
помощью процессуальной организации расследования преступления в форме 
дознания; процессуального руководства работой дознавателя; процессуаль-
ного контроля над деятельностью дознавателя и устранения процессуальных 
нарушений, допущенных дознавателем. Деятельность, осуществляемая 
начальником подразделения дознания в ходе выполнения указанной функ-
ции, носит ведомственный характер, впрочем, как и ее составляющие. В ли-
тературе уже обращалось внимание на эту черту применительно к процессу-
альному контролю начальника подразделения дознания за деятельностью до-

знавателя3
. 

Процессуальная организация расследования преступления в форме 

дознания выражается, прежде всего, в следующих процессуальных дей-

ствиях начальника подразделения дознания: поручение дознавателю про-
верки сообщения о преступлении, принятия по нему решения, выполнения 
неотложных следственных действий, производства дознания по уголовно-

му делу (п. 1 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ); передача уголовного дела другому до-
знавателю (п. 2 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ) и др. 

                                                
1
  См.: Влезько Д.А. Проблемы организационных функций начальника следственного 

отделения (отдела) в расследовании : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 

2002. С. 12.  
2
  См.: Воронин Э.И. Процессуальные полномочия следователя органов внутренних 

дел : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1973. С. 123.  
3
  См.: Рудов Д.Н. Ведомственный контроль за организацией и производством дознания // 
Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2012.  № 2. С. 52. 
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Процессуальное руководство работой дознавателя особенно хоро-

шо прослеживается в таком процессуальном действии начальника подраз-
деления дознания, как дача дознавателю указания о направлении расследо-

вания, производстве отдельных следственных действий, об избрании в от-
ношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления 
и об объеме обвинения (п. 2 ч. 3 ст. 40.1 УПК РФ). Указанные процессу-
альные средства воздействия начальника подразделения дознания на до-

знавателя обусловлены необходимостью оптимального выполнения по-

следним уголовно-процессуальных норм.  

Процессуальный контроль начальника подразделения дознания за 
деятельностью дознавателя является разновидностью ведомственного 

процессуального контроля, который, как верно отмечает А.Б. Абрамов, 
вместе с прокурорским надзором и судебным контролем образуют кон-

трольно-ревизионную деятельность уголовно-процессуального производ-

ства по уголовному делу1
. 

Процессуальный контроль начальника подразделения дознания за 
деятельностью дознавателя связан, прежде всего, с проверкой материа-
лов уголовного дела, с дачей указаний о производстве следственных и 

процессуальных действий (п.п. 1, 2 ч. 3 ст. 40.1 УПК РФ). Сущность его, 

как и сущность иных его видов в досудебном производстве, заключается в 
«систематической процессуальной деятельности, направленной на обеспе-
чение объективности, всесторонности, полноты расследования, а также за-
конности, обоснованности и своевременности действий следователя»2

. 

Устранение начальником подразделения дознания процессуальных 
нарушений, допущенных дознавателем, главным образом, характеризуется 
такими процессуальными действиями начальника подразделения дознания, 
как отмена необоснованных постановлений дознавателя о приостановле-
нии производства дознания по уголовному делу (п. 3, ч. 1 ст. 40.1 УПК 

РФ); обращение к прокурору с ходатайством об отмене незаконных или 

необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уго-

ловного дела (п. 4, ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ).  

Все рассмотренные направления деятельности начальника подразде-
ления дознания (процессуальная организация расследования преступления 
в форме дознания; процессуальное руководство работой дознавателя; про-

цессуальный контроль над деятельностью дознавателя; устранение про-

цессуальных нарушений, допущенных дознавателем) являются опосредо-

ванными формами уголовного преследования, осуществляемого начальни-

ком подразделения дознания в ходе дознания. 

                                                
1
  См.: Абрамов А.Б. Проблемы соотношения прокурорского надзора, ведомственного и 

судебного контроля обеспечения безопасности личности в современном российском 

уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 19. 
2
  Влезько Д.А. Проблемы организационных функций начальника следственного отде-
ления (отдела) в расследовании : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. 

С. 11.  



51 

 

Непосредственная же форма уголовного преследования характерна 
для данного участника лишь в случае принятия дела к своему производ-

ству и производства дознания в полном объеме (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ). 

Начальник подразделения дознания, обладающий при этом полномочиями 

дознавателя, выполняет процессуальные действия в целях изобличения по-

дозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, то есть лично 
осуществляет уголовное преследование. Они касаются как официального 

формулирования обвинения, так и его обоснования в соответствующем 

процессуальном документе.  
Возможность лично осуществлять дознание реализуется начальни-

ком подразделения дознания в полном объеме.  
Анализ обозначенных направлений деятельности начальника под-

разделения дознания позволяет разделить их на две большие группы: 

– обусловленные обладанием им полномочиями дознавателя (ч. 2   

ст. 40.1 УПК РФ); 

 –  связанные с его процессуальным руководством дознавателем             

(ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ; ч. 4 ст. 225 УПК РФ).  

Следует отметить, что все указанные направления уголовно-

процессуальной деятельности начальника подразделения дознания явля-
ются в той или иной степени проявлениями обвинительной тенденции его 

участия в уголовном судопроизводстве. Каждое из рассмотренных направ-
лений способствует реализации уголовно-процессуальной функции обви-

нения, определяющей само построение уголовного процесса. Она наряду с 
защитой и разрешением уголовного дела получила свое официальное за-
крепление в уголовно-процессуальных нормах (ч. 2 ст. 15 УПК РФ). Кста-
ти, и обвинение, и защита, и рассмотрение дела по существу традиционно 

в науке уголовно-процессуального права считались основными процессу-
альными функциями состязательной конструкции уголовного судопроиз-
водства, ее движущими силами. А именно таким провозглашен российский 

уголовный процесс действующим уголовно-процессуальным законода-
тельством. При этом важно иметь в виду, что обвинение включает в себя 
не только собственно обвинительную функцию, как верно было отмечено в 
литературе, но и иные виды деятельности, например, уголовное преследо-

вание1
. Полагаем, что осуществляемое начальником подразделения дозна-

ния уголовное преследование как опосредованно, так и непосредственно 

является одной из форм выражения основной уголовно-процессуальной 

функции обвинения. В деятельности иных участников уголовного судо-

производства данная функция проявляется не только в этой, но и в иных 

формах, например, для прокурора – в формах руководства предваритель-
ным расследованием и обвинения в узком смысле слова, включая и под-

держание обвинения в суде. 

                                                
1  См.: Берова Д.М. Основы теории функционализма в уголовном судопроизводстве : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 15. 
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Следует отметить еще одно важное направление в деятельности 
начальника подразделения дознания, которое осуществляется параллельно 
с функцией обвинения. Это охрана прав, свобод и законных интересов 
личности на предварительном расследовании. Оно осуществляется при 
выполнении начальником подразделения дознания всех других функций и 
включает в себя защитное, обеспечительное и профилактическое направ-
ление. И в этом смысле для начальника подразделения дознания является 
комплексной функций. 

При этом необходимо иметь ввиду следующие способы охрана прав, 
свобод и законных интересов личности на предварительном расследова-
нии: защита лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, от опасных 
противоправных деяний; обеспечение прав лиц, вовлеченных в уголовное 
судопроизводство; профилактика преступлений. 

Защитное направление предполагает необходимость отстаивания 
прав и законных интересов лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную 
деятельность, от посягательств. Однако его форма специфична для пуб-
личных субъектов. Речь идет о государственной защите, связанной с при-
менением мер безопасности в отношении участников уголовного судопро-
изводства, а также их близких родственников, родственников и близких 
лиц. Государственная защита, осуществляемая начальником подразделе-
ния дознания, не тождественна уголовно-процессуальной функции защи-
ты, предполагающей опровержение подозрения или обвинения, выявление 
обстоятельств, смягчающих ответственность. Нельзя ее уравнять и с защи-
той прав потерпевшего, гражданского истца, которую осуществляют они 
сами и их представители. В противном случае потребность в последних 
отпала бы. Да и сами потерпевшие далеко не всегда надеются на то, что их 
права смогут отстоять публичные субъекты. 

Поэтому, полагаем, применение термина защита для обозначения 
одного из видов деятельности публичных субъектов, если только это не 
применение мер безопасности в отношении участников уголовного судо-
производства в ходе государственной защиты, не вполне удачным. Ука-
занный прием был использован В.Д. Мироновым для исследования теоре-
тических аспектов деятельности прокурора в судебном разбирательстве. 
Так, автор утверждает, что прокурор защищает права и законные интересы 
как лично, так и путем обращения внимания суда на нарушения закона1

. 
Но, если быть точным, в этом случае речь идет не о защите, а о содействии 
суду путем обеспечения прав потерпевшего.  

В то же время государственную защиту со стороны начальника под-
разделения дознания можно рассматривать как составную часть уголовно-
процессуальной защиты, существующей в форме сложной уголовно-
процессуальной деятельности, ориентированной на отстаивание прав и за-
конных интересов лиц, вовлеченных в орбиту уголовно-процессуальных 

                                                
1
  См.: Миронов В.Д. Полномочия прокурора и их реализация при производстве по 

уголовным делам в суде первой инстанции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Во-

ронеж, 2008. С. 7. 
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отношений, путем установления обстоятельств, благоприятствующих 
субъекту защиты посредством осуществления полномочий, предусмотрен-
ных законом. Уголовно-процессуальная функция защиты, рассчитанная на 
участников уголовного судопроизводства, предусмотренных главой какого 
УПК РФ, лишь одно из направлений уголовно-процессуальной защиты, рас-
считанной на широкий круг лиц. 

Обеспечительное направление уголовно-процессуальной деятельно-

сти начальника подразделения дознания связано с созданием участникам 
уголовного судопроизводства возможности для реализации ими своих 

прав, свобод и законных интересов, а также для их защиты. Формы ука-
занного направления могут быть самыми разнообразными, особенно это 
хорошо прослеживается при выполнении начальником подразделения до-

знания полномочий дознавателя (например, при разъяснении участникам 

уголовного судопроизводства прав, обязанностей, ответственности; при 
рассмотрении поступивших от них ходатайств и т.д.).  

В рассматриваемом аспекте нельзя не согласиться со следующими 

словами О.А. Зайцева: «Совершенно очевидно, что отношения «государ-
ство-гражданин» должны строиться на условиях обоюдности, в противном 

случае эти отношения девальвируются, что приводит к подрыву доверия к 

государству как гаранту обеспечения прав и свобод»
1
.  

Как и в случае с защитным направлением, правовая регламентация 
обеспечительного направления также нуждается в своем дальнейшем со-

вершенствовании. А для этого необходимо хотя бы указать начальника 
подразделения дознания в качестве субъекта обеспечительной деятельно-
сти как в ч. ч. 1, 2 ст. 11 УПК РФ, так и в ч. 2 ст. 16 УПК РФ. 

К сожалению, законодатель не всегда отводит начальнику подразделе-
ния дознания должное место в системе обеспечения подозреваемому и обви-
няемому права на защиту. В то время как именно ему приходится решать во-

просы, связанные с созданием необходимых условий для реализации права 
на защиту участников уголовного судопроизводства. Причем делает он это 
как в ходе осуществления процессуального контроля за расследованием, так 
и лично осуществляя уголовное преследование. 

Будучи лицом, лично осуществляющим уголовное преследование, 
начальник подразделения дознания обязан создать условия для реализации 

всего комплекса прав иных участников в ходе дознания (подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и т.д.). К ним можно отнести при-
глашение защитника по просьбе подозреваемого и обвиняемого в порядке 
ч. 2 ст. 50 УПК РФ; разъяснение участникам процесса их права; рассмот-
рение принесенных ими ходатайств; предъявление для ознакомления 
участникам уголовного процесса материалов уголовного дела вместе с об-

винительным актом (ч. 2, ч. 3 ст. 225 УПК РФ) и др. 
                                                
1
  Зайцев О.А. Государственная защита потерпевшего как необходимое условие вы-

полнения назначения уголовного судопроизводства // Охрана прав и свобод человека 
и гражданина в уголовном судопроизводстве: материалы международной научно-

практической конференции. М. : МАЭП, 2011. С. 199. 
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Выполняя организационно-контрольные действия в отношении дозна-
вателя, начальник подразделения дознания использует целую систему 
средств, которые носят в том числе и обеспечительный характер, например, 
отмену необоснованного постановления дознавателя о приостановлении 
производства дознания; внесение прокурору ходатайств об отмене незакон-
ных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбужде-
нии уголовного дела (п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 40-1 УПК РФ) и др.  

Известно, что обеспечением прав лиц, вовлеченных в уголовно-
процессуальные отношения, занимаются и другие публичные субъекты 
(прокурор, следователь, дознаватель и др.). Но, как справедливо было от-
мечено в литературе, только два участника уголовного судопроизводства – 
руководитель следственного органа и начальник подразделения дознания – 
могут осуществлять ее двояким способом: как в ходе процессуального 
контроля за деятельностью соответственно следователя или дознавателя, 
так и непосредственно расследуя преступление1

.  
Что же касается остальных публичных участников досудебного произ-

водства, то они либо осуществляют контролирующие или надзорные функ-
ции (например, орган дознания, прокурор) в ходе предварительного рассле-
дования, либо непосредственно осуществляют соответственно дознание или 
предварительное следствие (например, следователь, дознаватель). 

Отмечая важность рассмотренных защитных и обеспечительных 
направлений для охраны прав, свобод и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства на предварительном расследовании, нельзя 
обойти вниманием еще одно направление – профилактическое.  

Профилактическое направление охранительной функции начальника 
подразделения дознания предполагает проведение предупредительных меро-
приятий, связанных с выявлением, устранением и нейтрализацией обстоя-
тельств, способствующих совершению преступлению (ч. 2 ст. 73 УПК РФ). 
Одним из важных средств, используемых на предварительном расследовании 
в этом направлении, является внесение в соответствующую организацию или 
соответствующему должностному лицу представления о принятии мер по 
устранению указанных обстоятельств (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). 

Как видно, все обозначенные основные направления деятельности 
начальника подразделения дознания не только не противоречат, но в боль-
шей части совпадают с функциями дознания, причем как с основными (обви-
нение, прием, регистрация и рассмотрение заявлений и сообщений и т.д.), так 
и с обеспечивающими (процессуальное руководство и процессуальный кон-
троль за деятельностью дознавателя, охрана правопорядка и обеспечение 
общественной безопасности и т.д.). Объясняется это общностью задач, стоя-
щих как перед дознанием, так и перед лицами, занятыми в нем. 
 

                                                
1  См.: Насонов А.А. О некоторых структурных особенностях обеспечения подозрева-
емому и обвиняемому права на защиту // Политические, экономические и социо-

культурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: материалы 

XI Всероссийской науч.-теорет. конф. (с международным участием) (25–26 октября 
2012 г., Сыктывкар): в 4 ч. Сыктывкар : КРАГСиУ, 2012. Ч. 1. С. 96. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 244 УК РФ: 

ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

 

Преступления, посягающие на общественную нравственность, среди 

которых особое место занимают деликты, связанные с надругательством 

над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ), способны 

не только подорвать авторитет правоохранительных органов и органов 
власти, но и повлечь, куда более серьезные социальные последствия.  

В современных условиях социально-экономической и геополитиче-
ской обстановки, что складывается на территории Республики Крым с ее 
многонациональным составом населения, данная проблема не теряет своей 

актуальности. Основными причинами распространения отмеченных нега-
тивных проявлений вандализма являются, на наш взгляд, недостаточный 

уровень социально-воспитательной работы с молодежью и низкая мораль-
но-духовная позиция некоторых групп население, а в отдельных случаях 

проявление экстремистских настроений, преследующих цель спровоциро-

вать конфликт на национально-этнической почве. Кроме этого, факты пре-
зрительного отношения и демонстрации пренебрежения к местам захоро-

нения наносят моральные страдания близким лицам усопшего и значи-

тельный материальный вред, связанный с восстановительными работами 

могильных комплексов. 
В основу данной статьи положен анализ следственно-судебной прак-

тики в уголовных дел, которые расследовались органами внутренних дел с 
2001 по 2015 годах по ст. 244 УК РФ (ст. 297 УК Украины) в Республике 
Крым.

1
 Это предоставило возможность, во-первых, сделать вывод о тен-

денции к распространенности и росту этого вида преступления до и после 
возвращения Республики Крым в состав Российской Федерации.  

Во-вторых, позволило выявить особенности криминалистической 

характеристики преступлений, связанных с фактами глумления над места-
ми захоронения усопших, в сравнении с другими субъектами РФ.  

                                                
1
  Изучено более 60 уголовных дел по ст. 244 УК РФ и ст. 297 УК Украины возбуж-

денных в Республике Крым. 
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В-третьих, определить типичные трудности, с которыми сталкива-
лись следователи (дознаватели) входе предварительного следствия (дозна-
ния), обусловленные недостаточными знаниями о механизме преступления 
и отсутствием методических рекомендаций по расследованию. В данном 

случае, следует согласиться с мнением некоторых ученых о том, что одной 

из причин неэффективной борьбы с отдельными видами преступлений есть 
недостаточное исследование криминалистического аспекта поисково-

познавательной деятельности1
. При этом нужно отметить, что криминали-

стическая характеристика преступлений определенного вида преступления 
должна содержать информацию, которая отображает реальную картину 

механизма совершения этих преступлений, а не является элементом стати-

стической информации. 

К основным элементам криминалистической характеристики преступ-

ления, предусмотренного ст. 244 УК РФ, на наш взгляд, следует отнести:                

1) предмет преступного посягательства; 2) личность преступника; 3) способ 

совершения преступления в его широком понимании; 4) типичные следы 

преступления. 
Характерной особенностью для Республики Крым, можно выделить 

то, что предметом преступного посягательства, по ст. 244 УК РФ, прак-
тически в 90 % случаях выступал могильно-ритуальный комплекс объек-
тов. Предпочтения преступников отдавались предметам, которые находи-

лись над местом захоронения, а именно: а) ритуальным сооружениям 

(склеп, памятник, крест); б) отдельным ее элементам (мемориальная плита, 
постамент, обелиск, информационные таблички, ограждение); в) предме-
там обустройства места отдыха (стол, скамья и т.п.). К данной группе 
можно причислить растительно-декоративные насаждения (саженцы ку-

стов, деревьев и другой реквизит). 
Следует отметить, что выбор предмета преступного посягательства 

обуславливался обстановкой и способом совершения преступления и лич-

ностью злоумышленника. Из статистических данных, полученных в 2014–

2015 годах (20 фактов) следует, что тенденция совершения данного вида 
преступлений снизилась существенно снизилась по сравнению с 2013 го-

дом (54 факта). 
Обстановка совершения преступления, как показывает судебно-

следственная практика, благоприятствует совершению данного вида пре-
ступлений. К числу таких условий можно отнести: а) беспрепятственный и 

бесконтрольный вход на территорию большинства кладбищ способствует 
проникновению антисоциальных групп; б) практически полное отсутствие 
очевидцев, а также систем телевизионного наблюдения; в) отсутствие ор-

ганизации охраны территории кладбища. 

                                                
1  Кустов А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме прес-
тупления / А.М. Кустов; под ред. Р.С. Белкина. М. : Акад. МВД России, 1997. 227 с. 
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Из изученных материалов практики, выводились следующие законо-

мерные связи. Так, в первой половине суток, надругательство над местами 

захоронений в 87 % случаев осуществлялось из корыстных мотивов. Это 

объяснялось: а) желанием и возможностью реализовать похищенное иму-
щество; б) режимом работы пунктов металлоприема; в) возможностью ис-
пользовать денежные средства от реализации имущества для личных по-

требностей. 

В ночное время преступления совершались приблизительно с 20 до 

23 часов. Проанализировав материалы следственной практики, было уста-
новлено, что данные преступления в большинстве случаев совершались их 

хулиганских побуждений. На что указывали значительный масштаб раз-
рушений могильных объектов без признаков хищения, нанесение на их по-

верхности графических изображений и надписей антисоциального и экс-
тремистского характера. 

Следует акцентировать внимание, том что вышеуказанные особенно-

сти обстановки совершения преступлений, находятся в прямой взаимосвя-
зи со способами надругательств над местами захоронений. Среди которых 

наиболее распространены: 

1.  Похищение предметов ритуального назначения, находящихся на 

месте захоронения. Они подразделяются на две подгруппы: а) без поврежде-
ния целостности мемориального сооружения (отсоединение элементов от 
конструкции, раскопка отдельных секций ограды, инструментальный демон-

таж табличек, декоративных элементов); б) с повреждением или разрушени-

ем мемориального сооружения (когда предметы, которые находятся на месте 
захоронения, составляют целую или монолитную конструкцию). 

2.  Преднамеренное повреждение, раскапывание, разрушение мо-

гильных сооружений, нанесение надписей, рисунков, символов или других 

изображений на намогильных сооружениях, склепах, урнах с прахом, моги-

лах или других местах захоронения. 

Данная группа способов разделяется на примитивные и сложные. К 

примитивным способам относится нарушение первичного состояния объ-

ектов в пределах могилы, ее частичное или полное повреждение. При этом 

стадия подготовки, как правило, вследствие спонтанности умысла, отсут-
ствует. Орудия преступником не используются, потому на месте можно 

было обнаружить лишь следы рук или обуви лица и других предметов (бу-
тылки, палки и тому подобное). 

К сложным способам относятся действия, которые несут определен-

ную информацию, отображенную в последствиях такой деятельности. По-

следствия носят более циничный и дерзкий контекст неуважения к обще-
ству. Как показывает практика, места захоронений избираются с целью 

демонстрации лицом пренебрежительного отношения к месту захороне-
ния, а также с целью попрания общественных или религиозных обычаев и 

традиций. Это касается кладбищ, где находятся захоронения разных рели-

гиозных конфессий (христианство, ислам, иудаизм и тому подобное). 
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Исследуя личность преступника, можно выделить две категории лиц, 

которые совершают данный вид преступления: 1) лица, которые пресле-
дуют корыстные мотивы; 2) лица, которые совершают надругательство над 

могилой из хулиганских, экстремистских или иных побуждений. 

К первой группе относятся лица, которые действуют исключительно 

из корыстных побуждений и основной целью является кража предметов, 
которые находятся в месте захоронения или над ним. Указанная группа со-

вершала это преступление в 80 % исследуемых уголовных делах. Во мно-

гих случаях это лица со средним образованием, которые не имеют посто-

янное место работы; ранее судимые за совершение корыстных преступле-
ний и ведут паразитический образ жизни, употребляют спиртные напитки. 

Основная деятельность, указанной категории лиц преимущественно 

ограничивается поиском и сбором предметов, изготовленных из черного или 

цветного металлов с последующей реализацией в пункты приема металла. 
Путем анализа материалов судебно-следственных материалов было установ-
лено, что значительное количество преступлений совершались лицами, кото-
рые проживали в населенном пункте вблизи территории кладбища. 

Больше половины случаев похищения предметов из указанных мест 
совершались в составе группы лиц, что объяснялось, во-первых, возмож-

ностью изъять большое количество предметов из мест захоронений, значи-

тельно облегчало перемещение тяжелых предметов и их сбыт. 
В отдельных случаях данный вид преступления совершали лица, на ко-

торых была возложена обязанность охраны и поддержания санитарного со-

стояния кладбища и мест захоронения. Такие лица владели необходимыми 

данными о наличии на кладбище мест захоронения, которые были оборудо-
ваны предметами, изготовленными из черных или цветных металлов, и при 

этом длительное время не посещались родственниками усопших. 
Ко второй группе относятся лица, которые совершают осквернение 

мест захоронения из других (некорыстных) мотивов. Их можно разделить 
на три подгруппы: а) лица, движимые хулиганскими мотивами; б) лица, 
осуществляющие такие действия исходя из своих религиозных, расовых, 
политических убеждений; в) лица, которые проводят над местом захороне-
ния обряды или ритуальные действия; г) лица, совершающие такие дей-

ствия в целях мести усопшему или его родственникам и др. 

Возраст лиц, которые совершают хулиганские действия, преимуще-
ственно составляет от 14 до 25 лет. Надругательство над местами захоро-

нений совершают в основном группой свыше трех лиц. В большинстве 
случаев такие действия происходят спонтанно вследствие употребления 
спиртных напитков. Мотивация направлена на привлечение внимания 
сверстников, самоутверждение среди окружения или месть. 

Как было установлено из материалов следственной практики, лица, 
совершающие надругательства над местами захоронения из экстремист-
ских мотивов, не являются членами организованных преступных групп. Их 

действия и характер повреждений или надписей в основном носит имита-
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ционный характер хулиганских действий. Большинство таких лиц исполь-
зуют определенную атрибутику в стиле своей одежды, могут выделятся 
специфической внешностью, которая отображает их образ жизни и соци-

альные предпочтения. 
Поэтому результаты осмотров мест осквернений, по фактам нанесения 

различного рода графических изображений и надписей на могильных соору-
жениях, необходимо продуктивно использовать при розыске таких лиц, в 
первую очередь по средствам мониторинга социальных сетей киберпро-

странства, а также по свойственной им манере поведения в обществе. 
Типичными следами, которые можно обнаружить выявить в ходе 

осмотра места происшествия является: 1) следы человека; 2) следы орудий 

и транспортных средств; 3) принадлежащие следы-предметы и следы-

вещества (лакокрасочные вещества, горюче-смазочные материалы, про-

дукты жизнедеятельности человека). 
Следы рук лица в большинстве случаях можно выявить на объектах 

могильного комплекса, вследствие воздействия на него физической силы 

для извлечения металлических предметов в местах раскапывания. К общим 

механизмам их образования относятся следы захвата или прямолинейного 

воздействия на предметы. Следы обуви образуются на месте совершения 
преступления и особенно заметные на месте раскапывания и на влажной 

почве. При хулиганских действиях следы обуви, по большей части оказы-

ваются на лицевой поверхности памятников, наиболее четко отображаются 
элементы каблука и подметки обуви. Следует сказать о том, что только в 
20 % случаев отображения подошвы, выявленные на месте происшествия, 
были пригодными для идентификации. Распространенными следами при-

менения орудий являются следы, механизм которых указывает на распил 

(19 %), следы разруба (15 %), следы удара тупым предметом (12 %). Вто-

ричными следами следует считать место деления изъятых металлических 

предметов на части. На это будут указывать оставлены микрочастицы ме-
талла, стружки и др. 

Таким образом, подводя итог, обратим внимание на то, что объем 

статьи не позволяет более детально рассмотреть все особенности рассле-
дования преступлений, предусмотренных статьей 244 УК РФ, совершае-
мых в Республике Крым. Тем не менее, автором была предпринята попыт-
ка раскрыть криминалистически значимые признаки данного деликта для 
отображения общих черт механизма преступления и присущих ему зако-

номерностей. 
 



60 

 

О.В. ГЛАДЫШЕВА, 
 

доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой уголовного процесса, 

Кубанский государственный университет, 

(г. Краснодар) 

 

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

Процессуальная деятельность органов предварительного расследо-

вания определяется правилами, установленными уголовно-

процессуальным законом, которые имеют обобщенный характер и нужда-
ются в разъяснениях. В современном российском уголовном судопроиз-
водстве применяются три вида истолкования и разъяснения уголовно-

процессуального закона: 1) решения Конституционного Суда Российской 

Федерации; 2) постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации; 3) ведомственные методические рекомендации. Каждый из этих 

видов истолкования и разъяснения обладает собственным правовым значе-
нием и имеет своих адресатов. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации призваны 

разъяснять уголовно-процессуальный закон, исходя из логики и смысла Кон-

ституции Российской Федерации, и обязательны для всех правопримените-
лей. В свою очередь постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации применяются в судебной практике и в определенной, весьма не-
большой части, в практике органов предварительного расследования. 

При этом не в полной мере учитывается, что наибольшая нагрузка в 
раскрытии преступления, установлении обстоятельств его совершения, поис-
ке лиц, причастных к данному событию и др., возлагается на следователя и 

дознавателя. Применение следователем (дознавателем) уголовно-
процессуального закона в точном соответствии с его истинным смыслом со-

ставляет одну из основных задач досудебного производства и успешность ее 
решения обусловливает не просто эффективность последующего судебного 

разбирательства, а принципиальную возможность его проведения. 
В связи с этим для органов предварительного расследования суще-

ственным фактором выступает наличие добротных методических рекоменда-
ций, учитывающих в совокупности положения уголовно-процессуального за-
кона и современные научные наработки в сфере уголовного процесса и кри-

миналистики. Потребность в разработке методических рекомендаций для 
производства процессуальных действий обусловлена не только необходимо-
стью в раскрытии содержания уголовно-процессуального закона и его смыс-
ла, но связана с такими причинами, как различия в уровне профессиональной 
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квалификации следователей и дознавателей, появление новых составов пре-
ступлений, расследование которых представляет определенную сложность, 
внедрение в уголовное судопроизводство новых видов производств (напри-

мер, досудебного соглашения о сотрудничестве или сокращенной формы до-

знания). 
Ведомственные методические рекомендации призваны обеспечить 

единообразие процессуальной деятельности, исключить случаи неэффек-
тивного использования процессуального потенциала, снизить количество 

допускаемых ошибок и нарушений уголовно-процессуального закона, а 
также иного федерального законодательства. Такого рода комплексные ре-
комендации оказывают неоценимую помощь в расследовании уголовных 

дел, обеспечивают законность деятельности органов предварительного 
расследования, надлежащий уровень правообеспечения. Методические ре-
комендации позволяют определить наиболее эффективные пути использо-

вания потенциала уголовно-процессуального закона, оптимально комби-
нировать формы, средства и способы раскрытия и расследования преступ-

лений (например, составлять комбинации следственных и иных процессу-

альных действий), либо наиболее удачные алгоритмы процессуального по-
ведения, исходя из конкретной ситуации, складывающейся при расследо-

вании преступления, а также получать иные полезные результаты. 

Все эти, а также иные положительные качества могут быть претво-

рены в практику при соблюдении одного, достаточно простого, но катего-
ричного условия – соответствия положений методических рекомендаций 

нормам уголовно-процессуального законодательства. 
Потребность в доброкачественных методических рекомендациях 

справедливо подчеркивается и учеными. Например, А.В. Абрамов пишет: 
«статистика свидетельствует об ухудшении работы по раскрытию и рас-
следованию преступлений. Отрицательная динамика отмечается в работе 
следователей органов внутренних дел по установлению лиц, причастных к 

совершению преступлений. В числе других факторов, это обусловлено 

просчетами в организации процессов управления, в уровне и качестве ин-
формационно-аналитического обеспечения деятельности аппаратов пред-

варительного следствия, которые отстают от возрастающих требований»
1
. 

В числе причин низкого качества аналитических и методических мате-
риалов следует назвать невыполнение сформулированного выше обязатель-
ного условия – соответствия их содержания положениям уголовно-

процессуального закона. Анализ отдельных ведомственных методических 
разработок убеждает в том, что их содержание в ряде случаев существенно 

отличается от предписаний уголовно-процессуального закона. Сразу сделаем 

одну оговорку: методических рекомендаций очень много, поскольку они раз-
рабатываются ведомствами, вузами, отдельными учеными и даже обще-

                                                
1  Абрамов А.В. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов 
предварительного следствия в системе министерства внутренних дел Российской 

Федерации : автореф. дис. … канд. юрид наук. М., 2009. С. 4, 9. 
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ственными организациями. Поэтому в данной статье остановимся лишь на 
некоторых, официально опубликованных, ведомственных разработках. 

В содержании большинства изученных ведомственных методических 

рекомендаций и указаний, разработанных Генеральной прокуратурой, Ми-

нистерством внутренних дел используются термины «доследственная про-

верка», «досудебная стадия»1
 и др., не используемые законодателем. 

Например, в методических рекомендациях «Организация прокурорского 

надзора за исполнением законодательства об экспертной деятельности» в 
оглавлении указан термин «досудебные стадии», а в содержании использу-

ется термин «досудебная стадия». Дело в том, что категория «досудебная 
стадия» противоречит системному построению УПК РФ, поскольку в до-

судебном производстве имеется не одна, а две стадии – возбуждение уго-

ловного дела и предварительное расследование. О какой именно стадии 

идет речь в методических указаниях можно догадаться исключительно по 

используемому контексту. 
Приведем цитату из другой методической разработки по организации и 

ведению допроса несовершеннолетних в специализированном помещении на 
этапе расследования: «По складывающейся судебной практике, допрос несо-

вершеннолетних потерпевших, а в необходимых случаях – и свидетелей, 

должен производиться с применением видеозаписи. Это делается, прежде 
всего, чтобы с одной стороны не подвергать ребенка допросу в суде зачастую 

уже спустя длительное время после пережитого события»2
. Одно это пред-

ложение содержит две, и, полагаю, существенных, неточности. 

В соответствии с предписаниями ст. 191 УПК РФ3
, применение ви-

деозаписи или киносъемки обязательно в ходе следственных действий, 

предусмотренных гл. 26 УПК РФ с участием несовершеннолетнего потер-

певшего или свидетеля, за исключением случаев, если несовершеннолет-
ний потерпевший или свидетель, либо его законный представитель против 
этого возражает. Базируясь на указанных положениях, речь идет не о скла-
дывающейся судебной практике, а о прямом и категоричном требовании 

уголовно-процессуального закона. 

                                                
1
  См., например: Организация прокурорского надзора за исполнением законодатель-
ства об экспертной деятельности: методические рекомендации / М.В. Парфенова и 

др. М. : Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2015. С. 37, 43; Расследование преступлений, 

предусмотренных частью первой статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма) Уголовного кодекса Российской Федерации : методические рекоменда-
ции/ URL : https://28.мвд.рф/document/7062642 

2
  Методические рекомендации по организации и ведению допроса несовершеннолет-
них в специализированном помещении на этапе следствия. СПб. : Главное след-

ственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, Санкт-
Петербургская общественная организация «Врачи Детям», 2014. С. 22. 

3
  В ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-
ния прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» // Собр. законодательства 
РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6997. 
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Вторая неточность методических рекомендаций связана с определе-
нием цели применения видеозаписи. Как предусматривается ч. 6 ст. 281 

УПК РФ1
, оглашение показаний несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, ранее данных при производстве предварительного расследова-
ния, воспроизведение аудио- и видеозаписи, киносъемки допросов осу-
ществляются в отсутствие несовершеннолетнего потерпевшего или свиде-
теля без проведения допроса. По ходатайству сторон или по собственной 

инициативе суд выносит мотивированное решение о необходимости до-

просить несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля повторно. В 

связи с этим, цель применения видеозаписи при следственных действиях, 
предусмотренных гл. 26 УК РФ, заключается не в освобождении несовер-
шеннолетнего от участия в последующем судебном процессе, а о прида-

нии этим показаниям надлежащей наглядности, их визуализации. 

Негативное воздействие таких методических рекомендаций на пра-
воприменительную деятельность, полагаю, заключается в следующем: 

1)  ссылка на судебную практику, а не на требования УПК РФ, может 
привести к выводу о необязательности применения технических средств; 

2)  ошибка в цели применения видеозаписи дезориентирует несо-

вершеннолетнего свидетеля, потерпевшего, его законного представителя, и 

может привести к вынужденному их согласию на применение технических 

средств, при наличии права отказаться от такого применения. 
При разработке методических рекомендаций, касающихся расследо-

вания уголовных дел, авторы ссылаются на научные источники, что можно 

оценить только положительно. Однако странным представляется то обсто-

ятельство, что при разработке рекомендаций к расследованию ссылки да-
ются на работы 40–50-летней давности, причем по тем составам преступ-

лений, которые появились значительно позже, чем были получены соот-
ветствующие научные результаты. Например, методические рекомендации 

«Расследование преступлений, предусмотренных частью первой статьи 

207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса 
Российской Федерации» размещены на официальных сайтах региональных 

управлений МВД РФ и содержат ссылки на работы 70–80 гг. прошлого ве-
ка. И это при том, что состав преступления – заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма, появился в Уголовном кодексе только в 1994 г.2 

Конечно, необходимо учесть универсальный характер отдельных 

научных разработок, сохранение ими перманентной значимости. Однако, 

как представляется, изменяющиеся социальные, правовые и иные условия, 
например, развитие научно-технического прогресса, объективно должны 

                                                
1
  В ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-
ния прав потерпевших в уголовном судопроизводстве». 

2
  Федеральный закон от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» (фак-
тически утратил силу) // СПС «КонсультантПлюс». 
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вносить корректировку в процессуальную деятельность, в том числе за 
счет обновления методики расследования уголовных дел. 

Имеются определенные сложности в методическом обеспечении 

процессуальной деятельности органов дознания в Федеральной службе су-
дебных приставов (далее – ФССП). Так, в «Методических рекомендациях 
по применению органами дознания Федеральной службы судебных при-

ставов дознания в сокращенной форме»1
 имеется несколько пунктов, на 

которые хотелось бы обратить особое внимание. 
В их числе, например, слишком «вольное» обращение с терминоло-

гией. Раздел 3 указанных методических рекомендаций озаглавлен так: 

«Проведение доследственной проверки сообщений о преступлениях при 

производстве дознания в сокращенной форме». 
Очевидно, что при проведении проверки сообщения о преступлении 

еще не ясно, будет ли предварительное расследование производиться в 
форме сокращенного дознания, так как для решения этого вопроса нужно 
выполнить ряд важных условий уже в рамках стадии предварительного 

расследования. Совмещение же в названии одного раздела обеих стадий 

способно причинить непоправимый вред результатам процессуальной дея-
тельности. В результате создается совершенно ложное представление об 

отсутствии разграничения в процессуальных действиях, производство ко-

торых дозволено уголовно-процессуальным законом при проверке сооб-
щений о преступлении и в ходе его расследования. Об этой методологиче-
ской ошибке свидетельствует и содержание раздела. 

В тех же рекомендациях указывается, что «большинство документов, 
устанавливающих обстоятельства совершения преступления, находятся в ма-
териалах исполнительного производства, в связи с чем до получения объяс-
нения целесообразно произвести их выемку, осмотр и с учетом полученной 
информации получать объяснение от должника». Как представляется, с пози-

ции методики предварительного расследования все-таки объяснения жела-
тельно получить в самом начале, а уже затем предпринимать иные процессу-
альные действия для их содержательного дополнения, уточнения, проверки. 

Однако и это обстоятельство представляется не самым важным. 

В методических рекомендациях предписывается проводить выемку 
при проверке сообщений о преступлении, а это прямое нарушение уголов-
но-процессуального закона. При этом определяется и порядок выемки: 

«Истребовать документы и предметы, производить их выемку в порядке 
статьи 183 УПК РФ. Выемка производится с целью изъятия определенных 
предметов и документов, имеющих впоследствии значение для уголовного 

дела, при обстоятельствах, когда точно известно, где и у кого они находят-
ся. При этом необходимо помнить, что выемка в жилище, а также предме-
тов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую 

                                                
1
  Утверждены приказом директора Федеральной службы судебных приставов – глав-
ным судебным приставом Российской Федерации А.О. Парфенчиковым 26 апреля 
2013 г. № 04-7/ URL : http://lawru.info/dok/2013/04/26/n12147.htm 
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федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих ин-

формацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных органи-

зациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, 
производится на основании судебного решения». 

Судя по содержанию методических указаний, выемка в стадии воз-
буждения уголовного дела допускается авторами в любой форме, в том 
числе с проникновением в жилище, с изъятием документов, содержащих 

сведения, отнесенные к государственной тайне и др. 

В письме ФССП от 22 января 2016 г. № 00043/16/4328-РС «О реали-
зации положений Методические рекомендации по производству дознания 
в сокращенной форме и осуществлению прокурорского надзора за испол-

нением законов при производстве дознания в сокращенной форме«, разра-
ботанных Генеральной прокуратурой Российской Федерации и направлен-

ных в центральный аппарат ФССП письмом от 24 декабря 2015 г. № 36-06-

2015, отмечается, что «методические рекомендации по применению орга-
нами дознания Федеральной службы судебных приставов дознания в со-

кращенной форме от 26 апреля 2013 г. № 04-7 …, не утратили актуально-

сти в деятельности органов дознания ФССП России и соответствуют по-
ложениям уголовно-процессуального законодательства (курсив мой. – 

О.Г.)»
1
. Правоприменителю на основании данного письма предлагается 

использовать в процессуальной деятельности оба документа: Методиче-
ские рекомендации, разработанные Генеральной прокуратурой и ФССП. 

Как представляется, в такой ситуации комментарии излишни, тем 

более, что негативные примеры методических рекомендаций по проведе-
нию проверки сообщений о преступлениях, производству предварительно-
го расследования можно было бы продолжить. Следует также учитывать, 
что отдельные методические рекомендации не только не облегчают, но и 

напротив, осложняют работу органов предварительного расследования. 
Подводя итог, сформулируем основные выводы. 

1.  Повысить качество методических рекомендаций по проведению 

проверки сообщений о преступлениях, производству предварительного 
расследования можно при соблюдении следующих обязательных условий: 

– они должны соответствовать требованиям закона, в первую оче-
редь – уголовно-процессуального; 

– составляться с использованием единой, основанной на законе, 
терминологии и современного научного аппарата; 

– подкрепляться примерами из практики; 
– иметь рекомендательный, а не обязательный характер. 

2.   Необходимо установить обязательную процедуру рецензирова-
ния методических рекомендаций учеными и практиками, широко извест-
ными своими достижениями в этой сфере деятельности. 

 

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником.  

Материал не содержит сведений ограниченного распространения. 

                                                
1
  Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2016. № 3. 
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ЯВКА С ПОВННОЙ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  

ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

 

В российском уголовном судопроизводстве имеет место пересечение 
понятий «явка с повинной» и смягчающее обстоятельство, реализуемое в 
форме досудебного соглашения о сотрудничестве. У них всех есть единое 
понятийное ядро, позволяющее говорить о наличии между ними если не 
родства, то сходства. Но вместе с тем, очевидно, что между ними есть и 

различия. 
Несмотря на то, что в главе 40

1
 УПК РФ нигде не упоминается явка с 

повинной как необходимый атрибут сотрудничества, надо заключить, что 

его содержательный момент, а именно: добровольное сообщение новых 

данных о преступлении, присутствует в данном институте. В связи с этим 

имеет смысл вначале остановиться на анализе понятия «явка с повинной».  

Явка с повинной является поводом для возбуждения уголовного дела. 
Это сообщение о преступлении, сделанное добровольно самим лицом, со-

вершившем это преступление. Однако в правовом обиходе данное понятие 
наделено рядом признаков, позволяющим его квалифицировать как смягча-
ющее уголовную ответственность обстоятельство, которые стоит привести. 

В первую очередь надо напомнить, что данное понятие было предме-
том уточнений Верховного Суда РФ, сделанных по ряду конкретных уго-

ловных дел, им в числе прочего было отмечено: 1) добровольное заявление 
лица правоохранительным органам о совершенном им преступлении 

должно рассматриваться как явка с повинной, если на момент явки орга-
нам не было известно о причастности этого лица к совершению преступ-

ления1
; 2) как явка с повинной рассматривается заявление лица, привле-

ченного к уголовной ответственности, о совершении им иных преступле-
ний, неизвестных органам предварительного расследования2

; 3) уголовно-

процессуальный закон не связывает явку с повинной с условиями, в кото-

рых находилось в то время лицо, явившееся с повинной и если заявление 

                                                
1
  Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2005 г. № 650-П05 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 10. С. 18. 
2
  Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2005 г. № 785-П05 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 7. С. 19. 
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обвиняемого о добровольной явке в милицию не опровергнуто, суд должен 

признать наличие явки с повинной, и дать ей надлежащую правовую оцен-

ку1
; 4) если при допросе в качестве свидетеля лицо изъявило желание 

написать заявление о явке с повинной, а сотрудники милиции не распола-
гали достоверными данными о его причастности к преступлению, то дан-

ное сообщение следует признать явкой с повинной2
; 5) согласно п. 6 ч. 2 

ст. 74, ст. 140 и ст. 142 УПК заявление о явке с повинной может являться 
доказательством по делу в случаях, когда отсутствуют обстоятельства, 
препятствующие признать его допустимым доказательством (ст. 75           

УПК РФ), и при выполнении требований к допустимости доказательств за-
явление о явке с повинной может быть предъявлено присяжным заседате-
лям в качестве обвинительного доказательства3

. 

В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
11.01.2007 г. № 2 говорится: «Явка с повинной в качестве обстоятельства, 
смягчающего наказание, учитывается в тех случаях, когда лицо в устном 

или письменном виде добровольно сообщило органу, осуществляющему 

уголовное преследование, о совершенном им или с его участием преступ-

лении (статья 142 УПК РФ). Сообщение о преступлении, сделанное лицом 

после его задержания по подозрению в совершении преступления, не ис-
ключает признания этого сообщения в качестве смягчающего наказание 
обстоятельства. Если же органы следствия располагали сведениями о пре-
ступлении (показаниями потерпевших, свидетелей, процессуальными до-

кументами и т.п.) и задержанному лицу было известно об этом, то под-

тверждение им факта участия в совершении преступления не может расце-
ниваться как явка с повинной, а признается в качестве иного смягчающего 

наказание обстоятельства (например, изобличение других участников пре-
ступления). Если сообщение лица о совершенном с его участием преступ-

лении в совокупности с другими доказательствами положено судом в ос-
нову обвинительного приговора, то данное сообщение может рассматри-

ваться как явка с повинной и в том случае, когда лицо в ходе предвари-

тельного расследования или в судебном заседании изменило свои показа-
ния. Сообщение лица, задержанного по подозрению в совершении кон-

кретного преступления, об иных совершенных им преступлениях, неиз-
вестных органам уголовного преследования, следует признавать как явку с 
повинной и учитывать при назначении наказания при осуждении за эти 

преступления. При совокупности совершенных преступлений явка с по-

винной как обстоятельство, смягчающее наказание, учитывается при 

назначении наказания за преступление, в связи с которым лицо явилось с 

                                                
1
  Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 21 сентября 2005 г. № 537-П05 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 3. С. 9. 
2
  Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2005 г. № 650-П05 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 10. С. 4. 
3
  Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 16 

июля 2004 г. № 89-О04-29сп // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 6. С. 30. 
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повинной»
1
. Необходимо обратить внимание в связи с данным определе-

нием на то, что явка с повинной, сделанная даже после изобличения обви-

няемого органом предварительного расследования, может быть признана 
смягчающим обстоятельством, если сопровождалась «изобличением дру-

гих участников преступления». Явка с повинной может быть связана как с 
самоизобличением, так и изобличением соучастников совершенного пре-
ступления. В последнем случае полезность явки повышается. 

Итак, по общему правилу, одной явки с повинной недостаточно, что-

бы состоялось досудебное соглашение. Для чего нужен «выход» при ока-
зании содействия обвинительной власти за пределы того обвинения, кото-

рое предъявляется самому обвиняемому: ему недостаточно раскаяться в 
содеянном, важно оказать содействие в раскрытии иных преступлений.  

Впрочем, мы не склонны к догматическому толкованию положений 

закона, и поэтому не вполне разделяем следующую точку зрения А. Гри-

чаниченко: «Кроме того, должны быть преступления или уголовные дела, 
обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с подсуди-

мым. В противном случае в действиях обвиняемого будет иметь место 

смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 

УК, – активное способствование раскрытию и расследованию преступле-
ния (или явка с повинной)»

2
.  

Это слишком узкий подход к пониманию института, образованного 

главой 40
1
 УПК РФ. Он не учитывает его диспозитивной, согласительной 

природы. Закон, как нам представляется, только в общих чертах определя-
ет параметры соглашения, а в остальном предоставляет свободу усмотре-
ния сторонам относительно того, в чем должно заключаться сотрудниче-
ство. Опять же надо напомнить, что назначение нового института состоит 
в том, чтобы обвиняемые содействовали раскрытию тяжких и особо тяж-

ких преступлений. Если без содействия обвиняемого, невозможно рас-
крыть особо тяжкое преступление, совершенное им самим, разыскать 
имущество, значит, прокурор может заключить с ним соглашение о со-

трудничестве. Ставить достижение этой цели в зависимость от мелочных 

условий и формальностей было бы недальновидно.  
Можно также отметить, что «явка с повинной» не образует обяза-

тельного условия заключения досудебного соглашения. Она может вхо-
дить в качестве одного из элементов в состав смягчающего ответствен-
ность обвиняемого обстоятельства (пункт «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), она мо-
жет быть предметом досудебного соглашения о сотрудничестве (например, 
обвиняемый обязуется сообщить о неизвестных тяжких преступлениях со-

                                                
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 (ред. от 29.10.2009) 

«О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания» // 

Российская газета. № 13. 24.01.2007. 
2
  Гричаниченко А. Особый порядок судебного решения: сравнительный анализ со-

держания главы 40 и главы 40
1
 УПК РФ, проблемы их применения // Уголовное пра-

во. 2010. № 1. С. 81–85. 
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вершенных им самим и другими лицами). Вместе с тем, присущей явке с 
повинной признак добровольности сотрудничества с органом уголовного 
преследования пронизывает весь институт, регламентированный главой 
40

1
 УПК РФ. Следовательно, по-настоящему обязательным условием за-

ключения соглашения о сотрудничестве является согласие обвиняемого с 
предъявленным обвинением, дача им признательных показаний. Если дру-
гие элемента состава обстоятельства, смягчающего ответственность («и» ч. 
1 ст. 61 УК РФ), связанные с изобличением иных лиц в совершении тяж-
ких или (и) особо тяжких преступлений, могут присутствовать в действиях 
обвиняемого не в полном объеме, то, как минимум, обвиняемый должен 
признать свою вину в инкриминируемом ему преступлении, согласиться с 
предъявленным ему обвинением. 
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
Существенное значение для повышения эффективности уголовного 

судопроизводства приобретает активное внедрение в его практику дости-
жений научно-технического прогресса, в числе которых компьютерная 
технология видеоконференцсвязи, позволяющая осуществлять процессу-
альные действия на значительном расстоянии, когда их участники видят и 
слышат друг друга, обмениваются информацией в режиме реального вре-
мени. Осознание возможности использования видеоконференцсвязи в уго-
ловном судопроизводстве возникло после принятия Конституционным Су-
дом Российской Федерации 10 декабря 1998 г. решения1

, согласно которо-
му осужденному, изъявившему желание участвовать в судебном заседа-
нии, должно быть реально обеспечено право изложить свою позицию от-
носительно всех аспектов дела и довести ее до сведения суда. 18 ноября 
1999 г., основываясь на указанном решении и руководствуясь базовыми 
основами использования технических средств в уголовном судопроизвод-
стве, в Челябинском областном суде при рассмотрении кассационной жа-

                                                
1
  По делу о проверке конституционности части второй статьи 335 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина М.А. Баронина: по-

становление Конституционным Судом РФ от 10 декабря 1998 г. № 27-П // Собр. за-
конодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6341. 
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лобы впервые применена технология видеоконференцсвязи в режиме уда-
ленного присутствия, когда осужденный находился не в зале судебного за-
седания, а в следственном изоляторе. 

Вскоре после этого был принят Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации 2001 г. (далее – УПК РФ), одним из достижений которо-
го в первоначальной редакции стало нормативное закрепление в ст. ст. 35, 
376, 407 оснований и порядка применения такой разновидности технических 
средств как видеоконференцсвязь, когда осужденному, содержащемуся под 
стражей или отбывающему наказание в виде лишения свободы, и заявивше-
му о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представ-
ления на приговор, предоставлено право изложить свою позицию дистанци-
онно, с использованием систем видеоконференцсвязи. Однако предпринятые 
меры по правовой регламентации использования видеоконференцсвязи в 
уголовном судопроизводстве оказались недостаточными, о чем свидетель-
ствует целый ряд решений Конституционного Суда Российской Федерации, в 
которых содержался ориентир законодателю по расширению числа случаев 
применения этой современной технологии. 

Поэтому федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 39-ФЗ1
 в ст. 240 

УПК РФ внесены дополнения, разрешившие суду в ходе судебного следствия 
допрашивать свидетелей и потерпевших с использованием систем видеокон-
ференцсвязи. Основываясь на позиции Конституционного Суда РФ, отра-
женной в определении от 19 мая 2009 г. № 576-О-П2

, федеральным законом 
от 20 марта 2011 г. № 40-ФЗ получила нормативное закрепление в ст. 399 
УПК РФ обязанность суда обеспечить осужденному, в том числе с использо-
ванием систем видеоконференцсвязи, возможность участия в заседании суда 
при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Причем новеллы законодателя о видеоконференцсвязи в уголовном су-
допроизводстве были учтены при реформировании других видов процесса: 
арбитражного и гражданского. Так, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 228-ФЗ3

, в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
внесены дополнения, закрепившие возможность использования видеоконфе-
ренцсвязи, а Федеральным законом от 26 апреля 2013 г. № 66-ФЗ4

 в граждан-
ском процессе, вслед за уголовным и арбитражным, определен порядок ис-
пользования видеоконференцсвязи в ходе проведения судебных заседаний по 
гражданским делам. 
                                                
1
  О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 39-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2011. 
№ 13. Ст. 1686. 

2
  О внесении изменений в статью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации: Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 40-ФЗ // Собр. законодатель-
ства РФ. 2011. № 13. Ст. 1687. 

3
  О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ (ред. от 28 июня 2014 г.) // 
Собр. законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4197. 

4
  О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 26 апреля 2013 г. № 66-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 
2013. № 17. Ст. 2033. 
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В результате, на сегодняшний день накоплен значительный опыт 
применения видеоконференцсвязи при проведении судебных заседаний. 

Подтверждением этому служат статистические данные Судебного депар-

тамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2015 г., согласно 

которым за отчетный период при рассмотрении уголовных дел и материа-
лов судами 1 инстанции в режиме видеоконференцсвязи проведено 39 013 

судебных заседаний, в том числе, 4 941 заседания при допросах свидетелей 

и потерпевших (ч. 4 ст. 240 УПК РФ), 1629 – при избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, продления срока содержания под стра-
жей, 1872 – при рассмотрении иных материалов судебного контроля и              

30 571 – при рассмотрении материалов в порядке исполнения приговора1
. 

Здесь следует учитывать, что на практике возникают вопросы при-

менения видеоконференцсвязи при проведении судебных заседаний, тре-
бующие самостоятельного исследования процессуальных и организацион-

ных аспектов: 1) входит ли судья, располагающийся по месту нахождения 
допрашиваемого лица, в состав суда, рассматривающего дело, и вправе ли 

участники процесса заявить ему отвод; 2) где должен находиться адвокат: 
в зале судебного заседания или по месту нахождения осужденного; 3) об 

участии переводчика и праве заявить ему отвод; 4) об особенностях прото-

колирования при удаленном участии свидетеля, потерпевшего, осужденно-

го в процессе; 5) о допустимости использования технологии дистанцион-

ного допроса эксперта или специалиста, и др. 

Несмотря на наличие вопросов применения видеоконференцсвязи при 

проведении судебных заседаний в различных видах процесса, в целом это 

направление информационных технологий рассматривается как перспектив-
ное, позволяющее повысить эффективность судебной деятельности, создать 
дополнительные гарантии реализации прав граждан на доступ к правосудию, 

избежать финансовых и временных затрат, связанных с проездом от места 
жительства или нахождения до места расположения суда. 

Накопленный положительный опыт видеоконференцсвязи в судах 

позволяет обратиться к проблеме применения этой современной иннова-
ционной технологии при производстве следственных действий в стадии 

предварительного расследования, о чем пишут отдельные авторы. 

Например, С.П. Щерба и Е.А. Архипова считают, что при наличии те-
лекоммуникационной сети, оборудования, с соблюдением общих условий 

предварительного расследования, вполне возможно проведение дистанцион-

ного допроса, освидетельствования, очной ставки, предъявления для опозна-
ния, следственного эксперимента и проверки показаний на месте2

. 

                                                
1
  Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел за 12 ме-
сяцев 2015 г. // Судебный департамент при Верховном Суде РФ // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

2
  Щерба С.П., Архипова Е.А. Применение видеоконференцсвязи в уголовном судо-

производстве России и зарубежных стран: опыт, проблемы, перспективы: моногра-
фия / под общ. и науч. ред. профессор С.П. Щербы. М. : Юрлитинформ, 2016. С. 65. 
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О.И. Пигорева указывает на возможность использования системы 
видеоконференцсвязи в ходе производства допроса и предъявления для 
опознания путем внесения дополнений в редакцию ч. 1 ст. 187 и ч. 5 ст. 
193 УПК РФ1

. 
В.А. Родивилина предлагает использовать видеоконференцсвязь в 

досудебном производстве при допросе, очной ставке и предъявлении для 
опознания2

. 
Разделяя мнение сторонников применения видеоконференцсвязи в 

стадии предварительного расследования, полагаем, что это перспективное 
направление совершенствования нормативных правовых основ досудебно-
го производства, хотя следует подчеркнуть, что специфика указанной тех-
нологии не позволяет ее использовать при производстве всех следствен-
ных действий. 

Дело в том, что в системе следственных действий законодатель выде-
ляет четыре их группы, в зависимости от содержания и значимости объеди-
няющих связей3

, в числе которых группа, включающая допрос, очную став-
ку, опознание, проверку показаний на месте (гл. 26 УПК РФ). В основе объ-
единения следственных действий этой группы лежит метод расспроса как 
наиболее распространенный способ получения вербальной, т. е. словесной, 
информации. Свидетели, потерпевшие и иные лица в ходе допроса, очной 
ставки, предъявления для опознания, проверки показаний на месте, несмотря 
на различия между названными следственными действиями, дают показания. 

Базируясь на указанных положениях, приходим к выводу о возмож-
ности применения следователем (дознавателем) технологии видеоконфе-
ренцсвязи в режиме удаленного присутствия при производстве допроса, 
очной ставки, опознания и проверки показаний на месте, объединенных 
методом расспроса. 

В сфере правового регулирования вопроса использования видеокон-
ференцсвязи при производстве следственных действий в стадии предвари-
тельного расследования заслуживает внимания проект федерального зако-
на № 764131-6 от 8 апреля 2015 г. «О внесении дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации (в части производства 
предварительного расследования с применением систем видеоконференц-
связи)»

4
, представленный в порядке законодательной инициативы в Госу-

дарственную Думу Российской Федерации депутатом К.А. Лазаревым. 
                                                
1
  Пигорев О.И. Развитие института следственных действий в российском уголовно-
процессуальном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 9. 

2
  Родивилина В.А. Некоторые вопросы применения видеоконференцсвязи в досудеб-
ном производстве // Вестник Иркутского государственного университета. 2015.            
№ 2 (97). С. 279–280. 

3
  См. об этом: Гладышева В.А., Семенцов В.А. Уголовно-процессуальное право. Об-
щая часть и досудебное производство: курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Юрлитинформ, 2013. С. 201. 

4
  О внесении дополнений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в 
части производства предварительного расследования с применением систем видеокон-
ференц-связи): проект федерального закона № 764131-6 от 8 апреля 2015 г. Внесен де-
путатом Государственной Думы К.А. Лазаревым // СПС «КонсультантПлюс». 
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Автор законопроекта предлагает дополнить УПК РФ новой статьей 

164.1 «Общие правила применения видеоконференц-связи при производ-

стве следственных и иных процессуальных действий», где предусматрива-
ется, что система видеоконференц-связи используется в определенных 

случаях, а именно: 

1)  при невозможности явки участника следственного (процессуально-
го) действия в орган дознания или к следователю по состоянию здоровья; 

2)  в случае необходимости обеспечения безопасности лиц, участву-

ющих в уголовном судопроизводстве; 
3)  при нахождении участника следственного (процессуального) 

действия на территории, значительно отдаленной от места нахождения ор-

гана предварительного расследования; 
4)  если невозможна явка участника следственного (процессуально-

го) действия к следователю в связи со стихийным бедствием; 

5)  когда в производстве следственного (процессуального) действия 
участвует несовершеннолетний потерпевший или свидетель. 

Процессуальным основанием применения видеоконференцсвязи 

служит постановление следователя или дознавателя, которое направляется 
для исполнения в срок не позднее 10 суток в соответствующий орган след-

ствия или дознания. 
По мнению К.А. Лазарева, видеоконференцсвязь предполагается 

применять: 
1)  при допросе свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, по-

дозреваемого, обвиняемого, гражданского истца, гражданского ответчика 
и их представителей; 

2)  при очной ставке, предъявлении для опознания, освидетельство-

вании, следственном эксперименте, проверке показаний на месте, получе-
нии образцов для сравнительного исследования; 

3)  при ознакомлении участников уголовного судопроизводства с 
процессуальными документами, заключениями экспертиз. 

По окончании следственного действия, проведенного с использова-
нием видеоконференцсвязи, следователь (дознаватель), в производстве ко-

торого находится уголовное дело, и следователь (дознаватель), который 

выполняет поручение, составляют отдельные протоколы, к которым при-
лагаются соответствующие аудио- и видеозаписи, произведенные в ходе 
такого действия. 

В законопроекте дан перечень случаев, когда производство след-
ственного действия посредством видеоконференцсвязи не допускается: 

1)  если лицо имеет физические недостатки слуха, зрения и речи, что 

подтверждено соответствующим медицинским заключением; 
2)  если хотя бы в одном месте проведения видеоконференцсвязи от-

сутствует соответствующее оборудование и/или канал связи. 

Проект федерального закона № 764131-6 был включен в примерную 
программу законопроектной работы и установлен срок его подготовки к 

рассмотрению Государственной Думой в первом чтении в ноябре 2015 г. 
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В числе несомненных достоинств проекта можно указать следующие: 
1)  в тексте УПК РФ действительно должно быть общая норма, по-

священная правилам применения видеоконференцсвязи в этой сфере дея-
тельности; 

2)  решается проблема допроса при производстве предварительного 

расследования не только свидетеля и потерпевшего, но и эксперта, специа-
листа, подозреваемого, обвиняемого, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей; 

3)  оправданно ограничение числа случаев применения видеоконфе-
ренцсвязи теми, что указаны в проекте (ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ); 

4)  заслуживает внимания запрет на применение видеоконферен-

цсвязи при наличии физических недостатков и когда отсутствует соответ-
ствующее оборудование. 

Вместе с тем 17 сентября 2015 г. Комитетом Государственной Думы 

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законо-

дательству подготовлено заключение, согласно которому проект феде-
рального закона № 764131-6 требует дополнительного обсуждения, по-

скольку имеются определенные недоработки: 

1)  не ясно, какому органу дознания, следствия направляется пору-
чение об организации и проведении видеоконференцсвязи; 

2)  не регламентирована процедура удостоверения личности лиц, 

участвующих в проведении следственного (процессуального) действия с 
использованием видеоконференцсвязи, порядок разъяснения им прав и 

обязанностей, ознакомления с протоколами следственного действия, их 

подписанием и приобщением к материалам уголовного дела; 
3)  не определено участие защитника обвиняемого, понятых, педаго-

га, законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, обвиня-
емого, что может повлечь нарушение их права на защиту; 

4)  не указан механизм проведения таких следственных действий с 
применением видеоконференцсвязи как опознание по фотографии, освиде-
тельствование с обнажением лица1

. 

Мы полагаем, что наряду с отмеченными в заключении от 17 сентяб-

ря 2015 г. недостатками, у проект федерального закона № 764131-6 имеют-
ся и другие. 

В частности, не учитывается, что по действующему закону (напри-

мер, согласно предписаниям ч. 5 ст. 166 УПК РФ), применение техниче-
ских средств при производстве следственных действий связано с неоправ-

                                                
1  Заключение Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбит-
ражному и процессуальному законодательству по проекту федерального закона             
№ 764131-6 «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации (в части производства предварительного расследования с примене-
нием систем видеоконференц-связи), внесенному депутатом Государственной Думы 

К.А. Лазаревым. Подготовлено по поручению Совета Государственной Думы от             
17 сентября 2015 г. (протокол № 252, п. 40) // СПС «КонсультантПлюс». 
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данно усложненными процессуальными правилами. Несмотря на это, 

предлагается закрепить в законе дополнительные, еще более сложные пра-
вила, согласно которым решение о применении видеоконференцсвязи 

оформляется в форме постановления, а по окончании следственного дей-

ствия составляется вместо одного два протокола: 1) следователем (дозна-
вателем), в производстве которого находится уголовное дело; 2) следова-
телем (дознавателем), который выполняет поручение. 

Кроме того, применение технологии видеоконференцсвязи в режиме 
удаленного присутствия должно быть возможно при производстве след-

ственных действий, объединенных методом расспроса (повторим это еще 
раз), к числу которых не относятся освидетельствование, следственный 

эксперимент и получение образцов для сравнительного исследования, ука-
занные в проекте (п. 2 ч. 3 ст. 164.1 УПК РФ). 

Еще один момент, связанный с использованием видеоконферен-

цсвязь, но уже при производстве такого процессуального действия как 
ознакомление участников уголовного судопроизводства с процессуальны-

ми документами, заключениями экспертиз. Из этого положения законо-

проекта остается не ясным, о каких процессуальных документах (кроме за-
ключения эксперта) идет речь и на каком этапе предварительного рассле-
дования следует применять технологию видеоконференцсвязи? 

Если это этап окончания предварительного расследования, когда за-
интересованные участники приобретают право ознакомления с материала-
ми уголовного дело в форме прочтения документов, осмотра веществен-

ных доказательств, просмотра видеозаписи, прослушивания аудиозаписи, 
изготовления копий документов с помощью технических средств, то тре-
буется тщательная проработка вопроса о целесообразности применения 
здесь видеоконференцсвязи. Обусловлено это тем, что процедура ознаком-
ления с материалами уголовного дела сложна и обычно занимает доста-
точно много времени. И не случайно в ч. 3 ст. 217 УПК РФ предусмотрена 
возможность устанавливать по судебному решению определенный срок 
для ознакомления с материалами уголовного дела при явном затягивании 

времени ознакомления. 
А вот на предыдущих этапах расследования право ознакомления мо-

жет возникать лишь в отдельных случаях, предусмотренных законом, 

например, при задержании подозреваемого (ч. 2 ст. 92 УПК РФ). В этом 

случае трудно спрогнозировать ситуацию, когда требуется ознакомить по-

дозреваемого с протоколом задержания, обеспечить ему свидание с защит-
ником наедине и конфиденциально (ч. 4 ст. 94 УПК РФ) в режиме удален-

ного присутствия. 
Что касается ознакомления с заключением эксперта, то в законе уже 

«прописан» механизм реализации этого права (ст. 206 УПК РФ) и приме-
нение здесь видеоконференцсвязи требует обоснования. 

Подводя итог исследованию вопроса о применении видеоконферен-
цсвязь при производстве следственных действий в стадии предварительно-

го расследования отметим главное. 
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1.  Одним из достижений УПК РФ 2001 г. (в первоначальной редак-
ции и в последующих его дополнениях) стало нормативное закрепление 
возможности применения судом технологии видеоконференцсвязи в ре-
жиме удаленного присутствия. 

2.  Новеллы законодателя о видеоконференцсвязи в уголовном судо-
производстве и их успешная апробация на практике были учтены при ре-
формировании арбитражного и гражданского процессов. 

3.  В тексте УПК РФ должна быть общая норма, посвященная прави-
лам применения видеоконференцсвязи, а положительный опыт правового 
регулирования ее использования при проведении судебных заседаний поз-
воляет решить проблему применения этой технологии следователем (до-
знавателем) при допросе, очной ставке, опознании и проверке показаний 
на месте, объединенных методом расспроса. 

4.  Несмотря на отдельные недостатки проекта федерального закона 
№ 764131-6 от 8 апреля 2015 г., он может быть взят за основу при приня-
тии специального закона, регулирующего правила применения видеокон-
ференцсвязи при производстве следственных действий в стадии предвари-
тельного расследования и будет способствовать более полному и всесто-
роннему установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго-
ловному делу, оптимизации и сокращению сроков расследования, повы-
шению его эффективности. 

 

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником.  
Материал не содержит сведений ограниченного распространения. 
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(г. Москва) 

 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СМЕНЫ НАУЧНОЙ ЗАДАЧИ 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 

 
Смена научной задачи известна в философии науки под названием 

«смена парадигм» (англ. paradigm shift) – термин, впервые введённый ис-
ториком и философом науки Томасом Куном в книге «Структура научных 
революций»

1
 для описания изменения базовых посылок в рамках ведущей 

теории науки (парадигмы). 

                                                
1
  Монография, впервые изданная Чикагским университетом (США) в 1962 году, пере-
ведена на многие языки, включая русский: Кун Т. Структура научных революций. 

Перевод с англ. яз. И.З. Налетова. М. : Прогресс, 1975. 301 с. 
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Способность исследователей длительное время работать в неких 

предзаданных рамках, очерчиваемых фундаментальными научными от-
крытиями, стала важным элементом логики развития науки в концепции Т. 

Куна. Он ввел в методологию науки принципиально новое понятие – «па-
радигма». Буквальный смысл этого слова – образец1

. В нем фиксируется 
существование особого способа организации знания, подразумевающего 

определенный набор предписаний, задающих характер видения мира, а 
значит, влияющих на выбор направлений исследования. В парадигме со-

держатся также и общепринятые образцы решения конкретных проблем. 

Парадигмальное знание дает некую систему отсчета, т.е. является предва-
рительным условием и предпосылкой построения и обоснования различ-

ных теорий. Являясь метатеоретическим образованием, парадигма опре-
деляет дух, стиль научных исследований2

. 

Под парадигмами подразумеваются «... признанные всеми научные 
достижения, которые в течение определенного времени дают научному со-

обществу модель постановки проблем и их решений»
3
. Ее содержание от-

ражено, как правило, в учебниках, в фундаментальных трудах крупнейших 

ученых, а основные идеи проникают и в массовое сознание. Признанная 
научным сообществом парадигма на долгие годы определяет круг про-

блем, привлекающих внимание ученых, является как бы официальным 

подтверждением подлинной научности их занятий. 

Однако на определенном этапе развития научного знания существу-

ющая парадигма порой уже не позволяет решать возникающие проблемы. 

Тогда требуется сменить постановку научной задачи, или, говоря словами 

Т. Куна, сменить парадигму, т.е. совершить научную революцию. 

Не рискуя пользоваться термином «научные революции» в совре-
менной юриспруденции, не вижу оснований отказываться от этого приема 
в освоении правовой действительности под более воспринимаемым назва-
нием «смена научной задачи».  

В этой связи располагаю некоторыми примерами как уже свершивше-
гося процесса смены научной задачи («революции»), так и находящегося в 
стадии реализации, а также в стадии осмысления и теоретического обоснова-
ния. К первому я отношу вопрос о моменте допуска защитника в уголовный 

процесс,. второй – момент признания лица подозреваемым, соответственно, 

третий – о допустимости следственных действий до возбуждения уголовного 

дела и необходимости этой стадии в уголовном процессе. 
1. С какого момента допускать защитника в уголовный процесс. 

К числу ярких примеров подтверждения действенности в решении заста-

                                                
1
  От греч. paradeigma – пример, образец // Философская энциклопедия. URL : 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/902/ПАРАДИГМА 
2
  Социальная философия. URL : http://socfil.narod.ru/index.htm 

3
  Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И.З. Налетова. М. : Прогресс, 

1975. С. 11. 
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релых правовых проблем такого приема, как смена научной задачи, отно-

сится переход от поиска оптимального (наиболее возможно раннего) мо-

мента допуска защитника к участию в уголовном деле к законодательному 

закреплению права гражданина в любой ситуации воспользоваться услу-

гами адвоката и соответствующая обязанность должностных лиц право-

охранительных органов не препятствовать этому, независимо от этапа 
производства по уголовному делу и вообще возбуждения последнего.  

По действовавшему ранее законодательству адвокат допускался к 
участию в деле с момента предъявления обвинения, а в случае задержания 
лица, подозреваемого в совершении преступления, или применения к нему 

меры пресечения в виде заключения под стражу до предъявления обвине-
ния – с момента объявления ему протокола задержания или постановления 
о применении этой меры пресечения (ст. 47 УПК РСФСР). Из этой нормы 

порой делался совершенно алогичный вывод о том, что если лицо не за-
держано, то оно не может воспользоваться помощью адвоката, а адвокат, 
соответственно, не может быть допущен к участию в деле и, следователь-
но, не наделяется правами защитника.  

Наиболее логичным в этой ситуации было бы доказывать необходи-
мость допуска защитника на более раннем этапе и предлагать в качестве 
таких этапов различные рубежи – доставление задержанного, возбуждение 
уголовного дела и т.п. Однако в науке уголовного процесса была предпри-
нята иная попытка, основанная на смене научной задачи: заниматься не 
оптимизированием момента допуска защитника, а просто обосновать 
необходимость снятия барьеров к его участию в оказании юридической 
помощи гражданину. 

В частности, на том основании, что в правовом государстве любой 

гражданин в любой момент должен иметь право на юридическую помощь 
члена коллегии адвокатов – адвоката, утверждалось, что в случае вызова 
гражданина для дачи объяснений или на допрос в качестве свидетеля адво-

кат должен иметь право участвовать в этом действии с целью защиты ин-
тересов своего клиента. Такое право предлагалось закрепить в законе1

. 

Именно по такому пути пошло развитие уголовно-процессуального 

законодательства. Так, с принятием УПК РФ 2001 года в него включена 
норма, предусматривающая, что если свидетель явился на допрос с адвока-
том, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат 
присутствует при допросе и пользуется при этом соответствующими пра-
вами (ч. 5 ст. 189 УПК РФ). 

С принятием УПК РФ 2001 года стала действовать также норма, в со-
ответствии с которой защитник участвует в уголовном деле, помимо того что 

он участвует с момента фактического задержания лица, подозреваемого в со-
вершении преступления, при задержании его в качестве подозреваемого либо 

применении меры пресечения до предъявления обвинения, также с момента 

                                                
1
  Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М. : Учебно-консультационный центр 

«ЮрИнфоР», 1999. С. 62. 
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начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных 
процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозрева-
емого в совершении преступления (п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ). 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации»

1
 в ст. 144 УПК РФ 

введена ч. 1.1, предусматривающая для лиц, участвующих в производстве 
процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, право 
пользоваться услугами адвоката. В этом случае в соответствии с п. 6 ч. 3             
ст. 49 УПК РФ защитник участвует в уголовном деле с момента начала осу-
ществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, 
в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в по-
рядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ.  

Обращаем внимание, что во всех приведенных случаях лицо получа-
ет возможность пользоваться услугами защитника, не обретая формально-
го статуса подозреваемого. Мы убеждены, что подобный правовой меха-
низм гораздо эффективнее для обеспечения прав лиц, заподозренных в со-
вершении преступления, чем официальное признание их подозреваемыми 
по делу путем вынесения следователем или органом дознания особого 
процессуального акта об этом. 

Это пример того, как в результате смены научной задачи застарелая 
правовая проблема была в целом успешно решена. Приведем другой при-
мер, когда смена научной задачи в решении правовой проблемы уже обо-
значена и наблюдается очевидная тенденция в развитии законодательства 
по новому пути, – определение момента, с которого лицо должно обретать 
статус подозреваемого по уголовному делу. 

2. С какого момента признавать лицо подозреваемым. Речь идет о 
весьма распространенных на практике ситуациях, когда в отношении лица 
предпринимаются различные действия, выражающие подозрение в соверше-
нии преступления, но не создающие законных оснований для признания его 
подозреваемым по уголовному делу: производство обыска, освидетельство-
вание, предъявление для опознания, наложение ареста на имущество, прину-
дительное доставление, допрос по обстоятельствам, свидетельствующим об 
участии лица в совершении преступления, и т.д. Подобные действия, с одной 
стороны, объективно свидетельствуют о существовании подозрения о при-
частности лица к совершенному преступлению, с другой, – это лицо, не бу-
дучи поименованным в постановлении о возбуждении уголовного дела либо 
задержанным или арестованным, не имеет формально статуса подозреваемо-
го, в силу чего лишено возможности защитить себя, воспользовавшись 
предоставленными носителю этого статуса правами. 

В этой связи в науке уголовного процесса сложилась устойчивая па-
радигма, получившая и практическую реализацию, – решать проблему за-
щиты прав лица, преследуемого в уголовном порядке, путем максимально-
го расширения законодательных оснований для признания лица подозрева-

                                                
1
  Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 9. Ст. 875. 
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емым и облегчения этой процедуры, чтобы тем самым предоставить ему 
соответствующие права подозреваемого. 

Статус подозреваемого привлекателен тем, что по действующему уго-
ловно-процессуальному законодательству предоставляет его обладателю ши-
рокие возможности для защиты от уголовного преследования. Однако дан-
ный правовой статус проявляется и в иных, помимо уголовного судопроиз-
водства, сферах жизни гражданского общества, где он воспринимается нега-
тивно и является препятствием для реализации прав в выборе профессии и 
сферы занятий, места жительства и свободы передвижения, получения по-
четных званий и других государственных наград. Причем, многие такие 
ограничения действуют если не бессрочно, то по крайней мере значительное 
время после прекращения уголовного преследования. Статус  подозреваемо-
го – это своеобразное юридическое клеймо с конкретными неблагоприятны-
ми последствиями для гражданина и его близких родственников.  

Поэтому, в целях защиты прав преследуемых в уголовном порядке 
необходимо выработать иной правовой механизм, который позволял бы 
достигать эффекта без использования такого правового инструмента как 
институт подозреваемого в уголовном процессе. 

Решение проблемы обеспечения прав лица, в отношении которого 
предпринимаются изобличающие меры, видится в смене постановки науч-
ной задачи: необходимо расширять не основания для признания лица по-
дозреваемым, а реальную возможность воспользоваться правами для за-
щиты своих законных интересов в связи с предпринимаемыми изоблича-
ющими действиями без наделения специальным статусом подозреваемого, 
только в рамках процедуры предпринимаемых действий. 

Суть такого решения состоит в предметном обеспечении прав и закон-
ных интересов, применительно к конкретным изобличающим действиям. 
Процедура каждого такого действия должна содержать достаточный меха-
низм защиты интересов лица без того, чтобы прибегать к официальному при-
знанию его подозреваемым по делу. Среди элементов такого механизма – 
неразглашение обстоятельств личной жизни, тайна следствия, запрет домо-
гаться показаний путем насилия, угроз и иных незаконных мер, профессио-
нальная помощь адвоката, вручение копий соответствующих документов, 
уведомление о предпринимаемых действиях и их документом оформлении, 
предоставление права на их обжалование и т.д. Лицо занимает статус по фак-
тически выполняемым в отношении него официальным действиям: в случае 
доставления – доставляемого, при освидетельствовании – освидетельствуе-
мого, обыске – обыскиваемого, допросе – свидетеля и т.д. Соответственно, он 
имеет права и несет обязанности сообразно занимаемому статусу.  

Такой подход, обоснованный ранее1
 и получивший поддержку среди 

исследователей2
, отчетливо реализуется в последние годы в ситуации 

                                                
1
  Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М. : Учебно-консультационный центр 

«ЮрИнфоР», 1999. С. 63. 
2
  Богацкий Ф.А. Понятие подозреваемого в уголовном судопроизводстве России.  

URL : http://superinf.ru 
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наложения ареста на имущество так называемых безстатусных лиц, т.е. та-
ких лиц, которые не являются подозреваемыми, обвиняемыми, но так или 
иначе вовлекаются в уголовный процесс, в конкретной ситуации – вслед-
ствие наложения на их имущество ареста. 

Так, в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 21 октября 2014 года № 25-П «По делу о проверке конституционности по-
ложений частей третьей и девятой статьи 115 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной 

ответственностью «Аврора малоэтажное строительство» и граждан              

В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена»1
 отчетливо прослеживается позиция, со-

гласно которой защита в судебном порядке прав и законных интересов лиц, 

не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или гражданскими ответчи-

ками по уголовному делу, право собственности которых ограничено наложе-
нием ареста на принадлежащее им имущество, должна осуществляться не 
приданием им какого-то из указанных правовых статусов (с наделением со-

ответствующими правами), а путем создания надлежащего правового меха-
низма применительно к конкретной проблемной ситуации, предполагающей 

деятельность, говоря словами Постановления, «в процедурах, обеспечиваю-

щих собственников арестованного имущества процессуальными правами, 

необходимыми для защиты их права собственности от необоснованного или 

чрезмерно длительного ограничения» (ч. 2 п. 4). 

В целях реализации указанной правовой позиции Федеральным за-
коном от 29 июня 2015 года № 190-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

2
 в УПК РФ внесены 

многочисленные изменения, направленные на совершенствование законо-

дательного регулирования применением наложения ареста на имущество в 
качестве меры процессуального принуждения. 

Среди дополнений, внесенных в УПК РФ, есть ряд норм, непосред-

ственно направленных на защиту прав и законных интересов лиц, не являю-

щихся подозреваемыми, обвиняемыми, на имущество которых наложен 

арест: об определении разумного срока применения этой меры процессуаль-
ного принуждения (ч. 3.2 ст. 6.1); об основаниях, порядке и сроках наложения 
ареста на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозревае-
мыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответ-
ственность за их действия (ч. 3 ст. 115); о документальном оформлении 

наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обви-

няемыми, и вручении копии протокола лицу, на имущество которого нало-

жен арест, с разъяснением права обжаловать решение о наложении ареста на 
имущество, а также заявить мотивированное ходатайство об изменении огра-
ничений, которым подвергнуто арестованное имущество, или об отмене аре-
ста, наложенного на имущество (ч. 8 ст. 115); о порядке продления срока 

                                                
1
  Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 44. Ст. 6128. 

2
  Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 27. Ст. 3981. 
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применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на 
имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, 

несущими по закону материальную ответственность за их действия, включа-
ющем право таких лиц участвовать в судебном заседании и обжаловать вы-

несенное постановление судьи в апелляционном, кассационном порядке (ст. 
115.1); об уведомлении лица, не являющиеся подозреваемыми, обвиняемыми 

или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их дей-

ствия, на имущество которых наложен арест, о приостановлении предвари-

тельного следствия (ч. 1 ст. 209) и др. 
Помимо УПК РФ ряд норм, направленных на обеспечение прав лица, 

не являющегося подозреваемым, обвиняемым, при наложении ареста на его 

имущество, включены также в Федеральный закон от 30 апреля 2010 года             
№ 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-

ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»1
 и в Ко-

декс административного судопроизводства Российской Федерации2
. 

Тем самым заложен опыт создания принципиально нового правового 

механизма защиты прав и законных интересов лиц, не являющихся подо-

зреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу, на имущество которых 

наложен арест. 
Таким образом, в настоящее время существуют два рельефных вариан-

та логики дальнейшего развития правового механизма эффективной защиты 

прав и законных интересов преследуемых в уголовном порядке лиц, не обла-
дающих статусом подозреваемого. Один состоит в расширении нормативных 
оснований для признания лица подозреваемым и максимальном облегчении 

этой процедуры, другой – в том, чтобы предоставлять права и возможности 

отстаивать свои интересы не в зависимости от формального статуса, а по 

факту ущемления прав или ограничения свобод, без постановки гражданина 
на документальный учет лиц, подвергавшихся уголовному преследованию в 
форме привлечения в качестве подозреваемого по уголовному делу. Совре-
менная законодательная практика имеет опыт как одного образа действий, 

так и другого. Полагаем, что изложенное выше будет способствовать пони-

манию и укреплению позиции в пользу второго варианта. 
3. Допустимы ли следственные действия до возбуждения уголов-

ного дела и нужна ли эта стадия в уголовном процессе. Исследование 
различных «моделей» «возбуждения уголовного дела» позволяет выделить 
два их диаметральных варианта: начинать уголовное преследование можно 

легко и необременительно, а можно обставлять его начало различными 

условиями, документально-бюрократическими и инстанционными барье-
рами. Оба этих варианта имеют свои основания, сложившиеся в результате 
многолетней практики, проб и ошибок, нескончаемых научных полемик, 

                                                
1
  Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 18. Ст. 2144; 2014.                

№ 23. Ст. 2928; № 30. Ст. 4274. 
2
  Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 10. Ст. 1391. 
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многочисленных случаев участия высших судебных инстанций, учета 
международного опыта1

. 

Суть первого, «легкого» варианта заключается в том, что для начала 
уголовного преследования достаточно лишь прямо выраженного волеизъяв-
ления на такие действия. Применение такого варианта в большей мере харак-
терно для дел так называемого частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ). Од-

нако современная ситуация, обусловленная потребностями развития граж-

данского общества, предполагает расширение диапазона правовых средств, с 
помощью которых граждане и организации могут защищать свои права, в 
том числе за счет облегчения доступа к средствам уголовного преследования. 
В этом проявляется общественная потребность в распространении механизма 
уголовного преследования, установленного по делам частного обвинения, на 
все категории дел, и прежде всего, дела публичного обвинения. 

Легкость начала уголовного преследования является проявлением 

свободы доступа к правосудию и отражает поступательное развитие граж-

данского общества, в котором становится востребованным правовой меха-
низм защиты прав и свобод путем задействования института уголовного 

преследования. 
Однако не секрет, что уголовное преследование связано с примене-

нием мер принуждения, сам факт уголовного преследования является офи-

циальным отрицательным обстоятельством в биографии человека. Не го-

воря уже об изъятых ценностях, уничтоженном бизнесе, потерянной рабо-

те, утрате социальных связей и т.д. 

В этой связи возникает вопрос о необходимости ограничения права на 
уголовное преследование, исключения случаев необоснованного, произволь-
ного, без достаточных оснований уголовного преследования. Такая позиция 
прямо вытекает из конституционного положения о том, что «осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц» (ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации). 

Подобным взглядам соответствует другой, назовем его «обставлен-

ный» вариант начала уголовного преследования, который предусматривает 
средства противодействия произвольному уголовному преследованию. Для 
начала деятельности правоохранительных органов по уголовному преследо-

ванию одного лишь заявления мало, требуются достаточные данные, которые 
указывали бы на наличие признаков преступления, и к самому заявлению 

предъявляются определенные требования (по содержанию, субъектам и др.). 
В современной правовой ситуации России в результате развития за-

конодательства и правоприменительной практики сложилось весьма эф-

фективное средство ограничения от произвольного уголовного преследо-

вания в виде института возбуждения уголовного дела. Наибольшее разви-
                                                
1
  Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции : Учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. 2-е изд., пере-
раб. и доп. / В.Н. Григорьев, И.А. Зинченко, А.В. Победкин и др. М. : Издательство 

Юрайт, 2014. С. 392–406. 
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тие этот институт получил с принятием УПК РСФСР 1960 г. как реакция 
на утвердившуюся в первой половине 20 века в России практику произ-
вольного уголовного преследования. Основная идея этого института со-

стоит в том, что возможность производства следственных действий и при-

менения мер процессуального принуждения допускается лишь при нали-

чии документально подтверждённых достаточных данных, указывающих 

на признаки совершенного преступления. 
«Обставленный» вариант начала уголовного преследования исходит из 

того, что предварительное расследование по уголовному делу связано с при-

ведением в действие сложного механизма, значительного арсенала обеспечи-

вающих его средств принуждения, следовательно, необходим некий фильтр 

на пути этого механизма. Последовательно обеспечивая охрану гарантиро-
ванных Конституцией РФ прав и свобод граждан, законодатель допускает 
предварительное расследование только в тех случаях, когда имеются доста-
точные данные, указывающие на признаки преступления. С другой стороны, 
нельзя допускать, чтобы какие-либо общественно-опасные деяния остались 
без реагирования и надлежащей правовой оценки. С целью обеспечения 
обоснованности начала предварительного расследования и полноты охвата 
этой деятельностью всех случаев преступлений в российском уголовном 

процессе сконструирована стадия возбуждения уголовного дела. 
На протяжении всего периода своего существования российский ин-

ститут возбуждения уголовного дела подвергался систематическим попыт-
кам реформировать его с целью устранения запрета на производство след-

ственных действий и задержания подозреваемого до возбуждения уголов-
ного дела. 

Что касается «легкого» варианта начала уголовного преследования, 
то в современных условиях он весьма характерно представлен в Украине 
после принятия УПК 2012 года. В УПК Украины 2012 года нашла реализа-
цию крайняя позиция, согласно которой начало уголовного производства 
обусловлено лишь техническим актом внесения сведений о поступившем 
заявлении в Единый реестр досудебных расследований (ст. 214 УПК Укра-
ины). Никаких проверочных действий украинский законодатель для дан-

ной ситуации не предусмотрел, равно как и наличия достаточного объема 
данных о преступлении. То есть производство начинается не с провероч-

ных действий, а непосредственно с расследования. Стало быть, уголовное 
преследование начинается с внесения сведений о заявлении в Единый ре-
естр досудебных расследований. 

Многие российские исследователи высказывали весьма высокие 
оценки этому нерядовому событию. Вместе с тем, не оказались неожидан-

ными и сведения о возникших проблемах, сложностях в реализации этого 
нового процессуального порядка1

. 

                                                
1
  Григорьев В.Н., Прохорова Е.А. Возбуждение уголовного дела: старые проблемы, 

современные материалы, разные варианты решений // Вопросы правоведения: Все-
российский научно-теоретический журнал. 2015. № 5 (33). С. 97–98. 
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В итоге мы имеем два доступных для научного наблюдения харак-

терных варианта начала уголовного преследования: российский с его об-

ставленностью рядом условий (наличие достаточных данных, указываю-

щих на признаки преступления, доказанность этих данных, достаточность 
их документального оформления и т.д.), и украинский, – не обремененный 

необходимостью соблюдения подобных условий. 

Возникает вопрос, какой из этих вариантов выбрать: какой из них 

хороший, а какой – плохой? Что предпочесть?  

На наш взгляд, сама такая постановка вопроса о необходимости выбора 
«легкого» или «обставленного» варианта начала уголовного преследования 
не совсем корректна. Все зависит от назначения и условий его применения, 
адекватности сложившейся ситуации. Если общество захлестнула волна 
вздорных жалоб, клеветнических анонимок, а возбуждение уголовного про-
изводства стало прибыльным бизнесом для оборотистых сотрудников право-
охранительных органов и удобным рычагом воздействия на оппонентов со 

стороны власть предержащих – более приемлема российская модель. Если же 
гражданское общество нуждается в раскрепощении, правоохранительные ор-

ганы бездействуют и доступ к правосудию становится реальной потребно-

стью как альтернатива косной, заангажированной правоохранительной си-

стеме – выбор в пользу украинской модели. 

Следует только заметить, что в условиях современной ситуации, для 
которой характерны процессы взаимопроникновения, всемирной глобали-

зации, однозначные, крайние, «стерильные» варианты неуместны. В каж-

дом обществе можно обнаружить все элементы, на которых основывается 
и одна и другая модель. Поэтому мудрость заключается не в том, какую 

модель выбрать, а в оптимальном сочетании различных элементов и одной 

и другой, с преобладанием каких-то из них в зависимости от конкретной 

ситуации и гибким, подвижным механизмом изменения их соотношения в 
зависимости от изменения этой ситуации. Гражданскому обществу, зако-

нодателю должна быть предложена система сдержек и противовесов при 

начале уголовного преследования1
. 

В связи со сказанным возникает необходимость в смене научной за-
дачи: вместо традиционного исследования допустимости следственных 

действий до возбуждения уголовного дела и необходимости самой этой 

стадии разрабатывать следует систему сдержек и противовесов, определя-
ющую допустимый барьер для начала уголовного преследования, факторы 

подвижности этой системы и организационно-правовой механизм реализа-
ции этой подвижности. Такой подход может повлечь размывание границ 

стадии возбуждения уголовного дела, однако он в большей мере отвечает 
задачам поиска адекватной современным потребностям гражданского об-

щества модели начала уголовного преследования. 

                                                
1
  Григорьев, В.Н. Начало уголовного производства: система сдержек и противовесов / 
В.Н. Григорьев // Союз криминалистов и криминологов. 2013. № 2. C. 17–21. 
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Переходы от одной научной парадигмы к другой Т. Кун сравнивал с 
обращением людей в новую веру: «Тот, кто принимает парадигму на ран-
ней стадии, … должен верить, что новая парадигма достигнет успеха в ре-
шении большого круга проблем, с которыми она встретится, зная при этом, 
что старая парадигма потерпела неудачу при решении некоторых из них»

1
. 

Я, конечно, не стремлюсь обратить читающих эти строки в какую-то 
новую, пусть даже уголовно-процессуальную веру. Однако обратить вни-
мание на действенность рассмотренного метода представляется полезным. 

 

 

Л.А. РЫЧКАЛОВА, 
  

доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры криминалистики,  
Краснодарский университет МВД России  

(г. Краснодар) 
 

К ВОПРОСУ О ВЫВОДАХ ЭКСПЕРТА 
 

 
Завершающая стадия заключения эксперта, в которой содержатся отве-

ты на поставленные вопросы, а также могут быть указаны установленные 
факты. Причем ответы должны быть четко сформулированы выводы по 
определенности могут категорические и вероятные ( предположительные) По 
отношению к установленным фактам – отрицательные и положительные, в 
старых учебниках положительные называются утвердительными, а так же 
упоминаются безусловные и условные. Мы находим также, альтернативные 
выводы это когда эксперт устанавливает взаимоисключающие факты.  

В зависимости от качества и количества, выявленных совпадающих 
или различающихся признаков эксперт-почерковед может прийти к кате-
горическому (положительному, отрицательному) или вероятному выводу о 
наличии или отсутствии тождества либо отказаться от решения поставлен-
ного перед ним вопроса.  

Категорический положительный вывод дается в том случае, когда 
совпадающие признаки образуют совокупность, не повторяемую в почер-
ках других лиц. В случае наличия при положительном выводе различаю-
щихся признаков, эксперт обязан, объяснить их происхождение. Различия 
могут быть объяснены вариационностью почерка, попыткой того или ино-
го лица умышленно изменить его, а также наличием необычных условий 
выполнения рукописи. 

Категорический отрицательный вывод делается при наличии устой-
чивых различающихся общих и частных признаков. Однако эксперт нико-
гда не должен забывать, что причинами появления различающихся при-

                                                
1
  Кун Т. Структура научных революций. Перевод с англ. яз. И.З. Налетова. М. : Про-

гресс, 1975. С. 207. 
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знаков в рукописях могут стать, как говорилось ранее, выриационность 
почерка, умышленное его изменения или выполнение рукописи в каких – 
либо необычных естественных условиях.  

Совпадения при отрицательном выводе могут быть объяснены сход-
ством почерков ил подражанием почерку предполагаемого исполнителя.  

В основе вероятного вывода эксперта лежат два критерия: 
– степень убежденности эксперта в правильности, сделанной 

им оценки выявленной совокупности признаков, оценки отдельных 
признаков и их идентификационной значимости; 

– степень научной обоснованности совокупности выявленных при-
знаков. 

Предположительное знание о предмете исследования различается по 
степени вероятности. Известны случаи, когда эксперт вполне определенно 
оценивает совокупность выявленных признаков и в то же время на постав-
ленный перед ним вопрос дает ответ в вероятной форме. При этом вероятное 
заключение, как правило, вытекает из следующих объективных причин: 

–  выявленная совокупность, с одной стороны, содержит, признаки, 
идентификационная значимость которых относительно вы сока; с другой – 
их количество в силу ограниченного объема почеркового материала недоста-
точно для идентификации; 

– выявленная совокупность содержит большое количество совпада-
ющих признаков, идентификационная значимость которых незначительна 
вследствие простоты их исполнения и незначительного по объему почер-
кового материала (например, исследование почерка маловыработанного, 
«школьного», высоковыработанного простого по строению). 

В таких заключениях оцениваются все признаки (совокупность при-
знаков), должно быть объяснено, если это возможно, происхождение от-
дельных совпадающих или различающихся признаков (в зависимости от 
вероятного положительного или отрицательного вывода). Эксперт уверен в 
достоверности установленных данных (это его чисто субъективное мне-
ние), но в силу ограниченного объема выявленных признаков и других 
объективных причин обосновать категорическое заключение он не может. 
Такая ограниченность в обосновании вывода во многом зависит от того, 
насколько совершенна методика исследования, которой, пользуется экс-
перт в каждом конкретном случае1

. 
Вывод о невозможности решения вопроса по существу, делается в слу-

чаях непригодности, исследуемой рукописи (чаще всего краткой записи или 
подписи), для идентификации, личности, недостаточности, несопоставимости 
или недостоверности образцов письма предполагаемого исполнителя (при 
невозможности представить дополнительные), сильного искажения призна-
ков почерка за счет маскировки или подражания почерку другого лица, а 
также за счет естественных причин, наличия в сравниваемых рукописях как 
совпадающих, так и различающихся признаков почерка, совокупность кото-
рых недостаточна для обоснования какого-либо определенного ответа. 

 

                                                
1  Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 124. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КИНОЛОГИЯ – 

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ЗАПРОС ПРАКТИКИ 
 

 
В условиях динамичного совершенствования правового поля в сфере 

обеспечения национальной безопасности и борьбы с преступностью необ-
ходима соответствующая актуализация и оптимизация правового обеспе-
чения и методологии криминалистической деятельности. Это подразуме-
вает возможность не только совершенствования традиционных методик и 
тактических решений, но и определенных структурных преобразований 
тех подразделений, которые противостоят современной преступности. 

В этой связи представляется, что круг задач, стоящих перед крими-
налистической одорологией как наукой о природе и механизме образова-
ния запаховых следов, методов и технических средств их использования в 
целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений1

, явно не 
отвечает запросам практики. 

Даже на вполне традиционном примере применения служебно-
разыскной собаки (СРС) общеразыскного профиля для поиска преступника 
по запаховым следам в ходе осмотра места происшествия можно продемон-
стрировать пробелы правового и методического обеспечения. Так, в ходе 
осмотра (обследования) помещения или участка местности и задержания 
преступника по его запаховым следам с использованием служебно-
разыскной собаки, мы видим, как последовательно меняется правовой статус 
кинолога с СРС и тактическое содержание проводимых им действий. Если в 
начальной стадии речь идет об участии в следственном осмотре (осмотр ме-
ста происшествия), то на завершающей стадии речь идет уже о задержании, 
которое имеет совершенно иную правовую основу и тактические решения.  

Закономерный вопрос, а как в общих положениях криминалистиче-
ской тактики и рекомендациях по особенностям проведения отдельных 
следственных действий определен статус кинолога, его права и обязанно-

                                                
1
  Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. М. :                      

ИНФРА М, 2005. С 93. 
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сти, тактическое содержание производимых им с использованием служеб-
но-разыскной собаки действий? А никак. А всегда ли содержание приемов 
применения или использования служебной собаки соответствует требова-
ниям криминалистической тактики? Далеко не всегда. 

Так, в соответствии с кинологическими правилами, разработанными 

для служебно-прикладного вида спорта для подразделений по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков, сигнальное поведение наркоразыскной 
служебной собаки подразумевает, наряду с бесконтактными способами 

(посадка, облаивание и т.д.), и такие контактные способы, как царапание и 

покусывание1
. 

Вместе с тем очевидно, что использование контактного способа сиг-
нального поведения служебной собаки при обнаружении искомых предметов 
явно противоречит одному из важнейших требований криминалистики – о 

необходимости сохранения следовой обстановки. 
Криминалистическая одорология этих проблем не решает. Традици-

онно ее предметом являлась тактика назначения и методика производства 
одорологических экспертиз, получивших сегодня название экспертизы за-
паховых следов человека. Такая экспертиза в настоящее время все более 
востребована при расследовании как преступлений против личности, так и 

связанных с противоправной деятельностью в различных сферах обще-
ственной и государственной жизни. Рост криминалистической значимости 

ее результатов при раскрытии и расследовании преступлений во многом 

обусловил большой интерес к данной экспертизе, достаточную прорабо-
танность и совершенствование ее методического обеспечения. Так, не-
смотря на многолетний опыт проведения экспертизы запаховых следов че-
ловека и достигнутые положительные результаты, используемые методики 
в последнее время подвергаются значительным изменениям, а требования 
к методам – все больше ужесточаются. Например, в соответствии с совре-
менными методиками, изъятие запаховых следов в герметичные упаковки 
(стеклянные банки с крышками), недопустимо, как и предоставление в ка-
честве сравнительного образца снятые с субъекта предметы нижнего белья 
или образцы его пота и др.

2
 Все это позволяет поднять результаты данной 

методики на более высокий качественный уровень. 
Таким образом, криминалистическая одорология сегодня во многом 

ограничена рамками одорологической экспертизы и решает исключительно 
идентификационные задачи, связанные с индивидуальным запахом человека. 

Поскольку криминалистика – наука прикладная, то необходимо, го-

воря о предмете криминалистической одорологии, прежде всего учитывать 
современные запросы практики раскрытия и расследования преступлений. 

                                                
1
  См.: Приказ Минспорта России № 1003 от 23.09.2010 г. «Об утверждении правил 

служебно-прикладного вида спорта «служебно-прикладной спорт ФСКН России». 
2
  См.: Старовойтов В.И., Панфилов П.Б., Саламатин А.В. Криминалистическая одоро-

логия и судебная экспертиза запаховых следов человека // Судебная экспертиза. 
2006. № 2; Койсин А.А. Обнаружение, фиксация и изъятие запаховых следов // Си-

бирский юридический вестник. 2001. № 4. URL : http://law.edu.ru 
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После террористического акта в аэропорту «Домодедово» 24 января 
2011 года Д.А. Медведев среди причин и условий, которые прямо или кос-
венно способствовали совершению этого чудовищного преступления, обо-

значил слабую плотность нарядов полиции с «минноразыскными» служеб-

ными собаками, что позволило преступнику пронести взрывное устройство 

мощностью до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, начиненное ме-
таллическими поражающими элементами1

. В этой связи им было дано по-

ручение МВД России подготовить программу развития служебного соба-
ководства, а правильнее было бы сказать Программу возрождения оного.  

К моменту рождения данного Поручения Президентом Российской 

Федерации в силовых структурах страны имелась не только нехватка 
«минноразыскных» служебных собак, но и на отдельных участках Госу-
дарственной границы отсутствовали служебно-разыскные собаки обще-
разыскного профиля, т.е. предназначенные для поиска нарушителя грани-

цы по запаховому следу. Не лучшим образом было поставлено кинологи-

ческое обеспечение и в других силовых ведомствах. 
Так, по мнению известного профессионала в области кинологии   

В.А. Гаврилина, система Российского собаководства после распада СССР 

была полностью разрушена. В Советском Союзе в целом была достаточно 

стройная система организации служебного собаководства, что обеспечива-
ло учет племенного поголовья, планирование разведения с целью улучше-
ния рабочих качеств, ведение спортивной работы и подготовку лиц при-

зывного возраста2
.  

В настоящее время организационное единство в этом виде деятель-
ности отсутствует. Усилия собаководов-любителей и профессиональных 

кинологов, рассредоточены более чем в десяти общественных организаци-

ях и в восьми федеральных органах исполнительной власти (ФОИВ) и за-
ключаются в проведении спортивных соревнований и экстерьерных выста-
вок собак всех пород. 

К числу позитивных изменений, произошедших в последнее время, 
следует отнести разработку Обществом «Динамо» правил служебно-

прикладного вида спорта (СПВС) «многоборье кинологов»3
, создание в 

Обществе «Динамо» межведомственной рабочей группы по развитию раз-
личных дисциплин этого СПВС, а также проведение по указанию Мини-

стра обороны России С.К. Шойгу в 2016 году впервые в истории России 

международных спортивных соревнований военных кинологов. 
Почему же криминалистов должны волновать, казалось бы, частные 

проблемы одного из направлений непродуктивного животноводства? 

                                                
1
  РИА НОВОСТИ от 30.08.2011 г. Медведев: руководство Домодедово ответит за 
нарушения безопасности. URL : https://ria.ru/society/2011 

2
  Гаврилин В.А. Разрушение советского наследия: служебное собаководство. М., 2016. 

С. 24. 
3
  Приказ Министерства спорта РФ от 6 мая 2015 г. № 509 Правила служебно-

прикладного вида спорта «Многоборье кинологов». 
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Да потому, что именно криминалисты кровно заинтересованы в со-

вершенствовании технических средств криминалистической деятельности, 

к числу которых относятся и выступающие в качестве биодетекторов слу-
жебные собаки.  

К средствам криминалистической одорологии многие авторы отно-

сят не только биодетекторы, но и инструментальные методы исследования, 
что безусловно выводит криминалистическую одорологию за пределы 

компетенции кинологического обеспечения криминалистической деятель-
ности. При этом, инструментальные методы, как правило, противопостав-
ляются применению собак в связи с недоверием к результатам, получае-
мым при помощи собак-биодетекторов1

.  

Приведем интересное высказывание: «… все чаще и чаще раздаются 
пессимистические голоса, что служебная собака не оправдала себя, что круг 
ее применения весьма ограничен, что техника может заменить собаку и т.д.»

2
. 

Правда, характерно для нашего времени? Что только не испытыва-
лось взамен служебной собаки? Хроматографы всех мастей, хромато-

масспектрометры, ядерно-магнитный резонанс и др. Однако до настоящего 

времени такие средства практически отсутствуют. Это в основном научные 
разработки, так и не реализованные на практике. А сколько денег на это 

потрачено? А ведь это цитата из «Руководства по подготовке специалистов 
служебного собаководства» 1939 года издания. 

Таким образом, сегодня можно говорить о необходимости расшире-
ния предмета познания криминалистической одорологии и включения в 
него не только решения идентификационных задач по экспертному иссле-
дованию запаховых следов человека, но и задач, традиционно входящих в 
область кинологии. 

К числу таковых прежде всего необходимо отнести решение задач по 

поиску и отождествлению человека по его запаховым следам в ходе осмотра 
(обследования) помещений или участков местности, проведению одорологи-

ческой выборки вещей, оставленных искомым лицом. Также это и проведе-
ние диагностических исследований, связанных с установлением групповой 

принадлежности материалов, веществ и изделий при проведении следствен-

ных действий и оперативно-разыскных мероприятий, к числу которых можно 

отнести: наркотики, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. В послед-

нее время перечень таких объектов значительно расширился и включает в се-

                                                
1
  См.: Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. М. : Изд-во «Экзамен», 2001. 

С. 177; Исаенко В.Н. Проблемы теории и практики расследования серийных 

убийств. М. : АНО «Юрид. программы», 2005. С. 186; Крылов И.Ф. В мире крими-

налистики. Л., 1989. С. 260–261; Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалисти-

ка: Науч.-практ. и учеб. пособ. М. : БЕК, 1996. С. 155; Строгович М.С. О криминали-

стической одорологии // Вопросы борьбы с преступностью: Труды Иркутского гос. 
ун-та. Т. 85. Вып. 10. Ч. 4. Иркутск, 1970. С. 119–139. 

2
  Руководство по подготовке специалистов служебного собаководства» / под общ. ред. 

проф. Л.А. Андреева. Ч. 1. М. : Сельхозгиз, 1939. С. 3. 
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бя объекты CITES (виды флоры и фауны, находящиеся под угрозой уничто-

жения), табак и табачные изделия; денежные купюры, электронные устрой-

ства (телефоны) и массу других подконтрольных объектов. 
Сюда следует отнести и решение диагностических задач по определе-

нию наличия и направления движения посторонних объектов в ходе окарау-
ливания или сторожевки в секрете. Наконец, использование запаховых спе-
циальных химических веществ и т.п. Это основные, но далеко не все виды 
применения (использования) служебных собак в деятельности федеральных 
органов исполнительной власти в сфере безопасности и правопорядка. 

Однако специфический инструментарий криминалистической одо-
рологии, который ограничен возможностями применения (использования) 
служебных собак не только при проведении одорологических идентифика-
ционных экспертиз, но и при решении иных одорологических задач в ходе 
следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, определяет 
необходимость создания действенного механизма высокоэффективного 

кинологического обеспечения криминалистической деятельности1
. 

Отсутствие детальной проработки тактики применения (использова-
ния) служебных собак при проведении следственных действий и опера-
тивно-разыскных мероприятий не только снижают их эффективность, но и 
ставят под сомнение обеспечение безопасности его участников, способ-

ствуют расконспирации сил и средств негласной деятельности и др.  

Представляется, что для решения проблемных вопросов в данной сфе-
ре целесообразно сформировать новый подраздел криминалистики – крими-

налистическую кинологию. Это позволит конкретизировать роль и место ки-

нологического обеспечения криминалистической науки, взаимоупорядочить 
соответствующий понятийный аппарат, разработать тактические приемы 

применения собак в ходе раскрытия и расследования преступлений, вести ра-
боту по обеспечению высоких рабочих качеств служебных собак и др. 

Таким образом, основными задачами, стоящими перед криминали-

стической кинологией на сегодняшний день, являются: 
1.  Определение головного федерального органа исполнительной 

власти, ответственного за организацию всего комплекса мер, направлен-
ных на обеспечение высокопородного разведения служебных собак с при-

оритетом их рабочих качеств. 
2.  Внесение изменений в законодательство, определяющие порядок 

государственных закупок, в части предоставления ФОИВ в сфере обороны, 

безопасности и правопорядка ведение планомерной деятельности по вос-
производству поголовья служебных собак путем их совместного разведе-
ния и перераспределения молодняка. 

3.  Методическая проработка основных положений криминалисти-
ческой тактики, а также тактических приемов проведения отдельных след-

                                                
1  Сулимов К.Т. Проблемы кинологического обеспечения криминалистической одоро-

логии (к 90-летию служебного собаководства России) // Следователь, 1999. № 7.            

С. 32–33. 



93 

 

ственных действий, в ходе которых возможно и целесообразно применение 
служебных собак. 

4.  Обеспечение строжайшего соблюдения требований Уголовно-
процессуального законодательства и криминалистики при построении 
приемов обучения кинологов, дрессировки служебных собак, их трениров-
ки и применения. 

При этом 3 и 4 блоки должны рассматриваться как взаимоупорядо-
ченный процесс, решение двуединой задачи. 

Тем же, кто задает вопросы: «А какое отношение имеют к кримина-
листике 1 и 2 блоки?» отвечаем: «Если не мы, то кто?» 

 

 

Н.И. КОСТЕНКО, 
 

доктор юридических наук,  
профессор кафедры уголовного права и криминологии, 

Кубанский государственный университет 

(г. Краснодар) 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ» 
 

 
Все мы является свидетеля того, что терроризм третьего тысячелетия 

стал более коварным, агрессивным и опасным для всего мирового сообще-
ства. В чем же проявляются новые вызовы терроризма, к чему мы должны 
готовиться, чтобы эффективно противодействовать нарастающей террори-
стической опасности? 

Террористы и образованные террористические образования стали ак-
тивно осваивать ранее недоступные им методы совершения насильственных 
акций. Сегодня в мире действует несколько сотен террористических группи-
ровок: «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахе-
дов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-
Каида»), «Асбат аль-Ансар», «Священная война» («Аль-Джихад» или «Еги-
петский исламский джихад»), «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-
Исламия»), «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Партия ис-
ламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), «Лашкар-И-
Тайба», «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»), «Движение Талибан», 
«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекиста-
на»), «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-
Иджтимаи»), «Общество возрождения исламского наследия» «Джамият Ихья 
ат-Тураз аль-Ислами»), «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»), «Исламский 
джихад – Джамаат моджахедов», «Джунд аш-Шам». Их названия известны 
далеко за пределами тех стран, где они зародились и активно действуют. 
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 Как видно возросла угроза атак со стороны религиозных фанатов. 
Их поступками руководят духовные наставники. Опасность совершения 
актов международного терроризма все больше возросла за счет фанатиков, 
которые имеют доступ к современным средствам разрушения оружия мас-
сового поражения и т.д. 

 С 1963 года под эгидой ООН и ее специализированных учреждений 

международное сообщество разработало 16 международных соглашений             

(13 контртеррористических конвенций и трех протоколов), которые открыты 

для участия всех государств-членов. В 2005 году международное сообщество 

внесло существенные изменения в три из этих универсальных документов 
непосредственно для отражения угрозы терроризма. 8 июля 2005 г. государ-

ства-участники приняли поправку в качестве Протокола к Конвенции о фи-

зической защите ядерного материала, а 14 октября 2005 г. согласовали Про-

токол 2005 г. к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности морского судоходства, и Протокол 2005 г. к Протоколу 
по борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности ста-
ционарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (о них 
поговорим ниже). 

В декабре 1994 года Ассамблея ООН вновь обратила внимание на 
вопрос терроризма в Декларации о мерах по ликвидации международного 

терроризма (A/RES/49/60). В 1996 г. в дополнении к этой декларации 

(A/RES/51/210) был учрежден Специальный комитет по терроризму. С тех 

пор Ассамблея ООН рассматривала этот вопрос на постоянной основе. 
В рамках этого Специального комитета государства-члены с 2000 г. 

обсуждают проект всеобъемлющей конвенции о международном терро-

ризме. Если эта конвенция будет принята, она дополнит существующую 

базу международных контртеррористических документов и думается что 

она укрепит следующие руководящие принципы, которые уже воплощены 

в других контртеррористических конвенциях последнего времени: 

– важное значение имеет установления уголовной ответственности 

за террористические преступления, с тем, чтобы они стали юридически 

наказуемыми, а их исполнители подвергались преследованию или выдаче;  
– необходимость отмены законодательных актов, которые преду-

сматривают исключения из такой уголовной ответственности по политиче-
ским, философским, идеологическим, расовым, этническим, религиозным 

или аналогичным основаниям;  

– настоятельный призыв в адрес государств-членов, с тем чтобы они 

принимали меры по предотвращению террористических актов;  
– подчеркивание того, что государствам-членам необходимо со-

трудничать, обмениваться информацией и оказывать друг другу макси-

мально возможное содействие в связи с предотвращением, расследованием 

и преследованием в отношении террористических актов.  
В глобальной контртеррористической стратегии ООН, принятой Гене-

ральной Ассамблеей 8 сентября 2006 г., государства-члены подчеркнули 



95 

 

важность существования международных контртеррористических инстру-
ментов, призвали государства принять в них участие и выполнять их условия.  

На сегодня на международном уровне отсутствует определение поня-
тие международного терроризма. На этот счет необходимость разработки и 

принятия универсального определения международного терроризма призна-
ется подавляющим большинством ученых-международников, занимающихся 
проблемой борьбы с данного рода преступлениями. Из-за его отсутствия 
определения понятие международного терроризма – задачи предотвращения, 
пресечения и наказания преступлений терроризма существенно осложняют-
ся. Основной проблемой, существующей в отношении вопроса о терроризме, 
является отсутствие единого критерия, позволяющего выявить основные со-
ставляющие элементы определения самого термина «международный терро-
ризм». Только принятие такого критерия позволило бы создать механизмы, 

способствующие ликвидации практики терроризма. Разработка объективно 

отражающего действительность и общепризнанного определения междуна-
родного терроризма положительно повлияла бы на действенность использо-
вания международно-правовых средств борьбы с названным явлением.  

Однако среди ученых различных государств мира существует точка 
зрения о возможности «успешной» борьбы с международным терроризмом 

при отсутствии определения международного терроризма. В подтвержде-
ние они приводят накопленный опыт борьбы с международным террориз-
мом и созданную правовую основу для борьбы с ним. Сторонники данной 

точки зрения считают, что эффективно противостоять разгулу междуна-
родного терроризма можно путем приравнивания любых нарушений за-
щищаемого правового и публичного порядка к терроризму. Думается, что 

с такой позицией согласить трудно. 

Во-первых, такой подход отвечает скорее идеалам социального кон-
серватизма и сильной власти, плохо стыкуется с принципами демократии.  

Во-вторых, подобный опыт уже имеется в мировой практике.  
В-третьих, еще одним существенным недостатком такого подхода 

является то, что он в итоге уводит мировое сообщество от борьбы с терро-

ризмом. 

Разгул терроризма ставит под угрозу поддержание нормальных ди-
пломатических, консульских, коммерческих, транспортных и прочих свя-
зей между государствами. В ответ на это государства предпринимают до-

полнительные и более жестокие, меры безопасности. Суть их – в абсолю-

тизации преследования и наказания за посягательства против лиц или объ-
ектов, представляющих для международного сотрудничества особую цен-

ность. Упомянутые меры, как правило, не учитывают мотивы преступле-
ний. Они выводят подлежащие пресечению противоправные деяния из 
специфики террористической деятельности и не увязывают их с намерени-

ями запугать население во имя достижения некоторых политических целей 

Приоритетной в мировом сообществе является точка зрения о необхо-
димости выработки универсального, общепризнанного определения между-
народного терроризма в целях повышения эффективности борьбы с ним.  
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Первая попытка в данном направлении была предпринята на Мадрид-

ской конференции по унификации уголовного законодательства в 1934 году. 
Было дано определение терроризма как «применения какого-либо средства, 
способного терроризировать население, в целях уничтожения всякой соци-

альной организации». Это определение легко поддается критике, так как не 
уточняется, относятся ли к террористическим актам преступные деяния, 
направленные не против другого государства или населения другого госу-
дарства, а против участников оппозиции политическому режиму, установ-
ленному в каком-то государстве, проживающих на территории другого госу-
дарства, или против политических деятелей, отстраненных от власти некон-

ституционным путем и нашедших политическое убежище на территории 

другого государства.  
Названное определение не содержит специального указания на то, 

что под террористическими актами подразумеваются любые преступные 
деяния, направленные против другого государства или населения другого 
государства и могущие создать атмосферу террора среди отдельных лиц, 

групп лиц или общества в целом, вне зависимости от мотивов их соверше-
ния, включая мотивы, легитимируемые действующей нормой междуна-
родного уголовного права.  

В 1937 году была предпринята новая попытка сформулировать более 
точное определение терроризма. В Женевской конвенции 1937 года о пре-
дупреждении терроризма и наказании за него террористические акты ква-
лифицируются как преступные действия, направленные против государ-

ства или имеющие целью терроризировать конкретных лиц, или группы 

лиц, или население в целом. Однако и оно получилось достаточно широ-
ким. В настоящее время очевидно, что сводить терроризм к действиям, 

направленным против государства, означало бы упускать из виду особен-

ности современной жизни. Кроме того, слово «терроризировать» в данном 
определении неуместно. Следует отметить, что, несмотря на недостатки, 

данное определение по прошествии более полувека использовалось в про-

екте Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, 
принятом на 38-й сессии Комиссии международного права ООН в 1990 г. 

В итоговом документе III Международного симпозиума по междуна-
родному терроризму и политическим преступлениям, организованного 
Международным институтом развития уголовных наук в 1972 г., впервые 
указывается на политический характер всех акций международного терро-

ризма и делается попытка дать определение этого понятия как поведение 
индивида или группы лиц. служащее стратегии террористического наси-

лия, затрагивающее международные отношения или направленное против 
объекта, находящегося под международной защитой. Определение не-
сколько сужает круг деяний, подпадающих под терроризм, что уже поло-

жительно отличает его от предыдущих, дает этому деянию политическую 

окраску. Однако оно не раскрывает содержания терроризма, а кроме того 
применяется термин «стратегия терроризма», которому нет однозначной 

трактовки ввиду отсутствия трактовки самого термина «терроризм». 
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В проекте Кодекса преступлений против мира и безопасности чело-
вечества 1996 г. под международным терроризмом понимается соверше-
ние, организация, содействие осуществлению, финансирование или поощ-
рение актов против другого государства или попустительство совершению 
таких актов, которые направлены против лиц или собственности и которые 
по своему характеру имеют целью вызывать страх у государственных дея-
телей, групп лиц или населения в целом. Эта версия также не является со-
вершенной, так как не отвечает всем требованиям, предъявляемым между-
народным правом к определениям международных преступлений и пре-
ступлений международного характера. Так, например, она не разграничи-
вает акты международного терроризма и террористические акты внутриго-
сударственного характера; не усматривается и наличие политических це-
лей в преступных действиях террористов. 

 Учитывая изложенное, в качестве попытки удовлетворить основные 
требования, предъявляемые к определению международного терроризма при 
обсуждении указанной проблемы на международных форумах и на страни-
цах печати учеными-международниками разных стран, занимающимися дан-
ной проблемой, и избежать недостатков, присущих другим авторам, предла-
гаются следующие определения международного терроризма: 

Международный терроризм – это противоречащие требованиям 
международных правовых актов насильственные действия физического 
лица, группы лиц, юридического лица, государства, направленные на под-
рыв сложившегося международного правопорядка, стабильности между-
народного сотрудничества, на нарушение прав человека и других охраняе-
мых международным уголовным правом общечеловеческих ценностей в 
целях принуждения конкретных политических сил (государства или груп-
пы государств) к выполнению определенных политических требований.  

 

 

Е.С. ТЕСЛЕНКО, 
 

кандидат юридических наук, доцент кафедры права, 
Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»  

(г. Челябинск) 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ 

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ СЛЕДОВАТЕЛЕМ 
 

 
Экспертиза, как известно, является одним из видов доказательств как 

в уголовном, так и в гражданском судопроизводстве и имеет целью уста-
новления интересующих следствие обстоятельств, входящих в предмет до-
казывания по уголовному делу либо имеющих существенное значение до-
казательственных фактов по гражданскому делу. Эти обстоятельства 
должны устанавливаться уполномоченным на то лицом (экспертом) на ос-
нове проведенного им всестороннего и объективного исследования. 
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Судебная экспертиза хотя и является косвенным доказательством по 

уголовным и гражданским делам, все же помогала найти истину и изобли-

чить виновных во многих случаях. 
Судебная экспертиза имеет свой особый характер исследования сле-

дов и объектов, такой особый характер выражается в том, что они выпол-

няются не в процессе осуществления других процессуальных действий 

(например, допроса), а проводятся отдельно, для чего эксперту предостав-
ляется определенное время, место, материалы и процессуальный статус.  

Нельзя забывать и о том, что в данном следственном действии сле-
дователь полноценно не участвует и на процесс повлиять не может. Имен-

но поэтому следователю необходимо знать не только уголовно-

процессуальные аспекты назначения и производства судебных экспертиз, 
но и тактические аспекты их производства, поэтому на основе научно 

обоснованных положений и практического опыта автора в статье кратко 

рассмотрен процесс назначения судебных экспертиз и даны рекомендации 

по недопущению тактических ошибок на данной стадии.  

Во-первых, при подготовке к назначению судебной экспертизы сле-
дователю, необходимо ясно и точно представить себе на какие вопросы он 

хочет получить ответ, или на какие вопросы эксперту необходимо ответить 
для квалификации деяния подозреваемого либо более детального рассле-
дования. Вопросы перед экспертом следователь ставит только те, которые 
его непосредственно интересуют и в том порядке, в каком ему нужно по-

лучить выводы по экспертизе.  
Это необходимо для исключения чрезмерной загруженности экспер-

та, ведь следствию необходима информация конкретная и применимая для 
расследуемого дела. Например: какая разница какой рост лица оставивше-
го след, если изъята у конкретного лица обувь и след пригоден для иден-

тификации? А на подобного рода диагностические вопросы эксперт тратит 
время, которое необходимо следователю или чего хуже получая ответ, 
следствие может запутаться в уже имеющихся данных. 

Во-вторых, из практики расследования уголовных дел и производства 
судебных экспертиз видно, что следователи не всегда точно и грамотно фор-

мулируют вопросы перед экспертом, что ведет к искажению и даже двоякому 
толкованию выводов по судебной экспертизе. Именно для устранения таких 
случаев за экспертом сохраняется право переформулировать вопросы без ис-
кажения их смыслового содержания и давать их в своей редакции1

.  

                                                
1
  П. 30 Приказа МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 15.10.2012) «Вопросы орга-
низации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических под-

разделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкци-

ей по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалис-
тических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Переч-

нем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалисти-

ческих подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») // СПС 

«Консультант-Плюс», 2016. 
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Конечно, указанное обстоятельство упрощает работу следователю и 

позволяет не тратить и без того драгоценное время на устранение ошибок в 
содержании постановления о назначении экспертизы, однако, чем грамот-
нее и точнее следователь поставит вопросы перед экспертом и правильно 

выберет вид назначаемой экспертизы по изъятым объектам, тем выше бу-
дет результативность экспертного исследования и более точно определить-
ся линия обеспечения уголовного дела доказательствами.  

В-третьих, следователю необходимо помнить, что эксперт не может 
быть сведущ во всех областях технических и специальных знаний, поэтому 

не стоит ставить вопросы перед одним экспертом, которые могут и не вхо-

дить в его компетенцию, для этого желательно назначить комплексную 

экспертизу где будет проведено полное исследования объектов.  
Данное обстоятельство может облегчить работу экспертам и в свою 

очередь не повлечет утрату следов, которые могут быть изменены или уни-

чтожены в рамках предыдущего экспертного исследования. Например, стоит 
назначать дактилоскопическое исследование перед проведением судебно-

баллистической экспертизы, так как в процессе ее проведения эксперт может, 
не подозревая о наличии объектов дактилоскопического характера на пред-

ставленном оружии повредить следы или внести в них изменение в плоть до 

оставления своих следов папиллярных линий на его частях и деталях.  
В-четвертых, в рамках расследования, иногда возникает необходи-

мость в проведении тактических комбинаций и не всегда результаты про-

веденной экспертизы смогут удовлетворить следователя или они будут 
необходимы немного позже при проведении последующих следственных 

действий, например при допросах свидетелей, или при проведении след-

ственного эксперимента, поэтому следователь должен сразу определиться 
с необходимостью очередности проведения тех или иных судебных экс-
пертных исследований. 

После того как следователь определился с тактикой и порядком 

назначения судебных экспертиз он приступает к осмотру объектов переда-
ваемых на исследование.  

Для этого следователь должен убедиться в отсутствии повреждений 

упаковки и в отсутствии каких-либо изменений в контрольной бирке, а 
именно в невозможности снятия бирки без ее повреждения. Желательно 

перед назначением судебной экспертизы, в рамках осмотра предметов, 
следователю провести фотографирование упакованного объекта по прави-

лам детальной криминалистической фотосъемки.  

На данном этапе следует учесть, что при осмотре объектов опасных 

для здоровья и жизни следователя или участников следственного действия 
и могущие нанести имущественный вред, осмотр таких объектов прово-

дится при строжайшем соблюдении всех мер и требований техники без-
опасности, а иногда и в присутствии специалиста.  

В-пятых, если на судебную экспертизу направляются объекты, кото-
рые могут измениться или потерять свой первоначальный вид или свои 
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первичные (основные) свойства в процессе исследования, то следователю 

необходимо дать разрешение на полное или частичное уничтожение объ-

екта, либо изменение его внешнего вида или основных свойств в той мере, 
в какой это необходимо для проведение данного исследования. Так как это 

условие носит обязательный характер при ответе на некоторые вопросы 

экспертом. Например, пригоден ли представленный на экспертизу предмет 
для производства взрыва? Об этом следователю необходимо указать в тек-

сте самого постановления о назначении судебной экспертизы, для исклю-

чения процессуальных противоречий. 
В-шестых, после получения заключения эксперта следователю реко-

мендуется ознакомиться со всем текстом экспертизы, для уяснения хода про-

ведения исследования, ознакомиться с предварительными выводами и основ-
ными выводами судебного эксперта и для ознакомления с описательной ча-
стью. Особенное внимание следователь должен обратить на пункты касаю-

щиеся упаковки объектов, представленных на исследование и последующей 
переупаковки объектов прошедших судебное экспертное исследование. 

Указанный выше перечень рекомендаций надеюсь поможет следовате-
лю более внимательно относиться к назначению судебных экспертиз и не до-
пустить ошибок, к сожалению так часто наблюдаемых в ходе расследования. 

 

 

В.Г. БИРЮЛЬКИН, 
 

кандидат юридических наук, 
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОВД  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

 

В настоящее время Россия стоит на пути дальнейшего демократиче-
ского развития, которому присущи гуманизация, открытость и систем-

ность. В связи с этим остро встает вопрос о необходимости в реализации 

принципа защиты свободы и прав человека и гражданина. 
Преступления против личности, как правило, имеют высокий обще-

ственный резонанс и подлежат немедленному реагированию со стороны 

правоохранительных органов. В данном контексте предупреждение и рас-
крытие таких преступлений является одной из приоритетных задач органов 
внутренних дел и гарантируется второй главой Конституции. 
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Преступность, как социальное явление не существует без противо-

действия властным структурам и обществу. Поэтому «противодействие со 

стороны преступных структур следует рассматривать не иначе как реак-
цию криминальной среды на охраняемую деятельность государства с ши-

роким использованием различных механизмов, обеспечивающих безопас-
ность этих структур от правосудия. Импульс защиты в криминальной сре-
де ввиду неизбежности применения уголовных санкций в случае изобли-

чения является доминирующим по отношению ко всем ее действиям».
1
 

Первостепенным является то, что при расследовании и уголовном 
преследовании преступлений, особенно более серьезных и включающих 

различные формы организованной преступности, важно обеспечить, чтобы 

свидетели, являющиеся залогом успешного расследования и уголовного 
преследования, испытывали доверие к системам уголовного правосудия. А 

для того чтобы свидетели были готовы оказывать помощь правоохрани-

тельным органам они должны доверять им. Они должны быть уверены, что 
получат поддержку и защиту от запугивания и от того вреда, который пре-
ступные группы могут попытаться причинить им, чтобы заставить их отка-
заться от сотрудничества или отомстить.  

Несомненно, что успех борьбы, как свидетельствует практика, с дан-

ным видом преступной деятельности в значительной степени зависит от 
своевременности и полноты полученной лицах и фактах, представляющих 

оперативный интерес по данной линии работы. Высокий уровень осведом-
ленности специализированных подразделений, осуществляющих государ-

ственную защиту потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства, позволяет более эффективно осуществлять предупре-
ждение осуществления преступлений данной направленности. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в Российской Феде-
рации практически сформирована законодательная основа для образования 
системы государственной защиты участников уголовного судопроизводства, 
что является следствием воздействия международного права и зарубежного 

законодательства, а также опыта, накопленного другими государствами. 
Федеральный закон РФ от 29.12.2004 года № 199 ФЗ «О государ-

ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников судопроиз-
водства» (с изменениями на 3 июня 2016 г.) устанавливает систему мер 
государственной защиты свидетелей, потерпевших и иных участников су-
допроизводства, включающую меры безопасности и меры социальной 

поддержки указанных лиц, определяет основания и порядок их примене-
ния и лиц (ст. 1), подлежащих защите (ст. 2). 

Согласно ст. 3 ФЗ осуществление мер безопасности возлагается на 
ОВД, ФСБ, таможенные органы по уголовным делам, находящимся в их 
производстве. 

                                                
1
  Кувалдин В.П. Противодействие как активная форма защиты криминальной среды 

от общества // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и 

наркобизнесом. М., 1998. Вып. 1. С. 56–58. 
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Закон также определяет порядок применения мер безопасности, мер 

социальной поддержки (ст. 18, 19), а также права и обязанности органов           
(ст. 24), обеспечивающих государственную защиту, согласно которой в их 
функцию входит так же осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

Безусловно, что правоохранительные органы, на которые возложено 

обеспечение безопасности, должны иметь достаточно четкий механизм ре-
ализации мер, предусмотренных законом, соблюдение конфиденциально-

сти при их осуществлении. В то же время эффективность данной деятель-
ности, как показывает практика, возможна лишь при должном взаимодей-
ствии органов ее осуществляющих. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 сен-

тября 2008 года № 1316 в Министерстве внутренних дел Российской Федера-
ции на базе подразделений по борьбе с организованной преступностью обра-
зованы подразделения, по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госу-
дарственной защите. 

В задачи подразделений по обеспечению безопасности лиц, подле-
жащих государственной защите, входит – осуществление охраны потер-

певших, свидетелей и участников судопроизводства, а также, обеспечение 
их безопасности во время следствия, в процессе суда и после вынесения 
судебного решения. 

На вышеуказанные подразделения возлагаются задачи, которые 
непосредственно связаны с обеспечением безопасности и выявлением ис-
точников угроз, защищаемым лицам, пресечение противоправных воздей-

ствий в отношении их, а также охрана жилища и имущества и обеспечение 
конфиденциальности сведений. В отношении подзащитных могут приме-
няться одна либо несколько мер безопасности.  

При личной охране защищаемого лица, ему могут быть выданы специ-

альные средства индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности. 
По решению органа, осуществляющего меры безопасности, может быть 
наложен запрет на выдачу сведений о защищаемом лице из любых информа-
ционно-справочных фондов. За счет федерального бюджета защищаемому 
лицу предоставляется жилище, возмещаются расходы, связанные с переез-
дом, оказывается материальная помощь, гарантируется трудоустройство и 

оказывается содействие в подборе места работы (службы).  
В исключительных случаях может быть произведена замена доку-

ментов, удостоверяющих личность, иных документов защищаемого лица с 
изменением его фамилии, имени, отчества и других сведений о нем, а так-
же может быть изменена внешность. 

Необходимо отметить, что данные оперативные подразделения дей-

ствуют в каждом российском регионе. Компетенция таких подразделений 
полиции не ограничивается исключительно вопросами осуществления мер 

безопасности. Они проводят активные оперативно-розыскные мероприя-
тия, направленные на установление источника угрозы, документирование 
его противоправной деятельности с последующим привлечением к уголов-
ной ответственности. 
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Федеральный Закон предусматривает в рамках государственной про-

граммы по «Обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» для ее реализации выделение 
определенного объема средств федерального бюджета. Так, на 2014–2018 

годы выделено 1405,55 млн руб. Таким образом, ежегодное финансирова-
ние данного вида деятельности правоохранительных органов составляет 
281,11 млн. руб. 

Анализ деятельности подразделений государственной защиты свиде-
тельствует о том, что ими наиболее активно запрашиваются денежные сред-
ства на такие меры безопасности, как «временное помещение в безопасное 
место», «переселение на другое место жительства» и «личная охрана, охрана 
жилища и имущества» в части охраны жилища и имущества.1 

При поступлении в подразделение по обеспечению безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите информации о фактах либо угрозе ока-
зания незаконного воздействия на участников уголовного судопроизводства 
из органов предварительного следствия или дознания, суда в течение трех су-
ток, а также в случаях не терпящих отлагательства, подразделение по обеспе-
чению безопасности лиц, подлежащих государственной защите немедленно 
осуществляет проверку материала во взаимодействии с органом предвари-

тельного следствия (дознания) и подразделением, осуществляющим опера-
тивное сопровождение уголовного дела. В случае подтверждения фактов 
угрозы незаконного воздействия и принятии следователем (дознавателем) 
решения о применении мер безопасности, подразделения по обеспечению 

безопасности лиц, подлежащих государственной, – осуществляют сбор до-

кументов, необходимых для избрания мер безопасности. При поступлении в 
подразделения государственной защиты постановления о применении мер 

безопасности рапортом на имя руководителя, уполномоченного на осуществ-
ление оперативно-розыскной деятельности органа внутренних дел необходи-
мо доложить о планируемых к избранию мерах безопасности, после чего вы-

носят соответствующие постановления об избрании мер безопасности. 

Далее готовятся документы к заведению литерного дела на окруже-
ние защищаемого лица, как на объект, пораженный преступностью. При 

этом на окружение каждого защищаемого лица заводится отдельное ли-

терное дело. В таких делах концентрируются такие материалы, как:  
1. По обеспечению безопасности защищаемого лица, в том числе по-

ступившее постановление о применении мер безопасности и вынесенные 
постановления об избрании, изменении и отмене мер безопасности, планы 
проведения мероприятий в рамках избранных мер безопасности, докумен-

ты, касающиеся финансирования избранных мер, использования матери-

ально-технических средств, а также привлечения к обеспечению безопас-
ности защищаемого лица и результатов деятельности других подразделе-

                                                
1
  Обзор МВД России № 1/1254 от 20.02.2012 «О результатах оперативно-служебной дея-
тельности подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите, территориальных органов МВД России за 12 месяцев 2011 года». 
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ний ОВД иных органов и организаций, иные документы, образующиеся в 
оперативно-служебной деятельности по применению мер безопасности. 

2.  По осуществлению оперативно-розыскной деятельности, в части 

определения источников угрозы защищаемому лицу о результатах ее осу-

ществления подразделениями государственной защиты. 

Затем разрабатывается план проведения мероприятий по обеспечению 

мер безопасности. Подготавливаются и направляются соответствующие вы-

писки из постановлений об избрании мер безопасности в органы, организа-
ции и учреждения, задействованные в обеспечении мер безопасности. 

В случае необходимости финансового обеспечения мер безопасности 

подготавливается пакет документов на выделение денежных средств. (В со-

ответствии с Приказом МВД России № 2-ДСП от 10.01.2012 «Об утвержде-
нии Положения о финансовом и материально-техническом обеспечении от-
дельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства в системе МВД России»). 

Также, систематически проверяется соблюдение защищаемым ли-

цом, органами, организациями и учреждениями, задействованными в обес-
печении мер безопасности, исполнения требований, направленных в их ад-

рес выписок из постановлений об избрании мер безопасности. 

Организуется проведение комплекса оперативно-розыскных меро-

приятий по установлению лиц, оказывающих, оказывавших, и способных 

оказать незаконное воздействие на защищаемое лицо, в связи с участием в 
уголовном судопроизводстве. При выявлении конкретных лиц, от которых 

поступают угрозы, а так же в целях проверки поступившей информации и 

документирования противоправной деятельности указанных лиц подразде-
лениями по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 

защите, заводятся соответствующие дела оперативного учета.  
В случае устранения причин угроз безопасности либо нарушения 

защищаемым лицом своих обязанностей, подразделения по государствен-

ной защите ходатайствуют об отмене мер безопасности перед органом, 

принявшим решение об их применении и выносится постановление об от-
мене применения мер безопасности.  

Таким образом, незаконное воздействие на потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства приобрело характер 

масштабной социально-правовой проблемы. Это выражается в крайне 
опасном противодействии раскрытию, расследованию и рассмотрению дел 

о преступлениях со стороны организованных групп и преступных сооб-

ществ, в связи с чем актуальность проводимой МВД России работы по 

данному направлению не вызывает сомнения.  
Защита участвующих в уголовном процессе лиц, а также иных лиц, 

связанных с этой деятельностью, является эффективным средством проти-

водействия преступности, наиболее опасным ее проявлениям, способом 

достижения основной цели судопроизводства.  
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К ВОПРОСУ О ДОПУСКЕ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ  

И ИНЫХ ЛИЦ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКА 
 

 

В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помо-
щи; каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в соверше-
нии преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника). 

Исходя из буквального толкования указанной нормы, к категории 

«каждый» можно отнести всех возможных в соответствии с УПК участни-

ков процесса в рамках расследования уголовного дела, в том числе и подо-

зреваемого (обвиняемого). 

Изучение научных периодических изданий1
, а так же интервьюирова-

ние следователей в подразделениях ОВД и Следственного комитета РФ по         

г. Новороссийску и г. Геленджику по вопросу возможности участия в каче-
стве защитника лица, не имеющего статус адвоката, убедительно показыва-
ют, что вопрос этот не единичный и практика расследования регулярно с ним 

встречается. Так, наиболее распространены случаи, когда перед следовате-
лем, либо судом, стороной защиты возбуждается ходатайство об участии в 
качестве дополнительного защитника обвиняемого одного из его близких 
родственников или иного лица, в частности помощь правозащитников или 

представителей общественных негосударственных организаций. 

В действующем уголовно-процессуальном законе указано, что за-
щитник – лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защи-

ту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юри-

дическую помощь при производстве по уголовному делу. 
В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или 

постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду 

(то есть совместно) с адвокатом один из близких родственников обвиняе-
мого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. 
                                                
1
  А.В. Каражелез. Представление интересов потерпевших лицами, не являющимися 
адвокатами. Уголовный процесс. 2015. № 8. С. 78. 
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При этом под близкими родственниками, согласно ст. 5 УПК РФ 
следует понимать супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усы-
новленных, родных братьев и родных сестер, дедушку, бабушку, внуков. 

Под иным лицом, по нашему мнению, следует понимать лицо, полу-
чившее высшее образование по юридической специальности (указанное 
обстоятельство подтверждается дипломом о высшем образовании) способ-
ное оказать юридическую помощь, защищая интересы подозреваемого и 
обвиняемого в рамках предварительного расследования и судебного раз-
бирательства. 

Норма уголовно-процессуального кодекса о допуске наряду с адво-
катом близких родственников или иного лица в качестве защитника для 
отечественного законодательства не является новеллой. Подобная норма 
существовала и в УПК РСФСР. 

Так, согласно ст. 47 УПК РСФСР в качестве защитников допуска-
лись: адвокат по предъявлении им ордера юридической консультации; 
представитель профессионального союза или другого общественного объ-
единения, являющийся защитником, по предъявлении им соответствующе-
го протокола, а также документа, удостоверяющего его личность. В статье 
48 указывалось, что по определению суда или постановлению судьи в ка-
честве защитников могут быть допущены близкие родственники и закон-
ные представители обвиняемого, а также другие лица, которых в народе 
именовали народными защитниками. 

Следует заметить, что как в ранее действовавшем, так и в нынешнем 
процессуальном законодательстве присутствует фраза «могут быть допу-
щены», что указывает на право органов предварительного расследования, 
либо суда, к допуску указанных лиц, а не на их обязанность. В то же время, 
в случае, когда речь идет об адвокате, УПК РФ гласит «В качестве защит-
ников допускаются адвокаты». 

После принятия УПК РФ перед Конституционным Судом РФ неод-
нократно ставился вопрос о проверке конституционности ч. 2 ст. 49 УПК 
РФ, ограничивающей возможность участия в качестве защитника в стадии 
предварительного расследования близких родственников и иных лиц, не 
являющихся адвокатами. 

Опираясь на ст. 48 Конституции РФ, Суд признал, что по своему со-
держанию право каждого задержанного, заключенного под стражу, обви-
няемого в совершении преступления, на самостоятельный выбор адвоката 
(защитника) не означает, что они вправе выбирать в качестве защитника 
любое лицо по своему усмотрению, и не предполагает возможность уча-
стия в уголовном процессе любого лица в качестве защитника. Это может 
привести к тому, что защитником окажется лицо, не обладающее необхо-
димыми профессиональными навыками, что несовместимо с задачами пра-
восудия и обязанностью государства гарантировать каждому квалифици-
рованную юридическую помощь1

. 

                                                
1
  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. № 2-П по делу 
о проверке конституционности ч. 4 ст. 47 УПК РФ в связи с жалобами граждан           
Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова // СЗ РФ. 1997. № 7. Ст. 871. С. 1734. 
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Следует согласиться с позицией Конституционного Суда РФ по во-

просу возможности ограничения участия в качестве защитников лиц, мо-

гущих оказать квалифицированную юридическую помощь (не являющихся 
адвокатами). Однако, до настоящего времени не урегулирован вопрос про-

цессуального порядка привлечения к участию дополнительного защитни-

ка. Формулировка уголовно-процессуального закона о принятии решения 
по допуску (не допуску) дополнительного защитника в уголовный процесс 
судом (ст. 49 УПК РФ) породила на практике следующую тенденцию – хо-

датайства стороны защиты по данному поводу на стадии предварительного 

расследования вполне обоснованно не удовлетворяются лицами, произво-

дящими предварительное расследование по основаниям отсутствия полно-

мочий на принятие решения по данному вопросу, так как согласно норме 
ст. 49 УПК РФ близкие родственники или иное лицо, может быть допуще-
но в качестве защитника лишь по определению или постановлению суда. 

Считаем, что во избежание неверных оценок деятельности органов 
предварительного расследования необходимо более детально регламенти-

ровать порядок получения допуска лица в качестве дополнительного за-
щитника на всех стадиях уголовного процесса. 

 

 

А.В. ГУСЕВ, 
 

кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики,  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ  

В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

 

Криминалистика как наука синтетического построения различных зна-
ний обладает в числе прочего и правовым аспектом своего научного позна-
ния. Наличие правового аспекта природы криминалистики требует система-
тизации таких знаний в рамках науки, однако данная правовая система пока 
еще не сложилась как единый научный элемент, взаимосвязанный с другими 

системными элементами криминалистического знания. Таким образом, во-
прос системного построения правовых знаний, используемых криминалисти-

кой, в рамках общей системы криминалистической науки остается открытым. 

Одним из факторов отсутствия указанной систематизации является 
общий подход ученых к пониманию роли права в теоретической системе 
криминалистики, где правовые нормы рассматриваются с позиции основных 
источников формулирования криминалистических рекомендаций. При этом 

сами правовые нормы, определяющие правовую основу криминалистики, не 
могут конструироваться и развиваться криминалистической наукой, посколь-
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ку закономерности ее предмета лежат вне плоскости какого-либо правотвор-
ческого процесса. 

Сложившаяся ситуация позволяет указывать на то, что правовая 
природа криминалистики определяется только с позиции правового базиса, 
которым выступают криминально-правовые науки. Данная правовая осно-
ва оказывает непосредственное влияние на процесс подготовки кримина-
листических рекомендаций и их реализации в правоохранительной дея-
тельности. Такое положение вещей, на наш взгляд, существенно сужает 
понимание правового аспекта криминалистики, делая его обособленным 

по отношению к криминалистической теории. Это обстоятельство оказы-

вает существенное негативное влияние на всю юридическую составляю-

щую криминалистики, выводя ее из процесса правотворчества в части раз-
работки нормативно-правовых актов, обеспечивающих эффективное при-

менение криминалистических рекомендаций по раскрытию, расследова-
нию и предупреждению преступлений. 

В последнее время законодателем было принято достаточно много 

федеральных законов, направленных на урегулирование общественных от-
ношений, в том числе, изучаемых криминалистикой. Данные законы со-
держат правовые категории, имеющие непосредственное отношение к 

формулированию криминалистических понятий и изучаемых ее теорией 

процессов правоохранительной деятельности. Это касается и ряда подза-
конных актов государственных организаций, осуществляющих деятель-
ность с использованием технико-криминалистических средств и методов.  

Примером федеральных законодательных актов криминалистической 
направленности могут служить: ФЗ «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации», ФЗ «О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации», ФЗ «Об оружии», ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и др. 
Несомненно, данные федеральные законы должны рассматриваться с точки 

зрения их отраслевой правовой принадлежности, но в ряде случаев достаточ-
но сложно определить, к какому именно правовому институту они имеют от-
ношение. Сложность такого определения состоит в том, что реализация пра-
вовых норм, установленных обозначенными федеральными законами, может 
осуществляться применительно к разным сферам правового регулирования 
общественных отношений, т.е. выходить за рамки конкретного кодифициро-
ванного законодательства, в том числе и того, которое определяет правовую 

основу криминалистики. Наряду с этим, в названии данных законов и их со-
держании встречаются криминалистические понятия (например, в ФЗ «Об 

оружии» дается понятие различных видов и типов оружия), что оказывает 
непосредственное влияние на формулирование научных критериев понима-
ния криминалистических категорий. В связи с этим закономерен вопрос о 

необходимости детального изучения в рамках криминалистики тех феде-
ральных законов и подзаконных актов, в которых правовое регулирование 
имеет непосредственное отношение к изучаемым криминалистикой вопросам 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 
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Криминалистика, являясь наукой синтетической природы, не может 
претендовать на существование собственного правового института, однако 
возможность дополнения ее системы правовым разделом позволит лучше 
представлять то, как именно проявляются требования федеральных зако-
нов и подзаконных актов в конкретных криминалистических рекомендаци-
ях. Рассматриваемое предложение не должно затрагивать уже сложившую-
ся в криминалистике научную систему, когда разделы тактики формиру-
ются применительно к тем уголовно-процессуальным нормам, на обеспе-
чение которых они направлены. Это также следует отнести и к криминали-
стической методике, где обязательно знание диспозиции уголовно-
правовых норм, определяющих состав преступления. Таким образом, не-
целесообразно, да и невозможно дополнительное изучение в рамках кри-
миналистики норм уголовного права и уголовного процесса. 

При формировании правовой системы криминалистики необходимо 
учитывать то обстоятельство, что ее могут составить только те федераль-
ные законы и подзаконные нормативно-правовые акты, которые направле-
ны на регулирование общественных отношений, проявляющихся в области 
объекта познания криминалистической науки. В большей степени право-
вой аспект криминалистической теории связан с процессом организации 
раскрытия и расследования преступлений, поэтому считаем возможным 
консолидировать данную информацию в разделе криминалистического 
знания «Организация раскрытия и расследования преступлений», где из-
ложить обозначенные сведения в таком разделе как «Правовое регулиро-
вание организации раскрытия и расследования преступлений». Системны-
ми элементами данного раздела должна стать информация следующего со-
держания: 1) понятие, система, содержание и задачи правовой основы 
криминалистики; 2) федеральная законодательная база криминалистиче-
ских рекомендаций; 3) ведомственное нормативное правовое регулирова-
ние экспертно-криминалистической деятельности. 

Предложенное видение правовой систематизации криминалистиче-
ской науки будет способствовать более детальному пониманию связи фе-
деральной законодательной базы и подзаконных актов с криминалистиче-
скими аспектами организации раскрытия, расследования и предупрежде-
ния преступлений. В рамках изучения федеральной законодательной базы 
криминалистических рекомендаций данная система должна включать в се-
бя следующие федеральные законы: 

1)  Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государ-
ственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»; 

2)  Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государ-
ственной геномной регистрации в Российской Федерации»; 

3)  Федеральный закон от 11 ноября 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»; 
4)  Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государствен-

ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 
При необходимости указанный перечень федеральных законов может 

быть дополнен и другими нормативно-правовыми актами, имеющими значе-
ние для формулирования криминалистических рекомендаций. Изучение ве-
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домственного нормативно-правового регулирования экспертно-криминалис-
тической деятельности может происходить по определенным направлениям, 
регламентирующим работу государственных судебно-экспертных и эксперт-
но-криминалистических учреждений. Ознакомление с такими ведомствен-
ными документами позволит будущим сотрудникам правоохранительных ор-
ганов, изучающим криминалистику, лучше разбираться в особенностях су-
дебно-экспертного и технико-криминалистического обеспечения предвари-
тельного расследования. 

В качестве системных элементов, формирующих сведения о ведом-
ственном нормативно-правовом регулировании экспертно-криминалисти-

ческой деятельности, следует отнести открытые для публичного ознакомле-
ния приказы и распоряжения МВД России, Министерства юстиции России, 
Министерства здравоохранения России, Министерства обороны России, Фе-
деральной таможенной службы. 

Реализация задач правовой систематизации в криминалистической 
науке позволит сформировать целостное представление об особенностях 

нормативно-правового регулировании, лежащего в плоскости практиче-
ского применения криминалистического знания. 

 

 

А.А. САФОНОВ, 
 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры технико-криминалистического 
обеспечения экспертных исследований,  

Московский Университет МВД России (г. Москва); 

 

И.А. ВАРЧЕНКО, 
 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России  

(г. Новороссийск) 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ СЛЕДОВ 

ВЫСТРЕЛА НА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 
 

 
Поиски и обнаружение следов выстрела во многом зависят от харак-

тера их совершения. При этом, если для поиска огнестрельного оружия 
(особенно длинноствольного) достаточно визуального наблюдения, то 
гильзы, пули, дробинки и другие мелкие объекты (следы) требуют целена-
правленных поисковых действий на местах их возможного нахождения. 
При этом существуют некоторые особенности и порядок обнаружения 
следов выстрела. 
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Огнестрельные повреждения. Как правило, на практике обнаружить 
пулевые или дробовые пробоины не представляет большой сложности, по-
скольку сам факт применения огнестрельного оружия почти всегда стано-
вится известным именно по огнестрельным повреждениям. 

Но даже в таких случаях нельзя обольщаться, не говоря уже о таких 
моментах, когда необходимо обнаружить либо недостающие повреждения 
(след рикошета), либо хотя бы одно-единственное повреждение. 

Обнаружение огнестрельных повреждений должно строиться в форме 
их распознавания с другими повреждениями, имеющими иную природу про-
исхождения, но также могущих иметь место на различных преградах, к при-
меру, на стенах, оконных стеклах и ставнях, кузовах автомобиля, шиферных 
и жестяных крышах, одежде человека, занавесках и предметах постели. 

Для правильного же распознавания огнестрельных повреждений, 
необходимо представлять механизм следообразования при выстрелах из 
огнестрельного оружия и характер изменений следовоспринимающих объ-
ектов при их поражении снарядом от выстрела. Итак, в результате дей-
ствия основного фактора выстрела – поражающего действия снаряда, обра-
зуются следующие повреждения: 

а)  сквозное, (прошедшее через всю толщину преграды), характери-
зуются входным отверстием, вокруг которого образуются поясок обтира-
ния, пулевым каналом и выходным отверстием; 

б)  слепое, (при внедрении снаряда в преграду на глубину), характе-
ризуются входным отверстием и пулевым каналом; 

в)  поверхностное (промежуточное), образуется снарядом, при его не 
возможности пробить преграду или внедриться в нее из-за низкой пробив-
ной способности снаряда, прочности преграды, а также из-за малого угла 
встречи снаряда с преградой, вызывающей рикошетирование. 

В результате действия дополнительных факторов выстрела, остается 
целый комплекс следов: штанцмарка, надрывы краев повреждения, зона 
опаления, зона отложения копоти, отложение порошинок (как сгоревших, 
так и нет), пятна смазки и поясок обтирания. 

При поиске и определении огнестрельного повреждения от снаряда 
необходимо учитывать и основной фактор выстрела, т.е. повреждение и 
возможность появления дополнительных факторов выстрела в зависимо-
сти от системы, модели и вида огнестрельного оружия, дистанции выстре-
ла и механических свойств следовоспринимающего объекта. 

Для правильного распознавания огнестрельных повреждений от 
иных рассмотрим в первую очередь сквозные и слепые повреждения в 
наиболее распространенных объектах. 

1.  На древесине. При повреждении древесины определенное значе-
ние имеет степень ее влажности или сухости, что обязательно необходимо 
учитывать. Так, во влажном дереве (живом) входное отверстие чаще при-
обретает эллипсовидную форму, а нередко и вообще отсутствует, за счет 
того, что разбухшие волокна просто расклиниваются снарядом и затем 
опять сходятся. Такие случаи требуют наиболее тщательного изучения. В 
сухом древесном объекте (доска) при перпендикулярном вхождении сна-



112 

 

ряда входное отверстие имеет круглую форму и диаметр, несколько пре-
вышающий диаметр, ведущий части пули. При попадании пули под углом 
входное отверстие имеет овальную форму, а на поверхности древесины 
наблюдается примятость волокон со стороны угла встречи и приподня-
тость их со стороны дополнительного угла. Края входного отверстия не-
ровные, зазубрины и имеющиеся неровности краев соотносимы со струк-
турными единицами объекта – годовыми кольцами и годовыми слоями 
древесины. Выходное отверстие обычно имеет неправильную четырех-
угольную форму. Боковые стороны выходного отверстия, которые прохо-
дят по годовым слоям древесины, довольно ровные, те же стороны, кото-
рые проходят поперек этих слоев – неровные, с зазубринами, с отщепами и 
отколами. Пулевой канал протяженностью более 2 см в древесине насквозь 
не просматривается, или просматривается очень плохо, так как этому пре-
пятствуют многочисленные обрывки древесных волокон, которые припод-
няты и обращены по ходу движения снаряда. Оболочечные пули с плоской 
головкой (тупоконечные) и безоболочечные пули образуют каналы, рас-
ширяющиеся в древесине в сторону их движения. Оболочечные пули с 
острой головной частью (остроконечные) так же образует канал с расши-
рением, но менее значительным. 

Внешнее сходство с огнестрельными повреждениями на древесине, 
имеют повреждения от сверления, различных шурупов, гвоздей и штопоров. 

Наиболее результативным способом определения огнестрельного 
повреждения на древесине, как в прочем и иных преградах является уста-
новление наличия пули в слепом повреждении. Для этого был разработан 
прибор, позволяющий без особой сложности установить наличие снаряда в 
отверстии. Прибор щуповой и основан на замыкании электрической цепи 
металлом снаряда. 

При стрельбе с близкого расстояния на деревянных преградах могут 
иметь место все дополнительные факторы выстрела, за исключением раз-
рывов. 

2.  На листовом железе. К таким объектам относятся: кузова автомоби-
лей, водосточные трубы и т.п. При их простреле образуются повреждения, 
признаки которых предопределены тем, что металл под воздействием пули 
сначала растягивается по ходу движения снаряда в форме воронки, а потом в 
наиболее вытянутой части лопается, чаще с выбросом «минус» металла (чем 
прочнее металл). Края повреждений на выходе в виде мелких лучей. Пробои-
ны образованные перпендикулярно летящей пуле, имеют круглую форму и 
диаметр точно соответствующий диаметру пули, а под углом пробоина имеет 
овальную форму, при этом высота, как правило, соответствует диаметру пу-
ли. Это как правило, относится к оболочечным пулям. 

Безоболочечные пули в зависимости от толщины металлической 
преграды образуют отверстия неправильной формы и по размерам больше 
чем диаметр пуль, что вызвано их деформацией1

. 

                                                
1
  Плескачевский В.М. Особенности осмотра места происшествия по преступлениям со-

вершенным с применением огнестрельного оружия. ВШ МВД СССР. М., 1985. С. 10. 
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Характер повреждений от снарядов настолько специфичен, что спу-
тать их с иными повреждениями (от сверления, пробитых гвоздем и т.п.) 

на металле, практически невозможно. 
3.  На стекле. Прострелы стекла чаще всего встречаются в следствен-

ной практике и становятся предметом исследований в криминалистике. Но 

несмотря на это они вызывают определенные трудности в установлении 
объекта их нанесшего, в особенности тогда, когда стекло полностью раз-
бито, что может быть вызвано как действием ударной волны при стрельбе 
с близкого расстояния, либо под большим углом, либо стреляли дробью, а 
может просто бросили камень или он вылетел из-под колеса впереди иду-
щей машины или стреляли с рогатки и т.д. 

Наиболее характерный след остается при движении пули с достаточ-
ной скоростью и в контакте со стеклом ее головной частью в перпендику-

лярном направлении. В этом случае образуется пробоина, которая расши-

ряется по ходу движения снаряда, т.е. имеет воронкообразную или крате-
рообразную форму, концентрические и радиальные трещины вокруг нее 
располагаются равномерно. При выстреле в стекло не под столь острым 

углом пробоина имеет овальную форму, а концентрические и радиальные 
трещины более интенсивны со стороны дополнительного угла1

. 

В тех же случаях, когда возникают сомнения в отнесении поврежде-
ния к огнестрельному необходимо искать иные следы выстрела, для того 

чтобы убедиться в правдивости или ложности своего вывода. 
4.  На текстильных тканях. Текстильные и некоторые другие ткани, в 

том числе и одежда человека относительно их криминалистического зна-
чения являются наиболее лучшим материалом в отличие от других сле-
довоспринимающих объектов (древесины, железа и т.д.) так как на них хо-

рошо отображаются не только следы основного, но и дополнительных 

факторов выстрела. При прохождении снаряда через ткань образуется по-
вреждение, чаще всего квадратной и более редко округлой формы. Снаряд 

разрушает и уносит с собой волокна нитей и в точке контакта с преградой 

усматривается так называемый «минус ткани», то есть просвет, который не 
закрывает при сближении концов нитей по краям повреждения. Необходи-

мо отметить, что данный признак может наблюдаться на трикотажных 

тканях при нанесении повреждения иными предметами (гвоздь, отвертка и 
т.д.), за счет расхождения нитей. 

Концы нитей по краям повреждения неровные, сильно разлохмаче-
ны, обращены в просвет повреждения и внутрь, по ходу движения снаряда. 

Размеры входного повреждения на текстильных тканях обычно 

меньше диаметра пули на 1 мм, а на трикотажных близки к диаметру пули, 

а иногда и больше в зависимости от величины петель, которые могут са-
мопроизвольно расходиться2

. 

                                                
1
  Зуев И.Е., Устинов А.И. Обнаружение, фиксация и изъятие следов. М., 1969. С. 104. 

2
  Плескачевский В.М. Особенности осмотра места происшествия по преступлениям со-

вершенным с применением огнестрельного оружия. ВШ МВД СССР. М., 1985. С. 11. 
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На тканях возможны все следы дополнительных факторов выстрела. 
А именно, на дальнем расстоянии только пояска обтирания (металлизации) 
и на ближнем расстоянии включая штанцмарку, разрывы, опаления, 
оплавления, копоть, точечную осыпь пороха (сгоревшего и несгоревшего) 
и поясок обтирания. 

Поясок обтирания, как правило, выражен черным и серым налетом, 
но при этом может иметь и зеленоватый оттенок, когда повреждение обра-
зовано трассирующей пулей. Диаметр пояска обтирания довольно точно 
соответствуют диаметру снаряда. 

Иногда бывают случаи, когда повреждения, наносимые иными ост-
рыми предметами (например, гвоздем) также имеют поясок обтирания. 
Поэтому наличие его не всегда является достоверным фактором примене-
ния огнестрельного оружия. Чтобы не впасть в заблуждение в таких случа-
ях (когда нет иных следов выстрела) природу происхождения повреждений 
можно определить по металлизации пояска1

. 
Наличие иных дополнительных факторов выстрела (с близкого рас-

стояния) как правило, выступает в комбинации (например, осыпь пороха, 
копоть и разрывы и т.д.), и поэтому установление их факта достаточно для 
признания повреждения – огнестрельным. 

Поверхностные повреждения, образованные рикошетом снаряда и 
гильзами, выброшенными из автоматического оружия, на практике факти-
чески выпадают из поля зрения специалиста-криминалиста и более того 
никак не отражаются в протоколах осмотра, хотя в некоторых случаях это 
может иметь важное значение для следствия. Вызвано это, отсутствием 
специальных знаний о закономерностях рикошета снарядов, выброса гильз 
и конечно же характере повреждений на различных преградах, а также и в 
умении использовать соответствующие повреждения для раскрытия пре-
ступлений. В свою очередь по поверхностным повреждениям можно на 
месте происшествия решить ряд вопросов о дистанции и направлении вы-
стрела, о положении оружия и его модели и т.д.

2
. 

Поверхностные следы рикошета могут быть образованы на таких 
преградах как дерево, бетон, кирпич, металлы и т.д. Единой формой такие 
следы не обладают, так как на их образование влияет скорость снаряда, 
угол соприкосновения, сила трения между пулей и преградой, прочност-
ные характеристики преграды и пули (оболочечная и безоболочечная) и 
т.д. Но есть одна общая характеристика таких следов – они имеют (сколь-
зящий) динамический характер. При этом в зависимости от степени проч-
ности преграды они имеют либо чистый поверхностный характер, либо 
промежуточный (с незначительным внедрением в преграду). 

Во многом следы рикошета надо искать, используя знания о внешней 
баллистике и сопоставляя их с уже обнаруженными следами. Например, с 
последующими повреждениями рикошетирующей пули. 

                                                
1
  Использование диффузно-контактного метода в судебно-баллистической экспертизе 

(методические рекомендации). – М. : ВНИИСЭ, 1987. 
2
  Бергер В.Е. Установление положения оружия в момент выстрела по следам от стре-
ляных гильз // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1972. Вып. 9. С. 303. 
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Обнаружение поверхностных следов, образованных гильзами, к 
примеру, на штукатурке могут иметь вид дугообразных царапин, круглых, 
овальных и полуовальных вмятин. На полированных деревянных предме-
тах следы имеют вид дугообразных вмятин с отходящими от них царапи-
нами. Глубина таких следов, как правило, не превышает 1 мм1

. 
Когда сразу не удается установить такие следы, то их поиск можно 

вести: 
а)  если имеется гильза, то необходимо ее осмотреть на наличие по-

стороннего налета (известь и т.д.) свидетельствующего о контакте с соот-
ветствующей преградой. Затем, так как гильза обладает малой кинетиче-
ской энергией, то при соприкосновении с преградой она отлетает на не-
большое расстояние до 2 м и поэтому искать соответствующий след кон-
такта необходимо рядом с гильзой. Если повреждение будет обнаружено 
вдали от гильзы, то гильза либо отброшена в последующем, либо была 
другая гильза. В некоторых случаях обнаружение такого повреждения це-
лесообразно сопоставлять с ним гильзу (с посторонним налетом). Такое 
сопоставление во многом дает положительный результат, так как позволя-
ет определить и механизм образования, и определить участок соприкосно-
вения, либо исключить взаимодействие данного повреждения и гильзы. 

б)  если известна модель оружия (хотя бы вероятно), то, зная место 
повреждения от пули и вероятное положение преступника можно опреде-
лить место повреждения от выброшенной гильзы по углу и расстоянию их 
выбрасывания с соответствующей модели оружия. Указанные показатели 
для наиболее распространенных моделей оружия приведены в представ-
ленной таблице. 
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заместитель начальника по учебной и научной работе, 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА  

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ  

(НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
 

 

При предупреждении негативных явлений социального, техногенно-

го, природного и военного характера, создающих внутренние и внешние 
угрозы для нормальной жизнедеятельности общества, на первый план для 
любого государства выходят задачи не только по оперативной ликвидации 

                                                
1
  Бергер В.Е. Указ. соч. С. 304. 
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(минимизации) последствий таких феноменов1
, но и укреплению законно-

сти и правопорядка, обеспечению общественной безопасности, открытому 

диалогу с населением, институтами гражданского общества и т.д.
2
 

Современные исследования правового статуса органов охраны пра-
вопорядка и их деятельности при усложнении оперативной обстановки             

(А.Н. Бокий, Ю.В. Дубко, Я.И. Евсюкова, С.И. Иванов, Д.В. Климова,                
В.В. Коноплёв, А.Д. Костюков, А.В. Котляр, С.А. Кузниченко, Д.А. По-

штарук, Д.С. Савочкин, М.М. Смолина и др.) свидетельствуют о том, что 

сегодня остается ряд нерешенных вопросов. Это касается недостаточной 

осведомленности по технике, тактике и методике предупреждения и реа-
гирования на чрезвычайные ситуации различного происхождения3

, отсут-
ствия надлежащего уровня обеспечения4

 и подготовки личного состава к 

выполнению специальных задач5
, а также малоэффективного взаимодей-

ствия с другими уполномоченными субъектами6
. 

Очевидно, что научное сопровождение деятельности органов охраны 

правопорядка в особых условиях необходимо ревизовать. Это обусловлено 

современными реалиями, кардинальными изменениями, происходящими в 
экономической, политической и социальной сферах жизни общества и рос-
сийского государства7

. Однако приходится констатировать, что на терри-

тории стран постсоветского пространства еще не сложилась завершенная 
доктрина и комплексная система научного мониторинга деятельности та-
ких органов в особых условиях8

. 

Например, проведение всестороннего исследования проблем в дея-
тельности органов охраны правопорядка при усложнении оперативной об-

                                                
1
  Иванов С.И. Оперативно-розыскное обеспечение контртеррористических операций и 

операций по противодействию экстремизму // Противодействие экстремизму и тер-

роризму в Крымском федеральном округе: проблемы теории и практики: моногра-
фия под общ. ред. С.А. Буткевича. Симферополь : КФ КрУ МВД России, 2015.                 

С. 266–269. 
2
  Карабаш Д.В., Казаченко Е.В. Профессиональная направленность развития комму-
никативной культуры сотрудников полиции в системе повышения квалификации и 

переподготовки кадров // Общество и право. 2013. № 2 (44). С. 296–300. 
3
  Светличный Е.Г. Стрелковая подготовка сотрудников правоохранительных органов 
зарубежных стран // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 5. С. 381. 

4
  Костюченко Н.И. Функция прогнозирования как общая функция управления в пра-
воохранительной деятельности // Общество и право. 2015. № 2 (52). С. 334–337. 

5
  Усков С.В., Петренко С.И., Пономарёв С.А. Пути создания рациональной педагоги-

ческой технологии специальной рукопашной подготовки в высшей школе полиции 

России // Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 51-1.             

С. 204–211. 
6
  Скребец Е.С. Организационные и правовые аспекты ликвидации массовых  беспоряд-
ков // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. № 3 (29). С. 66–70. 

7
  Чудина-Шмидт Н.В. Влияние ценностей на осуществление позитивной экстремаль-
ности // Символ науки. 2015. № 6. С. 192–194. 

8
  Смолина М.М. Охрана общественного порядка как основная задача милиции Украи-

ны // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2013. № 3 (21). С. 46–48. 
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становки стало возможным в Украине одновременно с появлением науч-

ной специальности 21.07.05 – «Служебно-боевая деятельность сил охраны 

правопорядка». Это дало уникальную возможность проводить научные 
разведки комплексно, последовательно и системно, с учетом всех аспектов 
теории права и управления, административной, оперативно-розыскной, 

уголовно-процессуальной деятельности, специальной тактики, психологии 

и педагогики. 

Первоначально данная специальность начала развиваться в рамках 

военных и технических наук (Академия внутренних войск МВД Украины, 

г. Харьков), а первый специализированный ученый совет с возможностью 

защиты диссертаций на соискание научной степени кандидата юридиче-
ских наук по этой специальности был открыт в июне 2009 г. в ведомствен-

ном вузе в г. Симферополе. Благодаря этому у ученых и практиков появи-

лась возможность проводить научные исследования проблемных вопросов 
служебно-боевой деятельности правоохранительных органов и воинских 

формирований в контексте этой специальности, а не рассматривать лишь 
их отдельные нюансы. 

Научная специальность 21.07.05 – «Служебно-боевая деятельность сил 

охраны правопорядка» (технические, военные, юридические науки, государ-

ственное управление) входит в блок 21.07.00 – «Государственная безопас-
ность Украины», который в свою очередь включен в раздел наук 21 – «Наци-

ональная безопасность» (см. приказ Министерства образования и науки, мо-
лодежи и спорта от 14.09.2011 № 1057). Её приоритетная задача – научное 
сопровождение и мониторинг деятельности органов охраны правопорядка в 
особых условиях, а также подготовка высококвалифицированных научно-

педагогических сотрудников для кафедр тактико-специальной, специальной 

физической и огневой подготовки1
. 

Отметим, что указанная научная специальность в некотором роде 
корреспондирует со специальностью научных работников 05.26.02 – «Без-
опасность в чрезвычайных ситуациях» (РФ), в состав которой входят тех-

нические, химические, биологические, медицинские, ветеринарные и пси-

хологические отрасли наук (см. приказ Минобрнауки от 25.02.2009 № 59). 

Так, формула специальности «Служебно-боевая деятельность сил 

охраны правопорядка» (юридические науки) включает: проблемы норма-
тивно-правового регулирования служебно-боевой деятельности сил охра-
ны правопорядка; правовые, организационно-управленческие основы слу-
жебно-боевой деятельности как государственной формы обеспечения 
внутренней безопасности от противоправных посягательств; нормативно-

правовое определение сущности и содержания, организации и тактики 

противодействия посягательствам отдельных организаций, групп и лиц на 

                                                
1
  Смолина М.М. Служебно-боевая деятельность сил охраны правопорядка: проблемы 

теории и практики // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2013. № 3 (33). С. 89. 
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государственные интересы; нормативно-правовой мониторинг форм и спо-

собов применения подразделений правоохранительных органов и их 

предусмотренных законом вооруженных формирований. 

В свою очередь, формула специальности «Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях» (по отраслям) включает область науки и техники, изу-

чающую закономерности возникновения, проявления и развития чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального и воен-

ного характера на предприятиях промышленности, строительства и транс-
порте, разрабатывающую научно обоснованные стратегические, тактиче-
ские, технологические и технические мероприятия для предотвращения и 

минимизации последствий чрезвычайных ситуаций. Однако к смежным к 

ней специальностям в области права отнесены только 12.00.03 – «Граж-

данское право; предпринимательское право; семейное право; международ-

ное частное право», 12.00.05 – «Трудовое право; право социального обес-
печения» и 12.00.06 – «Земельное право; природоресурсное право; эколо-

гическое право; аграрное право». На наш взгляд, к смежным можно отне-
сти и специальность 12.00.11 – «Судебная деятельность; прокурорская дея-
тельность; правозащитная и правоохранительная деятельность». В свою 

очередь, к органам охраны правопорядка предлагается относить полицию, 

войска Национальной гвардии России, Федеральную службу безопасности 

России (включая Пограничную службу), Федеральную службу охраны 

России, военную полицию Вооруженных Сил России. 

Аналогичного подхода к организации научных исследований в дан-

ной сфере придерживается ВАК Республики Беларусь, относя к паспорту 

специальности 05.26.02 – «Безопасность в чрезвычайных специальностях» 

следующие отрасли: при воздействии ионизирующих излучений; промыш-

ленность, строительство, лесное хозяйство (см. постановление ВАК от 
08.06.2009 № 4). То есть потенциальный предмет исследования суживается 
до психологических и технических наук. Схожей позиции придерживают-
ся и в Республике Узбекистан (см. постановление Президиума ВАК при 

Кабинете Министров от 24.09.2009 № 157/11). 

В номенклатуре специальностей по присуждению ученых степеней 

Республики Армения среди юридических наук (теория и история государ-

ства и права, история учений о государстве и праве; публичное право; 

частное право; судебное право; уголовное право и криминология, уголов-
но-исполнительное право; международное право) вообще трудно выделить 
что-то подобное. Вместе с тем, среди отраслей военных наук отдельным 

блоком выделяется специальность 20.00.09 – «Гражданская оборона, кри-

зисное управление» (военные и технические науки), но отсутствие право-

вой составляющей, по нашему мнению, не дает возможность проводить 
всесторонние исследования этой проблематики. 

В Республике Молдова научный профиль 582 «Национальная безопас-
ность» входит в отрасль науки 58 «Военные науки и национальная безопас-
ность» и включает следующие научные специальности: безопасность и обо-
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рона; менеджмент обороны; военная информационная безопасность; имуще-
ственная безопасность, безопасность личности (см. постановление Прави-

тельства от 13.03.2013 № 199). Учитывая изложенное, некоторыми исследо-
вателями данной тематики даже обосновывалась необходимость присужде-
ния ученых степеней по национальной безопасности (например, кандидат 
наук по национальной безопасности). Такая научная специальность носила 
бы мультидисциплинарный, межотраслевой, комплексный характер1

. 

Считаем, что наиболее системной является специальность научных 

работников 05.26.02 – «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (раздел 
«Безопасность деятельности человека»), включающая технические, биоло-

гические, медицинские, ветеринарные, юридические, психологические и 

химические отрасли наук (утверждена Президиумом ВАК Кыргызской 
Республики от 25.10.2010 № 8-4/10). Тем не менее, для проведения науч-

ных разведок в сфере деятельности органов охраны правопорядка в особых 

условиях нужна отдельная ниша в номенклатуре научных специальностей. 
Таким образом, дальнейшее совершенствование правовых, организа-

ционных и тактических основ деятельности органов охраны правопорядка 
в особых условиях и их научный мониторинг детерминируются необходи-
мостью повышения эффективности выполнения ими заданий при услож-

нении оперативной обстановки, ликвидации (минимизации) последствий 

чрезвычайных ситуаций определенного генезиса, введении чрезвычайных 

правовых режимов, в том числе недопущения нарушений или восстанов-
ления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, законных инте-
ресов общества и государства2

. 

Можно сделать вывод, что приоритетной целью органов охраны пра-
вопорядка должна быть защита с применением соответствующих приемов 
и способов, форм и методов деятельности основных объектов националь-
ной безопасности. При этом в полном объеме деятельность таких право-
охранительных органов и воинских формирований в особых условиях реа-
лизуется при проведении соответствующих специальных операций (дей-

ствий, мероприятий) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций различного генезиса3

. То есть в государственном механизме обес-
печения безопасности органы охраны правопорядка должны быть ведущи-

ми субъектами, уполномоченными в пределах компетенции реагировать на 
явления и факторы, представляющие реальные или потенциальные угрозы 

важнейшим национальным интересам. 

                                                
1
  Кузниченко С.А. Проблемные вопросы научного обеспечения служебно-боевой дея-
тельности сил охраны правопорядка // Честь и закон. 2009. № 2. С. 16–19. 

2
  Бокий А.Н., Микитенко В.В. Контроль и надзор за служебно-боевой деятельностью 

сил охраны правопорядка в Украине // Вестник Казанского юридического института 
МВД России. 2013. № 14 (4). С. 98–99. 

3
  См., например, Зырянов И.В., Горелов М.А. Правовая и организационная основа 
охраны правопорядка органами внутренних дел Российской Федерации в период 

подготовки и проведения массовых мероприятий // Евразийский юридический жур-

нал. 2016. № 3 (94). С. 239–241. 
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Именно поэтому при дальнейшем развитии юридической отрасли наук 
данной специальности к направлениям исследований предлагается отнести: 

систему органов охраны правопорядка, их состав, структуру, администрацию 

и правовой статус; правовые, организационные и тактические основы дея-
тельности органов охраны правопорядка, в том числе проведения их специ-

альных операций (мероприятий, действий); вопросы межведомственного 

взаимодействия и международного сотрудничества, в частности по вопросам 

противодействия международному терроризму и выполнению международ-

ных миротворческих миссий; нормативные правовые основы информацион-

ного, морально-психологического, оперативно-розыскного, тылового, боево-

го (оперативного) обеспечения такой деятельности; организационные аспек-
ты управления силами и средствами органов охраны правопорядка при вы-

полнении заданий в особых условиях; нормативные правовые основы приме-
нения мер физического воздействия, применения и использования специаль-
ных средств, боевой техники и оружия; механизмы формирования и функци-

онирования групп боевого порядка и сводных специальных отрядов право-
охранительных органов, воинских формирований и др. 

Бесспорно, теория данной специальности должна: сформулировать 
цель, задачи, функции, принципы и методы этой научной отрасли; устано-

вить роль и место этой науки, определить её соотношение с юридически-

ми, военными, техническими, психологическими и управленческими от-
раслями наук; разработать систему знаний об учебной дисциплине. А ос-
новным заданием этой теории как научной специальности должно стать 
комплексное развитие юридических, военных, технических, психологиче-
ских и управленческих наук в исследуемой сфере. 

Разработка методологического обеспечения данной учебной дисци-

плины и введение её в учебные программы образовательных организаций 

высшего образования силовых ведомств необходимы в связи с тем, что се-
годняшнее состояние подготовки и переподготовки кадров для таких орга-
нов и формирований не носит системного характера. Действующая модель 
преподавания и изучения предметов, связанных с деятельностью органов 
охраны правопорядка в особых условиях (например, для системы МВД: 

«Тактико-специальная подготовка», «Оперативно-тактическая подготов-
ка», «Основы управления в ОВД», «Психология в деятельности сотрудни-

ков ОВД», «Личная безопасность сотрудников ОВД», «Основы общевой-

скового боя» и др.), нарушает структурно-логическую схему подготовки 

обучаемого контингента1
. Изучение предлагаемой дисциплины будет спо-

собствовать формированию правовой и управленческой сознательности и 

культуры, развитию навыков действий в нетипичных, экстремальных и 

особых условиях, стрессоустойчивости личного состава и т.п. 

                                                
1
  См., например, Кравченко О.Г., Юзьвак С.А. Особенности реализации ценностного 

подхода в обучении сотрудников полиции // Общество и право. 2015. № 2 (52).             

С. 330–333. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ  

МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ  

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
 

 

Современное российское общество претендует на то, чтобы считать-
ся гражданским. Это подразумевает, что наши сограждане не только зани-

мают активную гражданскую позицию, но и деятельно выражают ее. По-

пулярной площадкой для выражения «недовольства властью» является 
сеть Интернет и различные ресурсы, подобные сайту Change.org. Однако, 

по-прежнему актуальным является выражение агрессивного недовольства 
происходящими в обществе процессами путем организации массовых бес-
порядков, сопровождающих проведение публичных мероприятий.  

К сожалению, массовые беспорядки, сопровождающие такие собы-

тия всегда носят резонансный характер и напрямую связываются с бездей-
ствием органов государственной власти, что способствует ухудшению ее 
имиджа. Кроме того, следствием массовых беспорядков являются наруше-
ния субъективных прав граждан, создание препятствий в функционирова-
нии социальной инфраструктуры. Поэтому органы государственной власти 

обязаны оперативно и системно реагировать как на следствие массовых 

беспорядков (групповые нарушения общественного порядка при проведе-
нии публичных мероприятий), так и на причину, то есть обстоятельства, 
способствующие их возникновению.  

Прежде чем перейти к рассмотрению тактики пресечения массовых 

беспорядков, уточним определения.  
Публичные мероприятия – это совокупность организованных, санк-

ционированных или несанкционированных форм активных действий или 

явлений социальной жизни групп людей или индивидуальные действия 
лиц в общественных местах с целью выражения их воли, защиты своих 

прав и свобод, законных интересов, удовлетворения потребностей в эко-

номической, политической, социально-культурной, других сферах, а также 
социальная форма общения людей между собой и способ разработки един-

ства установок гражданина, группы людей и всего общества1
.  

Массовые беспорядки – это беспорядочные, стихийные действия 
значительного числа лиц, заключающиеся в применении насилия к другим 

                                                
1  Скребец Е.С. Организационный и правовые аспекты ликвидации массовых беспо-

рядков // Вестник Краснодарского университета МВД России, 2015. Вып. № 3 (29). 

С. 67. 
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лицам, погромах (т.е. разорении и разграблении жилых зданий, помеще-
ний, хранилищ), поджогах, уничтожении имущества, бессмысленном и не-
целенаправленном применении огнестрельного оружия, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, оказании вооруженного (т.е. сопровождаю-

щегося применением оружия либо угрозой его применения) сопротивления 
представителю власти1

.  

В большинстве случаев организаторы и участники массовых беспо-

рядков действуют из хулиганских побуждений, из чувства злобы, мести. 

Многие участники массовых беспорядков являются ведомыми, легко под-

даются «психологии толпы». 

Массовые беспорядки являются тяжким преступлением, дестабили-

зирующим обстановку в обществе. Они могут возникнуть спонтанно, в ре-
зультате нарушений законности, либо в случае тактически неправильных 

действий сотрудников полиции. 

Если массовые беспорядки не удалось предотвратить, основной за-
дачей сотрудников правоохранительных органов становится недопущение 
перерастания проступков граждан в преступные деяния. Здесь все зависит 
от быстроты реакции, решительности действий стражей закона и правиль-
но выбранной тактики действий.  

Практика ликвидации массовых беспорядков показывает, что в 
первую очередь используется метод убеждения – диалог, обращение, разъ-

яснения, переговоры. 

Если использование метода убеждения оказалось непродуктивным, а 
также в случае неорганизованных, стихийных выступлений агрессивного 

характера, сопряженных с угрозой насильственных действий толпы, такти-

ку действий органов внутренних дел необходимо изменить в сторону при-

менения различных мер принудительного воздействия (в рамках действу-
ющего законодательства). 

Тактические приемы пресечения массовых беспорядков зависят от 
конкретных условий (состава толпы, вооруженности участников беспоряд-

ков и других обстоятельств), Для правильного осуществления охраны об-

щественного порядка, расстановки сил и средств необходимо учитывать 
место проведения массового мероприятия, время года, суток, события, це-
ли митингующих, количество участников, их контингент. Немаловажным 

является и психологическое состояние сотрудников органов внутренних 

дел в условиях массовых беспорядков2
. В любом случае силовые действия 

должны быть направлены, прежде всего, не на подавление толпы или пе-
ремещение ее с места на место, а на отделение (изоляцию) организаторов и 

наиболее активных участников массовых беспорядков. Для осуществления 
                                                
1
  Есаков Г.А., Иногамова-Хегай Л.В., Понятовская Т.Г. Уголовное право России. Ча-
сти Общая и Особенная: учеб. для бакалавров. М., 2014. С. 374. 

2
  Скребец Е.С. Организационный и правовые аспекты ликвидации массовых беспо-

рядков // Вестник Краснодарского университета МВД России, 2015. Вып. № 3 (29). 

С. 68. 



123 

 

этого требования органами внутренних дел проводится специальная опе-
рация. Документируются преступные действия организаторов и участни-

ков массовых беспорядков, производится рассредоточение толпы, винов-
ные привлекаются к ответственности. 

Специальная операция по пресечению массовых беспорядков – это 

комплекс разведывательных, оперативных, следственных, профилактиче-
ских и силовых мероприятий, осуществляемых органами внутренних дел и 

иными привлекаемыми силами под руководством начальника оперативно-

го штаба по единому плану в одном или нескольких местах, в целях пре-
кращения проявлений массовых беспорядков. 

Тактические способы действий сил и средств органов правопорядка 
по пресечению массовых беспорядков условно подразделяются на кон-

тактные и бесконтактные. 
Бесконтактный способ воздействия:  
– Оцепление места массовых беспорядков. 
– Документирование активных действий участников путем гласной 

и негласной фото- и видеосъемки. 

– Введение нарядов и соответствующих групп в зону оцепления. 
– Применение различных специальных средств. 
Контактный способ воздействия: 
– Расчленение и выдавливание толпы. 

– Задержание организаторов и активных участников беспорядков. 
Состав необходимых сил и средств для проведения операции рассчи-

тывается исходя из характера предстоящих действий. Их количество опре-
деляется с учетом размера территории, количества участников массовых 

беспорядков и других сведений, характеризующих обстановку, затем при-

влекаемые силы и средства формируются в группы. 

Руководитель местного органа, получив информацию о противо-

правных действиях толпы, принимает решение о проведении специальной 

операции. Одновременно на основе рекогносцировки и поставленных за-
дач устанавливаются причины, приведшие к массовым беспорядкам, выяс-
няются намерения или требования организаторов для ведения переговоров 
с целью нахождения приемлемых позиций. 

Если предупредительные меры не дали положительных результатов и 

организаторам удалось спровоцировать толпу на массовые беспорядки, руко-
водитель операции принимает решение на проведение силовых действий. 

Анализ практики борьбы с такого рода антиобщественными прояв-
лениями показал, что результативность соответствующих действий ОВД 

зависит в значительной степени от оснащенности необходимыми специ-

альными средствами, а также от умения сотрудников продуктивно приме-
нять их в конкретных ситуациях. 

Бесконтактные способы воздействуют на толпу на расстоянии – по-
средством использования специальных технических и иных предусмотрен-

ных законом средств (водометов, газов, мыльной пены, звукоусиливающих 
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установок, воздухо-струйных приборов, резиновых пуль и др.). Применение 
таких средств вынуждает толпу перемещаться в заданном направлении, рас-
средоточивают и рассеивают ее участников. Эти действия сопровождаются 
документированием противозаконных действий участников беспорядков, 
сбором доказательств, а затем и задержанием правонарушителей. 

Бесконтактные способы прекращения беспорядков позволяют до-
стигнуть цели с наименьшими потерями гражданского населения и сил 

правопорядка, в то время как контактные способы подразумевают руко-

пашную схватку, что вызывает рост агрессивности толпы, приводит к те-
лесным повреждениям, жертвам.  

В конкретных условиях должна использоваться комбинация приемов 
и способов в зависимости от складывающейся обстановки, характера и 
масштабов массовых беспорядков. Если бесконтактный способ воздей-

ствия на толпу не привел к положительным результатам, то по решению 

руководителя операции дается команда на применение мер по контактному 
воздействию на толпу. 

Основная цель применения специальных средств – создать перед 

толпой рубеж газовых, водных и других препятствий, а также обеспечение 
движения групп блокирования и рассредоточения. Для перекрытия улиц 

(магистралей) используется тяжелый автотранспорт. 
Перед применением специальных средств руководитель операции 

обязан обратиться к толпе, предупреждая об их применении. 
Отечественная практика идет по пути широкого использования кон-

тактных способов, главное в которых – введение специальных группиро-

вок непосредственно в толпу с целью ее разделения, рассредоточения и 
рассеивания. 

Разделение толпы производится в одном или нескольких направле-
ниях на две, три части и более. Варианты выбираются в зависимости от об-
становки, наличия сил и средств, количества, состава, характера действий, 

агрессивности толпы и т.д. 

При сосредоточенности правонарушителей в «голове» толпы реко-
мендуется вводить группы разделения и рассредоточения (не менее чем по 

четыре человека в колонну) одновременно с двух сторон по направлению к 

центру головной части толпы. При сближении групп и «отделении» актив-
ных участников беспорядков от основной массы лиц, находящихся в толпе, 
одна часть колонн блокирует правонарушителей, другая – вытесняет пас-
сивных участников толпы в близлежащие улицы и переулки. В образовав-
шиеся коридоры вводятся группы изъятия (и их прикрытия), которые за-
держивают правонарушителей в блокированной части толпы и передают 
их группам конвоирования для доставления на фильтрационные пункты. 
При этом используются наручники. 

В случае, если толпа воздвигает какие-либо преграды, препятствую-

щие работе нарядов полиции, вводится группа разграждения, которая, при 
поддержке группы прикрытия, принимает меры к разбору и проделыванию 

проходов для нарядов ОВД. 
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Группы документирования фиксируют преступные действия участ-
ников массовых беспорядков, осуществляют сбор доказательств их вины. 

Необходимо отметить, что для оказания воздействия на толпу и в от-
ношении лиц, оказывающих активное сопротивление сотрудникам право-
охранительных органов, личный состав нарядов и групп должен использо-
вать шумовые эффекты и специальные средства. 

Выбирая метод ликвидации последствий групповых нарушений об-
щественного порядка и массовых беспорядков, необходимо помнить, что 
личный состав органа внутренних дел должен иметь соответствующую 
экипировку (защитные шлемы, бронежилеты, щиты и средства защиты от-
дельных частей тела), обеспечивающие надежную защиту его от различно-
го рода поражающих факторов, и специальные средства, способствующие 
наиболее эффективному решению задач, стоящих перед полицией. 

 

 

А.В. МИХАЛЕВ, 
 

старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, 
Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России,  

адъюнкт кафедры криминалистики,  
Краснодарский университет МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

К ВОПРОСУ О ФРАГМЕНТАРНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ 

СЛЕДЕ-ОТОБРАЖЕНИИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 
 

 
Большое количество преступлений в Российской Федерации обязы-

вает криминалистические подразделения органов внутренних дел доби-
ваться повышения эффективности использования криминалистических 
учетов, научно-технических средств и специальных познаний для профи-
лактики и раскрытия, расследования преступлений1

.  
Известно, что по следам можно определить, каким объектом они 

оставлены, установить признаки этого объекта и, наконец, идентифициро-
вать объект.  

В широком смысле под следами понимают как материальные, так и 
идеальные изменения окружающей действительности, возникающие в свя-
зи с подготовкой, совершением и сокрытием преступления2

 (например, 
следы поджога, взрыва, крови, исчезновение имевшихся ранее в квартире 
предметов, осколки автомобильной фары, расчлененные части тела чело-
века, запечатление события в сознании свидетеля и т.д.). 

                                                
1
  П.П. Ищенко. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследо-

вания следов преступления. М., 1994. С. 3. 
2
  Краткий курс лекций по дисциплине «Криминалистика» под ред. Драпкина Л.Я. 

URL :  http://studme.org/128005287397/pravo/kriminalisticheskaya_trasologiya 
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Материальные следы в свою очередь делятся на: 
– следы-отображения 
– следы-вещества 
– следы предметы. 

У разных авторов имеются различные варианты определения следов –
отображения, так Шевченко Б.И. определяет их, как отражение на одном ма-
териальном объекте внешнего строения другого материального объекта1

.  

По мнению Закатова Александра Александровича и Тарасова Вяче-
слава Павловича следы – отображения это те следы, в которых отобража-
ются признаки внешнего строения объекта и механизм их образования2

.  

Грановский Григорий Лазоревич определял следы – отображения, 
как являющиеся результатом действий или контактов, связанных с собы-

тием преступления материальные отображения признаков внешнего строе-
ния и иных свойств объектов, имеющих устойчивые внешние границы3

. 

На наш взгляд, наиболее полное определение следам-отображениям 

дается Грановским Г.Л.  

В своей практической деятельности мы сталкиваемся с тем, что при 

осмотре места происшествия обнаруживаются чаще всего не целые следы, 

а их фрагменты. Возникает необходимость использования фрагментов сле-
дов в раскрытии и расследовании преступлений. Для того, чтобы опреде-
лить пределы использования данных фрагментов, следует рассмотреть 
особенности их возникновения.  

Возникновение фрагментарных следов может объяснить следующим 

образом:  

●  Как результат процесса следообразования (следовоспринимаю-

щий объект не позволяет сформировать целостное отображение всего сле-
дообразующего объекта). 

●  Сознательное нарушение целостности следа (уничтожение части 

следа преступником в ходе маскировки или укрывательства преступления). 
●  В силу стечения обстоятельств природного характера (негативное 

влияние окружающей среды на цельное сохранение материального следа).  
И при изучении этой проблемы мы не смогли найти четкого опреде-

ления фрагмента следа.  
Определение является ли исследуемый объект фрагментом или це-

лым следом основывается на внутреннем убеждении эксперта, зависит от 
его квалификации, опыта работы, то есть является субъективным.  

В настоящее время немного ученых криминалистов занимаются про-

блемами изучения фрагментов следов. Одним из них является Пономарев 
Виктор Васильевич, который в своих работах исследовал фрагментарные 
                                                
1
  Б.И. Шевченко. Научные основы современной трасеологии. М., 1947. С. 13. 

2
  Криминалистика : учебник для среднего профессионального образования / Редкол.: 

Закатов А.А., Смагоринский Б.П. (отв. редакторы), Тарасов В.П., Копылов И.А., Рез-
ван А.П. Волгоград : ВА МВД России, 2000.  

3
  Г.Л. Грановский. Основы трасологии. М., 1965. С. 7. 
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следы в папиллярных узорах. Он дает понятие фрагментарного следа па-
пиллярного узора1

 – это след, в котором отобразилась часть потока папил-

лярных линий общей площадью до 1см2 с ограниченным количеством де-
талей папиллярного узора (от 3 до 5 деталей узора)2

. 

В настоящее время в трасологии требуется выработать научный под-

ход к определению фрагмента следа. Поэтому мы предлагаем дополнить 
криминалистическую терминологию понятием фрагмента материального 

следа-отображения.  
Считаем, что к таковым относятся элементы следообразующей по-

верхности объекта, отображающиеся в ходе следообразования статическо-

го или динамического механизма. 
Решение вопроса определения общих размеров следообразующей 

поверхности и ее отдельных элементов, рассматриваемых в качестве фраг-
ментов осуществляется при диагностическом исследовании. Мы диагно-

стируем примеры общей следообразующей поверхности.  

Комплекс признаков в фрагменте, составляющем 20–30 % от общей 

площади следа позволяет осуществить проведение диагностического ис-
следования с целью установления размера следа и его формы. При размере 
фрагмента менее 10 % фрагмент становится непригодным для диагностики 

формы и размеров следообразующей поверхности, и решения квалифика-
ционных вопросов исследования.  

Однако, в ряде случает вещество следа позволяет решать данную ди-

агностическую задачу (например, потожировое вещество в следах рук).  
Практика показывает, что 30 % всех обнаруженных следов призна-

ются непригодными для идентификации. При этом такие следы специали-

стами либо не изымаются, так как они заранее считают их непригодными 

для идентификации, либо изымаются, но при производстве исследований 

кратко описываются в заключении эксперта и также признаются непри-

годными для идентификации, что исключает их дальнейшее использование 
при расследовании преступлений. 

Таким образом, поскольку в криминалистике нет понятия размера 
материальных отображений, которые можно рассматривать как фрагмен-

ты, считаем, что в качестве таковых следует считать следы, составляющие 
20–30 % от общей следообразующей поверхности, от которой они отобра-
зились.  

                                                
1
  Пономарёв В.В. Доказательственное значение фрагментарных следов папиллярных 

узоров. Энциклопедия судебной экспертизы. Научно-практический журнал. URL : 

http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/fingerprinting/648/ 
2
  Пономарев В.В. Методические и организационные основы исследования папилляр-
ных узоров при их фрагментарном отображении в следах. Автореферерат диссерта-
ции. URL :  http://lawtheses.com/metodicheskie-i-organizatsionnye-osnovy-issledovaniya-

papillyarnyh-uzorov-pri-ih-fragmentarnom-otobrazhenii-v-sledah#ixzz4N2TC8GYH  



128 

 

Л.Ю. ДЕНИСОВА, 
 

кандидат юридических наук, 

начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД РФ 

(г. Новороссийск) 
 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА 

НАЧАЛЬНИКА ОРГАНА ДОЗНАНИЯ 
 

 
Федеральным законом № 440-ФЗ 30.12.2015 г. в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ введена новая статья 40
2
, определившая про-

цессуальный статус начальника органа дознания1
. Пополнение уголовно-

процессуального законодательства специальной нормой, которая закрепи-

ла процессуальные полномочия этого участника уголовного судопроизвод-

ства и на законодательном уровне отнесла его к стороне обвинения, было 
вполне логичным и целесообразным. Ведь в предыдущих редакциях закон 

в отдельных своих нормах, регулирующих различные сферы уголовно-

процессуальных отношений, были закреплены различные полномочия 
начальника органа дознания. Например, часть третья статьи 144 УПК 

предусматривает полномочие начальника органа дознания продлевать срок 

проверки сообщения о преступлении, а часть четвертая статьи 225 УПК – 
утверждать обвинительный акт и обвинительное заключение.  

Но, кроме ранее имеющихся полномочий ст. 40
2 УПК РФ наделила 

начальника органа дознания и новыми полномочиями. 
Теперь, начальник органа дознания уполномочен:  

1)  поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему 

решения в порядке, установленном настоящим Кодексом, а также произ-
водство дознания и неотложных следственных действий по уголовному 
делу, лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их 

проверке; 
2)  продлевать в порядке, установленном УПК РФ, срок проверки 

сообщения о преступлении; 

3)  проверять материалы проверки сообщения о преступлении и ма-
териалы уголовного дела, находящиеся в производстве органа дознания, 
дознавателя; 

4)  давать дознавателю письменные указания о направлении рассле-
дования и производстве процессуальных действий; 

5)  рассматривать материалы уголовного дела и письменные возра-
жения дознавателя на указания начальника подразделения дознания и при-

нимать по ним решение; 

                                                
1
  «О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» – 

Федеральный закон № 440-ФЗ от 30.12.2015 г. / Правовая система «Консультант Плюс». 
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6)  поручать должностным лицам органа дознания исполнение пись-
менных поручений следователя, дознавателя о проведении оперативно-
розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных дей-
ствий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении 
под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также об 
оказании содействия при их осуществлении; 

7)  принимать решение о производстве дознания группой дознавате-
лей и об изменении ее состава; 

8)  выносить постановление о восстановлении дознавателем утра-
ченного уголовного дела либо его материалов; 

9)  возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными 
указаниями о производстве дополнительного дознания, производстве до-
знания в общем порядке, пересоставлении обвинительного акта или обви-
нительного постановления; 

10) утверждать обвинительный акт или обвинительное постановле-
ние по уголовному делу; 

Анализ данной нормы, показывает, что начальник органа дознания 
теперь наделен некоторыми полномочиями начальника подразделения до-
знания. 

Инициатором этого нововведения стало МВД РФ. Аргументы за его 
введения изложены в пояснительной записке к законопроекту.1

 
Так, в пояснительной записке указано, что начальник подразделения 

дознания наделен правами только по отношению к дознавателям специа-
лизированных подразделений, тогда как полномочия начальника органа 
дознания распространяются на всех сотрудников органа дознания, осу-
ществляющих процессуальную деятельность. При этом, начальник органа 
дознания не наделен рядом важных процессуальных полномочий, имею-
щихся у начальника подразделения дознания. Например, у него отсут-
ствуют такие полномочия, как 

– изымать уголовное дело у одного дознавателя и передавать его 
другому дознавателю,  

– отменять необоснованные постановления дознавателя  
о приостановлении производства дознания по уголовному делу,  

– вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или не-
обоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. 

При этом, начальник органа дознания, обладая правом поручить 
производство дознания по уголовному делу и утвердить обвинительный 
акт, не имеет полномочий по организации расследования уголовного дела 
и возможности реагировать на необоснованные решения дознавателя. 

Например, у начальника органа дознания, отсутствует право отме-
нить незаконное и необоснованное постановление дознавателя о приоста-
новлении и прекращении уголовного дела, что в итоге не позволяет ему в 
полной мере обеспечить эффективность работы органа дознания. 

                                                
1
  https://мвд.рф/upload/site1/document_act/KsaPO7eZ7z.doc 
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Кроме этого, начальник подразделения дознания не вправе реализо-

вать свои полномочия в отношении дознавателей, уполномоченных 

начальником органа дознания осуществлять предварительное расследова-
ние в форме дознания (не являющихся сотрудниками соответствующего 

специализированного подразделения). То есть, УПК не в полной мере уре-
гулированы вопросы организации и контроля процессуальной деятельно-

сти дознавателей, уполномоченных начальником органа дознания осу-
ществлять предварительное расследование в форме дознания. 

В пояснительной записке указано, что в условиях реформирования 
системы МВД России изменилось структурное построение органов внут-
ренних дел. «В более чем шестистах отделах, отделениях и пунктах поли-

ции созданы группы и направления дознания, в которых должность 
начальника подразделения дознания штатным расписанием не предусмот-
рена, его полномочия, установленные статьей 40

1
 УПК, не реализуются, 

должный контроль за их деятельностью не осуществляется. В этой связи 

законопроектом предлагается наделить начальника органа дознания пра-
вами начальника подразделения дознания»1

. 

Последний аргумент вызывает сомнение, так как описанное положе-
ние больше свидетельствует о недостатках организации территориальных 

и линейных подразделений органов внутренних дел, чем о недостатках за-
конодательства. Кроме этого полномочия прокурора, предусмотренные 
УПК РФ, как раз и призваны обеспечить должный контроль процессуаль-
ной деятельности дознавателя. 

Анализ новой нормы показал, что, законодатель не в полной мере 
поддержал инициативу МВД РФ.  

Результат сравнительного анализа полномочий прокурора, начальни-

ка органа дознания, начальника подразделения дознания при осуществле-
нии ими контроля за процессуальной деятельностью дознавателя можно 

привести в следующей таблице 1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что многие полномочия ука-
занных участников дублируются, некоторые неоправданно отсутствуют, 
некоторые при введении новой нормы забыты, а некоторые не вполне точ-

но сформулированы. 

На наш взгляд, большой вопрос вызывает такое право начальника 
органа дознания, как давать дознавателю письменные указания о направ-
лении расследования и производстве процессуальных действий. Во-

первых, если учесть, что согласно ч. 3 ст. 40
2 УПК РФ в органах внутрен-

них дел Российской Федерации полномочия начальника органа дознания 
осуществляют также заместители начальника полиции, то процессуальной 

деятельностью дознавателя смогут руководить лица, отвечающие исклю-

чительно за оперативно-розыскную деятельность. Эта возможность явно 

противоречит процессуальной самостоятельности лица,  осуществляющего  

                                                
1
  https://мвд.рф/upload/site1/document_act/KsaPO7eZ7z.doc 
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расследование уголовного дела. И, во-вторых, если не рассматривать опас-
ность различных злоупотреблений, которые могут породить это полномо-

чие, то встает законный вопрос, почему начальнику органа дознания не 
дано право отменять незаконные и необоснованные постановления дозна-
вателя? Как он сможет реагировать на невыполнение его указаний о 

направлении расследования?  

 По сути, начальник органа дознания вправе осуществлять полный 

контроль только по тем делам, которые направляются в суд. Производство 

по уголовным делам, которые приостанавливаются или прекращаются, 
контролируется по-прежнему прокурором и отчасти начальником подраз-
деления дознания. Это нам, видится не вполне логичным и последователь-
ным в определении и расширении процессуальных полномочий начальни-

ка органа дознания.  
Еще один вопрос связан с определением самого понятия «начальник 

органа дознания». Согласно п. 17 ст. 5 УПК РФ, начальник органа дознания – 

это должностное лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания, а 
также его заместитель. Но не стоит забывать, что согласно п. 3 ч. 1 ст. 40 

УПК РФ к органам дознания относятся начальники органов военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры воинских частей, со-

единений, начальники военных учреждений и гарнизонов. Возникает вопрос, 
кто в этом случае является начальником органа дознания. Начальник началь-
ника и начальник командира? На наш взгляд, это издержки в виде громоздко-
сти и нелогичности в конструкции ст. 40 УПК РФ. 

Думается, что корректировке подлежит весь комплекс норм, регла-
ментирующих процессуальный статус органа дознания. Ведь даже само 

название данного участника и принцип отнесения к нему органов исполни-

тельной власти и должностных лиц, не соответствует современному пони-

манию понятия «дознание». Если рассматривать дознание, исключительно, 

как форму предварительного расследования, то название участника уго-

ловного процесса – «орган дознания», вводит в заблуждение о сути его 

функций и полномочий и вызывает вопрос к отнесению к нему тех органов 
исполнительной власти, которые имеют право осуществлять оперативно-

розыскную деятельность. 
Таким образом, можно сделать вывод, что при безусловной полезно-

сти введения специальной нормы, определяющей полномочия начальника 
органа дознания, если он фактически является участником уголовного су-
допроизводства и имеет процессуальные полномочия на досудебных ста-
диях, ее редакция получилась не вполне удачной. 
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ЭКСТРЕМИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ:  

 ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ  
 

 

Терроризм и экстремизм в различных формах проявлялись в России на 
протяжении всего периода становления её как демократического правового 

государства. Объектами террористических посягательств, сопровождавшихся 
масштабным ущербом и огромным числом человеческих жертв, становились 
государственные и общественные деятели, дипломатические представитель-
ства иностранных государств, объекты инфраструктуры, жизнеобеспечения и 

стратегического назначения. Также наблюдалась устойчивая тенденция ис-
пользования иностранных агентов влияния и специальных служб зарубеж-

ных государств для подрыва общественно-политической и социально-
экономической стабильности в Российской Федерации путём военной агрес-
сии, участия инструкторов, наёмников и частных военных компаний в бое-
вых действиях на Северном Кавказе, разжигания межэтнической, межкон-

фессиональной вражды и ненависти, сепаратизма и терроризма. 
Проблемы противодействия экстремизму, в частности распростране-

нию идей, отличных от сложившихся правовых и других норм социального 

поведения, которые основываются на социальной, расовой, национальной, 

этнической, языковой и религиозной нетерпимости, розни и ненависти, обес-
ценивании человеческой жизни, или же действия, угрожающие последней, 

являются актуальными вопросами в сфере соблюдения и защиты прав и сво-
бод человека, законных интересов общества и государства, а также сохране-
ния гармоничных взаимоотношений между членами социума. В таких усло-

виях Россия и её субъекты не могут и не должны оставаться в стороне от этой 

проблемы, поскольку волна экстремистской деятельности уже давно накрыла 
большинство стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. 

Актуальная этнодемографическая ситуация на Крымском полуострове 
характеризуется значительным этническим и конфессиональным разнообра-
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зием. Республика Крым как демократическое правовое образование в составе 
Российской Федерации – один из субъектов федерации, где в силу историче-
ских причин в составе населения присутствуют более 40 % национальных 
образований (украинцы, крымские татары, белорусы, татары, армяне, евреи, 

поляки, молдаване, азербайджанцы, узбеки, корейцы, греки, немцы, цыгане, 
болгары и др.). Именно поэтому обеспечение на основе федерального зако-
нодательства и общепризнанных принципов международного права свобод-

ного и равноправного развития граждан всех вероисповеданий и националь-
ностей, проживающих в Республике Крым, содействие адаптации и интегра-
ции в общество ранее депортированных граждан, удовлетворение нацио-
нально-культурных потребностей полиэтнического населения – основные за-
дания, которые необходимо решать республиканским органам государствен-

ной исполнительной власти и муниципалитетам для нормализации межкон-

фессиональных и межнациональных отношений1
. 

Присоединение Республики Крым и города федерального значения Се-
вастополь к Российской Федерации в марте 2014 г. означало не только вхож-

дение в общероссийское правовое и экономическое пространство, но и изме-
нение менталитета крымчан, их интеграцию в формируемую общность рос-
сийского народа2

. Если крымчане старшего возраста позитивно ассоциирова-
ло интеграционный процесс с началом воссоздания СССР, среднего – с по-

вышением качества жизни и новыми возможностями, то у молодёжи возни-

кали преимущественно негативные ассоциации, обусловленные как влияни-

ем украинских и части мировых средств массовой информации, так и соот-
ветствующей интерпретацией школьным курсом советского периода истории 

Украины. Результатом этого стала фронда украинской и крымско-татарской 

символикой, что никогда не было модным трендом в Крыму, бравада своим 

«оппозиционированием» и, главное, – поиск других форм молодёжных объ-

единений, которыми зачастую становились ультранационалистические и ра-
дикальные религиозные организации. Отторжение частью крымской моло-

дёжи необходимости интеграции и привлекательность членства в законспи-

рированной организации являются очень опасной тенденцией и могут в дол-
госрочной перспективе привести к формированию экстремистских организа-
ций сепаратистской направленности. Деструктивным фактором также высту-
пает непринятие молодёжью в качестве аргумента публикаций официальных 
и лояльных к государственной политике средств массовой информации, она 
более восприимчива к публикациям в социальных сетях и сведениям, полу-
ченным в неформальном общении с ровесниками. 

                                                
1
  Буткевич С.А., Коноплева А.А. Распространение экстремизма в Республике Крым: 

проблемы противодействия и пути их решения // Вестник Казанского юридического 

института МВД России. 2015. № 1 (19). С. 76. 
2
  Саранкина Ю.А., Поштарук Д.А. Современный терроризм и его проявления // моно-

графия «Противодействие экстремизму и терроризму в Крымском федеральном 

округе: проблемы теории и практики». Симферополь : КФ КрУ МВД России, 2015. 

С. 42–43. 
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Кроме этого, одним из негативных факторов стало формирование и 

консолидация прослойки лиц – бывших коррумпированных чиновников 
украинских органов публичной власти в Крыму, организаторов «конверта-
ционных центров», иных лиц, использовавших коррупционные схемы рас-
хищения и легализации средств государственного бюджета Украины и 

местных бюджетов. Основной источник доходов этой группы лиц исчез 
после прекращения Украиной бюджетного финансирования с 1 апреля 
2014 г., а новые бюджетные ассигнования оказались недоступны. Члены 

этой прослойки, обладая широким кругом связей и общих интересов среди 

высшего политического руководства Украины, а также финансово-

промышленных групп и банковского сектора, могли быть проукраинскими 

агентами влияния и ценными источниками информации1
. По нашему мне-

нию, указанная выше экстремистская угроза с 2015 г. имела тенденцию к 

снижению и на сегодняшний день не может оказать существенного влия-
ния на общественно-политическую ситуацию в регионе. 

Исследования в данной сфере свидетельствуют о том, что украин-

ские власти до сих пор пытаются «раскачать» политическую составляю-

щую крымского экстремизма, сыграть на эмоциях и чувствах крымских та-
тар, у которых за годы пребывания Крыма в составе Украины сформиро-

вался феномен «незаслуженно пострадавшего» и «получившего недоста-
точную компенсацию» народа. Яркими иллюстрациями этого процесса 
служат популистские лозунги «Крым – это Украина», «Без Крыма нет 
Украины» и др., инициативы по созданию национально-территориальной 

автономии крымских татар (национальной крымско-татарской автономии), 

других квази-государственных институций (например, главное управление 
национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, 
представительство президента Украины в Автономной Республике Крым), 

всестороннее содействие экстремистской деятельности Меджлиса крым-

ско-татарского народа, поддержка националистических батальонов и геро-

изация лидеров незаконных вооружённых формирований. 

Кроме того, религиозный вакуум в среде крымских татар после их 

массового возвращения на Крымский полуостров (конец 1980-х – начало 

1990-х гг.) позволил ряду международных экстремистских и террористиче-
ских организаций пополнить свои ряды многочисленными неофитами, 

прежде всего из числа молодёжи. Данные организации при финансовой 

поддержке Турции и стран Арабского Востока исповедовали так называе-
мый «истинный (чистый) ислам» с целью радикальной исламизации полу-

острова путем расширения своего влияния на крымских татар под предло-

гом предоставления различного вида помощи, в частности по вопросам 

возрождения религии2
. В 2014 г. численность носителей радикальной ре-

                                                
1
  Информация ГУПЭ МВД России от 06 марта 2015 г. № 30/903. М., 2015. 

2
  Миронова О.А. Религиозный и этнорелигиозный терроризм как один из видов со-

временных угроз национальной безопасности государства // Общество: политика, 
экономика, право. 2015. № 4. С. 29–30. 
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лигиозной идеологии в Крыму составляла более 7 тыс. чел. При этом рели-

гиозная радикализация полуострова имела свою специфику: с одной сто-

роны, наблюдалось стремление крымских татар влиться в большую семью 

мусульманских народов, рассматриваемое ими как возможность ещё 
больше дистанцироваться от государства и органов публичной власти, а с 
другой стороны, отчётливо фиксировалась меркантильная сторона – не-
терпение получить финансовую помощь и дополнительные материальные 
блага от богатых мусульманских стран и организаций. 

Сегодня ситуация в сфере противодействия радикальным религиоз-
ным течениям осложняется провокацией конфликта между мусульманами 

и правоохранительными органами Республики Крым со стороны проукра-
инских и части мировых средств массовой информации, которые, пользу-

ясь пассивной информационной политикой, обвиняют власти России и 

Крыма в попытках запрещения ислама и давления на верующих. При этом 

главная проблема – отсутствие в крымско-татарской среде общепризнан-

ных духовных лидеров и ученых-теологов с мировым именем, которые 
могли бы своим авторитетом объединить верующих, а также возглавить 
собственную духовную школу толерантного ислама. Следовательно, гово-

рить о наличии твердой ориентации мусульман Крыма пока не приходится. 
В своей научной работе И.В. Романовская не дает исчерпывающую 

психолого-криминалистическую характеристику крымского экстремиста, 
но указывает, что в личности экстремиста взаимодействуют такие психо-

физические свойства, как агрессивность, страх и склонность к суицидаль-
ному поведению и нанесению физического вреда самому себе. Характери-

зуя личность членов экстремистско-националистических движений, автор 

отмечает, что нередко ими становятся представители различных «агрес-
сивных» молодёжных субкультур, неформальных молодёжных объедине-
ний, групп, движений, а также ранее судимые лица. Таким образом, у экс-
тремиста или лица, склонного к экстремистскому типу поведения, форми-

руются специфические нравственно-психологические и духовно-

нравственные ценности, а также особенный стиль поведения, характери-

зующийся крайней нетерпимостью к другим (чужим) взглядам, культиви-

рованием насилия и жестокости1
. Однако тезис о тенденции к активному 

привлечению к экстремистско-националистическим акциям наиболее мно-

гочисленного движения футбольных болельщиков со второго полугодия 
2014 г. для Крымского федерального округа считаем не актуальным. 

Бесспорно, формирование и развитие крымского экстремизма тесно 

связано как с этнорелигиозным фактором, так и исторической и геополитиче-
ской составляющими. Эти обстоятельства обуславливают необходимость 
разработки и реализации стратегической программы противодействия дан-
                                                
1
  Романовская И.В. Психолого-криминологическая характеристика крымского экс-
тремиста // монография «Противодействие экстремизму и терроризму в Крымском 

федеральном округе: проблемы теории и практики». Симферополь : КФ КрУ МВД 

России, 2015. С. 138. 
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ному явлению, а также формирования соответствующего доктринального 

подхода с обязательным привлечением научно-исследовательских учрежде-
ний и образовательных организаций, средств массовой информации и инсти-

тутов гражданского общества1
. Одновременно с этим должно осуществляться 

последовательное и наступательное противодействие информационной 

войне, ведущейся в отношении России в целом и Крыма в частности2
. 

По нашему убеждению, в таких условиях особую значимость приоб-

ретает деятельность правоохранительных и других уполномоченных орга-
нов по: 

– нивелированию условий и факторов, способствующих формиро-

ванию экстремального поведения субъектов экстрима3
, прежде всего в об-

разовательных организациях4
; 

– созданию и функционированию системы мониторинга и прогнози-

рования внешних и внутренних угроз от экстремистской и террористиче-
ской деятельности в регионе5

; 

– предупреждению деятельности международных и национальных 

террористических и экстремистских организаций6
, используя нормы уго-

ловного закона как юридический инструментарий противодействия7
; 

                                                
1
  Дубко Ю.В., Заброда Д.Г. Нормативно-правовое регулирование противодействия 
терроризму: региональный аспект // монография «Противодействие экстремизму и 

терроризму в Крымском федеральном округе: проблемы теории и практики». Сим-
ферополь : КФ КрУ МВД России, 2015. С. 173–175. 

2
  См., например: Журавленко Н.И. Крымская информационная война // Проблемы пере-
ходного периода: адаптация нормативно-правовых актов Крымского федерального 
округа к законодательству Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-
практической конференции. Симферополь : КФ КрУ МВД России, 2015. С. 211–212. 

3
  Коноплева А.А. Экстремальное поведение в условиях межкультурных конфликтов // 
Символ науки. 2016. № 4–3. С. 164–165. 

4
  Чудина-Шмидт Н.В. Роль социального диалога в формировании просоциальной экс-
тремальности // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности 

на современном этапе: материалы международной научно-практической конферен-
ции. Краснодар : ООО «Издательский Дом-Юг», 2015. С. 641. 

5
  См., например: Григорьев П.Е., Васильева И.В., Игнатов А.Н. Индивидуально-

психологические корреляты особенностей интуитивного предсказания опасных си-
туаций сотрудниками органов внутренних дел // Вестник Краснодарского универси-
тета МВД России. 2016. № 1 (31). С. 196–201. 

6
  См.: Иванов С.И. Задачи оперативно-розыскных подразделений органов внутренних 
дел в Крымском федеральном округе по противодействию возможным террористи-
ческим и экстремистским акциям // Противодействие экстремизму и терроризму в 
Крымском федеральном округе: проблемы теории и практики: материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции. Симферополь : КФ КрУ МВД России, 
2015. С. 364–367 [Электрон. дан.].; Горбунов А.Н., Стукалов В.В. Борьба с преступле-
ниями террористической и экстремистской направленности на современном этапе // 

Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. № 4 (30). С. 106–107. 
7
  Юшина Ю.В. О неиспользованных возможностях ряда статей главы 31 УК РФ для 
противодействия терроризму и экстремизму // монография «Противодействие экс-
тремизму и терроризму в Крымском федеральном округе: проблемы теории и прак-
тики». Симферополь : КФ КрУ МВД России, 2015. С. 322–324. 
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– выявлению и ликвидации источников финансирования экстре-
мистской деятельности и терроризма1

; 
– изучению и использованию передового зарубежного законода-

тельства и позитивного опыта других субъектов федерации в этой сфере. 
Подытоживая изложенное выше, считаем, что нормализацию ситуации 

в данной сфере значительно усложняют внешние экстремистские угрозы – 
поддержка (в том числе информационная и идеологическая) иностранными 
государственными органами и организациями экстремистских проявлений в 
целях дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе, а 
также деятельность международных экстремистских и террористических ор-
ганизаций, приверженных идеологии экстремизма. К тому же эти угрозы в 
отношении жителей Крымского полуострова реализуются за его пределами, 
преимущественно со стороны Украины (Херсонская область). Это транс-
портная, продовольственная, туристическая и энергетическая блокады, а 
также несостоявшаяся попытка морской блокады Крыма, которые фактиче-
ски являются актами международного терроризма. Введение в Уголовный 
кодекс Российской Федерации ответственности за данные преступления (так 
называемый «антитеррористический пакет Яровой») должно повысить эф-
фективность системы выявления, предупреждения и пресечения преступле-
ний террористического характера и экстремистской направленности. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ  

О РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
 

 

Несмотря на определённую латентность, уголовные дела о разбойных 
нападениях возбуждаются, в основном, по следующим основаниям: заявле-
ние потерпевших или их родственников о разбойном нападении; сообщения 
организаций о фактах открытого похищения имущества, принадлежащего 

этим организациям, либо о нападениях на их работников с целью завладения 
имуществом; сообщение медицинских учреждений об оказании помощи ли-

цам, пострадавшим в результате разбойного нападений на них; заявление 
                                                
1
  Челпанова М.М. Экономико-правовые основы террористической и экстремистской 

деятельности // монография «Противодействие экстремизму и терроризму в Крым-

ском федеральном округе: проблемы теории и практики». Симферополь : КФ КрУ 

МВД России, 2015. С. 153–160. 
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очевидцев о фактах, в которых усматриваются признаки разбоя; обнаружение 
признаков преступления самим следователем или органом дознания. Исходя 
из этого, можно определить, что основным направлением доследственных 
действий по проверке информации о совершенном преступлении будет: 
установить факт совершения нападения и определить, имел ли место разбой, 

или иное преступление. В случае если о преступлении сообщили очевидцы, 

или оно было анонимным, следует иметь в виду, что для населения Северно-
го Кавказа характерно нежелание заявлять в правоохранительные органы о 

совершенных преступлениях. Как указывает Ю.З. Заурбеков на примере Че-
ченской Республики, «многие потерпевшие …утратили доверие к правоохра-
нительным органам… Результаты опроса показали, что зарегистрированных 

преступлений в 4–5 раз меньше, чем фактически совершаемых… что гово-
рит, прежде всего, об экстремальном уровне латентности»

1
. Кроме этого, не-

редко разбойные нападения совершаются на лиц, получающих доходы, или 

имеющих имущество, полученные преступным путём. Заявить таким потер-
певшим о совершении на них разбойного нападения означает самим претер-
петь меры государственного реагирования на их незаконную деятельность. 
Поэтому для проверки наличия оснований к возбуждению уголовного дела 
потребуются дополнительные усилия и затраты времени, направленные на 
установление лиц, потерпевших от преступления. Если в анонимном сооб-

щении о преступлении содержались сведения о месте его совершения, необ-

ходимо организовать выезд представителей полиции для первичной проверки 

и организации охраны предполагаемого места происшествия. В случае любо-

го подтверждения события, о котором поступило анонимное сообщение, 
необходимо немедленно организовать и приступить к осмотру. В рамках 
осмотра места происшествия следует проверить наличие любых материально 

фиксированных следов преступления. Всё, что будет установлено при осмот-
ре следует отразить в протоколе. Осмотр места происшествия в таких ситуа-
циях (при отсутствии потерпевших или очевидцев, которые могли бы прояс-
нить ситуацию) должен быть проведён самым тщательным образом и с при-

влечением специалистов. Задача оперативных сотрудников, участкового 

уполномоченного полиции состоит в опросе всех, кто находился, или мог 
находиться на данной местности, установления видеозаписывающих 

устройств и т.п. с тем, чтобы получить дополнительные сведения, хоть 
сколько-нибудь объективно подтверждающие наличие события преступле-
ния. Все эти действия входят в круг обстоятельств, подлежащих первооче-
редному установлению.  

Этап доследственной проверки предшествует возбуждению уголов-
ного дела и проводится в соответствии со ст. 144–145 УПК РФ. В стадии 

возбуждения уголовного дела следователь осуществляет процессуальную 

деятельность по разрешению целого ряда вопросов, связанных с рассмот-

                                                
1
  Заурбеков Ю.З. Региональные особенности преступности в Чеченской Республике. 
Российская юстиция. № 9. 2006. С. 55. 
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рением первичных материалов об уголовно-релевантном событии. В этой 

стадии происходит сбор и анализ исходной информации с последующим 

принятием решения о возбуждении уголовного дела и выбора процессу-
альной формы расследования. Доследственная проверка – первый этап 

борьбы с преступностью, поскольку без установления в событии призна-
ков преступления невозможна деятельность компетентных органов по пре-
сечению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступления. 

Относительно доследственной проверки по уголовным делам о раз-
боях нужно отметить, что наименее известной информацией является ин-
формация о лице, совершившем преступление, тогда как о механизме со-
вершения известно более полно. Поэтому, как утверждают В.А. Жердев и 
В.И. Комиссаров, крайне важно проанализировать уже имеющиеся исход-
ные данные, исходя из их очевидных и вероятностных взаимосвязей1

.  
Особенности доследственной проверки зависят от источника данных 

о совершенном преступлении, которыми могут быть следующие: 
1.  Информация о преступлении получена из обращения в правоохра-

нительные органы гражданина с заявлением о том, что в отношении него 
совершено разбойное нападение. В таком случае базовыми данными о со-
вершенном преступлении будут: 

– информация о времени и месте совершения преступления; 
– информация о способе совершения нападения, детальная инфор-

мация о характере угроз или насилия; 
– информация о похищенном имуществе или о цели совершения 

разбоя, имуществе, которое планировалось похитить; 
– информация о том, кому было известно о наличии того, или иного 

имущества у потерпевшего, маршруте передвижения и т.п.;  
– информация о преступнике (преступниках) – их внешности, осо-

бенностях и манере говорить и т.д. 
Согласно выводам, содержащимся в работе Т.Б. Рамазанова, анализ 

заявлений потерпевших на Северном Кавказе позволяет судить об их осве-
домленности в рамках следующих параметров:  

1)  о времени совершения преступления – в 97–100 %; 
2)  о месте совершения преступления – в 98,4–100 %; 
3)  о способе совершения преступления – в 84–93 %; 
4)  о количестве преступников – в 87–92 %; 
5)  о личности преступников – в 12–31 %

2
.  

То есть, как в случае с любым высоко-очевидным преступлением, 
сообщение о совершении разбоя изначально содержит большое количество 
криминалистически полезной информации, которую только необходимо 
получить и подтвердить в ходе проверки. 

                                                
1
  Жердев В.А., Комиссаров В.И. Расследование серийных корыстно-насильственных 

преступлений, совершенных организованными группами, на первоначальном этапе. 
М., 2002. С. 82. 

2
  Рамазанов Т.Б. Проблемы преступности в Республике Дагестан. Махачкала. 1999.             

С. 216. 
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2.  Информация о совершенном преступлении содержится в сообще-
нии сторонних лиц: свидетелей или в сообщении медицинских работников, 
при направлении потерпевшего в медицинское учреждение. Здесь в каче-
стве базовой информации выступает: 

– в случае сообщения от очевидцев преступления – о кажущемся им 

характере деяния, способе его совершения, признаках преступников и по-

терпевших; 

– в случае сообщения медицинских работников – характеристики 

потерпевшего и полученного ими вреда здоровью, возможные предполо-

жения о характере и способе причинения вреда, использованном оружии.  

 При доследственной проверке информации задачей следователя явля-
ется не простое механическое накопление собранных данных, доказательств 
по делу, а активная мысленная ее переработка, путем систематизации полу-
ченных данных, выдвижения версий и реального использования. Полагаем, 

что наиболее часто встречающейся ошибкой на рассматриваемом этапе явля-
ется пренебрежение частью информации как «мешающей квалификации», 

игнорирование подробностей, касающихся совершения преступления.  
Разбои являются низколатентными преступлениями, однако перед 

органами полиции практически всегда встает задача поиска и обнаружения 
преступника. Исключение составляет только случай, когда разбойное 
нападение было совершено родственниками или знакомыми потерпевшего, 

в результате чего перед следователем встают совершенно другие задачи. 

При этом хотелось бы заметить, что при исследовании судебно-

следственной практики и опросе сотрудников правоохранительных орга-
нов мы встречали мнение, согласно которому родственники и близкие дру-
зья не могут совершить разбойного нападения в силу наличия специаль-
ных отношений с потерпевшим (родственных, дружеских). Не стоит даже 
упоминать, насколько ошибочно это мнение.  

Н.П. Яблоков отмечает, что «процесс раскрытия преступной дея-
тельности… чаще всего начинается с оперативно-розыскной негласной де-
ятельности»

1
. Это утверждение как нельзя лучше отражает особенности 

предварительной проверки поступившей информации по делам о разбой-

ных нападениях. Грамотно и своевременно организованная предваритель-
ная проверка во многом обеспечивает раскрытие преступления и его даль-
нейшее расследование. 

В научной литературе проверка сообщения о преступлении называ-
ется доследственной или предварительной.

2
 Европейский Суд по правам 

человека в своём постановлении по жалобе Фанзиева против России при-

шёл к выводу, что «в контексте российской правовой системы так называ-
емая «доследственная проверка» сама по себе не способна привести к 
                                                
1
  Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002.             

С. 108.  
2
  Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. 

Саратов, 1972. 
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наказанию виновных, поскольку предпосылками для выдвижения обвине-
ний против подозреваемых являются возбуждение уголовного дела и нача-
ло проведения уголовного расследования, материалы которых впослед-

ствии могут быть рассмотрены судом»
1
. Оно является верным только в том 

смысле, что по результатам проведённой предварительной проверки о пре-
ступлении признать лицо виновным в его совершении действительно не-
возможно. Однако преуменьшать значение результатов, полученных в ходе 
предварительной проверки, недопустимо, поскольку именно она является 
«отправной точкой уголовно-процессуальной деятельности»

2
. В связи с 

чем, положения, касающиеся особенностей проведения доследственной 

проверки, являются важной составляющей частной методики расследова-
ния преступлений. Доследственная проверка способствует установлению 

основных направлений деятельности при проведении предварительного 

следствия а, в случае отсутствия в действиях лица состава преступления, 
позволяет принять обоснованное решение об отказе в возбуждении уго-

ловного дела. Доследственная проверка должна в обязательном порядке 
включать в себя проведение негласных оперативно-розыскных мероприя-
тий. В любом случае, их проведение позволяет получить необходимую 

информацию, не привлекая внимания лица, подозреваемого в совершении 

преступления. Благодаря этому появляется возможность до возбуждения 
уголовного дела составить представление о преступлении, получить ин-

формацию о способах его совершения, возможных способах противодей-

ствия следствию, источниках доказательств, не привлекая внимания лиц, 

заинтересованных в сокрытии преступления. Кроме того, учитывая осо-

бенности сокрытия следов преступления, характерного для разбоев в Севе-
ро – Кавказском федеральном округе такие действия позволят установить 
обстоятельства, не входящие в круг доказываемых, но способствующие 
повышению эффективности расследования.  

При поступлении сообщения о совершении разбойного нападения 
необходимо незамедлительно приступить к его проверке и выполнения 
всех неотложных действий. При совершении разбоя механизм следообра-
зования имеет ряд особенностей. В зависимости от того, каким было наси-

лие при нападении, следов будет меньше, или больше. Если нападение бы-

ло осуществлено с угрозой применения насилия, опасного для жизни и 

здоровья и тем самым подавили сопротивление потерпевшего, то матери-

альных следов этого может не остаться. В таких ситуациях на месте про-

исшествия обычно остается мало следов преступления и других веще-
ственных доказательств, но при своевременном и внимательном обнару-
жении, фиксации и изъятии этих немногочисленных следов следователь 
имеет возможность обработать полученную информацию и получить ис-
                                                
1
  Постановление Европейского Суда по правам человека по жалобе № 41675/08 «Фан-

зиева против России», п. 53.  
2
  Кудрявцев А.В., Кудрявцева О.Г. К вопросу о порядке производства проверки сообще-
ний о преступлениях // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 2. С. 167. 
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ходные данные для выдвижения версий и проведения более быстрого и 

эффективного следствия. Особенно это характерно для разбоев, совершен-

ных вне пределов мест общего пользования – на улицах, вокзалах и т.д. 

Для квартирных или автомобильных разбойных нападений осмотр места 
происшествия будет являться отправной точкой начала следствия. Всю об-

становку необходимо тщательно зафиксировать в протоколе, так как впо-

следствии, при анализе иных полученных доказательств это может иметь 
существенное значение. Осмотр места происшествия можно назвать «уни-

версальным» следственным действием, поскольку он предоставляет следо-

вателю большие возможности, так как объединяет в себе сразу несколько 

следственных действий: несколько видов осмотра (осмотр трупа, любой 

местности, любых помещений, включая жилые, без специального на то 

процессуального разрешения; осмотр документов, предметов, обнаружен-

ных на месте происшествия), позволяет производить изъятие всего, что 

будет обнаружено. По результатам, полученным при осмотре места про-

исшествия, можно сделать ряд выводов, имеющих существенное значение. 
Прежде всего, действительно ли данное место является местом соверше-
ния преступления; какое именно преступление совершено; к каким по-

следствиям привели действия нападавших; какие следы ими оставлены; 

какие следы совершения преступления могли остаться на самих преступ-

никах; какие именно предметы использовалось в качестве оружия; каков 
механизм совершения нападения; сколько лиц участвовало в нападении.  

Осмотр места происшествия, оперативные и проверочные данные, 
полученные в результате доследственной проверки (их называют крими-

налистически значимой информацией), позволяют сформировать систему 

версий, «отфильтровать» часть из них, с тем, чтобы в последующем, в ходе 
предварительного расследования, не отвлекаться на их проверку след-

ственным путем. Специфика построения версий по делам о разбойных 

нападениях состоит в том, что их выдвижение становится возможным еще 
до возбуждения уголовного дела, на основе полученной информации.  

Как верно замечал В.К. Гавло, поскольку уголовное дело может быть 
возбуждено только при наличии законного повода и достаточных основа-
ний, указывающих на признаки преступления, то обстановка расследова-
ния на момент установления следователем этих признаков на основе фак-
тических данных по своей сути и есть исходная следственная ситуация1

.  

Здесь хотелось бы особо отметить, что особая сложность проведения 
расследования на территории СКФО обуславливается рядом факторов: 
географическими, демографическими, криминогенными и социальными. 

Часть из них мы уже перечислили выше, поэтому, чтобы не повторяться, 
просто напомним, что влияние культурных отличий, многонационально-

сти, родственных связей, сложностей в восприятии правового регулирова-

                                                
1
  Гавло В.К. Следственная ситуация // Следственная ситуация: Сб. науч. тр. М., 1984. 

С. 38. 
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ния и т.д. определяют эффективность расследования наряду с квалифика-
цией следователя. В своем исследовании С.Н. Юсупкадиева указывает, что 

расследование сталкивается с различными препятствиями, обусловленны-

ми национально-географическими особенностями региона, например, 

трудности встречаются при производстве даже осмотра места происше-
ствия, так как из-за отдаленности аулов невозможно найти понятых, люди 

отказываются быть понятыми, не хотят давать показания, порой укрывают 
преступников, обеспечивают им алиби, оказывают воздействие на потер-

певших и свидетелей, не являясь соучастниками деяния1
.  

Следует помнить, что в последние годы в Северо-Кавказском феде-
ральном округе получило распространение экстремистско-религиозное те-
чение ислама, приверженцы которого противопоставляют себя общепри-

нятым нормам морали, нравственности, законопослушного поведения. Они 

пропагандируют активное противодействие правоохранительным органам, 

направленное на воспрепятствование их законной деятельности. Исполь-
зуя национально-религиозную мотивацию и особенности исторически 

сложившегося этнопсихологического характера, содействие правоохрани-

тельным органам они пропагандируют как преступление против нацио-

нальных и религиозных интересов. Говоря об особенностях преступности 

в Чеченской Республике, Ю.З. Заурбеков отмечает, что «регион отличается 
нежеланием или даже отказами очевидцев преступления участвовать в 
уголовном судопроизводстве. Уклонение от дачи правдивых показаний по 

делу связано и с социально-психологическими особенностями отдельных 

слоёв населения…, усилением религиозного воспитания»2
.  

При проверке этих доводов, суды основываясь на том, что все дей-

ствия были выполнены в строгом соответствии с УПК РФ, приходят к вы-

воду, что такие заявления были сделаны с целью дискредитации материа-
лов доследственной проверки, послуживших основанием к возбуждению 

уголовных дел.  

Нетрудно понять, что целью этих заявлений было намерение при-

знать незаконным возбуждение уголовных дел, и как следствие, всех полу-

ченных доказательств – недопустимыми. Подобных примеров достаточно 

много, поэтому умалять значение доследственной проверки сообщений о 

преступлениях недопустимо.  

 

                                                
1
  Юсупкадиева С.Н. Указ. соч. С. 70.  

2
  Заурбеков Ю.З. Региональные особенности преступности в Чеченской республике // 
Российская юстиция. 2006. № 9. С. 55. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА 

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

 

Исследование преступности и ее причин, механизма преступного пове-
дения, личности преступника занимались еще в древности1

, и в настоящее 
время данные категории продолжают изучаться исследователями2

 в целях 
выработки общей теории предупреждения преступлений, в частности терро-

ризма. Понятие «предупреждение преступлений» трактуется в различных ва-
риациях, однако большинство авторов придерживаются точки зрения, кото-

рая определяет предупредительную деятельность органов внутренних дел как 
«совокупность различных взаимосвязанных между собой мер, проводимых 
как государственными органами, так и общественными организациями, 

направленных на то, чтобы предотвратить преступления и устранить причи-

ны, их порождающие»3
. В систему предупреждения преступлений входит 

профилактика преступлений органами внутренних дел, осуществляемая на 
основании ведомственных нормативных актов4

. 

Обзор практики показывает, что основными направлениями деятель-
ности органов внутренних дел по общей профилактике преступлений тер-

рористического характера, являются: 
                                                
1
  См., например: Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. 
Анархисты. М. : ИНФРА-М, 2004.; Тард Г. Преступник и преступление. Сравни-

тельная преступность. Преступление толпы. М. : ИНФРА-М, 2004. 
2
  См., например: Алексеев А.И. Преступления, связанные с политическим и религиоз-
ным экстремизмом // Проблемы борьбы с терроризмом: материалы научно-

практической конференции. М. : Институт международного права и экономики               

им. А.С. Грибоедова, 2000.; Антонян Ю.М., Смирнов В.В. Терроризм сегодня. М. : 

ВНИИ МВД России, 2000. 
3
  Криминология. М. : Юридическая литература, 1968. С. 167. 

4
  Аккаева Х.А. Правовые основы борьбы органов внутренних дел с преступлениями 

террористического характера // Теория и практика общественного развития. 2016.           

№ 3. С. 100–102. 
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– обеспечение субъектов, ответственных за устранение криминоген-

ных факторов (государственных органов власти и управления, хозяйству-
ющих и иных субъектов), совокупностью криминологической информации 

о причинах и условиях, способствующих совершению этих преступлений, 

и внесение предложений о мерах по их устранению; 

– привлечение средств массовой информации (радио, печать, теле-
видение) в целях систематического обращение к гражданам по вопросам 

профилактики преступлений террористической направленности1
; 

– привлечение различных групп населения к предупредительным 

мерам террористических проявлений по месту их жительства путем регу-
лярных выступления перед ними;  

– разработка и распространение наглядной агитации среди населе-
ния, методом изготовления листовок-памяток о порядке действий при об-

наружении подозрительных предметов и лиц2
;  

– усиление патрулирования в наиболее криминогенных участках об-

служиваемой территории: улицах, дворах жилых массивах, местах посто-

янного и временного скопления населения, автомототранспорта; 
– обеспечение мер защиты граждан от возможных террористических 

атак в местах проведения массовых: спортивных, зрелищных и культурных 

мероприятий; 

–  проведение мероприятий, направленных на выявление: лиц, нару-
шающих паспортный режим, объектов, не соблюдающих соответствующие 
режимные мероприятия; пресечение незаконного оборота оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств путем целевых рейдов и опе-
раций.  

Общая профилактика органами внутренних дел преступлений терро-

ристического характера включает также инициирование. Оно осуществля-
ется, в частности, путем внесения представлений по техническому и физи-

ческому укреплению различных объектов, которые могут быть использо-

ваны террористами в качестве мишени, по поддержанию должного поряд-

ка в пропускной системе. Эффективными являются предварительно со-

зданные условия, способствующие быстрому обнаружению преступлений 

с помощью сигнализирующих и контролирующих приборов и средств, ко-

торые в силу своей наглядности усиливают предупредительное воздей-

ствие на лиц, склонных к совершению террористических акций. 

Для решения этой задачи, на наш взгляд, целесообразно было бы 

внедрить в практику работы паспортизацию объектов, которые могут 
представлять собой опасность в виде потенциального нападения террори-

                                                
1
  Шамаев А.М. Информационное обеспечение антитеррористической деятельности // 

Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. Т. 7. № 5-2. С. 181–184. 
2
  Гаужаева В.А. Роль органов местного самоуправления в борьбе с террористической 

угрозой на Северном Кавказе // Исторические, философские, политические и юри-

дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 

2014. № 6-1 (44). С. 47–49. 
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стов. Поддержание соответствующего режима (пропускного, технологиче-
ского и т.д.) на этих объектах может быть осуществлено сотрудниками ор-

ганов внутренних дел посредством внесения представлений, иного инфор-

мирования, а так же тесного взаимодействия со службами безопасности 

объекта, внезапных проверок и других форм контроля. 
Большое значение для профилактики террористических актов являются 

предупредительные меры посягательства террористов на должностных лиц и 

предпринимателей, в частности, превентивная охрана этих лиц. Функция ор-

ганов внутренних дел в осуществлении данного направления предупреди-
тельной работы заключается, прежде всего, в лицензировании деятельности 

частных охранных структур, отлаженного взаимного обмена информацией, 

проведении инструктажей сотрудников охранных предприятий, обучении их 
методам выявления признаков подготовки террористического акта в отноше-
нии объекта охраны и тактике пресечения действий террористов. 

Для информационного обеспечения общей профилактики террориз-
ма немаловажно межведомственное взаимодействие органов внутренних 

дел с ФСБ, таможенными и контрольно-надзорными органами; службами 

безопасности предприятий, учреждений и организаций, находящихся на 
обслуживаемом участке1

. 

Общее предупреждение преступлений террористического характера 
включает также оперативное обслуживание объектов, на которых изготавли-

ваются, хранятся либо используются огнестрельное оружие, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства. В связи с чем, как нам представляется, необ-

ходимо осуществление контроля за лицами, имеющими отношение к обороту 
средств вооружения. Главная цель оперативного обслуживания это выявле-
ние (на ранней стадии) недостатков в режиме функционирования объекта и 

устранение их до того, как будет совершено преступление. Для достижения 
данной цели сотрудники органов внутренних дел должны изучать: располо-
жение объекта, отмечая места, наиболее уязвимые для несанкционированно-

го проникновения, либо для выноса (вывоза) с территории объекта оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; лиц, работающих 
на объекте и посещающих его клиентов, партнеров по производственно-
хозяйственной деятельности и т.п. Особое внимание, на наш взгляд, при этом 

нужно обращать на тех граждан, которые скомпрометировали себя соверше-
нием административных правонарушений и преступлений, членством в экс-
тремистских организациях, иным антиобщественным поведением. Следует 
также изучать производственно-технологический процесс оборота оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, выявляя стадии, на 
которых легче всего осуществить хищение; режим функционирования и си-

стему охраны объекта, критически оценивая их эффективность и способность 
предупреждать хищения. 

                                                
1
  См. Предупреждение и раскрытие терроризма : Учебно-методическое пособие для 
сотрудников правоохранительных органов государств – участников СНГ. М. : ВНИИ 

МВД России, 2005. С. 40 
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Значимым в общей профилактике террористических акций является 
и обеспечение защищенности зданий, в которых непосредственно распо-

ложены органы внутренних дел, поскольку уже имели место случаи напа-
дений на них с целью разгрома и завладения оружием1

.  

За последние годы наблюдается тенденция существенного и актив-
ного обновления личного состава подразделений и служб органов внут-
ренних дел. Это обстоятельство требует организации обучения новых со-

трудников навыкам профилактики преступлений террористического ха-
рактера, выявления и изобличения их организаторов и исполнителей.  

В связи с чем, как нам представляется, целесообразно планировать в 
планах работы районных и городских отделов органов внутренних дел и 

обсуждать на ежеквартальных оперативных совещаниях вопрос о состоя-
нии и мерах борьбы с преступлениями террористического характера. 

В сфере пристального внимания органов внутренних дел, в ходе про-

ведения ими профилактической работы, должны находиться объекты воз-
душного транспорта, поскольку, как свидетельствует отечественный и за-
рубежный опыт антитеррористической деятельности, значительное коли-

чество преступлений террористического характера совершается с исполь-
зованием воздушных судов2

. 

Основная задача профилактики воздушного терроризма заключается 
в заблаговременном принятии мер по недопущению проникновения на 
воздушные суда и на другие объекты воздушного транспорта преступни-
ков-террористов, а так же попадания на борт судов веществ и предметов, 
запрещенных для провоза, использование для этих целей средств массовой 

информации3
. 

Для этого требуется осуществление комплекса режимно-охранных 

мероприятий, в частности, необходима разработка и усиление мер по про-

пускному и внутриобъектному режиму, обеспечивающему недоступность 
судов и мест их стоянки для посторонних лиц. Целесообразно и укрепле-
ние мер охраны общественного порядка на аэровокзалах, привокзальных 

площадях, выражающихся в совершенствовании организации досмотра 
авиапассажиров, ручной клади и багажа.  

Одной из эффективных форм общего предупреждения терроризма 
органами внутренних дел являются комплексные профилактические опе-
рации, направленные на выявление криминогенных объектов и лиц, пред-

ставляющих оперативный интерес для отражения нападений террористов 

                                                
1  Столица Кабардино-Балкарии подверглась нападению боевиков 13 октября 2005 го-

да. В результате нападения на здание ОВД погибли 45 человек (девять мирных 

граждан и 36 сотрудников правоохранительных органов), скончались в больнице 
еще два человека (мирные граждане), были ранены порядка 100 человек (в том числе 
85 сотрудников правоохранительных органов).  

2
  См. Терроризм и безопасность на транспорте в России / Под ред. доктора юридиче-
ских наук В.Н. Лопатина. СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2004.  

3
  Бураева Л.А. Терроризм и электронные медиа // Новое слово в науке: перспективы 

развития. 2016. № 2 (8). С. 283–284. 
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на атомные и тепловые электростанции и другие особо важные охраняе-
мые объекты. Такие операции проводятся по заранее разработанным пла-
нам и под различными кодовыми наименованиями. Обобщение опыта ор-
ганов внутренних дел областей Центрального Черноземья, где уже оконче-
но пять этапов данной операции, показывает, что в ходе ее проведения вы-

являются и пресекаются многие общеуголовные преступления, которые 
могут быть элементом подготовки к совершению террористических акций 

(хищение, незаконное приобретение огнестрельного оружия1
, взрывчатых, 

токсичных, радиоактивных и других веществ; угрозы убийством; уничто-
жение имущества); выявляются лица, от которых можно ожидать совер-

шения преступлений террористического характера. При этом организация 
работы строиться с учетом особенностей конкретного региона. 

Операция проводится с привлечением сотрудников всех служб и 

подразделений ОВД и нередко с участием военнослужащих и сотрудников 
ФСБ РФ. 

На подготовительном этапе организуются оперативные штабы и ра-
бочие группы по контролю за проведением комплексных мероприятий, 

налаживается взаимодействие с органами власти и управления, исправи-

тельными учреждениями, подразделениями гражданской обороны и мини-

стерства по чрезвычайным ситуациям.  

На подготовительной стадии и в период проведения операции особое 
внимание уделяется боевой готовности подразделений. Проводятся такти-

ческие учения по отработке действий личного состава по пресечению тер-

рористических актов, обнаружению взрывных устройств.  
С начала операции личный состав переводится на 12-ти часовой режим 

работы. Плотность патрульно-постовых нарядов увеличивается на 25 %, уси-

ливаются наряды на блокпостах дорожно-патрульной службы ГИБДД и по-

стах по охране особо важных объектов. Устанавливается круглосуточное де-
журство руководящего состава, усиливаются штатные и создаются резервные 
следственно-оперативные группы. 

В целом, адекватность общепрофилактического воздействия на состоя-
ние преступности достигается концентрацией сил и средств на наиболее уяз-
вимых участках работы, определяемых на основе систематического анализа 
оперативной обстановки и прогностической оценки развития ситуации. 

Таким образом, успех в предупреждении органами внутренних дел 

террористических актов может быть достигнут при условии организации 

четкого взаимодействия и распределения функций с другими правоохра-
нительными органами, государственными и общественными институтами, 

хозяйствующими субъектами. В целом, обеспечение эффективности пре-
дупреждения терроризма связано с комплексным разрешением проблем 

жизнедеятельности широких слоев населения. 
                                                
1  Карданов Р.Р. Источники и каналы поступления огнестрельного оружия в северо-

кавказский федеральный округ. Методика их выявления и пресечения // Доклады 

Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. 2015. Т. 17. № 2. С. 98–103. 
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Индивидуальное предупреждение органами внутренних дел пре-
ступлений террористического характера состоит из двух основных относи-

тельно самостоятельных стадий:  
– выявление лиц, организаций и групп, от которых можно ожидать 

совершения террористических акций;  

– осуществление предупредительных мер.  
Каждая стадия подразделяется, в свою очередь, на несколько этапов.  
На стадии выявления проводятся информационный поиск, регистра-

ция и изучение объектов, требующих предупредительного вмешательства, 
создаются информационные предпосылки для эффективного осуществле-
ния предупредительной деятельности.  

Первый этап информационного обеспечения индивидуального преду-
преждения преступлений террористического характера заключается в анали-

зе складывающейся оперативной обстановки в районе, городе, области.  

В России терроризм связан, прежде всего, с деятельностью внутрен-
них и международных сепаратистов, ударной силой которых выступают 
религиозные фанаты из числа лиц, придерживающихся идеологии крайне 
экстремистского течения ислама – ваххабизма, не имеющего, по существу, 
ничего общего с подлинным исламом. Поэтому в процессе профилактиче-
ских мероприятий основное внимание должно быть уделено установлению 

наличия и степени распространенности на территории обслуживания этни-

ческих групп экстремистского толка, их качественный и количественный 
состав, возможные объекты преступных посягательств. Это позволяет 
осуществить целенаправленный поиск лиц, девиантных по отношению к 

совершению террористических актов, в целях осуществления в отношении 
них мер индивидуального предупреждения. 

На следующем, – втором этапе, определяются источники оповеще-
ния и осуществляется сбор информации о таких группах и их участниках. 
Задача данного этапа состоит в том, чтобы вычленить из всех этнических 

групп тех, которые обладают криминологически значимыми свойствами, 

позволяющими с высокой степенью вероятности судить о возможности со-
вершения ими террористических акций.  

Источники информации о подобных группах многообразны. К ним, в 
частности, относятся: профилактические, оперативно-розыскные, оператив-
но-справочные, криминалистические, регистрационные учеты органов внут-
ренних дел, материалы дел уголовного и административного производства, 
заявления и сообщения граждан, должностных лиц конкретных предприятий, 
учреждений и организаций. Весьма важным источником информации явля-
ются и сами члены этнических групп, с которыми установлен контакт.  

На практике опробированы такие методы сбора сведений об объек-
тах предупреждения, как: наблюдение, беседа, опрос, изучение докумен-

тов, проведение целевых рейдов и операций. Они осуществляются как раз-
дельно, так и комбинированно. Выбор последовательности их осуществле-
ния диктуется задачами отдельных этапов предупредительной деятельно-

сти и в целом сложившейся ситуацией.  
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На третьем этапе проводится углубленное детальное изучение выяв-
ленной по указанным группам информации. С криминологических позиций 
изучаются тип группы; её количественно-качественный состав; обстоятель-
ства и цели возникновения группы; стимулы, побуждающие ее членов к сов-
местному общению; наличие и тип лидера; внутригрупповые нормы обще-
ния; уровень сплоченности группы; ближайшие ее цели; индивидуальные 
особенности каждого участника. На этом же этапе исследуется вопрос о 
наличии правовых оснований для постановки группы в целом или отдельных 
ее участников на профилактический или оперативно-профилактический учет.  

Последующая стадия индивидуального предупреждения состоит в 
непосредственном осуществлении мероприятий по профилактике, предот-
вращение замышляемых и подготавливаемых и пресечение начатых груп-
пой преступлений террористического характера. 
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УГОЛОВНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА В ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО  

КАК ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОВОВГО НИГИЛИЗМА 
 

 
Защита прав законопослушного лица – это одна из важнейших пре-

рогатив любого правового государства. Отсутствие данной функции, либо 
недобросовестное, непрофессиональное выполнение своих должностных 
обязанностей представителями власти в данной сфере негативно сказыва-
ется на сознании всех лиц находящихся на его территории. Как сами по-
терпевшие, так и все те, кто, так или иначе, контактирует с потерпевшими, 
ориентируются на то, как представители власти, в первую очередь законо-
дательной власти, а также исполнительной власти и правоохранительных 
органов проводят уголовную и административную политику по защите лиц 
пострадавших от противоправных деяний. 

Последствия правового нигилизма в этой области со стороны власти 
могут привести к самым тяжким последствиям, вплоть до таких, которые 
произошли в начале 2014 года и продолжаются по настоящее время в та-
ком государстве, как Украина. 

Отсутствие у ряда правоохранительных органов таких процессуаль-
ных полномочий, как возбуждение уголовного дела, отсутствие у них пра-
ва осуществлять оперативно-розыскную деятельность, невозможность от-
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правлять незаконных мигрантов за пределы России в те государства, отку-
да они прибыли, за счет этих государств из-за соответствующих пробелов 
в законодательстве, создает благоприятную обстановку для формирования 
экстремистского сознания с националистическим уклоном, приближенным 
к фашистскому, у ряда молодежи. Тем более, когда среди граждан России, 
в первую очередь славянского населения появляются жертвы, виновника-
ми чего являются мигранты не славянского происхождения, что в свою 
очередь, если правоохранители бездействуют, время от времени провоци-
рует молодежь к радикальным действиям. Например, события на Манеж-
ной площади, когда был убит фанат после футбольного матча или убий-
ство молодого человека одним из незаконных мигрантов, работавшим на 
плодоовощной базе в г. Москве. Либо перестрелку между ОПГ, сформиро-
вавшихся из незаконных мигрантов и местного ОПГ, как это было на Хо-
ванском кладбище в г. Москве 14 мая 2016г. Это если брать в масштабе, 
имеющем резонансные последствия на национальной почве. 

Не меньший резонанс был в части бездействия и коррупции со сто-

роны представителей власти с семейством Цапков в станице Кущевской 

Краснодарского края. 
Попытаемся рассмотреть, как та или иная ветвь власти способна 

формировать либо правовой нигилизм, либо настоящее правосознание 
среди населения. 

Так, на наш взгляд, очень важную существенную роль в первую оче-
редь здесь играют законодатели. 

В советское время в 60-х годах в связи с большим всплеском хули-

ганства было предусмотрено, что лицо, неоднократно в течение года при-
влекавшееся к административной ответственности за мелкое хулиганство, 

автоматически привлекалось по ст. 206 УК РФ «Хулиганство». 

Причем в последней редакции в ч. 1 говорилось: «Хулиганство, то есть 
умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выра-
жающие явное неуважение к обществу, – наказывается лишением свободы на 
срок до одного года или исправительными работами на тот же срок, или 
штрафом до двух минимальных месячных размеров оплаты труда», а в ч. 2 – 

«Злостное хулиганство, то есть те же действия, отличающиеся по своему со-
держанию исключительным цинизмом или особой дерзостью, либо связан-
ные с сопротивлением представителю власти или представителю обществен-

ности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, или 

иным гражданам, пресекающим хулиганские действия, а равно совершенные 
лицом, ранее судимым за хулиганство, – наказывается лишением свободы на 
срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет».  

Увы, в ныне действующей ст. 213 УК РФ «Хулиганство» подобные ча-
сти отсутствуют, поэтому в настоящее время авто-мотохулиганы безнаказан-

но разъезжают по жилому сектору, особенно в ночное время с ревущими мо-
торами со сваезабивающими агрессивно-одибиливающими звуками, которые 
язык не поворачивается назвать музыкой, мешая законопослушным гражда-
нам полноценно отдыхать. Особенно в этом преуспели байкеры с очень сим-
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воличным для себя названием – «Ночные волки». При этом законопослуш-

ных граждан фактически никто не защищает от воя ревущих байков «Ночных 
волков». Статья Уголовного кодекса РФ «Истязание» не предусматривает, 
что истязание возможно не только при непосредственном контакте преступ-

ника с жертвой, но путем различных звуков. А потом граждане поджигают 
эти транспортные средства, вооружаются битами, травматическим оружием и 
самостоятельно начинают защищать свой покой, либо мстить им на дорогах, 
во время движения, периодически их сбивая, юридическим языком говоря, 
заниматься самосудом. По ныне действующему уголовному законодатель-
ству этих авто-мотовладельцев можно в лучшем случае привлечь за наруше-
ние местных законов «О тишине». Парадокс, но на федеральном уровне тако-

го закона до сих пор нет! Но интересный вопрос, а сколько было привлечено 
за это к административной ответственности. Судя по тому, что данные дея-
ния продолжаются, никто из правонарушителей к административной ответ-
ственности за это не привлекался, а если и привлекался, то только в качестве 
предупреждения. Более того, многие руководители местных подразделений 

ОВД, не установив звукозаписывающих видеокамер на оживленных маги-

стралях в жилом секторе, резко сократили штат сотрудников, которые могли 
бы предотвращать подобные деяния, защищая, таким образом, покой законо-

послушных граждан. Так, например, в г. Новороссийске, на проспекте Лени-

на, где, жилые дома расположены от самого проспекта на расстоянии меньше 
10 м, отсутствует стационарный пост ГАИ и байкеры каждую ночь не дают 
спать жильцам, чьи окна выходят оживленную улицу. Аналогичная проблема 
с байкерами существует всюду, где имеются байк-клубы. 

К сожалению, в ст. 42 УПК РФ не сказано, что не должен являться по-

терпевшим тот, кто своим противоправным действием спровоцировал в от-
ношение себя реакцию, направленную на пресечение этих действий любыми 

способами не опасными для окружающих законопослушных граждан. Что в 
свою очередь, сковывает возможность себя защитить от подобных деяний. 

Более того, на законодательном уровне, сотрудники ГИБД (ГАИ) не имеют 
права применять в отношении мотонарушителей спецсредства, такие как 
лента «Диана», что бы остановить подобных нарушителей, если они не реа-
гируют на требование сотрудника остановиться. А ведь раньше это можно 

было делать на основании п. 8, ст. 14 «Закона о милиции». 

 Законодательно не запрещено перекрывать проезжую часть другими 

транспортными средствами в целях пресечения противоправных деяний на 
проезжей части, однако какой сотрудник рискнет принять подобное реше-
ние? Где гарантия, что он в лучшем случае не будет наказан в дисципли-

нарном порядке в виде выговора за это? В медицинской науке мужчина 
желающий иметь интимную связь с женщиной, но не имеющий для этого 

физиологической возможности называется «импотент», значит получается 
наши законодатели своими законами формируют из правоприменителей 

профессиональных импотентов, укрепляя правовой нигилизм со стороны 

ряда граждан, в первую очередь со стороны членов байк-клубов. 
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Административное законодательство является по сути профилакти-

рующим средством в отношении ряда преступлений, если оно использует-
ся в отношении лица впервые совершившего проступок, особенно когда 
оно применяется, что называется «по горячим следам». Однако статья 20.1. 

КоАП РФ «Мелкое хулиганство» предусматривает, что  
«1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензур-

ной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к 

гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, 
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти 

минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок 

до пятнадцати суток», т.е. получается, что если лицо нарушает обществен-
ный порядок, выражающийся в явном неуважении к обществу, но без не-
цензурной брани в общественных местах, то это не образует состав адми-

нистративного проступка, байкер на ревущем мотоцикле, если не сопро-
вождает вой двигателя своего мотоцикла нецензурной бранью1

, перед за-
коном не является мелким хулиганом.  

Самое парадоксальное, что ни одна официальная статистика не от-
ражает, сколько фиксируется правонарушений совершаемых мотовладель-
цами, так называемыми байкерами, как будто население не обращается ни-

куда на эти правонарушения. Как будто ни одного рапорта со стороны со-

трудника ДПС не было, о том, что байкеры злостно нарушают как ст. 12.9, 
12.28 КоАП РФ, ст. 3.3 Закона Краснодарского края «О тишине» и анало-

гичные статьи подобного закона других субъектов Российской Федерации, 

так и о игнорировании мотовлавдельцами п. 2.4 Правил дорожного движе-
ния, когда сотрудник полиции пытается остановить байкера, п. 10.2. тех же 
ПДД. Т.е. невольно напрашивается вывод, что пока мотовладельцы сами 

себя не снимут как они нарушают законодательство и покой законопо-
слушных граждан, нецензурно не высмеют сотрудников ГИБДД за их без-
действие, как это делают «зацеперы» на электричках, а также, как это сде-
лал сын вице-президента «ЛУКойла» Руслан Шамсуаров со своими друзь-
ями в Москве в мае 2016 г., либо кто-то не выдержит в состоянии, дове-
денном до психоза, и не расстреляет одного или несколько любителей ли-

хой с воем езды, мотовладельцы будут вести себя безнаказанно.  
Закрывая заседание президиума Госсовета по вопросам безопасности 

дорожного движения 4 марта 2016г. в Ярославле, В. Путин подвел итоги 

встречи. Поблагодарив рабочую группу Госсовета, Президент призвал к 
самому серьезному отношению к «дорожному вопросу». Глава государства 
выразил надежду на то, что все продуктивные предложения, высказанные 
в ходе дискуссии, будут реализованы на практике. 

«Но если мы хотим, чтобы эта задача, безусловно важнейшая, реша-
лась, то нельзя этого делать от случая к случаю, от одного совещания к 
другому совещанию. Это должно быть предметом нашей постоянной рабо-

                                                
1
  А если и сопровождает, то ведь это все равно никто из-за рева двигателя не слышит. 
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ты и постоянного внимания и федеральных органов власти, и муниципаль-
ных, и региональных, и, конечно, общественности. Я вас всех призывают к 
такой солидарной ответственной работе», – резюмировал В. Путин1

. 
Отсутствие четкого, эффективного законодательства, законопослуш-

ных граждан доводит психически, также до правового нигилизма, выра-
жающегося в самосуде. Так, например, в Москве один гражданин не вы-
держал и застрелил из охотничьего ружья девушку – зазывалу находящей-
ся рядом с жилым домом коммерческой структуры, которая почти кругло-
суточно, без выходных дней в мегафон зазывала клиентов. Мужчину осу-
дили за умышленное убийство. Хотя весь дом благодарен этому мужчине, 
потому что наконец-то наступил покой2

. 
Это то, что касается законодательных органов власти. Однако и на 

исполнительных органах власти также лежит не малая ответственность. 
В Абхазии вначале июля 2016 г. население штурмом овладело подсту-

пами МВД Абхазии и добилось отстранения от должности министра, реше-
нием президента Абхазии3

, впоследствии сам министр подал в отставку. 
Причиной послужило злоупотребление им своим служебным положением, 
куда входит и умышленное бездействие по пресечению противоправных дея-
ний. 

 

 

А.А. ГОЛОВИНА, 
 

преподаватель кафедры публичного права,  
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет  

им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 
(г. Новороссийск) 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕРМИНА  

«МОРСКОЕ ПИРАТСТВО» В МЕЖДУНАРОДНОМ  

И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ СТРАН 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 
 

 
Как известно, морское пиратство представляет собой одно из ста-

рейших преступлений международного характера. Однако, несмотря на 
богатую историю существования данного явления и борьбы с ним, пират-
ские нападения на морские суда совершаются достаточно часто и в совре-
менном мире. 

                                                
1
  http://pravorf.org/index.php/news/2050-o-zasedanii-prezidiuma-gossoveta-po-voprosam-

bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya  
2
  Автор данной статьи разговаривал с гражданкой, живущей в этом доме, поэтому ин-

формация о благодарности тому мужчине не голословная, а из первоисточника. 
3
  Слава богу, у президента хватило ума не преследовать граждан, доведенных до отча-
яния бездействием руководителя такого ведомства. 
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Рассматривая проблему распространения морского пиратства с исто-
рической точки зрения, нельзя не отметить, что в разное время данное яв-
ление понималось мировым сообществом неодинаково. Так, к примеру, 
если в средневековье деятельность морских пиратов представляла собой 
неотъемлемую часть торгового мореплавания, то в XIX–XX веках челове-
чество на международном уровне пришло к пониманию необходимости 
выработки справедливо жестких мер противодействия данному опасному 
деянию. Кроме того истории известно немало терминов, которыми обозна-
чали морское пиратство и самих пиратов (например, в средние века их 
именовали каперами, флибустьерами, корсарами, буканьерами и так да-
лее). При этом до XIX века законодательного определения термина «мор-
ское пиратство» как на международном уровне, так и на уровне законода-
тельств отдельных государств выработано не было. 

В 1926 году Лигой Наций был разработан проект международной кон-
венции, которая была направлена на урегулирование отношений, связанных с 
противодействием актам морского пиратства. Однако данный проект не был 
одобрен государствами в основном из-за мнения о том, что морское пират-
ство в данный период времени перестало иметь глобальный характер и, та-
ким образом, утратило свою общественную опасность1

. 
Впервые определение термина «морское пиратство» было законода-

тельно закреплено в 1958 году в Конвенции Организации Объединенных 
Наций об открытом море, положения которой раскрывают в том числе и 
признаки данного преступного деяния. 

Согласно статье 15 данной Конвенции морским пиратством является: 
«1) любой неправомерный акт насилия, задержания или грабежа, со-

вершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо 
частновладельческого судна или частновладельческого летательного аппа-
рата и направленный 

a)   в открытом море против какого-либо другого судна или летатель-
ного аппарата или против лиц или имущества, находящихся на их борту, 

b)  против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или 
имущества в месте, находящемся за пределами юрисдикции какого бы то 
ни было государства; 

2)  любой акт добровольного участия в использовании какого-либо 
судна или летательного аппарата, если тот, кто этот акт совершает, знает 
обстоятельства, в силу которых это судно или этот летательный аппарат 
являются пиратским судном или пиратским летательным аппаратом, 

3)  любое действие, являющееся подстрекательством или сознатель-
ным содействием совершению действия, предусматриваемого в пунктах 1 
или 2 настоящей статьи»

2
. 

                                                
1
  Литвяк Л.Г., Рзун Л.Г. Проблемы определения термина «морское пиратство» в со-
временном законодательстве // Научный журнал «Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки». Выпуск № 9, 2014. URL :  http://online-
science.ru/userfiles/file/9i3or4lvz1ygpv7a9fufl1asrx0s11hm.pdf  

2
  Конвенция Организации Объединенных Наций об открытом море. Заключена в               
г. Женева 29.04.1958 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXII. М., 1967. С. 222–232. 
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Позднее, в 1982 году, в Конвенцию Организации Объединенных Наций 

по морскому праву было включено практически идентичное понятие рас-
сматриваемого термина. При этом обе Конвенции закрепили положения, в 
том числе, и о критериях признания пиратскими судов и летательных ап-

паратов, а также о порядке захвата пиратского транспортного средства. 
Однако необходимо понимать, что вышеуказанными Конвенциями 

были заложены исключительно основы для противодействия морскому 

пиратству в пределах открытого моря. Более детальный механизм реализа-
ции данной деятельности должен найти свое дальнейшее развитие в наци-
ональных уголовном и уголовно-процессуальном законодательствах стран 

современного мира. Таким образом, меры по противодействию морскому 

пиратству должны вырабатываться как на международном уровне, так и на 
уровне отдельно взятых государств. 

Важно отметить, что законодательства большинство стран совре-
менного мира (таких как, например, Великобритания, Грузия, Израиль, Ка-
захстан, Мексика, Молдова, Российская Федерация, США, Таджикистан, 

Украина и так далее) содержат нормы, признающие акты морского пират-
ства преступными. В то же время по состоянию на сегодняшний день все 
еще существует достаточное количество государств, законодательства ко-

торых не содержит подобных положений. Так морское пиратство не счита-
ется преступлением, например, в Австрии, Бельгии, Швеции, Японии и ря-
де других стран. По нашему мнению в целях более эффективного правово-
го регулирования борьбы с рассматриваемым явлением важно рассмотреть 
возможность признания морского пиратства в качестве преступления в та-
ких государствах с последующим внесением соответствующих поправок в 
их уголовные законодательства. 

Однако отсутствие правового закрепления уголовной ответственно-

сти за совершение пиратских нападений в законодательствах указанных 
государствах не является единственной проблемой. Важно отметить также 
и то, что в правовых актах стран, криминализировавших морское пират-
ство, правовая природа данного деяния отражен по-разному, то есть сам 
термин «морское пиратство» в таких государствах понимается неодинако-

во, характеризуется различными признаками и по-разному толкуется. 
Большая часть государств, учитывая международный характер пи-

ратства, относят данное деяние к преступлениям против международного 

правопорядка. Так, например, Уголовный Кодекс Украины в ст.446 опре-
деляет пиратство, как «использование с целью получения материального 
вознаграждения или иной личной выгоды вооруженного или невооружен-

ного судна для захвата другого морского или речного судна, применение 
насилия, ограбления или иных враждебных действий в отношении экипажа 
или пассажиров такого судна»1

. 

                                                
1
  Уголовный кодекс Украины от 05.04.20101 № 2341-III (в ред. от 01.05.2016) / Офи-

циальный веб-портал Верховной Рады Украины. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/ 

laws/show/2341-14/page  
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Также часто встречается отнесение данного деяния к преступлениям 
против общественной безопасности (например, ст. 227 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). Кроме того ряд государств относит морское пи-
ратство к преступлениям против собственности, преступлениям против 
безопасности транспорта и так далее. 

Таким образом, можно утверждать, что в современном мире до 
настоящего времени не сложилось единого понимания природы морского 
пиратства, так как уголовное законодательства каждого отдельно взятого 
государства по-разному определяет объект данного преступления, что в 
свою очередь создает трудности для правоприменителя. 

Важно также обратить внимание и на то, что нормы уголовного права 
таких стран содержат отличные друг от друга объективные признаки морско-
го пиратства. Зачастую, например, диспозиции статей, предусматривающие 
уголовную ответственность за совершение пиратских нападений, не содер-
жат территориальный признак данного деяния, которое, согласно нормам 
международного права, рассмотренным выше, совершается в пределах от-
крытого моря, то есть вне юрисдикции какого бы то ни было государства. 

Основываясь на вышеизложенном, необходимо сделать вывод о том, 
что национальные законодательства государств современного мира харак-
теризуются неодинаковым пониманием правовой природы морского пи-
ратства. Принимая во внимание международный характер морского пират-
ства, необходимо понимать, что сложившаяся ситуация влечет за собой 
ряд трудностей для правоприменителя при решении вопроса о привлече-
нии пиратов к уголовной ответственности, квалификации их деяний и 
назначении им наказания. В этой связи, по нашему мнению, важно осу-
ществлять работу по приведению национальных законодательств в рас-
сматриваемой области к единообразию, как с нормами международного 
права, так и между собой в целях дальнейшего повышения эффективности 
борьбы с актами морского пиратства. 

 

 

Е.В. ГРИБАНОВ, 
 

кандидат юридических наук, доцент, 
начальник кафедры теории и истории права и государства, 

Краснодарский университет МВД России, 
(г. Краснодар) 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ КАК ОСОБЫЙ 

ВИД ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВА 
 

 

Правоохранительная деятельность государства может быть пред-
ставлена в качестве двух взаимосвязанных компонентов. Первый из них 
образует традиционную форму правоохранительной деятельности, содер-
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жанием которой выступает репрессия государства, реализуемая в том или 
ином виде юридической ответственности. Второй компонент представлен 
в правоохранительной практике предупредительной составляющей, реали-
зуемый на этапе, предшествующем правонарушающему поведению. 

Юридическая ответственность в традиционных репрессивных формах 
претворяется в жизнь разветвленным государственным аппаратом, содержа-
ние которого требует значительных финансовых ресурсов. Этот сложный и 
дорогостоящий механизм периодически дает сбои, фиксируя высокий уро-
вень ущерба от правонарушений, их рецидива и латентной составляющей. По 
данным МВД России в 2015 году от преступных посягательств погибло             
32,9 тыс. человек, здоровью 48,8 тыс. человек причинен тяжкий вред, мате-
риальный ущерб от преступлений составил 436,49 млрд рублей1

. 
Реакция правоохранительной системы объективно опаздывает, ниве-

лируя значение принципа неотвратимости юридической ответственности. 
Часто вред, причиненный правонарушением, загладить невозможно, а 
причины и условия правонарушений не устраняются, лишь снижаются их 
негативные последствия. 

Такая ситуация явно демонстрирует кризис современной правоохра-
нительной деятельности, ее оторванность от существующих угроз2

, их 
массовости и степени опасности.  

Профилактика правонарушений представляет собой иной формат 
правоохранительной деятельности. Успешная реализация подобного сце-
нария позволяет существенно сэкономить государственную репрессию и 
минимизировать ее негативный потенциал, защитить потенциальную 
жертву и общественные отношения от правонарушений, воздействовать на 
причинный комплекс негативных социальных явлений. 

Однако, современная правоохранительная практика все более ди-
станцируется от профилактической деятельности. Это обусловлено ком-
плексом как объективных, так и субъективных причин. Объективные при-
чины вызваны отсутствием обоснованных критериев оценки эффективно-
сти мер профилактики и контроля правонарушений, профессиональной де-
ятельности лиц ее осуществляющих; отставленным во времени положи-
тельным эффектом, нормативной и организационной неопределенностью 
форм и методов профилактической работы, проблемами кадрового и ре-
сурсного обеспечения профилактической деятельности. Субъективные 
причины лежат в плоскости излишнего консерватизма и инертности пра-
воохранительной системы, не допускающей изменений устоявшихся сте-
реотипов организации правоохранительной деятельности3

. 

                                                
1
  См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года. URL : 

https://mvd.ru/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf  
2
  См.: Лебедев С.Я., Лапин А.А. Стратегические направления деятельности органов 
внутренних дел по обеспечению криминологической безопасности // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные науки. 2015. № 4. С. 142–147. 

3
  См.: Симоненко А.В., Грибанов Е.В. Культура противодействия преступности в дея-
тельности органов внутренних дел // Вестник Московского университета МВД Рос-
сии. 2015. № 4. С. 121–122. 
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Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России 4 марта 
2015 года, Президент России В.В. Путин отметил: «Необходимо … особый 

акцент сделать на профилактических мероприятиях… Очевидно, что необ-

ходимы новые подходы к превентивным, профилактическим мерам…»
1
.  

Министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев, в ходе своего вы-

ступления, в качестве приоритетных направлений предупредительной дея-
тельности органов внутренних дел отметил: профилактическую работу с 
лицами, склонными к совершению правонарушений; профилактику право-

нарушений на бытовой почве, в общественных местах и в жилом секторе; 
профилактику правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних и ряд других аспектов2

. 

10 июня 2016 года принят ФЗ «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации», который впервые на уровне феде-
рального законодательства определил правовую основу профилактической 

деятельности, общие правила ее функционирования, основные принципы, 

направления, виды профилактики правонарушений, формы профилактиче-
ского воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов профилакти-

ки правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений. 

Вместе с тем, рассматриваемый нормативный правовой акт носит во 

многом рамочный характер, т.к. не предусматривает процессуального ме-
ханизма правоохранительной деятельности в этой сфере. Профилактика 
правонарушений рассматривается в данном законе как совокупность раз-
личного рода мер, а не как самостоятельная форма правоохранительной 

деятельности государства. 
Сегодня требует решения проблема кадрового и ресурсного обеспе-

чения профилактики правонарушений. Здесь следует сказать об отсутствии 

специализированных подразделений в структуре правоохранительных ор-

ганов, узко профильных образовательных программ по подготовке соот-
ветствующих специалистов в ведомственных вузах. Действующие образо-

вательные стандарты, определяющие направленность подготовки специа-
листов для правоохранительной сферы, не в полной мере представлены 

образовательными компонентами, ориентированными на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций организации профилакти-

ческой деятельности, правового воспитания и просвещения населения. 
Формируемые же компетенции специалистов, в рамках действующих об-

разовательных программ, чаще всего не находят своего применения в 
практической деятельности правоохранительных органов.  

Образовательная система обеспечивает потребности практики, в кото-

рой часто не находится места профилактической и правовоспитательной ра-
боте, что естественно негативно отражается на формировании у обучающих-
                                                
1
  Выступление Президента России В.В. Путина на расширенном заседании коллегии 

МВД. URL : http://www.kremlin.ru/events/president/news/47776  
2
  См.: Текст официального выступления В.А. Колокольцева на расширенном заседа-
нии коллегии МВД России. URL : https://mvd.ru/document/3172398  
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ся практико-ориентированных компетенций. Толчком к качественному со-

вершенствованию системы подготовки правоохранительных кадров должна 
стать иного порядка востребованность правоохранительными органами про-
филактической и правовоспитательной деятельности. Итоги проведенного 

нами эмпирического исследования наглядно иллюстрируют поднятую про-
блему. Его основу составили результаты интервьюирования респондентов из 
числа участковых уполномоченных полиции и сотрудников подразделений 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в количестве 280 че-
ловек, представляющих 24 региона России. Объект выборки был определен 
не случайно. Профилактическая составляющая в объеме служебных полно-

мочий наших респондентов имеет наибольший удельный вес по сравнению с 
полномочиями сотрудников иных подразделений полиции. 

Долю работы по правовому воспитанию и просвещению населения, 
профилактике правонарушений в своей правоохранительной практике 
опрошенные специалисты оценили не более чем в 10–15 %. Большинство 
опрошенных респондентов имели достаточно поверхностное представле-
ние о формах и методах правового воспитания и просвещения, профилак-
тики правонарушений (более 80 %).  

Данные проведённого опроса наглядно показывают значительный 

разрыв между требованиями закона, задачами руководства страны, ведом-

ства и существующей правоохранительной практикой. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что профилактику правонару-
шений следует рассматривать как особый вид правоохранительной деятель-
ности, существующий наряду с административно-правовой (процессуаль-
ной), уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной, экспертно-
криминалистической, уголовно-исполнительной и другими формами дея-
тельности государства в правоохранительной сфере. Содержание этой дея-
тельности составляет недопущение правонарушений путем выявления, 
устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способ-

ствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц 

с противоправным поведением или лиц, от которых можно его ожидать. 
В отличие от мер карательной направленности, профилактика право-

нарушений остается не в полной мере востребованной современной право-

охранительной системой. Серьезным недостатком современной право-
охранительной деятельности является игнорирование требований и дости-

жений правовой науки. Принимаемые решения в этой сфере не всегда 
имеют должное научное обоснование.  

Очевидно, что наука не способна совершенствовать исчерпавшие се-
бя, тупиковые и слабоэффективные формы правоохранительной деятель-
ности. Лишь качественные изменения существующей парадигмы органи-
зации и деятельности правоохранительной системы позволят внедрить 
накопленный наукой опыт и использовать ее новейшие достижения. В 

плоскости управленческих и организационных решений лежит и вопрос 
построения механизма внедрения научных достижений в практику профи-

лактики правонарушений. 
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Обозначенные проблемы не являются фатальными. Достаточно об-

ратиться к отечественному и зарубежному опыту, чтобы понять наличие 
реальных возможностей построения эффективной системы внедрения ре-
зультатов научных исследований в правоохранительную практику1

. 

На сегодняшний день отечественной и мировой наукой накоплен 

объем знаний достаточный для качественного скачка в преобразовании 

практической деятельности правоохранительных органов, нахождению ба-
ланса между реализацией карательной и профилактической функций. Во 

многом это потребует ломки устоявшихся стереотипов организации право-

охранительной деятельности, внедрения новых технологий, методов, 
средств, научных достижений. 

 

 

А.А. ДМИТРИЕВА, 
 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет) 

(г. Челябинск) 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ  

ПРИГОВОРА ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

 

Правовое регулирование стадии исполнения приговора регламентиро-
вано в гл.47 «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-
занных с исполнением приговора». Особенность этого этапа уголовного су-
допроизводства состоит в том, что в этот период уголовно-процессуальные 
правоотношения возникают только при наличии определенных условий, в 
основном исполнение приговора урегулировано нормами уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации. Вместе с тем 

проблемы совершенствования норм УПК в этой стадии еще остаются2
. 

Безопасные условия участия в уголовном деле исследованы с пози-

ций государственной защиты3
, обеспечения безопасности лиц, содейству-

                                                
1
  См.: Симоненко А.В., Грибанов Е.В. Культура противодействия преступности в дея-
тельности органов внутренних дел. С. 123–124. 

2
  См., напр.: Неретин Н.Н. К вопросу об ошибках, допускаемых судом при рассмотрении 

уголовных дел и вынесении приговора // Администратор суда. 2016. № 1. С. 33–36; 

Епихин А.Ю. Наложение ареста на имущество как мера обеспечения исполнения при-

говора в виде значительного штрафа // Российский следователь. 2012. № 16. С. 15–20. 
3
  Зайцев О.А. Правовое регулирование и механизмы государственной защиты участ-
ников уголовного судопроизводства в Российской Федерации // Черные дыры в Рос-
сийском законодательстве. 2002. № 1. С. 289. 
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ющих уголовному правосудию1
 и всех участников уголовного процесса2

. 

Кроме того, вопросы безопасности при производстве по уголовному делу 

исследуются с позиций анализа мирового опыта3
 в данной сфере или срав-

нительного сопоставления зарубежного законодательства4
 или законода-

тельства отдельных стран в данной сфере5
. 

Следует иметь в виду, что как следствие противоправного воздей-

ствия на свидетелей или иных участников уголовного судопроизводства и 

изменение ими прежних, данных в ходе предварительного расследования и 

судебного заседания показаний, может влиять на отмену приговора.  
Как показывает судебная практика, обеспечение безопасности участ-

ников уголовного судопроизводства после вступления приговора в законную 

силу, то есть в стадии исполнения приговора, может вызывать определенные 
проблемы. Так, например, Определением Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 30 марта 2009 г. № 12-О09-8 отменен вступивший в законную си-

лу 10 ноября 2008 года приговор Верховного Суда Республики Марий Эл от 
29 августа 2008 года6

. На основании постановления судьи Верховного Суда 
Республики Марий Эл от 23 октября 2008 г. в отношении свидетеля по дан-

ному уголовному делу М. применены меры безопасности в порядке предпи-

саний Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государствен-

ной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства». Постановлением судьи Верховного Суда Республики Марий 

Эл от 11 февраля 2009 г. по ходатайству органа, осуществлявшего защиту 
свидетеля, меры безопасности в отношении М. отменены. 

В кассационной жалобе М. просила отменить постановление судьи и 

продлить меры безопасности до полного устранения обстоятельств, по-

служивших основанием для их применения, сообщив, что после вступле-
ния приговора в законную силу Б. стал угрожать ей расправой, пытался 
повредить ее имущество за то, что она давала показания в отношении него 
                                                
1
  Брусницын Л.В. Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уголов-
ному правосудию: временной и субъектный аспекты // Государство и право. 1996.     

№ 9. С. 76. 
2
  Епихин А.Ю. Безопасность личности как принцип уголовного процесса // Россий-

ский следователь. 2002. № 4. С. 13–17. 
3
  См., напр.: Брусницын Л.В. Теоретико-правовые основы и мировой опыт обеспече-
ния безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию : дисс… докт. юрид. 

наук. М., 2002. 
4
  См., напр.: Епихин А.Ю. Законодательство зарубежных стран, обеспечивающее без-
опасность участников уголовного судопроизводства. Лекция. М-во образования Рос. 
Федерации. Сыктывк. гос.ун-т. Сыктывкар, 2003. 

5
  См., например: Зайцев О.А. Механизмы обеспечения безопасности свидетелей в Со-

единенных Штатах Америки // Международное уголовное право и международная 
юстиция. 2012. № 2. С. 21–23. 

6
  Определение Верховного Суда РФ от 30.03.2009 № 12-О09-8 Отменяя применение 
мер безопасности в отношении свидетеля по уголовному делу, суд учел не все поло-

жения закона, регулирующие использование таких мер // Бюллетень Верховного Су-
да РФ. 2009. № 11. 
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в суде, а 10 февраля 2009 г. повредил принадлежащий ей автомобиль, о 

чем она сообщила в милицию. Это, по мнению М., свидетельствует о том, 

что обстоятельства, послужившие основанием для применения мер без-
опасности, не устранены, а поэтому постановление судьи является неза-
конным и необоснованным. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 30 марта 
2009 г. отменила постановление судьи: отменяя меры безопасности в отно-
шении свидетеля по уголовному делу М., судья сослался в постановлении на 
то, что в связи с вступлением в законную силу оправдательного приговора 
производство по данному уголовному делу окончено и устранены основания 
для дальнейшего применения указанных мер. При таких обстоятельствах по-

становление судьи об отмене мер безопасности в отношении свидетеля М. 
нельзя признать законным и обоснованным, оно как вынесенное с нарушени-

ем уголовно-процессуального закона подлежит отмене, а материалы судебно-
го производства – передаче на новое рассмотрение в тот же суд. 

Этот пример, по нашему мнению, может считаться в определенной 

степени характерным. Обратим внимание на то, что в вышестоящую су-
дебную инстанцию обратилось само защищаемое лицо, меры безопасности 
в отношении которого были отменены, по его мнению, незаконно. Счита-
ем, что в подобной ситуации такая инициатива должна быть у прокурора, 
как участника уголовного судопроизводства, на которое возлагается обя-
занность уголовного преследования (ч. 1 ст. 37 УПК РФ).  

Обратим внимание на наличие публикаций, направленных на усиле-
ние важности и актуальности контрольно-надзорной деятельности за во-

просами безопасности личности в сфере уголовного судопроизводства1
.  

Отсутствие прямых предписаний прокурору осуществлять контроль 
обоснованности отмены принятых мер безопасности в отношении участни-

ков уголовного процесса, по нашему мнению, является пробелом в действу-
ющем УПК РФ. Следовательно, для устранения проблемы, следует уточнить 
полномочия прокурора по контролю обеспечения безопасности защищаемых 
лиц после вступления приговора в законную силу, в стадии его исполнения 
приговора. А так же – дополнить перечень оснований для судебного произ-
водства по рассмотрению и разрешению подобных вопросов.  

В этой связи, считаем целесообразным следует дополнить содержа-
ние ст. 397 УПК РФ новым пунктом следующего содержания: «п. 22) о 

применении, изменении или отмене мер государственной защиты и обес-
печения безопасности в отношении защищаемого лица;».  

Для наделения прокурора полномочием инициирования судебного 

решения в стадии исполнения приговора следует дополнить ч. 1 ст. 399 

УПК новым пунктом 7: «п. 7) в соответствие с п.22 ст. 397 – прокурором 
по месту нахождения защищаемого лица».  

                                                
1  См., напр.: Епихин А.Ю. К вопросу о надзоре (контроле) за обеспечением безопас-
ности личности в сфере уголовного судопроизводства // Черные дыры в Российском 

законодательстве. 2004. № 3. С. 359. 
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Такие правовые процедуры необходимо установить не только с це-
лью гарантий безопасности «бывших» свидетелей или потерпевших. От-
мена мер безопасности может иметь место и в отношении осужденного, 

который, например, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и 

отбывает назначенное ему судом уголовное наказание.  
Кроме того, судья в вышеприведенном примере из судебной практи-

ки положил в основу для отмены мер безопасности сам факт вынесения 
оправдательного приговора, однако, не принял мер для прогнозирования 
возможной последующей ситуации с обеспечением безопасности свидете-
ля. Законом предусмотрена отмена судебного решения (оправдательного 

приговора) и в этом случае ситуация о возможном противоправном воз-
действии на защищаемое лицо может вновь возобновиться.  

Законом предусмотрено в стадии исполнения приговора применение 
внепроцессуальных мер защиты. Так, на основе Федеральный закон от 
28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потер-

певших в уголовном судопроизводстве» содержание Статья 2 Закона            
№ 119 ФЗ было дополнено новой частью 5, устанавливающей возможность 
применения мер государственной защиты в отношении защищаемых лиц 

не только в период производства по уголовному делу, но и «после поста-
новления приговора, вынесения постановления об освобождении лица от 
уголовной ответственности или наказания и о применении к нему прину-

дительных мер медицинского характера»1
. 

По верному мнению В.В. Конина «все вопросы, рассматриваемые 
судом в стадии исполнения приговора, напрямую связаны с уголовным де-
лом (несмотря на то, что оно уже рассмотрено судом и по нему вынесен 

приговор), поскольку они возникли как следствие имевшего место ранее, 
на предыдущих стадиях, уголовного преследования2

. Вместе с тем, уго-

ловно-процессуальные отношения возникают при наличии необходимости 

решения вопросов, связанных с исполнением приговора, которые перечис-
лены в ст. 397 УПК РФ. 

Уголовно-процессуальное законодательство предоставляет участни-

кам процесса, в том числе потерпевшему как возможному защищаемому 

лицу, на получение своевременной информации об обжаловании пригово-

ра осужденным, изменении условий исполнения приговора.  
По нашему мнению, в случае участия потерпевшего в судебном за-

седании при решении вопросов исполнения приговора, и необходимости 

                                                
1
  Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав по-

терпевших в уголовном судопроизводстве» // Собрание законодательства РФ. 

30.12.2013. № 52 (часть I). Ст. 6997. 
2
  Конин В.В. Правовая природа стадии исполнения приговора // Адвокат. 2015. № 10. 

С. 22–28. 
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обеспечения его безопасности суд может применить видеоконференц-

связь. Такая процедура уже имеется в ч. 2 ст. 399 УПК РФ: при наличии 

ходатайства осужденного об участии в судебном заседании суд обязан 

обеспечить его непосредственное участие в судебном заседании либо 

предоставить возможность изложить свою позицию путем использования 
систем видеоконференцсвязи1

. 

В.В. Иванов не исключает возможности участия потерпевшего в су-

дебном заседании с использованием видеоконференцсвязи как в случаях 

применения к нему мер безопасности, так и при нахождении потерпевшего 

в другой местности по уважительным причинам (изменение места житель-
ства, нахождение на излечении и пр.)

2
. По нашему мнению, такую возмож-

ность следует учитывать при определении степени угрозы безопасности 

участников уголовного судопроизводства.  
В этой связи, считаем целесообразным дополнить содержание ст. 399 

УПК возможностью применения процедуры видеоконференцсвязи в слу-

чае необходимости обеспечения безопасности потерпевшего при рассмот-
рении вопросов, связанных с исполнением приговора.  

Дополнительной гарантией безопасности участия следует считать и 

право защищаемого лица знать об изменении условий отбывания наказа-
ния осужденным. В случае их изменения, орган, исполняющий уголовное 
наказание обязан своевременно уведомить прокурора, осуществлявшего 

уголовное преследование по данному уголовному делу. В свою очередь, 
прокурор, получил информацию об изменении условий отбывания наказа-
ния, обязан в срочном порядке информировать орган, осуществляющий 

меры государственной защиты в отношении защищаемого лица.  

                                                
1
  О проблемах видеоконференц-связи подробнее см.: Герман А.С. Процессуальные 
аспекты проведения судебных процессов в режиме удаленного участия осужденно-

го. URL : http:// www.rus-reform.ru/ magazi№e/ archive/ 43/2/4; Решетняк В.И. Исполь-
зование видеоконференцсвязи в суде апелляционной инстанции // Администратор 

суда. 2013. № 1. С. 19–24; Чижов М.В. Организационные предпосылки применения 
видеоконференцсвязи в судебной деятельности арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 6. С. 17–22 и др. 
2
  Иванов В.В. Использование систем видеоконференцсвязи в современном уголовном 

процессе // Уголовное судопроизводство. 2011. № 3. С. 25–27. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРЕДВАРИТЕЛЬТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВОЙСТВ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
 

 

Предварительные исследования отдельных свойств потребительских 
товаров предусматривают выявление, анализ, оценку и использование 
криминалистически значимой информации о потребительском товаре в це-
лях получения комплексного представления об объекте исследования, об-

ладающем совокупностью свойств, формирующихся в процессе жизненно-
го цикла наличие или отсутствие которых регламентируется нормативны-

ми правовыми актами. Выявленные совокупности свойств позволят отне-
сти объект исследования к категориям товаров, нарушающих установлен-
ные требования, оценить ущерб, причиненный жизни и здоровью потреби-

теля, окружающей среде, а также размер убытка, причиненного произво-

дителю (правообладателю) и иным сторонам товарооборота.  
Предварительные исследования могут быть выполнены как на месте 

производства следственного действия (осмотр мест выявления незаконных 

производств, мест хранения, средств транспортировки, обыск, выемка), так 
и в условиях лаборатории. 

 Для первого варианта характерной особенностью будет являться1
, 

ограничение во времени проведения, обусловленного длительностью про-
изводства самого следственного действия, что неизбежно влечет возмож-

ность использования только простых методов и средств, имеющихся в рас-
поряжении специалиста в условиях выезда. Кроме того, данные исследо-
вания осуществляются при необходимости получения данных о свойствах 

потребительских товаров во взаимосвязи и взаимообусловленности с об-

становкой мест производства, хранения и реализации (соблюдение темпе-
ратурного, светового режимов, влажности, санитарных требований и т.д.). 

Также производство данных видов исследования необходимо проводить в 
случаях, когда транспортировка объектов нецелесообразна или невозмож-
на в виду ее громоздкости, либо опасности искажения (утраты) следов 
(например, изъятие всей поточной линии по производству товара). 
                                                
1
  Сырков С.М., Фефилатьев А.В. Проведение предварительных исследований матери-

альных следов на месте происшествия : учебное пособие / С.М. Сырков, А.В. Фефи-

латьев. М., 1986. С. 6. 
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Отдельно хотелось бы выделить проблему привлечения к участию в 
рассматриваемых следственных действиях преимущественно специали-

стов-криминалистов, обладающих традиционными допусками к производ-

ству основных видов судебных экспертиз. Они не всегда в полной мере 
владеют информацией об особенностях технологических процессов произ-
водства товаров, специфики документального сопровождения продукции, 

поступающей в товарооборот, а также не всегда могут оценить соответ-
ствие правил производства, транспортировки, хранения и реализации су-

ществующим нормативным требованиям. По этой причине на местах про-

ведения следственных и иных процессуальных действий осуществляются 
лишь предварительные исследования отдельных внешних признаков това-
ров, касающиеся способов изготовления упаковок, этикеток, защитных 

средств, особенностей укупорки (упаковки) товара, но даже эти виды ис-
следований предусматривают необходимость сопоставления с оригиналь-
ными (эталонными) образцами, что невозможно сделать не в стационар-

ных условиях. 
В этой связи объем получаемой информации, относительно свойств 

потребительских товаров, осуществляемые в условиях проведения след-

ственных действий и в лаборатории, будет существенно отличаться. 
Между тем, к первоначальному этапу расследования преступлений в 

сфере потребительского рынка могут быть привлечены специалисты экс-
пертно-криминалистических подразделений МВД России различного про-

филя. Помимо традиционных специалистов, обладающих знаниями в обла-
сти исследования документов и их реквизитов, с возможностью отож-

дествления технических средств, использованных для их изготовления, а 
также в сфере изучения производственных механизмов на изделиях массо-

вого производства могут привлекаться носители специальных знаний в об-

ласти компьютерной информации, бухгалтерского учета, исследования 
пищевых продуктов, спиртосодержащих жидкостей. Кроме того могут 
быть востребованы знания специалистов иных ведомств в области оценки 

санитарно-эпидемиологических требований на производствах, складах, 
средствах транспортировки и мест реализации; исследования промышлен-

ных и продовольственных товаров, с целью установления их родовой и ви-

довой принадлежности, оценки их соответствия установленным требова-
ниям и установления стоимостных характеристик и т.д.  

Используя знания о типичных характеристиках групп потребитель-
ских товаров, а также законодательно регламентированные требования, 
предъявляемые к их производству, транспортировке, регистрации, хране-
ния и реализации специалист существенно расширяет объем криминали-

стически значимой информации, получаемой в процессе проведения пер-

воначальных следственных действий, что позволяет зафиксировать и изъ-

ять необходимый комплекс вещественных доказательств с целью их даль-
нейшего исследования в рамках экспертиз. Кроме того привлечение соот-
ветствующих специалистов должно способствовать выдвижению и про-
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верке конкретных версий, а также более целенаправленного планирования 
производства последующих следственных действий. 

Осуществление производства предварительных исследований на ме-
сте выявления нарушения в сфере потребительского рынка можно условно 

подразделить на три стадии: аналитическую, сравнительную и заключи-

тельную1
.  

На первой стадии проводится анализ общих признаков объекта ис-
следования, включающий осмотр упаковки, индивидуальной тары, содер-

жимого или продукции, сопроводительной документации. При этом изуча-
ется наименование товара, ее тип, форма, размеры, масса, консистенция, 
цвет, запах, фиксируются элементы защитных средств, анализируются 
имеющиеся маркировки. Данные признаки могут быть отображены как на 
полноценном комплексном продукте в упаковке, полностью готового к ре-
ализации, так и на отдельных составляющих элементах. Отдельным 

направлением является изучение особенностей технологических процес-
сов, осуществляемых производственными механизмами и инструментами, 

в целях установления комплекса отображаемых признаков. К ним могут 
относиться различные приборы для производства укупорки, расфасовки, 

упаковки термоусадочной пленкой, копировально-множительная техника, 
трафареты, пресс-формы, штамповочные механизмы и т.д. 

На второй стадии проводится сравнение всех выявленных деталей и 

их свойств, относящихся к исследуемому объекту или явлению. Сравни-

ваться могут и разнокачественные объекты, если они имеют ряд общих, 
существенных для исследуемого вопроса признаков. На этой стадии мето-

дом сравнения производится выбор качественных и количественных ха-
рактеристик, которые наиболее полно выражают сущность объекта иссле-
дования. Такое сравнение дает возможность не только описать, но и объ-

яснить исследуемый объект. Винберг А.И. считал, что для познания объек-
та недостаточно выявить структуру и характер его развития, необходимо 

свести его к единицам сравнения2
. 

Выбранные единицы сравнения (абстрактные и материальные) опре-
деляются, прежде всего, на основе знаний и опыта специалистов в сфере 
работы с потребительскими товарами, обладающие знанием типичных ха-
рактеристик конкретных групп товаров. При этом он должен ориентиро-

ваться в законодательных требованиях, предъявляемых к самой продукции 

и ее сопроводительной документации, а также систематически работать с 
информационными банками данных, содержащих признаки оригинальной 

продукции, а также владеть навыками идентификации следов производ-

ственных механизмов. 
 

                                                
1
  Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административ-
ном и уголовном процессе. М. : Норма, 2005. С. 19–25. 

2
  Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология : Учебное пособие. Волго-

град, 1979. С. 58–63. 
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Сравнение в данном случае проявляется как сопоставление отдель-
ных признаков объекта и его конечной модели. Оно производится по эле-
ментам, выражающим существенные признаки исследуемого объекта. Та-
кими элементами могут быть упаковка, внешний вид, защитные средства, а 
также морфологические признаки самого товара и условия его производ-

ства, хранения и реализации, которые могут быть определены на основе 
наблюдений, измерений, путем использования экспресс-тестов, органолеп-

тических и иных методов, применимых в условиях производства след-

ственного действия. 
На заключительном этапе оценивается взаимосвязь отдельных эле-

ментов, синтезируются результаты сравнения качественных и количе-
ственных характеристик и свойств, позволяющих комплексно оценить то-

вар, его дополнительные и сопроводительные элементы, а также устанав-
ливается факт соблюдения (несоблюдения) выявленных свойств и условий 

жизненного цикла существующим требованиям, на основе которых фор-

мулируются предварительные выводы. 

Установление необходимых свойств потребительских товаров осно-

вано на применении совокупности исследовательских методов, приемов и 

средств, схожих с теми, которые используются в ходе производства экс-
пертиз, с возможностью использования в ряде случаев экспресс-тестов.  

Предварительные исследования способствуют объединению сведе-
ний различных информационных источников (фактов, объектов, следов) в 
логическую цепочку, позволяющую понять сущность и отдельные обстоя-
тельства происшедшего, выделить узловые признаки и характер последу-
ющей работы с ними1

. 

В целом осуществление предварительных исследований свойств по-

требительских товаров как комплексных материальных объектов преду-

сматривает возможности определения вида предмета преступного посяга-
тельства, отнесения его к определенному классу (группе) товаров, изуче-
нии его общего состояния, признаков, характеризующих упаковку, сопро-

водительные, регистрационные, защитные элементы, установлении ряда 
внешних морфологических и внутренних субстанциональных параметров, 
а также признаков технологических процессов. Наряду со свойствами то-

вара исследуются внешние условия, в которых осуществлялось производ-

ство, хранение, транспортировка, устанавливается возможность их влия-
ния на изменение первоначальных свойств. 

 

                                                
1
  Дронова О.Б. Методологические и технико-криминалистические основы исследова-
ния цифровых многофункциональных видеодисков в ходе выявления и расследова-
ния преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав : Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 17. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА  

ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

 

Экстремизм как деструктивное социальное явление все больше несет 
в себе глобальную угрозу суверенитету общества и государства как само-

стоятельного и независимого субъекта международных отношений. Пре-
ступные деяния экстремисткой направленности вызывают кумулятивный 

эффект разрушения общественных отношений и связей. Стратегия нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, разработанная на период до 

2020 г., содержит требование о необходимости постоянного совершен-

ствования мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

актов экстремизма и терроризма1
.  

Совершенные в октябре-декабре 2013 г. в г. Волгограде террористи-

ческие акты, в результате которых погибли 38 человек и несколько десят-
ков пострадали, подтвердили сохраняющуюся высочайшую степень опас-
ности экстремизма и терроризма как наиболее острой формы его проявле-
ния. Вместе с тем правоохранительные органы фиксируют увеличение 
проявлений экстремизма в традиционно толерантных областях России: в 
Центральной части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в 
Москве и Санкт-Петербурге. 

Особую тревогу вызывают участившиеся проявления массового мо-

лодежного экстремизма самого разного толка. В 2010–2013 гг. в ряде 
крупных городов России была пресечена деятельность более 50 радикаль-
ных националистических преступных групп, организовывавших, в том 

числе, убийства. К уголовной ответственности были привлечены десятки 

главарей экстремистских групп, вовлекавших в преступную деятельность 
молодежь. Громкие преступления экстремистской направленности, сопро-

вождавшиеся массовыми беспорядками, в Кондопоге в 2006 г., Всеволжске 

                                                
1
  См.: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. 
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в 2007 г., Москве (на Манежной площади) в 2010 г., Сагре в 2011 г. и др. 

продемонстрировали не только слабую способность правоохранительных 

органов своевременно выявлять и пресекать подобного рода преступления, 
но и эффективно их расследовать. Так, производство по «кондопожскому» 

уголовному делу затянулось почти на четыре года. Низкое качество до-

следственных проверок и материалов предварительного расследования от-
мечается и судебными органами, и органами прокурорского надзора. Зако-

номерным шагом явилось принятие Верховным Судом РФ постановления 
Пленума от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным де-
лам о преступлениях экстремистской направленности» 

1
.  

В уголовном судопроизводстве в теории доказательств и доказатель-
ственном праве понятие предмета доказывания относится к числу осново-

полагающих. В науке уголовно-процессуального права общепризнано, что 

под предметом доказывания следует понимать совокупность обстоятель-
ств, характеризующих различные стороны совершенного преступления, 
установление наличия или отсутствия которых необходимо для законного 

и справедливого разрешения уголовного дела по существу.  
В российской юридической литературе отсутствует единство взгля-

дов на круг преступлений экстремистской направленности. К примеру, 
А.В. Петрянин выделяет следующие виды преступлений экстремистской 

направленности: 

– преступления, причиняющие вред общественным отношениям, 

обеспечивающим охрану общественной безопасности России (ст. 205, 205
1
, 

205
2
, 205

3
, 205

4
, 205

5
, 206, 207, 208, 212 УК РФ); 

– деяния, посягающие на общественные отношения, регулирующие 
нормальное функционирование конституционного строя Российской Фе-
дерации (ст. 239, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282

1
, 282

2
 УК РФ); 

– деяния, наносящие ущерб общественным отношениям, обеспечи-

вающим сохранение мира и безопасности человечества (ст. 357 УК РФ) 
2
. 

Именно вышеуказанный круг преступлений мы и будем иметь в ви-

ду, говоря о предмете доказывания по делам данной категории. 

В зависимости от содержания предмета доказывания соответствую-

щая уголовно-процессуальная форма может определяться как «обычная» 

или «усложненная». С появлением в досудебном производстве формы со-

кращенного дознания (гл. 32.1 УПК РФ) можно утверждать о появлении 

«сокращенного» предмета доказывания (ст. 226.5 УПК РФ), равно как и о 

договорном способе установления фактов по делу, что размывает традици-

онное понимание предмета доказывания.  

                                                
1
  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О су-
дебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-

ности» // Росс. газета. 2011, 4 июля.  
2
  См.: Петрянин А.В. Противодействие преступлениям экстремистской направленно-

сти: уголовно-правовой и криминологический аспекты : Автореф. дисс. … докт. 
юрид. наук.  М., 2014. С. 11. 
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Исключительно высокая степень общественной опасности преступ-

лений экстремистской направленности предполагает тщательное и каче-
ственное их расследование, установление всех обстоятельств по делу, в 
том числе обстоятельств, способствовавших совершению преступления. 
По нашему мнению, уголовные дела о преступлениях экстремисткой 

направленности обладают особым значением и не могут расследоваться и 

рассматриваться в ускоренном или упрощенном процессуальном режиме, 
поскольку принципиально важным является установление и доказывание 
обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Эффективно 

доказать эти обстоятельства способны только суды в условиях полной уго-

ловно-процессуальной формы. Полагаем, что ввиду угрозы превращения 
процессов по делам о преступлениях экстремистской направленности в 
средство политической расправы с неугодными применение такого инсти-

тута, как особый порядок судебного разбирательства, неуместно даже в тех 

случаях, когда имеет место согласие обвиняемого с обвинением или даже 
ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Факты по делам данной категории, на наш взгляд, не подлежит доказыва-
нию согласительным путем. 

Для уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности 

категория предмета доказывания имеет методологическое и аксиологиче-
ское значение, поскольку детерминирует досудебное доказывание и при-

меняемые при этом способы. В итоге мы вправе предположить, что содер-

жанием предмета досудебного доказывания о преступлениях экстремист-
ской направленности являются не только установленные законодателем 

факты и обстоятельства, непосредственно характеризующие состав пре-
ступления, но и обстоятельства, устанавливающие причины и условия, 
способствовавшие совершению данного деяния. 

Предмет доказывания по делам о преступлениях экстремистской 

направленности имеет свою специфику, обусловленную уголовно-

правовыми составами данной категории преступлений 
1
. В соответствии с 

п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ установление мотива совершения преступления 
входит в предмет доказывания по уголовному делу, а уголовный закон 

признает совершение преступления по мотивам политической, идеологи-

ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы обстоятельством, отягчающим 

наказание (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Сложность установления такого мо-

тива состоит в том, что подозреваемые зачастую объясняют свои действия 
не ненавистью или враждой, а иными, надуманными мотивами (якобы 

вступился за девушку, к которой «приставал» потерпевший; потерпевший 

                                                
1  См.: Сергеева А.В. Особенности досудебного производства по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности : Автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук. М., 2012. С. 11; Степанов С.Н. Организация досудебного производства по уго-

ловным делам о преступлениях экстремистской направленности : Дисс. … канд. 

юрид. наук. М., 2009. С. 43–49, 84. 
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первым начал конфликт, «спровоцировав» группу скинхедов, и т.д.). Одна-
ко нередко мотив совершения преступления ни в рамках проведения до-

следственной проверки, ни в ходе предварительного расследования не ис-
следуется. По делам о преступлениях, совершенных по указанным моти-

вам, важное значение имеет выяснение того, какие события предшествова-
ли совершению преступления: какие и где проводились общественные или 

зрелищные мероприятия накануне либо в день совершения преступления; 
кто из участников расследуемого конфликта принимал в них участие; ка-
кие действия были совершены участниками конфликта или иными лицами 

непосредственно перед началом преступного посягательства. 
О том, что преступление совершено по мотивам политической, идео-

логической, расовой, национальной или религиозной ненависти или враж-

ды в отношении какой-либо социальной группы, могут свидетельствовать 
следующие данные: совершение преступления сопровождалось соответ-
ствующими угрозами, а также призывами к дальнейшей активизации пре-
ступной деятельности в отношении лиц той или иной национальной, расо-

вой, религиозной, социальной группы; совершение преступления последо-

вало после изучения печатной, аудио- или видеопродукции ненавистниче-
ского характера либо сопровождалось распространением такой продукции 

(например, разбрасыванием листовок); совершение преступления последо-

вало за мероприятием националистической или иной возбуждающей враж-

ду либо ненависть направленности; частью противоправных действий ста-
ло учинение надписей или рисунков националистического или иного воз-
буждающего вражду либо ненависть содержания на стенах зданий, заборах 

или иных объектах (памятниках, надгробиях и т.п.). 

Принципиально важным моментом для уточнения предмета доказы-

вания по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленно-

сти имеет возраст преступников. В большинстве изученных нами уголов-
ных дел фигурантам в момент совершения противоправных деяний, за 
редким исключением, не исполнилось 18 лет. И данное обстоятельство не 
может не приниматься во внимание в ходе досудебного доказывания 
должностными лицами, ведущими производство по уголовным делам. 

По анализируемой категории уголовных дел важно установление 
причин, способствовавших совершению преступлений экстремистской 

направленности, что часто игнорируется должностными лицами, ведущи-

ми досудебное уголовное преследование и осуществляющими надзор за их 

деятельностью. В практической деятельности обстоятельствам, указанным 

в ч. 2 ст. 73 УПК РФ, неправомерно придается факультативное значение. 
Следует отметить, что имеет место игнорирование значения объективных, 

подтвержденных материалами уголовного дела причин преступных деяний 

экстремистской направленности ввиду ложно понимаемых интересов 
службы должностными лицами, ведущими производство по делу и осу-
ществляющими за ними ведомственный контроль или прокурорский 

надзор. Недоказанность обстоятельств, способствовавших совершению та-
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кого рода преступлений, как правило, обусловлена экономией процессу-
альных сроков и/или противодействием тех должностных лиц, при попу-

стительстве которых или вследствие ненадлежащего исполнения обязан-

ностей которыми были созданы условия, способствовавшие совершению 

преступлений экстремистской направленности. Феномен «обвинительного 

уклона» в деятельности органов предварительного расследования, который 

исследуется в научной литературе 1
, подтверждается и нашими опросами 

сотрудников Центров по противодействию экстремизму («Э») ГУ МВД по 

Нижегородской и Ленинградской областям. В частности, 75 % опрошен-

ных нами сотрудников признали наличие проблем планирования показате-
лей выявления правонарушений экстремистской направленности и давле-
ния плановых показателей на деятельность оперативных сотрудников Цен-

тров по противодействию экстремизму. 
Имеющие место различия в полномочиях прокурорского надзора за 

следствием и дознанием не позволяют прокуратуре осуществлять сплош-

ной надзор за следствием. Кроме того, в некоторых случаях сами работни-

ки прокуратуры не заинтересованы в установлении причин совершения 
преступлений экстремистской направленности, поскольку среди обстоя-
тельств, как правило, фигурируют нарушения законодательства должност-
ными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, 
надзор за деятельностью которых и осуществляют органы прокуратуры. 

На данное обстоятельство нам указали 64 % опрошенных нами сотрудни-

ков Центров по противодействию экстремизму («Э») ГУ МВД по Нижего-

родской, Ленинградской областям. 

Выявив обстоятельства, способствовавшие совершению преступле-
ний экстремистской направленности, органы предварительного расследо-

вания «ставят в неловкую ситуацию» и органы исполнительной власти, и 

органы прокурорского надзора. Очевидно, что в наших российских усло-

виях только независимость, самостоятельность судебной власти может 
служить гарантом от негативного воздействия исполнительной ветви вла-
сти и прокурорского надзора в части установления обстоятельств, способ-

ствовавших совершению преступлений экстремистского характера.  
В заключение следует отметить, что при существующем дисбалансе 

возможностей сторон обвинения и защиты в доказывании предмет доказы-

вания не только определяет направление познавательной деятельности 

должностных лиц стороны обвинения, но и задает пределы познания по 

расследуемому уголовному делу.  
 

                                                
1  См.: Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции : Учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М. : Юрайт, 2014. С. 197–217. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ – ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА 
 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в по-

следние годы главной причиной гибели людей моложе 30 лет является до-

рожно-транспортный травматизм: 
 

Таблица 1 
 

Рейтинг* дорожно-транспортного травматизма среди основных причин смертности и 

инвалидности граждан Российской Федерации в зависимости от их возраста 
Возраст, лет Рейтинг Возраст, лет Рейтинг 

До 4 14 4–69 8 

5–14 2 Более 70 20 

15–29 1  

В среднем 

10 

30–44 3  

*Европейская база детализированных данных о смертности (DMDB). Копенгаген, 

Европейское региональное бюро ВОЗ 

 

В Российской Федерации среди основных причин смертности и ин-

валидности граждан разных возрастов дорожно-транспортный травматизм 

также занимает одно из первых мест, что определяется значительным ко-

личеством ДТП и высокой тяжестью их последствий. Почти 60 % постра-
давших в возрасте от 17 до 40 лет. Каждый десятый погибший и восьмой 

раненый – подростки. Гибнут и становятся инвалидами дети. Ежегодно на 
улицах и дорогах Российской Федерации с участием детей происходит бо-

лее 20 тыс. ДТП. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исклю-

чению из сферы производства людей трудоспособного возраста. 
Из-за неблагоприятных социально-экономических и демографических 

последствий от ДТП, обеспечение безопасности дорожного движения явля-
ется важной проблемой не только для России, но и для абсолютного боль-
шинства государств. Решение имеющихся проблем в обеспечении без-
опасности дорожного движения возможно только за счет скоординирован-

ного взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, 

правоохранительного и научного секторов, общественности, в том числе и на 
международном уровне.  
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Повышение безопасности дорожного движения, также невозможно 
без активного содействия самих граждан и институтов гражданского об-
щества, при этом государство обязано всячески стимулировать участие не-
правительственного сектора в обеспечении безопасности дорожного дви-
жения. Требуется и внедрение новых форм и методов пропагандистской 
деятельности, как одной из видов профилактической деятельности в обла-
сти дорожного движения осуществляемой подразделениями ГИБДД в тес-
ном взаимодействии с населением. При этом основное внимание должно 
уделяться внедрению инновационных технологий в образовательный про-
цесс подготовки и переподготовки сотрудников Госавтоинспекции. 

Дорожное движение характеризуется сложным взаимодействием 
комплекса состоящего из транспортных средств, населения, дорог и окру-
жающей среды. В последнее время, в крупных городах России, нельзя не 
отметить заметное увеличение транспортного потока. Это, в свою очередь, 
сказалось на загруженности дорог. Что можно сделать, какие предпринять 
меры в сложившейся ситуации? Как можно снизить протяженность много 
километровых пробок и уменьшить не только количество дорожно-
транспортных происшествий, но и сохранить жизни и здоровье участников 
дорожного движения? 

Исходя из статистических данных учета ДТП и правонарушений в 
области дорожного движения отчетливо видно, что значительное влияние 
на уровень безопасности дорожного движения оказывает недисциплиниро-
ванность водителей транспортных средств и пешеходов, где основным 
фактором профилактики аварийности является выявление и пресечение 
административных правонарушений.  

К профилактической работе в области дорожного движения, направ-
ленной на предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного дви-
жения влияющих на состояние аварийности на автомобильном транспорте, 
государство выдвигает все более высокие и жесткие требования. 
«...ужесточена ответственность за превышение скорости, управление транс-
портным средством в нетрезвом состоянии, принят целый ряд Федеральных и 
региональных программ, в разы выросла и техническая оснащенность 
ГИБДД, практически все основные трассы оборудованы камерами видеона-
блюдения, – отмечает Президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин. – В 2015 году количество ДТП сократилось на 9 %, снизи-
лось число погибших и раненых людей. Вместе с тем, количество ДТП, со-
вершенных пьяными водителями выросло почти на 22 процента, если точнее 
быть, то на 21,6 процента, а число погибших в таких авариях людей – более 
чем на 47 процентов. Кроме того, высок уровень дорожно-транспортного 
травматизма. В прошлом году на дорогах ранено более 250 тысяч человек. 
Очевидно, что соответствующим подразделения МВД вместе с представите-
лями Минздрава, МЧС и других ведомств нужно подумать над всем ком-
плексом проблем. А это и организация движения и контроля на дорогах, вза-
имодействие патрульных, экстренных, медицинских служб».

1
  

                                                
1
  Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина на расширенной кол-
легии МВД России 15 марта 2016 г.) // Журнал Профессионал МВД РФ. 2016. № 2. С. 3. 



180 

 

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции 
Владимир Александрович Колокольцев отметил, что «…решение пробле-
мы требует комплексного подхода, участия всех заинтересованных мини-
стерств и ведомств. Это предусмотрено соответствующим планом Прави-
тельства, а также Федеральной целевой программой «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2013–2020 годах». Что касается МВД, то ос-
новной акцент сделан на повышении эффективности подразделений Госав-
тоинспекции»

1
.  

Важная роль в этом процессе отводится просветительной работе, т.е. 
системе обучения и воспитания законопослушного поведения участников 
дорожного движения. Вопросам формирования правосознания российских 
граждан и стереотипов правомерного их поведения, особенно у детей гос-
ударством всегда уделялось повышенное внимание. Деятельность в этом 
направлении получила название «пропаганда безопасности дорожного 
движения» в первой половине XX века. Несмотря на то, что в разное время 
методы такой пропаганды были различными, статистика показывает, что 
целенаправленная и систематическая работа в этой области неизменно да-
ет положительные результаты и оказывает существенное влияние на ава-
рийность на автомобильном транспорте. 

В целом суть пропаганды безопасности дорожного движения сводит-
ся к постоянному разноплановому информационному воздействию на 
участников дорожного движения и имеет целью формирование у широкого 
круга участников дорожного движения как стереотипов допустимого и 
возможного поведения, так и стереотипов безоговорочного отказа от воз-
можных неправомерных поступков.  

Пропаганда безопасного поведения на автодорогах и формирование 
общественного сознания в части соблюдения Правил дорожного движения 
являются одним из главных направлений деятельности Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения. В своей деятельности Гос-
автоинспекция МВД России делает упор на четкое исполнение норматив-
ных актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также 
на широкомасштабную профилактическую работу, при этом уделяя самое 
серьезное внимание разъяснительной работе.  

Пропаганда безопасности дорожного движения относится к наиболее 
перспективным и, при прочих равных условиях, сложнейшим направлени-
ем деятельности Госавтоинспекции, требует от ее организаторов и испол-
нителей многосторонней подготовки по широкому спектру вопросов и 
проблем, связанных с осуществлением транспортного процесса.  

В повышении уровня безопасности дорожного движения невозмож-
но переоценить роль различных государственных, общественных органи-
заций и объединений. За последние несколько лет, значительно расшири-
лось информационное поле тематики безопасности дорожного движения: в 
газетах, журналах, на телевидении и радио, появились новые рубрики. 

                                                
1
  Из выступления министра внутренних дел РФ В.А. Колокольцева на расширенной кол-
легии МВД России 15 марта 2016 г.) // Журнал Профессионал МВД РФ. 2016. № 2. С. 6. 
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Большой популярностью пользуется совместная с каналом НТВ передача 
«Главная дорога». С масштабной аудиторией проходят «круглые столы», 
пресс-конференции на площадках ИТАР-ТАСС, РИА-Новости. Обеспече-
но функционирование официального Интернет-сайта ГУОБДД МВД Рос-
сии, который ежедневно посещают порядка 5 тысяч человек. 

Нельзя снижать набранных темпов по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма. Деятельность по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма должна осуществляться в тесном 
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти, подразделениями по делам 
несовершеннолетних, участковыми уполномоченными полиции, образова-
тельными организациями, общественными объединениями и СМИ. 
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АКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА (ст. 361 УК РФ) – 

ОЧЕРЕДНАЯ НОВЕЛЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
 

 

6 июля 2016 г. Федеральным законом № 375-ФЗ в УК РФ был внесён 
ряд изменений, в том числе в него была включена новая норма, запреща-
ющая акт международного терроризма. 

Безусловно, такое явление, как международный терроризм, является 
крайне негативным, и борьба с его проявлениями должна вестись всеми 
государствами, поскольку эта проблема, так или иначе, затрагивает все 
страны мирового сообщества. Именно этим, как представляется, и руко-
водствовался российский законодатель, формулируя соответствующий 
уголовно-правовой запрет. Но вот парадокс: формулировка данной нормы 
совершенно не отвечает заявленной цели. 

1.  Ещё в 2006 г. российский законодатель отказался от использова-
ния в УК РФ понятия «терроризм» для описания его проявлений и пред-
ложил более конкретную формулировку – «террористический акт», исходя 
из того, что «терроризм» – идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, связанные с устра-
шением населения и (или) иными формами противоправных насильствен-
ных действий1

. Иными словами, терроризм представляет собой социально-

                                                
1
  Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в ред. от 6 июля 2016 г.) «О проти-

водействии терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 



182 

 

политическое общественно опасное явление1, конкретные формы реализа-
ции которого запрещены различными статьями уголовного закона. 

Именно поэтому ст. 205 УК РФ запрещает совершение взрыва, поджо-
га или иных действий, устрашающих население и создающих опасность ги-
бели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких последствий. По сути, сходные деяния запрещены 
и ст. 361 УК РФ. Однако называются две эти статьи по-разному: ст. 205              
УК РФ озаглавлена «террористический акт», а ст. 361 УК РФ – «акт терро-
ризма». Согласно правилам законодательной техники, в одном нормативном 
акте одни и те же явления должны иметь одинаковые наименования. Так что 
получается, законодатель описывает разные деяния? Сравним диспозиции 
названных норм. 

2.  В ст. 205 УК РФ речь идёт о совершении взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, а также угрозе совершения указанных действий, а в            
ст. 361 УК РФ – о совершении взрыва, поджога или иных действий, подвер-
гающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граж-
дан РФ, а также угрозе их совершения. Как видно, перечень несколько раз-
нится, в ст. 205 УК РФ он шире, чем в ст. 361 УК РФ за счёт причинения зна-
чительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких послед-
ствий. В то же время, в ст. 361 УК РФ упоминаются действия, подвергающие 
опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан РФ, в 
то время как в уголовном законе для «внутринационального применения» эти 
деяния криминализированы отдельно. 

3.  Целями совершения указанных действий, согласно ст. 205 УК РФ, 
являются дестабилизация деятельности органов власти или международ-
ных организаций либо воздействие на принятие ими решений, а в ст. 361 
УК РФ – нарушение мирного сосуществования государств и народов либо 
направленность этих действий против интересов РФ. Возвращаясь к опре-
делению терроризма как идеологии насилия и практики воздействия на 
принятие решения органами власти, местного самоуправления или между-
народными организациями, можно заметить, что и здесь «акт международ-
ного терроризма» не согласуется с законодательным определением данно-
го явления в профильном законе. Кроме того, такая цель как «нарушение 
мирного сосуществования государств и народов» в большей степени ха-
рактерна для такого международного преступления как агрессия2

. Сходная 
цель более конкретно и понятно определена в предыдущей, ст. 360 УК РФ, 
где речь идёт о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой, – в целях провокации войны или осложнения 
международных отношений. Это же имел в виду законодатель, формули-
руя цели в ст. 361 УК РФ, или придавал этому иной смысл? 

                                                
1
  Антонян Ю.М. Криминология. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. С. 282. 

2
  См.: Определение агрессии от 14 декабря 1974 г. // Международное публичное пра-
во. Сб. документов. Т. 2. М. : БЕК, 1996. С. 3–5. 
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4.  Сфера действия ст. 361 УК РФ, определённая в уголовном законе, 
вызывает ряд вопросов. Так, речь идёт о совершении названных действий вне 
пределов территории РФ. Но не вторгается ли здесь законодатель в юрисдик-
цию других государств? Очевидно, что вторгается. Тогда возникает другой 
вопрос: разве не достаточно существующих принципов экстратерриториаль-
ного действия уголовного закона, таких как безопасности (реальной опасно-
сти) и универсального? Любой из них может включаться в действие, когда 
речь идёт о совершении за пределами территории РФ преступлений террори-
стической направленности, поскольку, с одной стороны, рассматриваемое 
преступление направлено против интересов РФ либо гражданина РФ, а с дру-
гой – проявления международного терроризма в большинстве своём запре-
щены на международном уровне соответствующими договорами. 

5.  Обратимся к анализу ч. 2 ст. 361 УК РФ, где речь идёт о финанси-
ровании деяний, предусмотренных ч. 1 рассматриваемой статьи, а также о 
вовлечении в их совершение. Сходные деяния «для внутреннего потребле-
ния» предусмотрены ст. 205

1
 УК РФ. Сопоставив названные нормы, можно 

заметить, что в ст. 205
1
 УК РФ перечень деяний намного шире. Тогда воз-

никает закономерный вопрос: почему на международном уровне финанси-
рование собственно международного террористического акта является 
преступным, а, например, создание и финансирование международной 
террористической организации – нет? Неужели последнее деяние не обла-
дает должным характером общественной опасности? Здесь опять очевиден 
законодательный пробел. 

6.  Далее рассмотрим вопрос о субъекте акта международного терро-
ризма. Упомянутым законом от 6 июля 2016 г. были внесены изменения в 
ст. 20 УК РФ, и возраст субъекта, совершающего анализируемое преступ-
ление, установлен с 14 лет. Для ст. 205 УК РФ также установлен возраст – 
с 14 лет. На первый взгляд всё кажется логичным. Но это лишь на первый 
взгляд. Как уже упоминалось, ст. 361 УК РФ сконструирована таким обра-
зом, что содержит отчасти признаки, предусмотренные ст. 205

1
 УК РФ. А 

субъект последнего преступления – лицо, достигшее не 14, а 16 лет, т.е. не 
с пониженным, а с общим возрастом наступления уголовной ответственно-
сти. Опять очевиден диссонанс между нормами «для себя» и «на экспорт». 

На основании изложенного можно заключить, что предложенная зако-
нодателем формулировка ст. 361 УК РФ не отвечает требованиям законода-
тельной техники и либо требует существенной доработки и приведения в со-
ответствие с иными нормами УК РФ и профильного закона, либо подлежит 
исключению из УК РФ, поскольку существующих механизмов уголовного 
закона вполне достаточно, чтобы дать адекватную правовую оценку различ-
ным проявлениям терроризма, в том числе и на международном уровне. А 
вторжение в юрисдикцию иных государств является не чем иным, как пося-
гательством на их суверенитет, что напрямую запрещено Уставом ООН1

. 

                                                
1
  Устав ООН от 26 июня 1945 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. М., 1956. 

С. 14–47. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСМОТРА  
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Анализ законодательства Российской Федерации, регламентирующе-
го деятельность органов внутренних дел, свидетельствует о наличии у по-

лиции правовых оснований осуществлять осмотр и досмотр транспортных 

средств, в целях обеспечения общественной безопасности и охраны обще-
ственного порядка. 

Так, действующее законодательство выделяет два вида обследования 
транспортных средств:  

1. Осмотр транспортного средства – как одно из полномочий поли-

ции.  

2. Досмотр транспортного средства – как мера обеспечения произ-
водства по делам об административных правонарушениях. 

Пункт 20 часть 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3- ФЗ «О полиции», предусмотрено, что полиция для выполнения воз-
ложенных на нее обязанностей вправе «останавливать транспортные сред-

ства, если это необходимо для выполнения возложенных на полицию обя-
занностей по обеспечению безопасности дорожного движения, проверять 
документы на право пользования и управления ими, документы на транс-
портные средства и перевозимые грузы, наличие страхового полиса обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца транспорт-
ного средства; осуществлять с участием водителей или граждан, сопро-
вождающих грузы, осмотр транспортных средств и грузов при подозрении, 

что они используются в противоправных целях, с составлением соответ-
ствующего акта»1

. 

                                                
1
  О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 07 февраля 2011г. №3-ФЗ: ред. от 

03.02.2014 // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система. URL : 

http://www.consultant.ru 
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Порядок применения осмотра транспортных средств сотрудниками 
полиции как одно из полномочий полиции, на наш взгляд, остается недо-
статочно урегулированным и зависит от правового характера и области, в 
которой полиции приходится осуществлять свою деятельность. 

Так, приказ МВД РФ № 185 от 2 марта 2009 г. «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору 
за соблюдением участниками дорожного движения требований в области 
обеспечения безопасности дорожного движения», определяет следующие 
основания для «осмотра транспортного средства и груза: 

1. Ориентировки, иная информация об их использовании в противо-
правных целях; 

2. Необходимость проведения сверки маркировочных обозначений 
транспортного средства с записями в регистрационных документах (п. 83) 
может включать: 

– визуальное исследование документов; 
– осмотр транспортного средства (пункты 149–154); 
– обращение к розыскным, оперативно-справочным учетам и специ-

ализированным федеральным учетам подразделений Госавтоинспекции;  
– применение технических средств определения подделки. 
Кроме того, проверка документов на перевозимый груз включает 

установление соответствия транспортной накладной и прилагаемых к ней 
документов путевому листу, лицензионной карточке, фактически перево-
зимому грузу (в сочетании с проведением осмотра транспортного средства 
и груза, досмотра транспортного средства). 

3. Наличие признаков несоответствия перевозимого груза данным, 
указанным в документах на перевозимый груз»1

. 
4. Введение правового режима контртеррористической операции на 

отдельных участках территории (объектах)2
. 

5. Введение правового режима чрезвычайного положения на всей 
территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях.3

 
Приказ МВД РФ от 2 марта 2009 г. № 185 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за 
соблюдением участниками дорожного движения требований в области 

                                                
1
  Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за 
соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения: от 2 марта 2009г. приказ МВД РФ № 185 // Кон-

сультант Плюс: комп. справ. правовая система. URL : http://www.consultant.ru 
2
  О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 06.03.2006                   

№ 35-ФЗ: ред. от 31.12.2014 // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система. 
URL : http://www.consultant.ru 

3
  О чрезвычайном положении: федер. конст. закон Рос. Федерации от 30.05.2001               

№ 3-ФКЗ: ред. от 12.03.2014 // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система. 
URL : http://www.consultant.ru 
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обеспечения безопасности дорожного движения» дает определение осмот-
ру транспортного средства и груза как «визуальное обследование транс-
портного средства и перевозимого груза», то есть визуальный обзор авто-
мобиля со стороны, а исследование салона может проводиться только че-
рез стекло. Таким образом данная процедура не являться достаточной для 
выявления административных правонарушений и преступлений с исполь-
зованием транспортных средств.  

Выявление в ходе осмотра транспортных средств и грузов явных при-

знаков наличия взрывчатых веществ, взрывных устройств, самодельных 
взрывных устройств и наркотических веществ возможно с помощью служеб-

ных животных, то выявление таких опасных веществ, как ядерные и радиоак-
тивные материалы, возможно только при наличии технических средств.  

В настоящий момент основным способом выявления ядерных и радио-

активных материалов в больших объемах являются инспекционно-
досмотровые комплексы, которые в настоящее время применяются Тамо-

женными органами Российской Федерации при контроле поступающих гру-
зов через государственную границу Российской  Федерации  с  государства-
ми – членами Таможенного союза. Но это не решает проблему контроля воз-
можного несанкционированного перемещения ядерных и радиоактивных ма-
териалов на территории России. Для решения этого вопроса необходимо 

применение мобильных инспекционно-досмотровых комплексов внутри 

страны на административных границах, крупных транспортных узлах. 
В 2014 году в связи с поступлением на вооружение в МВД РФ мо-

бильных инспекционно-досмотровых комплексов «Rapiscan Eagle Mobile» 

и «Smith Heimann Cardo Vision Mobile», с помощью которых осуществля-
ется осмотр транспортных средств и груза, в структуре МВД России были 

созданы подразделения, деятельность которых направлена на осуществле-
ние досмотровых мероприятий с помощью мобильных инспекционно-

досмотровых комплексов осмотра транспортных средств в зоне ответ-
ственности федеральных контрольно-пропускных пунктов на территории 

Северо-Кавказского федерального округа. 
Как указано Харитоновым А.Н., Моховиковым О.В., Лазоренко А.В. 

«мобильные ИДК предназначены для рентгеновского контроля крупнога-
баритных объектов, при этом сам объект остаётся неподвижным, а скани-

рование осуществляется за счёт перемещения ИДК»
1
.  

Осмотр транспортных средств и грузов с использованием МИДК 

осуществляется бесконтактным способом, позволяющим обследовать 
транспортное средство и перевозимые грузы, получить рентгенографиче-
ское изображение внутренней структуры осматриваемого объекта и иным 

образом информировать сотрудников подразделения, обеспечивающего 

функционирование МИДК, о наличии специфических физических харак-
теристик такого объекта.  
                                                
1
  Харитонов А.Н., Моховиков О.В., Лазоренко А.В. Применение и основные виды ин-

спекционно-досмотровых комплексов // Транспортное право. 2015. № 4. С. 14–19. 
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В этой связи, деятельность должностных лиц подразделений СКФО 

МВД России при осмотре транспортных средств и грузов, с применением 

мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, в зоне ответственно-

сти федеральных контрольно-пропускных пунктов, должна быть урегули-

рована путем внесения изменения в законодательство РФ и разработку 

нормативно – правовых актов МВД РФ.  

Так, нами предлагается, внести изменение в федеральный закон               

«О полиции» в статью 13 часть 1 пункт 20 « ….осуществлять с участием 

водителей или граждан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных 

средств и грузов при подозрении, что они используются в противоправных 

целях, осмотр может проводиться с применением технических средств с 
составлением соответствующего акта, либо отметкой о факте проведения 
осмотра с применением технических средств на транспортном (пере-

возочном) документе…».  

«Таможенный кодекс Таможенного союза» (ред. от 08.05.2015) (при-

ложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принято-

му Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав госу-

дарств от 27.11.2009 № 17) определяет, что «таможенный осмотр может 
проводиться с применением технических средств, которые обеспечивают 
визуализацию внутренней структуры осматриваемого объекта и иным об-

разом информируют о наличии специфических физических характеристик 

такого объекта». 

Транспортные (перевозочные) документы – это накладная или иной 

документ, подтверждающий наличие договора перевозки товаров и сопро-

вождающий их при такой перевозке1
.  

Необходимость проведения осмотра транспортных средств и грузов 
с применением технических средств вызвано повышением его эффектив-
ности, а введение отметки о факте проведения осмотра транспортных 

средств и грузов с применением технических средств на транспортном 

(перевозочном) документе обуславливается сокращением времени осмотра 
транспортных средств, так как согласно инструкции по эксплуатации на 
мобильные инспекционно-досмотровые комплексы «Rapiscan Eagle 

Mobile» и «Smith Heimann Cardo Vision Mobile» за один час работы могут 
сканировать до 25 транспортных средств.  

Так в период с декабря 2014 года и за истекший период 2015 года, на 
ФКПП МВД России в СКФО с использованием мобильных инспекционно-
досмотровых комплексов «Rapiscan Eagle Mobile» и «Smith Heimann Cardo 
Vision Mobile» осмотрено более 150.000 единиц транспортных средств. Вы-
явлено более 1500 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, более 
500.000 литров алкогольной продукции, не маркированной в установленном 

                                                
1
  Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятый Решением Межгосу-
дарственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств: приложение Таможенный 

кодекс Таможенного союза от 27.11.2009 №17: ред. от 08.05.2015 // Консультант 
Плюс: комп. справ. правовая система. URL : http://www.consultant.ru 
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порядке акцизными марками1
, иностранные граждане пытавшиеся проник-

нуть незаконно в европейскую часть Российской Федерации, а также выявле-
ны факты провоза груза с повышенным уровнем радиационного излучения. 

Разработка нормативно – правовых актов МВД РФ обусловлена необ-
ходимостью определением полномочий сотрудников полиции при обнару-
жении в ходе осмотра транспортных средств и грузов с применением МИДК 
явных признаков наличия оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрыв-
ных устройств и наркотических веществ или их прекурсоров либо ядовитых 
веществ, ядерных и радиоактивных материалов, а также при обнаружении 
предметов с повышенным уровнем ионизирующего излучения. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРИЧИННОГО КОМПЛЕКСА НАСИЛИЯ  

В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛА  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

 

Введение в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, дальнейшее принятие Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, оказало 
существенное позитивное влияние на изменение в целом обстановки в ме-
стах лишения свободы. 

Должный импульс процессу регулирования уголовно-исполнительной 
системы придали меры по соблюдению единых международных правил, 
приближающих ее к мировым стандартам. 

Вместе с тем продолжает сохраняться активность криминальных ли-
деров, пытающихся сплотить криминально настроенный спецконтингент. 
Наблюдается рост числа убийств и побегов из исправительных учрежде-
ний. Например, в 2012 году их количество соответственно увеличилось на 
53 % и 100 %

2
.  

                                                
1
  Димитров А.Н., Кочеров Ю.Н. Актуальные вопросы применения сотрудниками по-
лиции мобильных инспекционно-досмотровых комплексов и рентгенотелевизион-
ных интроскопов по предупреждению и пресечению преступлений и администра-
тивных правонарушений // В сборнике: Административно-правовое регулирование 
правоохранительной деятельности: теория и практика V Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 60-летию доктора юридических наук, 
профессора Виктора Васильевича Денисенко. 2016. С. 406–410. 

2  ФСИН: дальнейшее сокращение числа охранников повлияет на общественную без-
опасность. URL :  http://ohrana.ru/articles/54823/ 
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В связи с этим значительно возросла нагрузка на сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы (УИС), участились случаи угроз и нападе-
ний на них, связанные с их служебной деятельностью (2011 г. – 127 случа-
ев, 2012 г. – 150 случаев, 2013 г. – 172 случая). 

Проблема становится еще более актуальной с учетом того, что дан-

ный показатель в 2013 г. в сравнении с 2012 г. увеличился на 14,6 % (со 

150 до 172 случаев), при этом с причинением вреда здоровья сотрудникам 

на 20,8 % (с 48 до 58 случаев). Случаи нападения осужденных на сотруд-

ников в 2013 г. были допущены в 53 территориальных органах (в 2011 г. – 

в 47 территориальных органах, в 2012 г. – в 54 территориальных органах). 
Продолжаются попытки осужденных отрицательной направленности про-

тиводействовать законным требованиям администрации ИУ, не уменьша-
ется число оскорблений и угроз в отношении сотрудников при осуществ-
лении ими служебной деятельности1

. 

Осуществляя возложенные законом служебные обязанности, сотруд-

ники исправительных колоний, нередко подвергаются различным насиль-
ственным посягательствам со стороны осужденных. Например, Череватов 
П.М. применил насилие, не опасного для жизни и здоровья, в отношении 

сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служеб-

ной деятельности. Преступление было совершено при следующих обстоя-
тельствах. 

Осужденный приговором Абинского районного суда Краснодарского 
края от 01.06.2010. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1    ст. 
318 УК РФ, Череватов П.М., отбывавший наказание в ФКУ «ИК № 11 УФ-
СИН России по Краснодарскому краю», 05.07.2013., находился в помещении 
камерного типа ФКУ «ИК № 11 УФСИН России по Краснодарскому краю», 
где нарушал форму одежды и внутренний распорядок дня осужденных (обо-
рудовал спальное место на столе для приема пищи и лежал там), чем нару-
шал требования п. 15 Приказа Минюста РФ от 03.11.2005 № 205 «Об утвер-
ждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», со-
гласно которому осужденным запрещается занавешивать и менять спальные 
места, без разрешения администрации находиться на спальных местах в не 
отведенное для сна время, препятствуя, таким образом, достижению целей и 
задач уголовно – исполнительного законодательства Российской Федерации, 
предусмотренных (ст. 1 УИК РФ). На требование младшего инспектора отде-
ла безопасности прекратить противоправное поведение Череватов П.М. не 
реагировал. Не желая исполнять законные требования сотрудника осужден-
ный стал высказывать оскорбительные, нецензурные выражения в адрес 
находящегося в форменной одежде, при исполнении своих должностных 
обязанностей, представителя власти, сотрудника места лишения свободы, дав 
негативную оценку его личности в неприличной форме, унизив тем самым 

                                                
1
  Кутаков Н. Н. Организация и правовые основы обеспечения безопасности персонала 
исправительных учреждений ФСИН России : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ря-
зань, 2014.  
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его честь и достоинство, а после чего умышленно, осознавая общественную 
опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступле-
ния общественно опасных последствий и желая их наступления, по мотиву 
внезапно возникших неприязненных отношений, нанес ему удар кулаком 
правой руки в область лица, причинив повреждения, которые не причиняют 
вреда здоровью, чем применил к нему насилие, не опасное для жизни и здо-
ровья.  

Приговором  Абинского   районного  суда  от  01.06.2010,  Черевато-
ву П.М., было назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свобо-
ды, со штрафом в размере 15 000 рублей в доход государства, с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии строгого режима1

. 
Согласно данным статистики, в 2008–2011 гг. 10 % всех погибших 

сотрудников УИС составили жертвы насильственных преступлений. В 
среднем 42,5 % всех ранений, получаемых пенитенциарным персоналом, 
приходится на последствия преступных посягательств.  

В местах лишения свободы содержатся более 400 тыс. человек, 
склонных к различным формам деструктивного поведения2

. Между тем в 
планах ФСИН сокращение сотрудников и к 2016 году должно остаться 
около 227 тысяч аттестованных сотрудников и несколько десятков тысяч 
неаттестованных сотрудников. 

По нашему мнению, насильственные преступления, совершаемые 
осужденными в отношении персонала исправительных учреждений, мож-
но определить как общественно-опасные и противоправные умышленные 
действия, посягающие на законную деятельность персонала. Такие дей-
ствия могут выражаться в активном физическом или психическом воздей-
ствии на их личность, права, затрудняющие выполнение возложенных на 
них обязанностей. 

Н.Н. Кутаков разграничил систему детерминант, влияющих на обес-
печение безопасности персонала учреждений, исполняющих наказания в 
виде лишения свободы на: 

– внешние детерминанты (уровень развития законодательства; со-
стояние правопорядка и преступности; нравственное состояние общества; 
экономическое состояние общества, развитие производственного сектора, 
структура государственного бюджета; социально-политическое состояние 
общества; деятельность международных организаций; территориально-
географические условия; демографическая структура населения); 

–  внутренние детерминанты (состав осужденных (их социально-
демографическая, уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характери-
стика); состояние порядка исполнения и отбывания лишения свободы (со-
вершение осужденными преступлений и иных правонарушений, обеспечение 

                                                
1
  Примеры практики – судебные решения и приговоры по статье 321 УК РФ. URL :  

https://rospravosudie.com 
2
  Шитяков И.Н. Обеспечение виктимологической безопасности сотрудников уголов-
но-исполнительной системыот криминальных посягательств осужденных : Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2011. С. 2. 
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изоляции осужденных, состояние законности); уровень управления в ИУ; со-
став персонала: количественный (укомплектованность ИУ работниками) и 
качественный (уровень профессиональной подготовки сотрудников УИС, со-
блюдение персоналом законности, уважение чести и достоинства человека); 
уровень оснащенности ИУ инженерно-техническими средствами охраны и 
надзора; организация воспитательной работы (проведение воспитательных 
мероприятий); уровень развития субкультуры осужденных (традиции и обы-
чаи преступного мира, имеющие место в ряде учреждений УИС); организа-
ция производственной деятельности и состояние материально-технической 
базы ИУ. 

Материалы служебных расследований, проводимых в исправительных 
колониях по фактам нападений осужденных на персонал, выявили следую-
щее. 42 % случаев нападения спровоцировали сами сотрудники; 14 % – с це-
лью совершения побега; 16 % – при захвате заложников; 8 % – для изоляции 
себя от основной массы осужденных; 12 % – преследовали цель перевода в 
другое подразделение; 8 % – мотив не был установлен1

. 
Насильственные преступления, наиболее часто совершаемые в от-

ношении персонала исправительных колоний со стороны осужденных, ис-
ходя из вышеизложенного, можно показать следующим образом: 

1)  преступления против порядка управления (ст. 317, 321 УК РФ); 
2)  преступления против общественной безопасности и обществен-

ного порядка (п. «в» ч. 2 ст. 206, п. «б» ч. 2 213, 212 УК РФ); 
3)  преступления против правосудия (п. «б» ч. 2 ст. 313 УК РФ)

2
. 

Очевидно, что насилие, в отношении персонала исправительных 
учреждений, препятствует нормальному функционированию уголовно-
исполнительной системы по достижению целей наказания и решению сто-
ящих перед ней задач. 

Основные тенденции, имеющие место в преступности по России в 
целом, повторяются в насильственных преступлениях, совершаемых осуж-
денными в отношении сотрудников УИС.  

К числу наиболее распространенных насильственных преступлений, 
совершаемых осужденными в отношении персонала исправительных 
учреждений, относятся три группы преступных деяний:  

1)  преступления, посягающие на личность (62,6 %);  
2)  против общественной безопасности и порядка управления (11,2 %);  
3)  против правосудия (19,2 %).  
Иные, совершаемые в отношении персонала исправительных коло-

ний преступления составляют менее 7 %.  
Следовательно, основное внимание необходимо сосредоточить на 

борьбе именно с этими тремя группами преступных посягательств. 

                                                
1
  Еремкин М.П. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных 
преступлений, совершаемых осужденными в отношении персонала исправительных 

колоний: Дис. ... канд. юрид. наук. Рязань. 2012. С. 8. 
2
   Куриное Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М. : Изд-во Моск. ун-

та, 2014. С. 41. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

 

Эффективность воспитания несовершеннолетних и лиц молодого 

возраста необходимо связана с формированием у них уважения к праву, 
закону на уровне личного убеждения. Иными словами, восприятие требо-

ваний закона должно исходить не просто из пассивного подчинения извне 
дозволениям и запретам, но и внутренней солидарности с ними. Эта соли-

дарность с законом, потребность его неуклонного исполнения в большом и 

малом органически включают и непримиримость к антиобщественным по-

ступкам, готовность всемерно содействовать охране общественного по-

рядка. «Правосознание... является регулятором человеческого поведения. 
Оно монет ориентировать людей на социально полезную, правомерную 

или же на социально вредную, противоправную деятельность. Поэтому от 
уровня правосознания населения в целом, отдельных его групп и индиви-

дов в немалой степени зависит состояние правопорядка1
. 

Сказанное объясняет внимание, которое в современных условиях 

уделяется правовому воспитанию подрастающего поколения, молодежи, 

как важной составной части единого процесса целенаправленного форми-

рования личности молодых членов общества и одновременно предупре-
ждения правонарушений в их среде.  

Роль правового воспитания в формировании личности молодых членов 
общества и предупреждение правонарушений именно в их среде усиливают-
ся в силу возрастных социально-психологических особенностей, из-за кото-

рых подростку, молодому человеку бывает подчас трудно правильно оценить 
сложную жизненную ситуацию, выбрать должный вариант поведения.  

В правовоспитательной работе необходимо уделять особое вникание 
раскрытию и обоснованию положения о том, что законы в нашем обществе 
представляют отнюдь не какие-то произвольные правила, а являются нор-

мами наиболее целесообразного поведения всех, отвечающего интересам 

общества и граждан. Система законов, регулирующая поведение каждого 

члена общества, похожа ка сложный и отлаженный механизм. Поэтому по-

                                                
1
  Бойков А.Д., Ратинов А.Р. Предисловие к сборнику «Правовая культура и вопросы 

правового воспитания». М., 1974. С. 3. 



193 

 

вреждение любой, даже самой крохотной, детали в этом «механизме» мо-

жет, в конечном счете, привести к серьезным последствиям. 

Столь же важно подчеркнуть, что нельзя противопоставлять требова-
ния закона и целесообразности. Именно закон, устанавливающий в соответ-
ствии с потребностями нашего общества, его «коллективным жизненным 

опытом» правила наиболее эффективного поведения, является целесообраз-
ным, а подлинная целесообразность всегда законна. Попытки противопоста-
вить «дух» и «букву» закона, утверждая, что ради благой цели закон можно и 

нарушить, обойти (например, «достать» незаконным путем стройматериалы 

для устройства спортивной площадей, «вывести» зарплату для рабочих, 
находящихся фактически в простое, «пожалеть» прогульщика, не приняв к 
нему необходимых мер), основаны ка недопонимании закона. Фактически же 
в этих случаях противопоставляется местнический интерес общегосудар-

ственному, общенародному, выразителем которого является закон. 

Опираясь на тезис о подлинной целесообразности закона, следует 
формировать у молодых членов общества и минимум знаний о конкретных 

возможностях и способах, которые представляются в распоряжение каждо-

го члена общества для активного участия в борьбе с правонарушениями, в 
том числе для защиты от посягательств на здоровье, имущество, достоин-

ство. Существенное значение имеет, например, выработка правильного 

понимания института необходимой обороны. По данным выборочного 

изучения, почти треть опрошенных подростков и молодых людей незнако-

мы с конкретным содержанием права необходимой обороны, опасаются 
быть привлеченными к ответственности в случае активных действий по 

обезвреживанию нападающего. Отсюда методика использования правово-

го воспитания для профилактики правонарушений предполагает такое ее 
построение, чтобы не допустить «заучивания» слушателями правовых тре-
бований неких абстрактных положений, а воспитывать у них непримири-

мости ко всем нарушениям закона1
. 

В ходе любого правовоспитательного мероприятия надо примени-

тельно к его теме рассказывать о системе органов, осуществляющих охра-
ну законности, об их компетенции применительно к типичным ситуациям, 

с которыми может столкнуться слушатель. 
Права несовершеннолетних и молодежи должны рассматриваться в 

правовоспитательной работе в органическом единстве с гражданскими 

обязанностями. Надо доносить до аудитории мысль о том, что злоупотреб-

ление правами, одностороннее выпячивание их аморально и прямо проти-

воречит смыслу закона. 
В этой связи в ходе правовоспитательной работа надо развенчивать 

неправильную позицию авторов отдельных произведешь литературы, ки-

нофильмов, проводящих мысль о том, что, мол, молодые правонарушители 

                                                
1
  Алещенок С.В. К проблеме новой концептуализации молодежи / С.В. Алещенок // 

Методологические проблемы исследования молодежи. М., 1998. С. 34–37. 
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«не ведают, что творят», что виноват те, кто за ними «не уследил». Необ-

ходимо и решительное противодействие средствами правового воспита-
ния, содержащейся в ряде фильмов фактической пропаганде «красивой 

жизни» преступников1
. 

Следует отметить необходимость: 
– периодических занятий со всеми участниками правовоспитатель-

ной работа, для выработки и закрепления четкого понимания исходных 

правовых понятий, возможностей правовых средств воздействия на лиц, 

склонных к совершению правонарушений, и на неблагоприятную семейно-

бытовую обстановку; оснований и порядка применения правовых средств; 
– специальных занятий по новому законодательству и его правиль-

ной интерпретации; по вопросам, вызывающим сложности в практике; 
– разработки дифференцированных правовоспитательных меропри-

ятий с различными контингентами несовершеннолетних и молодежи и по 

искоренению любых видов правонарушающего поведения, распространен-

ных именно в данной среде, например, краж, попыток изготовления ору-
жия, жестокого обращения с младшими, употребления алкоголя, других 

возбуждающих веществ; и т.д.; 

– увязки правовоспитательных мероприятий в коллективах и по ме-
сту жительства. 

В правовоспитательной работе выделяется и непосредственное воз-
действие на несовершеннолетних и лиц молодого возраста, склонных к со-

вершению правонарушений, для устранения искажений их правосознания. 
При этом необходимо: 

а)  при разработке задач и форм такого воспитательно-

профилактического воздействия учитывать особенности личности и усло-

вий воспитания;  
б)  четко выделять контингент лиц, с которыми оно проводится в 

групповой и индивидуальной форме; 
в)  уделять особое внимание демонстрации неотвратимости ответ-

ственности лиц, которые своим примером или подстрекательством толка-
ют подростка, юношу на антиобщественное поведение и которое уверили 

его в безнаказанности;  

г)  включать в правовоспитательное воздействие как средство про-

филактики разъяснение аморальности правонарушающей деятельности, ее 
несоответствия истинным нормам мужества, концентрировать усилия на 
том, чтобы вызвать раскаяние, готовность реально загладить материаль-
ный ущерб; 

д)  четко разъяснять родителям и самому нарушителю ответствен-

ность, смысл принятого решения, последствия нового нарушения. 

                                                
1
  Байденко, В.И. Базовые навыки (ключевые компетенции) как интегрирующий фактор 

образовательного процесса / В.И. Байденко, Б. Оскарссон // Профессиональное образо-

вание и формирование личности специалиста: науч.-метод, сб. М., 2002. С. 14–32. 
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Разъяснение правовых норм, интенсивный социальный контроль, ре-
агирование на новые нарушения надо обязательно сочетать с мерами по 

оздоровлению среды, используя при этом возможности правоохранитель-
ных органов. Об этих возможностях, как и о правомочиях педагогического 

коллектива и общественности в воспитательно-профилактической сфере, о 

требованиях законности информировать воспитателей и общественный ак-
тив в ходе специального цикла занятий, которые целесообразно организо-

вывать о помощью правоохранительных органов1
. 

Действенность этой работы определяется знанием ее участниками 
типичных деформаций отношения к нормативным требованиям общества. 
Иногда внимание сосредоточивается на пробелах в знании закона несо-

вершеннолетними и лицами молодого возраста, склонными к правонару-
шениям, и соответственно ставится задача устранить эти пробелы.  

С учетом изложенного в правовоспитательной работе на первый план 

выдвигаются принципы правомерного поведения в обществе, разъяснение и 
демонстрация неотвратимости справедливой ответственности виновных. 

 

 

Е.А. СКОБКАРЕВА, 
 

адъюнкт адъюнктуры, 

ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России» 

(г. Волгоград) 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРОЩЕННОЙ ФОРМЫ  

ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
 

 

Вопрос, касающийся ускорения и упрощения досудебного производ-

ства по уголовному делу, дискуссионный и давно требующий своего разре-
шения. В своем диссертационном исследовании О.В. Качалова определяет 
ускоренное производство в уголовном процессе как самостоятельный право-

вой институт, который регулирует отношения, возникающие при производ-
стве по отдельным категориям уголовных дел, и осуществляется в особой 

процессуальной форме, в основе которой лежит сокращение процесса дока-
зывания2

. Мы согласны с ее позицией, на наш взгляд, в ст. 5 УПК РФ необ-
ходимо закрепить понятие «упрощенное производство по уголовному делу», 

более того, необходимо ввести отдельную главу, регулирующую данный ин-

ститут, уделив особое внимание изъятиям из общего порядка доказывания.  

                                                
1
  Нагоева М.А. Понятие отдельного поручения следователя // Теория и практика об-

щественного развития. 2014. № 17. С. 94–96. 
2
  Качалова О. В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе: дисс. … 

докт. юрид. наук. М., 2016. С. 361.  
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По мнению М.В. Зотовой упрощенное производство это такое произ-
водство, которое осуществляется по делам о преступлениях, не отличающих-
ся высокой общественной опасностью, относящихся к категории небольшой 
или средней тяжести, а расследование, в свою очередь, не нуждается в при-
менении мер пресечения, связанных с ограничением свободы1

. Заслуживает 
своего внимания точка зрения, высказанная А.В. Кищенковым относительно 
его взгляда на упрощенное самостоятельное производство, которое он 
определяет, как производство по уголовным делам, характеризующимся не-
большой или средней тяжестью деяния, несложностью установления факти-
ческих обстоятельств дела, позволяющее быстро и эффективно, в отличие от 
общего порядка, расследовать и рассмотреть уголовное дело за счет внесения 
изменений в уголовно-процессуальную форму2

. 
Что представляет собой несложность установления фактических об-

стоятельств дела? Этимологически термин «сложность» означает «труд-
ность, осложняющая обстоятельство»

3
. По нашему мнению, понятие 

«сложность уголовного дела» вошло в ткань уголовно–процессуального 
закона сравнительно недавно, и при этом необходимо отметить, что в УПК 
РФ понятие и основные критерии сложности не отмечаются. Понятие 
«сложность / несложность уголовного дела» является оценочным. Потому 
законодатель не может детально прописать, какое именно дело сложное, а 
какое – нет4

. И в связи с этим авторам следует, упоминая данный термин, 
подчеркивать, в чем же состоит особенность в расследовании уголовных 
дел. По нашему мнению, в содержание данного термина «сложность уго-
ловного дела» необходимо включить в перечень основных понятий, за-
крепленных в ст. 5 УПК РФ.  

Необходимо отметить, что пристальный интерес к данному термину 
был вызван вступлением в силу Федерального закона от 30.04.2010 г.            
№ 69-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок». В соответствии с ч. 3            
ст. 6 УПК РФ при определении разумного срока уголовного судопроизвод-
ства учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая слож-
ность уголовного дела. Нам видится, что фактической сложности должно 
быть уделено больше внимания, так как связана в первую очередь с труд-
ностями, которые могут встретиться при расследовании уголовного дела, а 

                                                
1
  Зотова М.В. Дознание в сокращенной форме в российском уголовном процессе : 

дисс. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2016. С. 62.  
2
  Кищенков А.В. Упрощенные производства: проблемы теории, законодательного ре-
гулирования и правоприменения : автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Владивосток, 
2010. С. 8.  

3
  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка 2-ое изд., испр. и 

доп. М., 1995. С. 928.  
4
  Аширбекова М.Т. О критериях дифференциации форм дознания / Дознание в сокра-
щенной форме: вопросы законодательной регламентации и проблемы правоприме-
нения. Волгоград, 2013. С. 11.  
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именно, необходимо верно квалифицировать уголовно-наказуемое деяния, 
собрать достаточное количество доказательств, уложиться в четко отве-
денные законом процессуальные сроки и многие другие.  

Возвращаясь к проблеме упрощенного производства и понимания 
данного термина, нам хотелось бы отметить, что упрощенное производ-
ство это самостоятельный вид производства, который применим при рас-
следовании преступлений, относящихся к категории небольшой или сред-
ней тяжести, не представляющих правовой и фактической сложности, свя-
занный с сокращением процесса доказывания. 

Упрощенные производства известны уголовно-процессуальному за-
конодательству РФ, они были, и они есть на сегодняшний день. Однако 
существующее дознание в сокращенной форме не в полной мере оправды-
вает свое существование. В связи со сложившейся ситуацией МВД России 
разработало новый законопроект «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации (в части введения особого 
порядка досудебного производства)»1

. Предлагаемый особый порядок до-
судебного производства значительно отличается от дознания в сокращен-
ной форме. Согласно предлагаемым нововведениям при применении осо-
бого порядка досудебного производства не предполагается обязательное 
согласие заявителя и лица, в отношении которого будет применяться осо-
бый порядок досудебного производства, на его применение. Согласно по-
ложениям законопроекта осуществление особого порядка досудебного 
производства должно быть окончено в срок 10 суток, который исчисляется 
с момента поступления сообщения о преступлении до направления уго-
ловного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления, 
применение особого порядка досудебного производства возможно только 
по письменному поручению начальника органа дознания. 

 В связи со сложившейся ситуацией МВД России разработало новый 
законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части введения особого порядка досудебного 
производства)». Предлагаемый особый порядок досудебного производства 
значительно отличается от дознания в сокращенной форме. Согласно 
предлагаемым нововведениям при применении особого порядка досудеб-
ного производства не предполагается обязательное согласие заявителя и 
лица, в отношении которого будет применяться особый порядок досудеб-
ного производства, на его применение. Согласно положениям законопро-
екта осуществление особого порядка досудебного производства должно 
быть окончено в срок 10 суток, который исчисляется с момента поступле-
ния сообщения о преступлении до направления уголовного дела прокурору 
для утверждения обвинительного постановления, применение особого по-
рядка досудебного производства возможно только по письменному пору-
чению начальника органа дознания.  

                                                
1
  Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации (в части введения особого порядка досудебного про-

изводства)». URL: http://mvd.ru/mvd/structure  
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 В связи со сложившейся ситуацией МВД России разработало новый 

законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части введения особого порядка досудебного 

производства)». Предлагаемый особый порядок досудебного производства 
значительно отличается от дознания в сокращенной форме. Согласно 

предлагаемым нововведениям при применении особого порядка досудеб-

ного производства не предполагается обязательное согласие заявителя и 

лица, в отношении которого будет применяться особый порядок досудеб-

ного производства, на его применение. Согласно положениям законопро-

екта осуществление особого порядка досудебного производства должно 

быть окончено в срок 10 суток, который исчисляется с момента поступле-
ния сообщения о преступлении до направления уголовного дела прокурору 

для утверждения обвинительного постановления, применение особого по-

рядка досудебного производства возможно только по письменному пору-
чению начальника органа дознания. 

Таким образом, развитие российского досудебного производства 
находится на пути активного совершенствования, дифференциация форм 

уголовного процесса позволяет наиболее эффективнее достигать назначе-
ния уголовного судопроизводства.  

 

 

О.Л. ЖУРБА, 
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заместитель начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики, 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

(АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ И РФ) 
 

 

Построение правового государства в России требуют и глубокого ре-
формирования действующего законодательства. Демократизация общества, 
позитивные изменения, происходящие в российском обществе, развитие и 

усиление государства, не исключают, к сожалению, вероятности использова-
ния результатов этих положительних процессов преступностью. Совершен-

ствование методов и способов совершения преступлений требуют постоян-

ного реагирования законодателя, с целью своевременного внесения измене-
ний в соответствующие законы и нормативно-правовые акты, не исключени-

ем стал и Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ). Комплекс 
проблем, касающийся стадии возбуждения уголовного дела, требуют от 
научного сообщества поиска способов их решения. 
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Анализ истории развития стадии возбуждения уголовного дела, сви-

детельствует о том, что лишь в послереволюционный период уголовно-

процессуальное законордательство реглиментировало начало производства 
по уголовному делу и только в 1934 году был рассмотрен вопрос о необхо-

димости вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.  
Современный УПК РФ содержит нормы, реглиментирующие поводы 

и основания для возбуждения уголовного дела, перечень лиц, уполномо-

ченных принимать соотвествующие решения, а также перечень решений, 

примаемых на данной стадии, причем принятые решения находят свое 
отображение в вынесении соотвествующего постановления, что отсутству-

ет в украинском кодексе.  
Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела или об отка-

зе в возбуждении уголовного дела является подтверждением факта реагиро-

вания государства на выявленные признаки преступления, на сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении. Нормы УПК РФ, которые за-
крепляют обязательность закрепления решения на стадии возбуждения уго-

ловного дела в форме постановления, одновременно позволяют включиться 
механизму обжалования действий и решений должностных лиц. 

Ныне действующий уголовно-процессуальный кодекс Украины (далее 
УПК Украины), как известно, не имеет норм, регламентирующих возбужде-
ние уголовного дела, в силу отказа украинского уголовного процесса от дан-

ной стадии. Украинский законодатель обязывает прокурора, следователя не-
медленно, но не позднее 24 часов после подачи заявления внести сведения об 

уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований 

(ЕРДР), что свидетельствует о начале досудебного следствия. При этом ана-
лиз статей, регламентирующих право на обжалование действий и решений, 

показывает, что механизм обжалования в кодексе присутствует, при этом 

возможности обжаловать решение о внесении сведений в ЕРДР заинтересо-
ванным лицом не предусмотрено, поскольку внесение сведений в ЕРДР явля-
ется не решением, а действием, не сопровождающееся вынесением процессу-
ального документа, содержащего процессуальное решение. Что касается пра-
ва на обжалование действий, то УПК Украины закрепил право обжаловать 
отказ должностных лиц внести сведения об уголовном правонарушении в 
ЕРДР. Поэтому признаваемый многими учеными УПК Украины как прогрес-
сивный и ориентированный на истинное соблюдение и защиту прав человека 
по факту таковым признать сложно. 

Признание отстутствия поводов и оснований для начала производ-
ства также считаем спорным, поскольку практика применения украинского 

уголовно-процессуального законодательства, пришла к необходимости 

вынесения дополнительных нормативно-правовых актов, с целью разре-
шения возникших проблем.  

Что стоило бы отметить в украинском законодательстве, так это за-
прет на проведение каких-либо следственных действий до момента внесе-
ния сведений в ЕРДР, т.е. до начала производства по уголовному делу, что 

исключает разночтения в данной части. 
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При всем несовершенстве УПК Украины, российское законодательство 
признать идеальным также не представляется возможным. С целью процес-
суальной экономии законодатель предоставил право соответствующим субъ-
екутам до возбуждения уголовного дела проводить отдельные следственные 
действия. Так, до возбуждения уголовного дела возможно проведение осви-
детельствования, что закреплено ст. 144 УПК РФ. При этом законодателем 
никак до натосящего времени не разрешено несоответствие данной нормы 
положениям ст. 179 УПК РФ, регламентирующей процессуальный порядок 
проведения данного следстенного действия, а именно: освидетельствование 
может быть проведено в отношении подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего, свидетеля с его согласия, но до возбуждения уголовного дела лица 
не приобретают никаких процессуальных статусов, поэтому в отношении ко-
го должны применяться нормы ст. 144 УПК РФ сказать затруднительно. 
Кроме этого, та же ст. 144 УПК РФ предусмотрела право дознавателя, органа 
дознания, следователя, руководителя следственного органа назначить судеб-
ную экспертизу, что не соотносится со ст. 195 УПК РФ, согласно которой 
правом вынесения постновления о назначении экспертизы наделен лишь сле-
дователь. При этом вопрос получения образцов для сравнительного исследо-
вания нашел свое отражение сразу в двух статьях – 144 и 202 УПК РФ, что 
логично и последовательно со стороны законодателя. Поэтому по нашему 
мнению целесообразно внести изменения в действуещее законодательство, в 
частности в ст. 144 УПК РФ с целью определения статуса лиц, в отношении 
которых возможно проведение освидетельствования. 

Проанализированные положения кодексов двух государств проил-
люстрировали сложность и многогранность стадии возбуждения уголовно-
го дела, поэтому проблемные вопросы данной стадии еще долго будут 
предметом дискуссии научного сообщества.  

 

 

Н.Ю. ПОНОМАРЕНКО, 
 

ассистент кафедры судебной экспертизы и криминалистики, 
НИУ «БелГУ» (г. Белгород) 

 

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ КОМБИНАЦИЯ  

«ОПОЗНАНИЕ И ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО  

В ПРЕСТУПЛЕНИИ» 
 

 
В теории оперативно-розыскной деятельности разработаны научно-

практические рекомендации, связанные с методикой отождествлением (опо-
знанием) личности. Данная методика рассчитана на проведение не процессу-
альной криминалистической идентификации объекта (лица, предметов) по 
его мысленному образу (психофизиологическое отображение по общим и 
частным признакам), оставленному в сознании опознающего лица, которым 
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может быть, как пострадавший от преступления или его очевидец (до воз-
буждения уголовного дела), так и потерпевший или свидетель преступления 
(как процессуальные участники предварительного расследования преступле-
ния). Оперативно-розыскная деятельность предполагает возможность ис-
пользования конфидентов и специалистов в качестве опознающих субъектов.  

Виды оперативно-розыскного отождествления (опознания) могут 
быть различными, что связано, в первую очередь, с необходимостью рас-
крытия преступления. В этом ряду можно выделить опознания лица по 

следам отображениям, биологическим следам человека, функциональным 

признакам, голосу, речи, особым приметам, броским признакам, фотогра-
фиям, фонограммам, видеозаписям, ольфакторным следам, методу сло-

вестного портрета и пр.  

Оперативно-розыскная деятельность позволяет реализовывать виды 

указанных опознаний как в качестве негласного, так и гласного отождествле-
ния, что, фактически, представляет собой определенный комплекс действий, 

который может включать в той или иной оперативно-розыскной ситуации 

элементы наблюдения, опроса граждан, наведение справок, исследование 
предметов и документов, других следов человека, его деятельности и т.п.  

Все эти действия для рассматриваемой теоретической модели опера-
тивно-тактической комбинации «Опознание и задержание подозреваемого 

в преступлении» могут быть объединены одной сложной оперативно-

тактической задачей – установлением и задержанием разыскиваемого лица 
(объекта).  

Система целей достижения указанной сложной оперативно-

тактической задачи соответствует оперативно-тактической ситуации, но 

для типовой модели оперативно-тактической комбинации, обычно, выгля-
дит следующим образом: процедуры идентификации искомого лица (объ-

екта), его установление и задержание (изъятие объекта) в соответствии с 
ситуационно обусловленными процедурами.  

Реализация целей оперативно-тактической комбинации для ее типовой 

модели, предусматривающей опознание и задержание подозреваемого в пре-
ступлении основывается на оперативно-тактическом решении, которое 
включает выбор действий оперативного сотрудника, их последовательность 
и сочетание, период проведения этих действий, обеспечение их конспиратив-
ности и законности, а также расчет привлекаемых сил, предполагаемых к ис-
пользованию средств и методов оперативно-розыскной деятельности.  

Практика оперативно-розыскной деятельности свидетельствует о 

том, что оперативно-розыскное опознание с участием опознающего прово-

дится в таких формах как обход, поиск и засада. Участие опознающего в 
них должно быть добровольным и обеспечено мерами безопасности со 

стороны оперативных сотрудников. 
Обход представляет собой совокупность тактических приемов, спла-

нированных и организованных оперативным сотрудником, которые заклю-

чаются в посещении, обследовании и наблюдении отдельных мест, где по 
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имеющимся оперативным данным находятся, либо могут находиться лица 
(объекты), представляющие оперативный интерес. Это могут быть разыс-
киваемые лица, подлежащие задержанию. Реализация указанной оператив-
но-тактической операции основана на том, что опознающий совместно с 
оперативным сотрудником участвует в обходе, посещает места, намечен-

ные к обследованию, открыто или из укрытия наблюдает за находящимися 
там лицами. При опознании либо прямо указывает на конкретное лицо, ли-

бо подает условный знак оперативному сотруднику, который действует по 

намеченному оперативно-тактической комбинацией плану или сообразуясь 
с оперативно-тактической ситуацией.  

Такая форма оперативно-тактической комбинации, связанной с опо-

знанием как поиск направлена на задержание лиц, совершивших конкрет-
ное преступление и местонахождение которых не известно. Пострадавший 

от преступления может быть включен в группу поиска как опознающий. 

Границы поиска определяются отрабатываемыми оперативно-розыскными 

версиями. Они могут расширяться, в связи с чем направление поиска мо-

жет изменяться. В любых ситуациях проведения оперативно-тактической 

комбинации действия оперативного сотрудника должны быть системными 

и целеустремленными.  

Засада, как оперативно-тактическая комбинация заключается в за-
маскированном расположении оперативных сотрудников на месте воз-
можного или ожидаемого появления разыскиваемых лиц в целях их опо-

знания, внезапного захвата и задержания. Засада может располагаться в 
помещении, на местности, транспортном средстве или ином укрытии. При 

этом должна быть обеспечена полная безопасность опознающему со сто-

роны оперативных сотрудников, контролирующих ход спланированной 

оперативно-тактической комбинации.  

Задержание заподозренного в совершении преступления лица и 

разыскиваемого за его совершение является одной из целей рассматривае-
мой оперативно-тактической комбинации, оно представляет собой дей-

ствие внезапность которого является одним из важных тактических усло-

вий, обеспечивающих его проведение, что оказывает влияние на выбор 

времени, места, условий и обстановки задержания. В этой связи для того 

чтобы указанная цель могла быть эффективно реализованной ее не следует 
сводить только исключительно к захвату заподозренного. Для этого опера-
тивный сотрудник спланировавший оперативно-тактическую комбинацию 

по опознанию и задержанию подозреваемого в преступлении лица должен 

выбрать условия его задержания с тем, чтобы обеспечить внезапность 
окончания комбинации и наиболее выгодную обстановку задержания.  

Реализация задержания в условиях оперативно-тактической комби-

нации должна быть спланирована с учетом основных тактических правил, 

а именно оно должно быть неожиданным для преступника, а его организа-
ция и проведение должны быть реализованы в не выгодных для него усло-

виях. Эти условия возможно обеспечить в рамках элементов структуры 
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оперативно-тактической комбинации, таких как, например, оперативно-

розыскные мероприятия – наблюдение или оперативное внедрение, пред-

шествующие задержанию.  

Безопасность проведения оперативно-тактической комбинации по 

опознанию и задержанию подозреваемого в преступлении лица является 
одним из важнейших ее принципов. В этой связи в реализации фактора 
внезапности при осуществлении задержания преступника особое значение 
имеют сведения о наличии у него оружия.  

Процедура задержания, опознанного после проведения соответству-

ющей идентификации, может проходить по нескольким сценариям.  

Так, обеспечивающим внезапность при задержании и неожиданным 

для подозреваемого в преступлении лица может быть его вызов в какое-
нибудь представительское учреждение (отдел кадров, бухгалтерию, нало-

говый орган и т.п.). задержание преступника в людных местах недопусти-

мо и возможно лишь в исключительных случаях, когда есть возможность 
полной и уверенной реализации фактора внезапности в данном процессу-

альном действии. Тактические рекомендации в этой связи основаны на 
необходимости максимального сближения с задерживаемым, искусствен-

ное создание суматохи в окружающей толпе людей, рассредоточение со-

трудников вокруг объекта задержания.  
В оперативно-тактических ситуациях, когда подозреваемый скрылся 

с места совершения преступления и есть информация о точном направле-
нии, в котором он скрылся, реализация оперативно-тактической комбина-
ции по его опознанию и задержанию с учетом фактора внезапности может 
протекать на основе тактико-криминалистических рекомендаций, регла-
ментирующих действия оперативных сотрудников в условиях проведения 
обходов, поисков и засад.  

Приведенная типовая модель оперативно-тактической комбинации 

«Опознание и задержание подозреваемого в преступлении» не претендует 
на исключительность. Он лишь авторское видение оперативно-розыскных 

возможностей в проблеме розыска, идентификации и задержания, заподо-

зренных в совершении преступления лиц. Безусловно, оперативно-

тактические ситуации, даже типовые по своим обобщенным характеристи-

ками, могут быть достаточно многообразными, в связи с чем и структура 
рассмотренной модели оперативно-тактической комбинации может быть 
«наполнена» различными алгоритмами оперативно-розыскных мероприя-
тий с учетом ситуационно определенных оперативно-тактических реко-

мендаций.  

Однако, несмотря на это оценка результатов проведения данной опе-
ративно-тактической комбинации должна однозначно свидетельствовать о 

ее результате – установлении заподозренного в совершении лица по иден-

тификационным признакам и его задержание для целей процессуального 

доказывания виновности (невиновности) в совершении противоправного 

деяния.  
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доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, 
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НОВАЯ ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
 

 

Принципиальное значение для правовой политики применения пре-
сечения по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере эко-

номики, имеют уголовно-процессуальные нормы, содержащиеся в части 

1.1 статьи 108 УПК РФ, которые содержат общий запрет на арест обвиняе-
мых в совершении экономических преступлений. Согласно части 1.1 ста-
тьи 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры пресечения не 
может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступлений, предусмотренных статьями 159–159.6, 160, 

165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской дея-
тельности, а также статьями 171–174, 174.1, 176–178, 180–183, 185–185.4, 

190–199.2 УК РФ, при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1–4 

части первой статьи 108 УПК РФ. 

Между тем понимание смысла и правильное применение этих норм 

вызывает определенные трудности. Некоторые ученые высказывали сомне-
ние в конституционности этих норм, поскольку они якобы нарушают прин-

цип равенства всех перед законом и судом, закрепленный в статье 19 Консти-

туции России1
. Хотя проверка Конституционным Судом России положений 

части 1.1 статьи 108 УПК РФ подтвердила их конституционность2
. 

Пленум Верховного Суда России разъяснил, что при рассмотрении во-

проса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, преду-
смотренных статьями 159–159.6, 160 и 165 УК РФ, суд во всех случаях дол-
жен выяснить, в какой сфере деятельности совершено преступление. Если 

                                                
1
  См., напр.: Александров А.С., Александрова И.А. Новая уголовная политика в сфере 
противодействия экономической и налоговой преступности: есть вопросы // Библио-

тека криминалиста. Научный журнал. 2013. Выпуск № 1(6). № 1 (6). С. 5–20; Алек-
сандров А.С. Проблемы применения ареста в отношении предпринимателей // Уго-

ловный процесс. 2011. № 1. С. 62–69.  
2
  См., напр.: Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2011 г. № 250-О-О; 

определение Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2015 г. № 839-О; определение 
Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2014 г. № 2637-О // СПС «КонсультантПлюс».  
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лицо подозревается или обвиняется в совершении не только преступления, 
указанного в части 1.1 статьи 108 УПК РФ, но и другого преступления, 
предусмотренного иной статьей Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и не исключающего применение заключения под стражу, 
суд вправе при наличии к тому оснований избрать эту меру пресечения1

. 

Отметим, что с принятием постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.05.2016 № 23 «О внесении изменений в отдельные постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам»

2
 

правовой стандарт «обоснованности подозрения», который суды обязаны 

выполнять при принятии решения об избрании меры пресечения или про-

длении срока действия таковой, существенно ужесточился. На наш взгляд, 

изменение редакции пункта второго данного постановления направлено на 
то, чтобы ориентировать суды на более критическую оценку материалов, 
подтверждающих выводы органов предварительного расследования о 

необходимости заключения под стражу подозреваемого, обвиняемого. 

Между тем, как показывают исследования3
, правоохранители нашли 

различные способы обхода данного запрета и суды: они искусственно «со-

здают» обстоятельства, указанные в пунктах 1–4 части первой статьи 108 

УПК РФ или вменяют обвиняемому преступление, не входящее в пере-
чень, указанный в части 1.1 статьи 108 УПК РФ, что позволяет арестовы-

вать обвиняемого. 

Так, в ходе предварительного расследования по уголовному делу                 
№ 2366, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотрен-

ного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в отношении подозреваемого К. М.О. бы-

ла избрана мере пресечения в виде подписки о невыезде заочно, так как он 

срывался от органов следствия (10.12.2015 года). К.М.О. был объявлен в ро-
зыск с поручением незамедлительного задержания. 14.12.2015 г. подозревае-
мый К.М.О. был задержан и по ходатайству следователя судья избрал к нему 
16.12.2015 года меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако в 
последующем судом апелляционной инстанции избрание подписки о невы-

езде заочно было признано незаконным и, соответственно, отпало основание 
предусмотренное пунктом 3 части первой статьи 108 УПК РФ. В результате 
обвиняемый был освобожден из-под стражи4

. 

                                                
1
  См.: пункты 7–8 постановления Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

19.12.2013 № 41 (в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 

№ 23) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога» // Российская газета. 27.12.2013. 

№ 294 / СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения: 25 августа 2016 г.) 
2
  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 № 23 «О внесении из-
менений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции по уголовным делам» // Российская газета. 2016. 1 июня. № 117. 

3
  Подробнее см.: Фетищева Л.М. Применение мер пресечения при производстве по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской дея-
тельности : Дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2015.  

4
  Дело № 3/2-38/2016 / Архив Ленинского районного суда г. Перми. 



206 

 

Аналогичный случай имел место при избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении Е.С.Д., обвиненного в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Судья принял во 

внимание обстоятельства, указанные в ходатайстве следователя, которые за-
ключались в том, что обвиняемый нарушает обязательства, установленные в 
подписке о невыезде, создает препятствия для расследования уголовного де-
ла. Хотя материалами дела эти обстоятельства не подтверждались1

. 

23 марта 2016 года на заседании рабочей группы по мониторингу и 

анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства бы-

ло признано, что сотрудники правоохранительных органов продолжают 
превышать свои полномочия и, действуя таким образом, разрушают биз-
нес-среду2

. По словам бывшего главы администрации президента                    
С.И. Иванова, в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве 
есть немало очевидных пробелов, которые создают возможности для зло-

употреблений правоохранителей3
. 

На ликвидацию этих пробелов направлены предложения Уполномо-

ченного по защите прав предпринимателей Б. Титова. Они состоят глав-
ным образом в следующем: изменить содержащуюся в ст. 108 УПК РФ 

формулировку, в которой говорится о запрете на заключение предприни-

мателей под стражу при обвинении по статьям 159 – 159.6, 160, 165 УК РФ 

«если эти преступления совершены в сфере предпринимательской дея-
тельности». По мнению Б. Титова, эта оговорка позволяет судам фактиче-
ски не обращать внимания на запрет и произвольно трактовать предъяв-
ленные обвинения как не относящиеся к предпринимательской деятельно-

сти. Предприниматели предлагают ввести императивный запрет на арест 
предпринимателей по указанным статьям), а также расширить действие ст. 
108 УПК РФ на другие «экономические» статьи УК РФ, а именно: статьи 

170, 170.1, 170.2, 175, 179, 184, 185.5, 185.6, 186, 187, 189, 200.1.
4
 Кроме 

того, предпринимательское сообщество предлагает усилить серьезно уси-

лить ответственность недобросовестных правоприменителей, которые не-
законно привлекают к уголовному преследованию представителей бизнеса. 

Судя по выступлению 26 июля 2016 года на коллегии Генеральной 

прокуратуры РФ Генерального прокурора Ю. Чайки надзорное ведомство 

вполне солидарно с бизнессообществом по данному пункту. Ю. Чайка за-
явил буквально следующее: «Вызывает крайнее беспокойство положение с 
давлением на предпринимателей посредством необоснованного примене-
ния правоохранительными органами мер уголовного принуждения. Сотни 

бизнесменов реабилитированы на досудебной стадии и в суде. При этом 

никто из должностных лиц правоохранительных органов не понес уголов-
                                                
1
  Дело № 1/2-96/2015 /Архив Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга. 

2
  См.: http://kremlin.ru/events/president/news/51556 

3
  См.: http://kremlin.ru/events/president/news/51556 

4
  http://ombudsmanbiz.ru/2016/07/poyavitsya-zakonoproekt-usilivayushhij-otvetstvennost-

silovikov-za-nezakonnoe-presledovanie-biznesmenov/ 



207 

 

ное наказание за их незаконное задержание, арест и привлечение к уголов-
ной ответственности. Что удивительно – и прокуроры практически не ста-
вили вопрос об уголовной ответственности виновных должностных лиц 

органов расследования»1
. 

Полагаем, что после столь недвусмысленных указаний никто из сле-
дователей не рискнет ходатайствовать об избрании меры пресечения в от-
ношении лиц, обвиняемых в преступлениях, совершенных в сфере пред-

принимательской или иной экономической деятельности. 

Итак, можно констатировать попытку создания, которая частично 

уже реализовалась, особого порядка применения мер пресечения в отно-

шении лиц, обвиняемых в совершении преступлений экономической 

направленности.  

Мы имеем дело с совершенно новой доктриной, согласно которой су-
ществует различие в степени общественной опасности между общеуголовной 

преступлениями и преступлениями, совершаемыми предприниматели в сфе-
ре своей деятельности по получению прибыли. Последние являются менее 
опасными преступниками, поэтому и меры уголовно-правового воздействия 
и меры уголовно-процессуального принуждения к ним должны применяться 
более мягкие по сравнению с «обычными преступниками». 

 

 

А.В. РУДИН, 
  

адъюнкт кафедры уголовного процесса, 

Краснодарский университет МВД РФ 

(г. Краснодар) 

 

ПЕРВООСНОВЫ ПОНЯТИЯ  

«ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ»  

И КРИМИНАЛИСТИКА 
 

 

Причинно-следственные связи имеют важное значение в жизни об-

щества. Правильное их восприятие, оценка и прогноз позволяют успешно 

решить серьезные задачи развития общества. Важное значение имеют эти 

связи и в правоведении. 

Причинность давно является объектом исследования в юридических 

науках уголовно-правового цикла. Значение такого рода исследований ме-
тодологически связано с тем, что использование категории причинности 

способствует получению достоверных знаний о причинах исследуемых яв-

                                                
1
  См.: В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось заседание кол-

легии, посвященное итогам работы в первом полугодии 2016 года (29 июля 2016 го-

да). URL : http://genproc.gov.ru/smi/news/news_events/news-1106960/ 
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лений, событий и процессов, позволяет прогнозировать их поэтапное раз-
витие, а, следовательно, планировать деятельность правоприменителя и 

принятие им правильных правовых решений. Вместе с тем анализ трудов, 
которые можно отнести к научному наследию, где методологическое зна-
чение причинности как инструмента научного юридического познания та-
кого явления как преступление раскрывалось или учитывалось бы в пол-

ной степени следует признать не достаточным. Это обстоятельство с необ-

ходимостью должно быть восполнено современными исследованиями на 
основе оценки практики применения действующих уголовно-правовых и 

уголовно-процессуальных норм, связанных с научно-обоснованными кри-

миналистическими рекомендациями расследования преступлений.  

Однако подход к решению этой задачи должен соответствовать прави-

лам логики научного исследования, только тогда его результаты могут быть 
объективными, а их практическое использование принесет ожидаемый поло-

жительный результат. Поэтому начинать следует с первооснов проблемы.  

Предварительное ознакомление и истоками проблемы свидетель-
ствует о том, что закон причинности, как первый универсальный объясни-

тельный закон формировался в условиях обыденного познания человеком 

причинно-следственных зависимостей. Это познание реализовывалось по-

средством житейского опыта, связанного с устройством и преобразовани-

ем окружающего мира на основе практического знания о том, что появле-
ние одного события с необходимостью влечет за собой при прочих равных 

условиях другое событие.  
Обыденный язык человека обозначал первое событие как «причину», а 

второе событие как – «следствие». Введение в бытовой оборот данных поня-
тий позволило обнаружить, а в практической деятельности найти подтвер-

ждение действию в общественных отношениях причинно-следственных за-
кономерностей.  

Следует согласиться с широко распространенным у юристов мнени-

ем о том, что вряд ли возможно говорить об особом юридическом понима-
нии причинной связи, которое существенно отличалось бы от философско-

го понимания причинности, с одной лишь оговоркой в том, что предмет 
уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и прочих юриди-

ческих наук привносит в философское понятие причинности и механизм ее 
прикладной реализации некое предметное своеобразие, основанное на их 

теоретических основах (объект, предмет, принципы, терминологический и 

понятийный аппарат, категории, функции и пр.).  

Причинность и причинно-следственные связи всегда находились под 

пристальным вниманием криминалистов потому, что установление их от-
ношений в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений 

являлось и является важнейшим элементом системы доказывания, объек-
тивно объясняющим существенные обстоятельства возникновения и меха-
низм преступного деяния непосредственно до момента наступления пре-
ступного результата. Это, так сказать, уголовно-правовой аспект доказы-
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вания, в основе которого всегда лежат уголовно-процессуальный и крими-

налистический аспекты, чье взаимодействие в процессе расследования 
преступления позволяет воссоздать полную, объективную и всестороннюю 

картину преступления и установить истину о нем.  

Наряду с уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными законо-

мерностями установления причинно-следственных связей преступного со-

бытия, криминалистические закономерности имеют решающее значение 
для разработки средств и методов познания связей указанного вида, чем и 

обуславливается научно-практический криминалистический интерес к 

данной проблематике.  
Все процессы научного познания, как отмечалось выше, в основе 

имеют обусловленные предметом познания философские и теоретические 
положения, не являются исключением в этой связи и положения кримина-
листической причинности.  

Справедливо подмечено, что «проблема причинности – одна из важ-

нейших философских проблем правовой науки»
1
, под которой понимается 

философская категория для обозначения необходимой генетической связи 

явлений, из которых одно (называемое причиной) обуславливает другое 
(называемое следствием или действием).  

Причина как условие порождающее определенное явление обладает 
определенной степенью вероятности, то есть возможностью наступления в 
обстоятельствах определенной ситуации2

. Данная возможность основана 
на том, что порождающее условие для каждого явления существует в бес-
конечном множестве, а это в свою очередь обуславливает «проблему вы-

бора причины из порождающих условий»
3
. Факторы выбора могут быть 

различными, но как верно подмечено в профильных исследованиях доми-

нантами в этом процессе являются факторы «конкретной деятельностной 

или теоретической ориентации субъекта»4
. В этой связи нам бы хотелось 

экстраполировать данное положение на предмет криминалистики и внести 

некоторое уточнение в его теоретическое толкование. Действительно уста-
новление причинно-следственных связей между явлениями в процессе 
расследования преступлений в определенных поисково-познавательных 

ситуациях сложная и многофакторная криминалистическая процедура. Она 
связана с усмотрением уголовно-правовой характеристики расследуемого 

деяния следователем и использования в этой связи им соответствующих 

процессуальных норм. Однако успех в прохождении этой процедуры от 
возбуждения уголовного дела до принятия законного решения при оконча-
нии его расследования зависит от избранного тем же следователем дея-
тельностного подхода на основе использования полноценных криминали-

                                                
1
  Белкин Р.С. Курс криминалистики : Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С. 508. 

2
  Поисково-познавательной ситуации для расследования преступлений.  

3
  Перминов В.Я. Проблема причинности в философии и естествознании. М., 1979. С. 34. 

4
  Очерки по диалектическому материализму. М., 1985. С. 124.  
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стических знаний. Такой путь в самом общем виде представляется нам 

правильным для объективного установления всех причинно-следственных 

связей, отражающих событие преступления.  
Отношение к причине в философии дуально. Это означает, что си-

стема данного мировоззрения, которой философия собственно и является, 
различает в категории причинности полную причину и причину специфи-
ческую. В основе данной классификации лежит совокупность обстоятель-
ств, образующих собой условия действия причины. Другими словами, пол-

ной может считаться причина, которая характеризуется совокупностью 

всех обстоятельств, при наличии которых необходимо наступает след-

ствие, а специфической – совокупность ряда обстоятельств, проявление 
которых (при наличии множества других обстоятельств, уже имевшихся в 
данной ситуации и до наступления следствия и образующих собой условия 
действия причины) ведет к появлению следствия. Деление причинности на 
полную и специфическую причины имеет важное теоретическое и при-

кладное криминалистическое значение, так как позволяет усмотреть в по-

исково-познавательных ситуациях раскрытия и расследования преступле-
ний все существенные ретрообстоятельства события, дать им правильную 

оценку и учитывать при наступлении следствия, то есть объективизировать 
характер установленной причинно-следственной связи явлений.  

Прикладное значение данной классификации следует признать важ-

ным еще и потому, что установление полной причины возможно практиче-
ски всегда и это сравнительно простые, очевидные, ситуации, но специфи-

ческие причины, которые обычно включают наиболее существенные в 
данной ситуации компоненты полной причины, дают возможность пони-

мания и выделения компонентов, выступающих лишь как условия дей-

ствия специфической причины того или иного явления. Значение этого об-

стоятельства связывается нами с возможностью более всестороннего и 

полного изучения ситуации, например, поисково-познавательной ситуации 

следователем, для принятия точных процессуальных и криминалистиче-
ских действий по ее разрешению и достижению целей уголовного судо-

производства.  
Несмотря на свое философское содержание и значение причина все-

таки больше практическое понятие, так как она обусловлена стремлением 

к деятельности. В этой связи справедливо подмечена ее нацеленность «на 
возможное практическое действие, и выделение таким образом, чтобы 

подчеркнуть возможность некоторого действия»1
. Данный прикладной ас-

пект позволяет следователю в процессе расследования преступлений вы-

делить причину из множества логически равноправных условий в опреде-
ленной конкретной поисково-познавательной ситуации, что достаточно 

часто связывается с процессом версионного анализа, планирования рас-
следования и принятия тактического решения.  

                                                
1
  Очерки по диалектическому материализму. М., 1985. С. 124. 
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Выступая в качестве одной из форм связи причинность в практике 
расследования преступлений никогда не выступает обособлено, она всегда 
реализуется в системе всеобщей связи явлений. Однако особое значение 
оценки и учета причинно-следственной связи для целей расследования 
требует от следователя использования метода абстрагирования с тем, что-

бы в «чистом» виде вскрыть причину, на которой складывается вся систе-
ма общественных отношений, связанных с расследуемым преступлением.  

Диалектика познания учит, что причинно-следственные связи всегда 
выявляются путем совокупности методологических и теоретических под-

ходов к изучению обусловленности одних явлений действительности 

(следствие) другими (причина). Эта совокупность определяется как при-
чинный анализ чье назначение прогнозировать следствие из причины на 
основе предварительного эмпирического анализа отношений между ними.  

Причинный анализ в криминалистике в качестве «инструмента» 

установления причинно-следственных связей может рассматриваться как в 
узком, так и в широком смысле слова.  

В узком смысле – это уголовно-правовой способ установления при-

чинно-следственных связей в системе элементов объективной стороны 

преступления. В криминалистике структура объективной стороны пре-
ступления в значительной степени соответствует понятию и структуре ме-
ханизма преступления. В широком смысле слова причинный анализ есть 
способ установления причинно-следственных связей и отношений в си-

стеме досудебного производства и судебного разбирательства по уголов-
ному делу1

.  

Приведенный тезис свидетельствует о том, что рассматриваемая 
проблема достаточно объемна по своему содержанию и раскрыть ее в рам-

ках одной журнальной публикации не представляется возможным. Поэто-

му на основании значимости вопросов установления причинно-

следственных связей механизма преступления в системе уголовного судо-

производства мы первоначально и сосредоточили свое внимание на фило-

софских и теоретических основах данной части проблемы.  

 

                                                
1
  Имеется в виду криминалистические аспекты расследования, реализуемые в досу-
дебном производстве и судебном разбирательстве по уголовному делу.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

 
На фоне неразрешенности отдельных правовых, социальных, эконо-

мических и политических вопросов, связанных с принятием Республики 
Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской 
Федерации, коррупционные риски представляют реальную угрозу для 
криминологической безопасности региона. При этом коррупцию следует 
рассматривать как комплексное явление, а для разработки мероприятий по 
противодействию ей – использовать возможности не только юриспруден-
ции, но и других наук. В частности, это касается: воспитания нетерпимо-
сти к любым проявлениям коррупции; формирования антикоррупционной 
культуры и сознания; использования методов различных отраслей знаний 
для выяснения природы конкретных проявлений коррупции, причин и 
условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений; 
преодоления мотивации к совершению коррупционных действий и т.п.

1
 

Как отмечают А.Н. Игнатов и А.А. Кашкаров, коррупция в органах 
публичной власти является системным явлением, что объясняется наличи-
ем ряда факторов, обусловленных характерными ей признаками. Во-
первых, это ее целостность, как взаимосвязанное множество всех проявле-
ний корыстных преступлений, совершенных должностными лицами, пред-
ставителями публичной власти с использованием своих должностных пол-
номочий, а также шаблонность поведения указанных лиц и характеристик 
личности преступника. Во-вторых, структурированность, обусловленная 
локализацией коррупционных преступлений в органах публичной власти. 
В-третьих, множественность, распространенность, стабильность проявле-
ний коррупционных преступлений в органах публичной власти и способ-
ность к самопроизводству коррупционной преступности в них в целом. В-
четвертых, взаимосвязь коррупции с другими системами и обществом как 
мета-системой, проявляющейся главным образом в ее негативном влиянии 
на них и сами органы публичной власти2

. 

                                                
1
  Заброда Д.Г. Коррупция: неправовые подходы к определению понятия // Проблемы 

правоохранительной деятельности. 2013. № 2. С. 136. 
2
  Игнатов А.Н., Кашкаров А.А. Коррупция в органах публичной власти как системное 
явление // Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борь-
бы; под. ред. проф. Долговой А.И. М. : Российская криминологическая ассоциация, 
2015. С. 163–164. 
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Исследования, проведенные С.А. Буткевичем в данной сфере, свиде-
тельствуют о том, что коррупция – один из ключевых факторов, содей-

ствующих легализации доходов, полученных преступным путем, то есть 
она является не только источником незаконных средств, но и способом их 

отмывания. В частности, это и несовершенство налоговой системы и нало-

гообложения, ограничения контроля определенной финансовой и хозяй-

ственной деятельности на законодательном уровне, установление «налого-

вых каникул», лоббирование интересов коммерческих структур для осу-
ществления незаконной хозяйственной деятельности, которые создаются 
для дальнейшей легализации преступных доходов, и т.д., что значительно 

усложняет борьбу с данными правонарушениями1
. А поскольку финансо-

вые системы всех стран взаимосвязаны и взаимозависимы, проблемы про-

тиводействия легализации преступных доходов и коррупции приобретают 
глобальные масштабы. Вместе с тем эти преступления существенно 

усложняют усилия национальных правительств по обеспечению экономи-

ческой безопасности, сдерживают развитие финансовой системы любого 

государства и создание привлекательной среды для стратегического меж-

дународного сотрудничества, иностранных инвестиций2
. 

То есть коррупция неразрывно связана с легализацией преступных 

доходов – процессом сокрытия источников противоправно полученных 

денежных средств и другого имущества для их дальнейшего законного ис-
пользования. Наряду с этим для легализации преступных доходов, полу-
ченных от коррупции, могут использоваться различные формы и методы, 

приемы и способы, применяемые с целью отмывания денег от какой-либо 

другой противоправной деятельности3
. Это могут быть центры, оказыва-

ющие услуги по конвертации безналичных средств в наличные, фиктивные 
субъекты хозяйствования, бенефициарные владельцы и номинальные соб-

ственники, а также близкие родственники лиц, совершающих коррупцион-

ные правонарушения. Последние коррупционные скандалы, связанные с 
задержанием и уголовным преследованием высших должностных лиц ис-
полнительных органов государственной власти Республики Крым и муни-

ципалитетов в течение 2014–2016 гг.4
, иллюстрируют высокий уровень 

коррумпированности бывших чиновников украинских государственных 

органов в Крыму, продолживших государственную службу в России. 

                                                
1
  Буткевич С.А. Типологии легализации преступных доходов: проблемы и пути их 

решения // Евразийский юридический журнал. 2016. № 2 (93). С. 313. 
2
  Буткевич С.А. Досвід США щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одер-

жаних злочинним шляхом // Ученые записки Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2008. Т. 21 (60). № 1. С. 68–74. 

3
  Буткевич С.А. Финансовый мониторинг как часть борьбы с легализацией преступ-

ных доходов и финансированием терроризма (по материалам Украины) // Вестник 

Краснодарского университета МВД России. 2013. № 3 (21). С. 30–31. 
4
  Челпанова М.М. Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью в 

Республике Крым // Евразийский юридический журнал. 2016. № 3 (94). С. 360. 
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Именно поэтому к задачам антикоррупционной деятельности в Рес-
публике Крым отнесены: устранение причин, порождающих коррупцию, и 

противодействие условиям, способствующим ее проявлению; уменьшение 
риска совершения коррупционных деяний, а также потерь от них; вовлече-
ние гражданского общества в реализацию государственной политики в 
сфере противодействия коррупции; формирование нетерпимости по отно-

шению к коррупционным деяниям. Конкретизируя содержание данных 

норм права, считаем целесообразным разработку антикоррупционных 

стандартов поведения должностных лиц и их внедрение в деятельность ис-
полнительных органов государственной власти всех уровней, муниципали-

тетов и др. (см., например, антикоррупционные стандарты сотрудника по-

лиции1
). А также согласны с Н.В. Чудиной-Шмидт о необходимости во-

влечения общественных объединений в реализацию государственной ан-

тикоррупционной политики в регионах2
. 

Далее остановимся на ключевых понятиях, используемых в крым-

ском антикоррупционном законодательстве. Так, в Законе Республики 

Крым «О противодействии коррупции в Республике Крым»
3
 (помимо тер-

минов, используемых в федеральном законодательстве), употребляются 
такие понятия: 

1.  «Антикоррупционный мониторинг», под которым понимается 
наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупционных правонарушений, 

коррупциогенных факторов, а также форм противодействия коррупции. Он 

проводится с целью обеспечения: 
а)  разработки, принятия и реализации республиканской целевой 

программы по противодействию коррупции путем учета коррупционных 

правонарушений, анализа документов, проведения исследований, опросов, 
экспериментов, обработки, оценки и анализа данных о проявлениях кор-

рупции; 

б)  оценки эффективности реализации антикоррупционной деятель-
ности путем наблюдения за результатами применения мер предупрежде-
ния, пресечения и ответственности за коррупционные правонарушения, 
мер возмещения причиненного такими правонарушениями вреда, анализа 
и оценки полученных в результате такого наблюдения данных, разработки 

                                                
1
  Заброда Д.Г. Антикоррупционный стандарт сотрудника полиции и его внедрение в 
подразделениях МВД по Республике Крым // Проблемы переходного периода: адап-

тация нормативно-правовых актов Крымского федерального округа к законодатель-
ству Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-практической кон-

ференции. Симферополь : ДИАЙПИ, 2015. С. 437–442. 
2
  Чудина-Шмидт Н.В. Роль общественности и общественных организаций в борьбе с 
коррупцией // Проблемы переходного периода: адаптация нормативно-правовых актов 
Крымского федерального округа к законодательству Российской Федерации: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. Симферополь : ДИАЙПИ, 2015.            

С. 468–470. 
3
  О противодействии коррупции в Республике Крым: Закон Республики Крым от 22 

июля 2014 г. № 36-ЗРК (в ред. от 15.12.2014) // Крымские известия. 2014. № 152. 
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прогнозов будущего состояния и тенденций развития ситуации в сфере 
противодействия коррупции. 

2.  «Коррупциогенный фактор» как явление или совокупность явле-
ний, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих 
их распространению (не соответствует ч. 2 ст. 1 Федерального закона «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»). Однако данные факторы, по мнению пар-
ламентариев, должны выявляться только в нормативных правовых актах 
реорганизованных и (или) упраздненных органов государственной власти 
(ч. 10 ст. 10). Разделяем мнение о необходимости корректировки данного 
положения1

. 
Следует указать, что крымский парламент не раскрывает понятий 

«антикоррупционное образование и пропаганда», которые используются в 
соответствующем законе, ограничиваясь лишь определением механизма их 
реализации и задачами. 

В законодательстве Республики Крым отсутствует и понятие «анти-
коррупционная политика», которое неоднократно в нем используется. В кон-
тексте текущего вопроса можно обратиться к Закону Краснодарского края «О 
противодействии коррупции в Краснодарском крае», который определил ан-
тикоррупционную политику как деятельность органов государственной вла-
сти в пределах их полномочий по повышению эффективности противодей-
ствия коррупции. При этом к ее специфическим, на наш взгляд, направлени-
ям отнесены: совершенствование системы и структуры государственных ор-
ганов; обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 
публичной власти; обеспечение прозрачности, конкуренции и объективности 
при проведении конкурсов и аукционов на право заключения государствен-
ных и муниципальных контрактов; повышение контроля за разрешением во-
просов, содержащихся в обращениях физических и юридических лиц; опти-
мизация и конкретизация полномочий государственных органов и их долж-
ностных лиц, которые должны быть отражены в административных и долж-
ностных регламентах; устранение необоснованных запретов и ограничений, 
особенно в области экономической деятельности2

. Эти нормы логично внед-
рить и использовать в крымском антикоррупционном законодательстве. 

Отметим, что несколько ранее Законом Республики Крым «О госу-
дарственной гражданской службе Республики Крым» были урегулированы 
правоотношения в сфере: урегулирования конфликта интересов на граж-
данской службе (ст. 11) и увольнения в связи с утратой доверия (ст. 30)

3
. 

Бесспорно, данные нормы права носят антикоррупционную направлен-

                                                
1
  Буткевич С.А. Антикоррупционное законодательство Крымского федерального 

округа: состояние и пути совершенствования // Российский криминологический 

взгляд. 2015. № 4. С. 596. 
2
  О противодействии коррупции в Краснодарском крае: Закон Краснодарского края от 

23 июля 2009 г. № 1798-КЗ (в ред. от 03.12.2013) // Кубанские новости. 2009. № 129. 
3
  О государственной гражданской службе Республики Крым: Закон Республики Крым 

от 29 мая 2014 г. № 7-ЗРК (в ред. от 25.12.2015) // Ведомости Государственного Со-

вета Республики Крым. 2014. № 1. 
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ность. Однако в Законе Республики Крым «О противодействии коррупции 
в Республике Крым» ссылки на эти положения отсутствуют. 

Но этим крымский законодатель и прокуратура Республики Крым не 
ограничились. В 2016 г. прокурором Республики Крым Н.В. Поклонской в 
качестве законодательной инициативы был внесен проект закона «О по-

рядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих госу-
дарственные должности Республики Крым, в связи с утратой доверия». За-
конопроект был принят за основу и в настоящее время регулирует отноше-
ния, возникающие в сфере противодействия коррупции, устанавливает по-

рядок освобождения от должности лиц, замещающих государственные 
должности Республики Крым, в связи с утратой доверия1

. 

Обратим внимание на то, что в конечной редакции указанного Закона 
закреплено, что его действие не распространяется на должности (помимо 
Главы Республики Крым и мирового судьи) депутатов Государственного Со-

вета Республики Крым (!). Также как недостаток отметим злоупотребление 
бланкетными нормами (см. статьи 2, 3, ч. 1 ст. 4), при чем исключительно к 
статьям Федерального закона «О противодействии коррупции». О смежном 

нормативном правовом акте – Законе Республики Крым «О противодействии 

коррупции в Республике Крым» – речь вообще не идет. 
По нашему глубокому убеждению, нормы, касающиеся урегулиро-

вания конфликта интересов и увольнения в связи с утратой доверия, долж-

ны быть включены в один республиканский законодательный акт после их 
соответствующей кодификации (по аналогии с Федеральным законом «О 

противодействии коррупции»). Одновременно с этим гонка правоохрани-

тельных и других государственных органов за показателями («палками») 
по выявленным и пресеченным правонарушениям коррупционной направ-
ленности не должна превращаться в провокации взяток, подлоги и другие 
должностные преступления2

. В контексте данного вопроса отдаем предпо-
чтение превентивным мерам. 

Подытоживая, отметим, что систему мер по противодействию кор-

рупции в Республике Крым пока нельзя назвать комплексной, согласован-

ной и последовательной. Отдельные положения нормативных правовых 
актов Республики Крым полностью (пункты 1 и 4 ст. 1, ст. 4 Закона Рес-
публики Крым «О противодействии коррупции в Республике Крым») или 

частично (ст. 10 Закона Республики Крым «О противодействии коррупции 
в Республике Крым») дублируют нормы федеральных законов. Республи-

канский антикоррупционный закон должным образом не структурирован 

                                                
1
  О порядке освобождения от должности лиц, замещающих государственные должно-

сти Республики Крым, в связи с утратой доверия: Закон Республики Крым от 27 ап-

реля 2016 г. № 241-ЗРК/2016 // Крымские известия. 2016. № 81 (5990). 
2
  См.: Иванов С.И. Соотношение понятий «оперативный эксперимент» и «провока-
ция» в борьбе со взяточничеством // Проблемы переходного периода: адаптация 
нормативно-правовых актов Крымского федерального округа к законодательству 
Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции. Симферополь : ДИАЙПИ, 2015. С. 443–446. 
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(ст. 9 должна находиться в главе 3 этого же Закона), имеет пробелы (отсут-
ствует норма, определяющая понятие, порядок разработки, принятия и ре-
ализации республиканской целевой программы по противодействию кор-
рупции на территории Республики Крым, о которой идет речь в п. 1 ч. 1 ст. 
9 Закона), в нем отсутствуют бланкетные нормы, касающиеся урегулиро-

вания вопросов конфликта интересов и утраты доверия. 
При дальнейшем усовершенствовании антикоррупционного законо-

дательства Республики Крым и правоприменительной практики необходи-

мо обязательно учитывать положительный опыт и законодательство дру-
гих субъектов Российской Федерации в этой области, привлекать ведущих 

научно-педагогических сотрудников научно-исследовательских и образо-

вательных учреждений Крымского федерального округа, представителей 

средств массовой информации и институтов гражданского общества. 
 

 

Д.Н. СИДОРЕНКО, 
 

старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела, 

Волгоградская академия МВД России 

(г. Волгоград) 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛЕДОВ РУК,  

ИЗЪЯТЫХ В ХОДЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 

В процессе раскрытия и расследования преступлений работа с раз-
личными следовыми группами занимает одно из центральных мест, в связи 

с тем, что они являются основным видом доказательственной информации. 

Успех раскрытия и расследования преступления во многом зависит от тех-
нико-криминалистического обеспечения процесса сбора, фиксации, изъя-
тия и исследования следов, отражающих обстоятельства совершенного 

преступления. 
Следы рук, оставляемые преступником на месте преступления, явля-

ются наиболее распространенным и ценным источником получаемой инфор-
мации о лице, совершившем преступление. Значимость следов рук заключа-
ется в их индивидуальной выраженности и неизменности. По статистическим 

данным за 2015 год1
 следы рук изымались при каждом третьем осмотре места 

                                                
1
  Здесь и далее Сводный отчет по России о работе экспертно-криминалистического 

центра за январь – декабрь 2015 г. / [портал ГИАЦ МВД России]. URL : http://mvd.ru  
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происшествия (ОМП) и практически по всем категориям уголовных дел. Ис-
пользование следов рук при раскрытии и расследовании преступлений поз-
воляет получить доказательственную и ориентирующую информацию. Дока-
зательственная информация заключается в идентификации личности, т. е. 
установлении лица, причастного к совершению преступления. Ориентирую-

щей информацией выступают диагностические исследования, в ходе которых 
можно установить особенности руки, оставившей след (например, отсутствие 
фаланг пальцев или, наличие шрамов, ожогов); определить (приблизительно) 

возраст человека, его пол; установить некоторые особенности совершения 
преступления, механизм следообразования. 

Латентный характер совершения многих преступлений зачастую не 
позволяет раскрыть преступление «по горячим следам». Это приводит к 

тому, что существенные обстоятельства, подлежащие доказыванию и лица, 
совершившие преступление, остаются неустановленными. В этой связи 

особое значение приобретает объективная, полная и всесторонняя работа 
со следами рук. 

В связи с тем, что следы рук являются наиболее распространенными и 

информативными вещественными доказательствами, анализ их использова-
ния имеет первоочередное значение при оценке эффективности осуществле-
ния экспертно-криминалистической деятельности органов внутренних дел. 

Методикой ведомственной оценки оперативно-служебной деятельно-
сти территориальных органов МВД России по экспертно-криминалис-
тическому направлению, утвержденной Распоряжением МВД России от 
09.04.2015 № 1/2694 предусмотрен показатель «Эффективность использова-
ния следов рук, изъятых в ходе ОМП». Индикатором данного показателя яв-
ляется коэффициент, рассчитываемый как отношение количества преступле-
ний, по которым информационные карты со следами рук поставлены на учет, 
и результативных дактилоскопических экспертиз к количеству ОМП (по             

ст. 105, 106, 107, 111, 131, ч. 2, 3, 4 ст. 158, ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162 УК РФ) 

проведенных с участием специалистов ЭКЦ, в ходе которых изъяты                  

следы рук. 
Исходными данными для расчета данного показателя является форма 

отчетности 1–НТП (код 276) «Отчет о работе экспертно-криминалис-
тического центра», которая в свою очередь формируется из данных, со-

держащихся в журналах, ведущихся в ЭКП. 

Анализ данного показателя позволяет сделать заключение о качестве 
работы специалиста-криминалиста на осмотре места происшествия, а так 

же о результатах проведенного исследования по изъятым следам. В 

первую очередь данный показатель позволяет оценить степень подготов-
ленности специалиста для работы на ОМП и зависимость результативно-

сти экспертиз от качества изымаемых следов, т. е. как сотрудник эксперт-
но-криминалистического подразделения применит свои специальные зна-
ния по использованию криминалистических средств и методов, в целях 

обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств (в нашем 
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случае следов рук), с тем и будет впоследствии работать эксперт, соответ-
ственно, чем качественнее специалист изымет следы, тем результативнее 
окажутся выводы эксперта. 

Специалист, в ходе осуществления осмотра места происшествия само-

стоятельно решает вопрос относительно выбора приемов, средств и методов 
используемых для выявления, фиксации и изъятия следов рук. На качество 

изымаемых следов рук, кроме квалификации специалиста влияет оснащение 
специальной техникой (приборами) и расходными материалами. 

Немаловажное значение имеет и предварительное исследование изъ-

ятых следов на месте происшествия, на предмет исключения изъятия сле-
дов оставленных лицами, не причастными к совершению преступления. 
Изъятие подобного рода следов напрямую влияет на снижение рассматри-

ваемого показателя, т.к. впоследствии данные следы не будут поставлены 

на экспертно-криминалистический учет и результаты экспертизы окажутся 
не способствующими раскрытию преступления. 

Постановка изъятых с ОМП следов рук на экспертно-

криминалистический учет имеет важное значение, при раскрытии и рас-
следование преступлений, т.к. позволяет впоследствии не только раскрыть 
данное преступление, но еще и объединить уголовные дела. Экспертно-

криминалистические учеты являются эффективным средством раскрытия 
преступлений, так, за 2015 год с использованием дактилоскопических уче-
тов дана розыскная информация по 93,2 тыс. преступлениям и информация 
об объединении 821 преступления, что составляет 9,9 % от общего числа 
расследованных преступлений, т. е. по каждому десятому преступлению 

дана розыскная информация о причастности конкретного лица. Данное об-

стоятельство свидетельствует о высокой эффективности использования 
дактилоскопических учетов при раскрытии и расследовании преступлений. 

Важную роль при оценке эффективности осуществления экспертно-

криминалистической деятельности имеют результаты проведенных экс-
пертиз, а точнее их результативность. В соответствии с критериями отне-
сения экспертиз к способствующим установлению лиц, причастных к со-

вершению преступления, утвержденных Распоряжением МВД России от 
09.04.2015 № 1/2694, дактилоскопическая экспертиза считается результа-
тивной в случае установления совпадения следов рук с отпечатками подо-

зреваемого (обвиняемого), либо совпадения следов рук по различным уго-

ловным делам между собой. Согласно статистических сведений за                
2015 год сотрудниками ЭКП проведено более 364,7 тыс. дактилоскопиче-
ских экспертиз, из которых 54,5 тыс. способствовали установлению при-

частности конкретного лица к совершению преступления, что составляет 
15 %, т.е. каждая седьмая экспертиза является способствующей расследо-

ванию преступления. Однако следует отметить, что несмотря на высокие 
показатели использования следов рук, изъятых при осмотре места проис-
шествия, имеются случаи некачественного изъятия следов, которые впо-

следствии признаются непригодными для идентификации личности, либо 
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принадлежат лицам, непричастным к совершению преступления (как пра-
вило, это следы потерпевших). Так, за 2015 год специалистами экспертно-

криминалистических подразделений изъяты следы рук при осуществлении 

более чем 448,5 тыс. осмотров мест происшествий. При этом в результате 
предварительного исследования дана розыскная информация в 104,1 тыс. 
случаях, дактилоскопические экспертизы способствовали установлению 

лиц по 54,5 тыс. преступлениям и следы со 150,2 тыс. преступлений по-

ставлены на дактилоскопический учет. В сумме получается, что следы рук, 

изъятые с 308,9 тыс. преступлений оказались результативными, и их при-

менение способствовало или может способствовать раскрытию и рассле-
дованию преступлений. Остальные следы, изъятые с 139,6 тыс. ОМП, что 

составляет более 31 % от общего количества изъятых следов рук, оказа-
лись непригодными для идентификации личности, либо оставлены лицами 

непричастными к совершению преступления. 
Кроме того остается острым вопрос полноты назначения дактило-

скопических экспертиз, в 2015 году удельный вес поступивших следов рук 

на дактилоскопическую экспертизу составил 81,3 %, т. е. по следам рук, 

изъятых с 83,8 тыс. ОМП не назначены дактилоскопические экспертизы. 

Это свидетельствует о том, что по следам не назначена экспертиза либо 

изъятые следы оказались низкого качества. 
Таким образом, анализ эффективности использования следов рук, 

изъятых при осуществлении осмотра места происшествия, является сред-

ством оценки эффективности экспертно-криминалистического сопровож-

дения раскрытия и расследования преступлений. 

В целях повышения эффективности использования следов рук, при 

раскрытии и расследовании преступлений целесообразно порекомендовать: 
– специалистам-криминалистам повысить качество производства 

осмотров мест происшествия, в части касающейся выявления, фиксации, 

изъятия и транспортировки изъятых следов; 
– руководителям экспертно-криминалистических подразделений 

обеспечивать постоянный контроль за работой специалистов на местах 

происшествий, в том числе в виде контрольных выездов на ОМП; 

– руководителям территориальных органов внутренних дел, в под-

чинении которых находятся экспертно-криминалистические подразделе-
ния, организовать материальное обеспечение следственно-оперативной 

группы, в том числе криминалистической техникой и расходными матери-

алами, для выявления, фиксации и изъятия следов преступления; 
– в полном объеме осуществлять формирование и использование 

экспертно-криминалистических учетов, при раскрытии и расследовании 

преступлений; 

– сотрудникам следственных и экспертно-криминалистических под-

разделений осуществлять постоянную сверку уголовных дел на предмет не 
назначенных экспертиз. 
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М.В. СИДОРЕНКО, 
 

кандидат юридических наук, 

консультант Московского института 

государственного управления и права 

(г. Москва) 

 

ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ  

РЕАБИЛИТИРОВАННОМУ ЛИЦУ  

ИМУЩЕСТВЕННОГО ВРЕДА 
 

 

В науке российского уголовно-процессуального права справедливо 

отмечается определяющая роль актов конституционного правосудия, как 

оптимального средства разрешения возникших правовых коллизий. Имен-

но акты конституционного правосудия наиболее весомо и точно определя-
ли векторы развития уголовного процесса по пути состязательности, ра-
венства прав сторон в основных вопросах процесса, приоритетного обес-
печения интересов и прав частных заинтересованных лиц1

. Вместе с тем, 

разделим тревогу и тех ученых-процессуалистов, которые в последние го-

ды все чаще констатируют факты кардинального изменения названных 

векторов, резюмируя в деятельности Конституционного Суда РФ нараста-
ющие акценты к усилению публичных начал уголовного судопроизводства 
России, отстаиванию, прежде всего, государственного (публичного) инте-
реса – в ущерб интересу частных заинтересованных лиц2

. 

Рассмотрим правовые позиции Конституционного Суда РФ относи-

тельно порядка возмещения реабилитированному лицу имущественного 

вреда в виде сумм, выплаченных за оказание квалифицированной юриди-

ческой помощи. Предметом коллизии, напомним, явился вопрос о возме-
щении в порядке института реабилитации сумм, выплаченных защитнику 

обвиняемого за оказание юридической помощи, при условии, что сам об-

виняемый в виду содержания под стражей был не в состоянии пригласить 
указанного защитника. Соответственно, договор с ним заключал один из 
близких родственников, и (документальные) расходы за оказание юриди-

                                                
1
  См., напр.: Конституционно-правовые проблемы уголовного права и процесса: Сб. 

материалов международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 
30–31 октября 2009 г. / Сост. К.Б. Калиновский. Санкт-Петербург : Северо-Западный 

филиал Российской академии правосудия. СПБ. : Издательский дом «Петрополис», 

2010. 368 с. 
2
  См., напр.: Дикарев И.С. Уголовный процесс: «тихая революция» сменилась реакцией // 

Вестник Волгоградского госуд. ун-та. Сер. 5, Юриспруденция. 2013. № 3. С. 98–103; 

Никонов М.А. Переквалификация in devaforem // Уголовный процесс. 2013. № 11.                

С. 42–49; Ковтун Н.Н. Суды fema // Уголовный процесс. 2013. № 11. С. 20–27; и др. 
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ческой помощи он так же вносил из собственных средств. Первоначально, 

не усматривая особой коллизии в этом вопросе, ответ по сути возможных 

решений сформулировал непосредственно Верховный Суд РФ. Не усмат-
ривая принципиальной разницы в субъекте заключения договора, Судеб-

ная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ сформулировала 
однозначный вывод о том, что возмещение указанных сумм вполне охва-
тывается нормативными предписаниями гл. 18 УПК РФ, и иное разреше-
ние вопроса о процессуальных издержках – не основано на законе. Особо 

подчеркнем, этот ответ был предложен как эталон применения права и 

нашел свое отражение в обзоре кассационной практики, утвержденной 

Президиумом Верховного Суда РФ1
.  

Казалось бы, проблема «закрыта»; тем не менее, по прошествии двух 
лет, этот же вопрос стал предметом исследования в высшем органе консти-

туционного правосудия. Последний, не считая целесообразным разрешать 
данный вопрос в постановлении, тем не менее, сформулировал принципи-

ально иные правовые позиции в определении «с положительным содержани-

ем». По сути этих позиций: «если договор об оказании юридической помощи 

был заключен не самим реабилитированным, а его родственником, право на 
возмещение вреда возникает, но реализовано оно может быть в порядке 
гражданского судопроизводства, с учетом положений ст. 1070 ГК РФ»

2
. 

Еще два года спустя Конституционный Суд РФ, осуществив более 
глубокое познание, как норм института реабилитации, так и норм, гаран-

тирующих оказание квалифицированной юридической помощи, вынес по 

указанному вопросу еще одно определение, содержащее более качествен-

ное «наполнение», ранее высказанных правовых подходов. Как выясни-

лось, суммы, выплаченные за оказание юридической помощи близкими 

родственниками лица, задержанного или помещенного под стражу, подле-
жат возмещению реабилитированному (в порядке гл. 18 УПК РФ – Авт.) 

только в том случае, если эти суммы были внесены близкими родственни-

ками (1) по поручению обвиняемого, (2) из его личных средств либо (3) 

уплачены с согласия обвиняемого – с условием последующего их возме-
щения непосредственно реабилитированным лицом3

.  

Естественно, в тех ситуациях, когда реабилитированному не удастся 
(достоверно) доказать, что близкие родственники действовали по его поруче-
нию, что перед арестом (задержанием) он оставил достаточно средств для 

                                                
1
  См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

18 февраля 2010 г. № 78-О10-9 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8. С. 37. 
2
  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 11 мая 2013 г. № 665-О. Цит. по: 

Михеенкова М.А. Вопросы реабилитации в разъяснениях высших судов России и 

ЕСПЧ // Уголовный процесс. 2014. № 4. С. 26.  
3
  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2015 г. № 290-О // Вест-
ник КС РФ. 2015. № 3. Цит. по: Кузнецова А.Д. Проблемы возмещения реабилити-

рованному лицу имущественного вреда в виде сумм, выплаченных за оказание юри-

дической помощи // Российская юстиция. 2016. № 2. С. 42.  
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выбора «нужного» адвоката, что он заранее клятвенно обещался все и всем 

возместить, при условии своей потенциальной реабилитации, право на воз-
мещение имущественного вреда так же возникает. Но, как резюмирует Суд, 

реализовано оно может быть лишь в порядке гражданского судопроизвод-

ства, с учетом положений ст. 1070 ГК РФ. Отсюда и морально-правовые век-
торы (очевидных) итоговых выводов: к аресту (задержанию) надо готовиться 
заранее. Причем и материально, и документально (…особенно в контексте 
необходимых поручений и «инструктажа» близких родственников). 

Аналогично «озаботился» Конституционный Суд РФ и сугубо мате-
риальным аспектом производства указанных выплат. Поясним, в Опреде-
лении от 2 апреля 2015 г. № 708-О Суд формирует правовые позиции, со-

гласно которым фактические и документально подтвержденные расходы, 

выплаченные адвокату за оказание квалифицированной юридической по-

мощи, вовсе не являются догмой для суда, (окончательно) решающего во-

прос о размере имущественных выплат в порядке гл. 18 УПК РФ. По 

смыслу предложенных конституционно-правовых позиций: «…если судом 

будет установлено (на основании документов, заключений экспертов, 
иных специалистов), что заявленная сумма понесенных расходов не обу-
словлена действительной (выделено мною – Авт.) стоимостью юридиче-
ских услуг в пределах существовавших на момент оказания ее рыночных 

значений, он присуждает к возмещению лишь сумму, являющуюся, 
…объективно необходимой и достаточной в данных конкретных условиях 

для оплаты собственно юридической помощи»
1
.  

Мотивировка цитируемого: в критериях разумности и справедливости 

указанных выплат (по сути – Суд предлагает конвенциональные аналоги 

«печально известных» норм ст. 333 ГК РФ). Однако в столь явной «заботе» о 

государственном интересе высший орган конституционного правосудия в 
принципе не задается вопросом о достоверных критериях действительной 

стоимости юридических услуг. К примеру, оказываемых весьма известными 

московскими адвокатами, как правило, оценивающими свои познания «…за 
час» и в свободно конвертируемых единицах, и адвокатами, практикующими 

на периферии; где, впрочем, «расценки» в зависимости от фигуры клиента 
или статуса юридически квалифицированного мэтра – так же кардинально 

отличны. Закономерен вопрос: суд должен вдаваться в достоверную «стои-

мостную оценку» того или иного представителя юридического сообщества 
России, или указанное отнесено к дискреционному усмотрению суда, прини-

мающему решение о размерах окончательных выплат. Если верно последнее, 
то это прямо и косвенно либо достаточно серьезный коррупциогенный фак-
тор российского правосудия, либо будет поставлено в зависимость от нали-

чия сугубо личностных факторов (в отношении «судья – адвокат») – что есть 
фактически тождество первому.  

                                                
1
  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2015 г. №708-О // Вестник 
КС РФ. 2015. № 4.  
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Тревожит и то, что непосредственно практика с редким одобрением 

восприняла векторы указанных «конституционных» новаций. К примеру: 

Апелляционным постановлением Московского городского суда от 7 авгу-
ста 2013 г. № 10-7214/2013, с учетом критериев разумности и справедливо-

сти, кардинально снижена сумма документально подтвержденных расхо-

дов реабилитированного К. на оказание квалифицированной юридической 

помощи с 34 млн рублей до 2 млн 266 тыс. рублей. В обоснование указан-

ного решения суд общей юрисдикции привел следующее: 
–  согласно ч. 3 ст. 1 УПК РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной 

частью уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. 

Если международным договором установлены иные правила, чем преду-
смотрены УПК РФ, то применяются правила международного договора; 

–  согласно ст. 41 Европейской Конвенции от 4 ноября 1950 г. «О за-
щите прав человека и основных свобод» при определении размера компенса-
ции причиненного лицу имущественного ущерба применяется принцип спра-
ведливости возмещения1

; 

– отсюда с учетом (общепризнанного и международного) принципа 
разумности и справедливости суд удовлетворил указанное требование реа-
билитированного К. частично2

. 

По идее, как бы, разумно и легитимно. Тем более что в соответствии 

с правовыми позициями Конституционного Суда РФ, изложенными в По-

становлении от 2 марта 2010 г. № 5-П и в Определении от 11 мая 2012 г.   
№ 665-О, суд, принимая решение о максимально возможном возмещении 

вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, руковод-

ствуется как положениями ч. 1 ст. 135 УПК РФ, так и иными положениями 

законодательства, устанавливающими общие правила определения размера 
возмещения вреда. Нормы Европейской Конвенции, в указанном случае, 
по мнению суда общей юрисдикции, и есть искомые («…иные положе-
ния») уголовно-процессуального законодательства, «позволяющие» пра-
вомерно снизить документально подтвержденные расходы на адвоката. 

Однако, кажущаяся правомерность и незыблемость данного «норма-
тивного» базиса, как представляется, может быть поколеблена. Во-первых, в 
силу того, что в вышеуказанных актах конституционного правосудия речь, по 

сути, о правилах «…максимально возможного возмещения вреда» по нор-
мам национального законодательства и аналогам международных правовых 

                                                
1
  На наш взгляд, указанный довод искусственно «вырван» судом из общего контекста 
Конвенции, где речь идет о принципе справедливости и соразмерности возмещения, 
присуждаемого (по итогам рассмотрения жалобы) именно ЕСПЧ – в случае доказан-

ности нарушения государством-ответчиком положений Конвенции. 
2
  См.: Апелляционное постановление Московского городского суда от 7 августа           

2013 г. № 10-7214/2013. Цит по: Кузнецова А.Д. Проблемы возмещения реабилити-

рованному лицу имущественного вреда в виде сумм, выплаченных за оказание юри-

дической помощи. С. 43.  
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актов. Во-вторых, не менее известны конституционно-правовые позиции, со-
гласно которым, если национальное законодательство содержит более высо-

кие стандарты правовой (в т.ч. судебной) защиты, то нормы международно-
правового характера не имеют приоритета1

. В этой связи, если принять во 

внимание, что нормы ч. 1 ст. 133 УПК РФ, однозначно закрепляющие прин-

цип максимально полного возмещения вреда реабилитированному, содержат 
более высокие стандарты судебной защиты, по сравнению с («примененны-

ми») актами ЕСПЧ, то именно они приоритетно подлежат применению. Тем 

не менее, как свидетельствует доктрина российского уголовно-
процессуального права, на практике все более формируются принципиально 

иные (публично-правовые) тенденции по минимизации возможных расходов 
и выплат с позиций субъективной «разумности»

2
. 
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АПОФЕОЗ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 
 

 

Мир является важнейшим благом человечества. Данная аксиома 
незыблема, она доказала свою жизнеспособность. Война – это худший из 
вариантов разрешения миро–социальных конфликтов. Война представляет 
собой апофеоз всеобщей несправедливости, ненависти и злости, всеобщего 

горя и страдания, попрания прав и свобод человека, посягательств на 
жизнь, здоровье и собственность, самых страшных, жестоких и гнусных 

преступлений. Война является основным критерием не цивилизованности 

цивилизации, она свидетельствует о том, что труд великих гуманистов – 
философов, социологов, юристов, писателей – напрасен, что зря они тра-
тили свои усилия на пути поддержания мира и безопасности человечества, 
                                                
1
  См., напр.: Семенова М.В. Правовые позиции высших судебных органов РФ по во-

просам применения международных стандартов защиты прав человека // Известия 
Тульского государств. ун-та. Экономические и юридические науки. 2010. № 1–2.            

С. 349–358; Голубок С.А. Международно-правовые стандарты права на судебную 

защиту // Правоведение. 2007. № 1. С. 112–124; Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и протоколов 
к ней» (абз. 2 п. 3 постановления); и др. 

2
  См., напр.: Кузнецова А.Д. Указ. раб. С. 43–44. 
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что вообще зря они родились и жили на этой земле. Война говорит о том, 

что вся гуманистическая мысль априори ущербна и неспособна влиять на 
социальные процессы, которые требуют только волевого воздействия. А 
еще война свидетельствует о низком уровне образования, социальной и 

правовой науки и культуры, о враждебном отношении человеческого об-

щества к этим незыблемым благам, о правовом и социальном нигилизме, 
поразившем общественные отношения. 

Повод для войны можно найти с любым государством, искусство же 
политики и дипломатии заключается в том, чтобы сохранить мир без репу-
тационных потерь и угроз национальной безопасности. 

Сегодня можно услышать высказывания даже представителей кон-

фессий о том, что мир долгим не бывает, что общество, в котором слиш-
ком много сытой и спокойной, беспроблемной, комфортной жизни, это 

общество, оставленное Богом, это общество долго не живет.  
А что плохого в сытой и спокойной, беспроблемной и комфортной 

жизни? Разве не заслужил наш многострадальный народ, прошедший ужасы 

войн и революций, голод и репрессии нормальной жизни? Разве мы уже по 

горло сыты миром, спокойствием, достатком и комфортом? Разве «прелести» 
войны для народа привлекательнее, чем блага мира? Разве плохо иметь жи-

лье, работу, растить детей и заботиться о них? Разве быть здоровым хуже, 
чем быть больным и покалеченным? Разве скорая, а часто – и мучительная 
смерть лучше долгой и счастливой жизни?  

Вопросы защиты жизни и здоровья людей являются важнейшими 

вопросами современности. Не случайно здоровье человека, населения яв-
ляются приоритетными объектами уголовно-правовой охраны1

, наряду с 
материнством, детством и интересами семьи2

.  

Наши родители, дедушки и бабушки как притчу произносили слова: 
«Только б не было войны! Только б не было войны!» Эта фраза из уст ве-
ликой актрисы Людмилы Гурченко в кинофильме Никиты Михалкова 
«Пять вечеров» (1978 г.) предельно четко определила отношение старшего 

поколения к дилемме «мир или война?»  
Мне, как человеку знающему весь страшный потенциал ядерного 

оружия со времени прохождения срочной военной службы в РВСН (1989–          

1991 гг.), психологически тяжело воспринимать милитаристскую риторику 
в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Ин-

тернет. 

                                                
1
  Кудрявцева Л.В., Ставило С.П. Здоровье человека, населения – как приоритетные 
объекты уголовно–правовой охраны // Здоровье населения – основа процветания 
России. Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием. Филиал РГСУ в г. Анапе. Краснодар, 2015. С. 146–148. 

2
  Куемжиева С.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений против семьи // 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: концептуальные 
основы и историческое значение (к 170-летию со дня принятия). Материалы между-
народной научно–практической конференции. Краснодар : ООО «Просвещение-
Юг», 2016. С. 512–519. 
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Ядерное оружие – не средство для шантажа и не повод для шуток, 
это очень страшное средство массового умерщвления людей на больших 

территориях. Так, например, радиус поражения одной межконтиненталь-
ной баллистической ракетой с разделяющимися головными частями РС-20 

«Воевода» (SS-18 «Сатана») составляет 300 тыс. кв. км, что, для сравнения 
в 4 раза превышает территорию Краснодарского края.  

Молодое поколение, в основной своей массе, не знающее ужасов и 

лишений войны, относится к ней как к некоему патриотическому и (или) 

романтическому явлению, дающему новые возможности для самовыраже-
ния и самореализации. Мы видим с какой легкостью отдельные представи-

тели молодежи, в том числе и студенчества готовы распрощаться со своим 

мирным гражданским статусом, бросая свою мирную жизнь в пекло войны 
или террористической деятельности.  

Великий гуманист А.С. Пушкин, определяя параметры личного сча-
стья человека, почти двести лет назад в 1817 году писал: 

 

«Блажен, кто в отдаленной сени, 

Вдали взыскательных невежд,  
Дни делит меж трудов и лени, 

Воспоминаний и надежд; 

Кому судьба друзей послала, 
Кто скрыт, по милости творца, 

От усыпителя глупца, 

От пробудителя нахала».  
 

Что же первично, мир или война? Почему мы на первое место ставим 
это страшное слово «война» (например, «Война и мир» Л.Н. Толстого)?  

Мир первичен по определению, так как в мирном сосуществовании 

сначала накапливаются различные противоречия, что и приводит к войне, 
если эти противоречия не разрешаются мирным путем. Именно поэтому 
многочисленные международные нормативно-правовые акты посвящены 

сохранению и защите мира, жизни и здоровья людей, живущих на нашей 

планете. В преамбуле Устава ООН именно мир и безопасность человече-
ства объявлены высшей ценностью. С момента создания ООН право на 
мир определено как коллективное право народов мира. 

В Декларации ООН 1978 г. «О воспитании народов в духе мира» бы-
ло провозглашено право отдельных лиц, всех государств, всех народов и 

всего человечества жить в мире. Декларация определяет следующих субъ-

ектов этого права – народы и люди, которые независимо от расы, убежде-
ний, языка и пола обладают неотъемлемым правом на жизнь в мире (раз-
дел 1), а также все государства и все человечество (преамбула). В Деклара-
ции подчеркивается, что уважение этого права, а также других прав чело-
века отвечает общим интересам всего человечества и является неотъемле-
мым условием развития всех народов во всех областях. 

Сегодня мы наблюдаем страшную картину не только не соблюдения 
данного права, но и повсеместного умышленного его нарушения. В про-
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цессе разразившейся стигматизации отдельные группы населения и даже 
целые народы наделяются отрицательными качествами, что еще 25–30 лет 
назад было неприемлемо, так как доминировали общественные процессы 
солидарности, сближения и даже объединения, а не натравливания одних 

людей на других.  
Известно, что российский император Павел-I призывал избегать войн 

и все конфликты между странами предлагал решать в личном поединке 
монархов, не заливая кровью подданных. 

Жертвы войны – часто никому не нужные, забытые миром люди, они 

вынуждены терпеть страдания и лишения, скитаясь по миру, ища себе и 

своим семьям пристанище, средства к пропитанию и существованию. Их 

мучения усугубляются болезнями, последствиями ранений и травм, голо-

дом и холодом, невыносимыми психологическими переживаниями. Сто 

лет назад известный бельгийский поэт Эмиль Верхарн (1855–1916 гг.) так 

описывал беженцев первой мировой войны: 
 

Здесь люди, все оставив позади, 

Встречают бесконечности дороги, 

Все бросили и в кровь сбивают ноги. 

Их ждут одни печали на пути. 
 

Сегодня мир оказался в определенной правовой точке своего суще-
ствования. Можно говорить, что мир в вопросах войны и мира «дошел до 

точки», «до ручки» и что ученым-гуманистам и политикам будущего нуж-

но взять дело мира в свои руки. Можно дискутировать и о том является ли 

эта точка правовым тупиком или точкой невозврата к мирному сосуще-
ствованию и всемирному сотрудничеству или это временное преходящее 
состояние общемировой конфликтности.  

Мы – ученые-гуманисты должны помочь государствам определить 
основные направления выхода из сложившейся ситуации:  

1.  Государства должны умерить свои имперские амбиции и начать 
создавать межгосударственную, всемирную, вселенскую систему социаль-
ной и личностной безопасности, которая позволит защитить отдельных 

людей и весь социум не только от войны и ее последствий, но и от потен-

циальной возможности ее возникновения. Возможно на это уйдут не деся-
тилетия, а столетия, но в будущем человек будет реально застрахован фи-

зически (в смысле оказания бесплатной медицинской помощи) и финансо-

во от войны. Одним из элементов этой системы должна стать всемирная 
социальная страховая программа защиты личности от войны. В рамках ре-
ализации этой программы жертвы войны должны получать возможность 
выбрать любую страну для проживания, входящую в указанную систему, 
должны получать финансовое обеспечение для первоначального суще-
ствования, жилье, возможность трудоустройства и переобучения. В гло-

бальном масштабе предлагаем создание Всемирного фонда мира с инве-
стиционным потенциалом.  
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2.  Мы предлагаем ввести в сферу научных интересов новое направ-
ление в криминологической науке – «военную виктимологию», которая 
будет изучать явление войны и ее развитие с криминологических и право-

вых позиций и вырабатывать конкретные рекомендации потенциальным 

жертвам войны по поведению и организации своего спасения, а также вы-

рабатывать рекомендации легитимным органам власти по девиктимизации 

населения на подконтрольных территориях. 
3.  Учитывая наивысшую общественную опасность войны, характер 

и степень этой общественной опасности, ее убийственный и разрушитель-
ный потенциал, предлагаем ввести уголовную ответственность: 

1)  за сам факт участия в войне для гражданского населения: «никто 

не имеет права по доброй или злой воле, за плату или бескорыстно прини-

мать участие в войне или ином вооруженном противостоянии, если он не 
является профессиональным военным, прошедшим специальную военную 

подготовку», при этом должно действовать правило крайней необходимо-

сти, когда участие в войне или ином вооруженном противостоянии воз-
можно, когда это единственное (крайнее) средство для защиты охраняемых 

общественных отношений; 

2)  за нарушение международных конвенций в сфере мира и без-
опасности человечества, в сфере защиты прав и свобод человека, в сфере 
экономического, социального, политического, культурного и иного со-

трудничества (международное хулиганство); 

3)  за дискриминацию и преследование граждан, выступающих и бо-

рющихся за мир и безопасность человечества; 
4)  за действия, направленные на нарушение территориальной целост-

ности других государств, в нарушении установленной ООН процедуры раз-
деления, присоединения, объединения других государств, их административ-
но-территориальных и национально-территориальных образований;  

5)  за обоснование разрешения международных и внутринациональ-
ных конфликтов военным способом, пропаганду войны и милитаристскую 

риторику в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях, вклю-

чая сеть Интернет, а также в среде несовершеннолетних; 

6)  за содействие войне и финансирование войны за пределами госу-

дарства, за исключением выполнения международных обязательств в об-

ласти коллективной безопасности или в связи с резолюцией Совета Без-
опасности ООН; 

7)  за угрозы применения ядерного оружия и иного оружия массово-

го поражения, а также использование такого оружия как средства полити-

ческого, экономического и иного шантажа.  
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРАВОМЕРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ОРУЖИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ (СОТРУДНИКАМИ) 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(статья 1) 
 

 

3 июля 2016 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

был подписан Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации»

1
 (далее – Закон № 226-ФЗ-

2016). Этот нормативный акт закрепил право военнослужащих (сотрудников) 
национальной гвардии Российской Федерации (далее – военнослужащие НГ) 

на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и 

специальной техники. Границы полномочий военнослужащих НГ на приме-
нение оружия существенным образом отличаются от аналогичных полномо-

чий сотрудников полиции и военнослужащих внутренних войск МВД России 

(далее – ВВ МВД РФ). Нормативная регламентация этого права для военно-

служащих НГ обладает новшествами, которые существенно изменяют грани-

цы дозволенного, определяя их при этом довольно расплывчато. 
Остановимся на некоторых, наиболее ярких, примерах новинок в об-

ласти правомочий по применению оружия военнослужащими НГ. 

Закон № 226-ФЗ-2016 отказывается от употребления термина «огне-
стрельное оружие», выделяя и закрепляя право военнослужащих НГ на 
применение «оружия» вообще. Этот подход основан на аналогичных тре-
бованиях к применению оружия военнослужащими ВВ МВД РФ (ст. 28 

Федерального закона от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»
 2

). 

В соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об 

оружии»
3
 (далее – ФЗ «Об оружии») под оружием понимаются «устройства и 

предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной 

цели, подачи сигналов», а под огнестрельным оружием – «оружие, предна-
значенное для механического поражения цели на расстоянии метаемым сна-
                                                
1
  См.: СПС КонсультантПлюс. 

2
  См.: СПС КонсультантПлюс. 

3
  См.: СПС КонсультантПлюс. 
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ряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового 

или иного заряда». Оружие, понятие более широкое и включет огнестрель-
ное, метательное, холодное, пневматическое, газовое, сигнальное, огне-
стрельное оружие ограниченного поражения (ст. 1 ФЗ «Об оружии»). 

Следовательно, при определении права военнослужащих НГ на приме-
нение оружия имеется в виду право на применение всех приведенных типов 
оружия (ст. 21 Закона № 226-ФЗ-2016). Исключение составили: палки специ-

альные (холодное оружие); средства раздражающего действия (газовое ору-
жие); ударно-шоковые средства (огнестрельное оружие ограниченного пора-
жения). Эти типы оружия выделены в разряд специальных средств (ст. 20), 

предусматривающих право их применения при иных условиях. Выделение в 
особую группу применения «огнестрельного оружия» отсутствует, но выде-
лено право применения боевой и специальной техники, состоящей на воору-
жении войск национальной гвардии (ст. 22). Также закреплено, что военно-

служащий НГ имеет право применять оружие во всех случаях, когда разре-
шено применение боевой и специальной техники (ч. 2 ст. 21). 

Правомочия по применению оружия военнослужащими НГ в пункте 1 

ч. 1 ст. 21 Закона № 226-ФЗ-2016, по сравнению с аналогичными правомочи-

ями полицейских или военнослужащих ВВ МВД России существенно рас-
ширены. Военнослужащие НГ не ограничены в вопросе того, какие посяга-
тельства могут служить основанием для защиты соответствующего круга лиц 

путем применения оружия (в т.ч. огнестрельного), а какие нет. Полицейские, 
согласно требованиям п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 7 февраля            
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»

1
, имеют право применять огнестрельное оружие 

только для защиты «от посягательства, если это посягательство сопряжено с 
насилием, опасным для жизни или здоровья». Военнослужащие ВВ МВД 

России, в соответствии с пп. 1 и 2 ст. 28 Закона О ВВ МВД РФ имели право 

применять оружие для защиты только от нападения, «угрожающего их жизни 

и здоровью». В пункте 1 ч. 1 ст. 21 Закона № 226-ФЗ-2016 подобного ограни-

чения нет, т.е. военнослужащие НГ могут применять оружие для «защиты» 

вообще. Из описания этого правомочия военнослужащих НГ можно сделать 
неверный вывод о том, что у последних совершенно развязаны руки в вопро-
се применения оружия для защиты охраняемых законом лиц2

. Но это не так. 
Все нормы, описывающие правомочия военнослужащих НГ по при-

менению оружия, следует рассматривать в системной взаимосвязи, с обя-
зательным учетом требований Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Так, ч. 5 ст. 18 Закона № 226-ФЗ-2016 закрепляет, что военнослужа-
щий НГ при применении физической силы, специальных средств, оружия, 

                                                
1
  См.: СПС КонсультантПлюс. 

2
  По В.В. Далю защищать – значит «защитить что, кого, оберегать, охранять, оборо-

нять, отстаивать, заступаться, не давать в обиду; закрывать, загораживать охраняя.             
-ся, защищать себя; быть защищаему» (Даль В.И. Толковый словарь живого велико-

русского языка. 2-е изд., испр. и знач. умноженное по рукописи автора. СПб., 1880. 

Т. 1. LXXXIV. С. 691). 
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боевой и специальной техники действует с учетом создавшейся обстанов-
ки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых 

применяются физическая сила, специальные средства, оружие, боевая и 

специальная техника, характера и силы оказываемого ими сопротивления. 
При этом военнослужащий НГ обязан стремиться к минимизации любого 

ущерба. В соответствии с ч. 12 указанной статьи превышение военнослу-
жащим НГ полномочий при применении физической силы, специальных 

средств, оружия, боевой и специальной техники влечет ответственность, 
установленную уголовным законодательством Российской Федерации. 

Только уголовный закон устанавливает преступность и неприступ-

ность деяний в соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ. Федеральные законы и 

инструкции по вопросам применения оружия госслужащими оговаривают 
право на применение оружия, но не размер допустимого к причинению 

вреда. Для определения размера допустимого вреда при применении ору-

жия военнослужащим (сотрудником) НГ приходится обращаться к частям 

5 и 12 ст. 18 Закона № 226-ФЗ-2016, а положения последних отсылают 
правоприменителя к ограничениям, предусмотренным главой 8 УК РФ. 

Верховный Суд Российской Федерации1
 разъяснил, что положения ста-

тей 37 и 38 УК РФ распространяются на сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, которые в связи с исполнением своих служеб-

ных обязанностей могут принимать участие в пресечении общественно опас-
ных посягательств или в задержании лица, совершившего преступление. При 

этом, если в результате превышения пределов необходимой обороны или 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, ука-
занные лица совершат убийство или умышленное причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью, содеянное ими при наличии соответствую-

щих признаков подлежит квалификации по статье 108 или по статье 114           

УК РФ. При иных превышениях пределов необходимой обороны или мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление, не исклю-

чена гражданская ответственность за причинение вреда. 
Анализ приведенных законоположений и позиции Верховного Суда 

РФ позволяет заключить, что, применение оружия, в силу его функцио-

нальных особенностей (поражения живой или иной цели), в соответствии с 
п. 1 ч. 1 ст. 21 Закона № 226-ФЗ-2016 допустимо только в случае защиты 

от посягательств, угрожающих жизни или здоровью. Дело в том, что при-

менение оружия на поражение живой цели влечет причинение вреда здо-

ровью посягающего, а может послужить и причиной умышленного тяжко-

го или средней тяжести вреда здоровью и даже смерти. 

Следовательно, в каждом случае применения военнослужащими НГ 

оружия, по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 21 Закона № 226-ФЗ-2016, следует со-

                                                
1
  См.: Постановление пленума ВС РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении су-
дами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление» // СПС КонсультантПлюс. 
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относить вероятность причинения посягающим вреда здоровью или жизни 

защищаемых и планируемое или предполагаемое, посредством примене-
ния военнослужащим оружия, причинение вреда посягающему. В против-
ном случае можно превысить соответствующие пределы необходимой 

обороны и «заслужить» привлечение к уголовной ответственности. 

Указание в п. 1 ч. 1 ст. 23 Закона «О полиции» на допустимость приме-
нения огнестрельного оружия для защиты только от посягательства сопря-
женного с насилием, опасным для жизни или здоровья, направлено на опре-
деление в простой доступной форме границ правомерного применения со-

трудником полиции огнестрельного оружия в соответствующих случаях. С 

одной стороны, это указание очерчивает для сотрудника полиции границы 

использования источника повышенной опасности, с другой оберегает его от 
превышения допустимых пределов, предусмотренных уголовным законода-
тельством. Аналогичную роль в пп. 1 и 2 ст. 28 Закона «О ВВ МВД РФ» иг-
рало указание на право применять оружие для защиты только от нападения, 
угрожающего их жизни и здоровью. В п. 1 ч. 1 ст. 21 Закона № 226-ФЗ-2016 

эта граница пределов защиты с использованием оружия не закреплена, что 

может привести военнослужащего НГ к неверному решению о применении 

оружия и привести его на скамью подсудимых. 
Сомнительно, что законодатель стремился получить этот результат, 

убирая из п. 1 ч. 1 ст. 19 проекта закона Федерального закона № 1037356-6 

«О войсках национальной гвардии Российской Федерации»
1
, указание на то, 

что оружие применяется для защиты соответствующего круга лиц от «напа-
дения, угрожающего их жизни и здоровью, если невозможно пресечь его 

иным способом». В результате исключения подобного ограничения при об-

суждении проекта данного закона мы получили норму, способную своей не-
конкретностью спровоцировать необоснованные случаи применения оружия 
военнослужащими НГ. Последние не всегда имеют юридическое образова-
ние, чтобы по достоинству оценить хитросплетения законодательства в во-

просах правомерного причинения вреда при применении оружия. 
Аналогичные вопросы, в определении границ правомерного приме-

нения оружия военнослужащими НГ, возникают при оценке п. 3 ч. 1 ст. 21 

Закона № 226-ФЗ-2016, в котором закреплено право на применение оружия 
«для освобождения заложников, пресечения террористических и иных 

преступных посягательств». 

Во-первых, фактически закреплено право военнослужащих НГ на при-

менение оружия для пресечения любого преступления, насильственного или 

ненасильственного, умышленного и неосторожного, любой тяжести. Опять 
создается иллюзия вседозволенности, которая легко развеивается проведен-

ным выше системным анализом норм Закона № 226-ФЗ-2016 и главы 8           

УК РФ. В результате отсутствия указания на ограничение применения ору-
жия в конкретных сложных случаях тяжких посягательств, как это сохраняет 

                                                
1
  См.: СПС КонсультантПлюс. 
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место в п. 3 ч. 1 ст. 23 Закона «О полиции», мы получили норму, способную 

своей неконкретностью спровоцировать необоснованные случаи применения 
оружия военнослужащими НГ, понимающими ее буквально. Это может при-

вести: а) к необоснованному причинению вреда или превышению его преде-
лов военнослужащими НГ с помощью оружия; б) к привлечению стрелявше-
го, применившего оружие в соответствии с ч. 1 ст. 21 Закона № 226-ФЗ-2016, 

но без учета требований ч. 5 ст. 18 этого закона и главы 8 УК РФ, к уголов-
ной ответственности; в) как следствие, вызвать недовольство в обществе и 

дискредитировать войска национальной гвардии Российской Федерации. 

Во-вторых, совершенно очевидно, что в таком изложении п. 3 ч. 1              

ст. 21 Закона № 226-ФЗ-2016 практически дублирует другие закрепленные 
основания применения оружия для пресечения конкретных преступных пося-
гательств. Так в п. 1 ч. 1 ст. 21 этого закона предполагается защита лица от 
преступных посягательств на личность, в п. 2 ч. 1 ст. 21 защита оружия и 

другого имущества войск национальной гвардии от преступных посяга-
тельств на них, и т.п. Также непонятно, зачем в самом 3-м пункте выделять 
цель освобождения заложников и пресечения террористических посяга-
тельств, если потом признать, что оружие можно применять при пресечении 

любых преступных посягательств. При такой постановке вопроса можно бы-

ло ограничиться одним правомочием, предусматривающим право примене-
ния оружия для пресечения преступных посягательств вообще, вместо всех 
перечисленных (пункты 1–3 ч. 1 ст. 21 Закона № 226-ФЗ-2016). 

Исследование всего нескольких норм о праве применения оружия 
военнослужащими НГ, закрепленных в ст. 21 Закона № 226-ФЗ-2016 поз-
воляет заключить, что правомочия военнослужащих НГ существенно шире 
правомочий по применению огнестрельного оружия полицейских и воен-

нослужащих ВВ МВД РФ. Но: 

– во-первых, они не конкретны и расплывчаты в своих границах; 
– во-вторых, создают иллюзию вседозволенности военнослужащих 

НГ в вопросах применения оружия, что может ввести последних в заблуж-

дение и привести к тяжким последствиям, которые, в свою очередь, могут 
спровоцировать социальную напряженность как среди военнослужащих, 
выполнивших требования Федерального закона в их буквальном понима-
нии, но привлеченных к уголовной ответственности, так и в обществе; 

– в-третьих, в действительности не дают никаких дополнительных 

привилегий, будучи ограниченными требованиями Уголовного кодекса 
России в оценке обстоятельств, исключающих преступность деяний; 

– в-четвертых, их оценка и понимание невозможны без рассмотре-
ния в системной взаимосвязи всех норм, регламентирующих правомочия 
военнослужащих НГ по применению оружия и обстоятельств, исключаю-

щих преступность деяния; 
Сказанное позволяет утверждать, что требования Закона № 226-ФЗ-

2016 в части регламентации вопросов применения оружия нуждаются в се-
рьезной научной оценке и внесении скорейших изменений. Желая дать 
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войскам национальной гвардии больше полномочий по применению мер 

государственного принуждения, законодатель сделал не все необходимое 
для того, чтобы обеспечить правовую защиту военнослужащих НГ. Может 
случиться так, что достойная инициатива создания войск национальной 

гвардии может дискредитировать себя ошибками, допущенными при фор-

мулировании юридических норм, регламентирующих их деятельность. В 

перспективе, следует к подготовке нормативных актов, регламентирующих 

деятельность полиции или военнослужащих НГ привлекать научных ра-
ботников, имеющих при этом большой опыт практической работы в соот-
ветствующих подразделениях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРА ВНЕЗАПНОСТИ  

ПРИ ПРИНЯТИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
 

 

Применение фактора внезапности при производстве расследования 
преступлений не противоречит как действующему законодательству, так и 

процессуальным и этическим правилам производства следственных дей-

ствий. Кроме того, в некоторых случаях положения уголовно-процес-
суального законодательства и следственной этики способствуют использо-

вания тактики внезапности, направленной на её применение. 
Хотелось бы отметить, что при изложенных в УПК РСФСР таких во-

просов как полномочия следователя, законодатель специально утверждал и 

подчеркивал, что следователь несет полную ответственность за своевремен-

ное проведение следственных действий (ч. 1 ст. 127 УПК РСФСР), а свое-
временность проведения следственного действия или применение каких-либо 

тактических приёмов предопределяет использования фактора внезапности. 
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В некоторых статьях Уголовно-процессуального кодекса понятие 
«своевременность» конкретизировалось. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 123 
УПК РСФСР, при задержании подозреваемого либо избрании в отношении 
него меры пресечения в виде содержания под стражей следователь должен 
был его немедленно допросить, а если это по каким-либо объективным 
причинам не представлялось возможным, то сделать это не позднее два-
дцати четырех часов с момента задержания. 

В действующем УПК РФ1
 такие положения не нашли своего процес-

суального утверждения, сохранено только лишь требование допросить по-
дозреваемого, задержанного в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, не 
позднее двадцати четырех часов с момента фактического задержания по-
следнего (ч. 2 ст. 46 УПК РФ). В то же время, сохранено требование о 
необходимости немедленно допросить обвиняемого после предъявления 
ему обвинения (ч. 1 ст. 173 УПК РФ). Причем если, по общим правилам, 
следственные действия в ночное время недопустимы, то в случаях, когда 
их проведение не терпит отлагательства (а именно использование тактики 
внезапности часто этого требует), допрос обвиняемого может быть произ-
веден и ночью (ч. 3 ст. 164 УПК РФ). 

Реализации фактора внезапности в соответствии с УПК РСФСР спо-
собствовали порядку вызова лица на допрос без его предварительного уве-
домления о цели допроса (ст.ст. 145, 155 УПК РСФСР). 

Решению проблемы внезапности способствовала и возможность (если 
следователь признавал это необходимым) провести допрос без предвари-
тельного вызова, т.е. непосредственно в месте нахождения допрашиваемого, 
например, по месту его работы (ст.ст. 157 УПК РСФСР), а также возмож-
ность принять меры к тому, чтобы исключить возможность общения между 
допрашиваемыми (ст.ст. 150, 158 УПК РСФСР). В действующем УПК РФ, за 
исключением права допросить лицо по месту его нахождения (ч. 1 ст. 187 
УПК РФ), вышеуказанные нормы опущены, но не исключаются. Как и в дей-
ствующем УПК РФ, отсутствие указанных выше положений необъяснимо. 
Положения действующего УПК РФ регламентируют проведение допроса по 
месту производства предварительного расследования (ч. 1 ст. 187 УПК РФ). 

Для осуществления фактора внезапности важно соблюсти следствен-
ную тайну, в связи с чем, следователь или дознаватель предупреждают 
участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения, 
ставших им известными данных предварительного расследования без соот-
ветствующего разрешения, о чём у них берётся подписка с предупреждением 
об ответственности на основании ст. 310 УК РФ (ч. 2 ст. 161 УПК РФ). 

Также для реализации фактора внезапности важно, что, в соответствии 
с ч. 5 ст. 165 УПК РФ, «в исключительных случаях, когда производство 
осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также выем-
ки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста 
на имущество, указанное в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, не терпит отлагательства, 

                                                
1
  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016 г.) // СПС «КонсультантПлюс», 2016. 
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указанные следственные действия могут быть произведены на основании по-
становлении следователя или дознавателя без получения судебного решения. 
В этом случае следователь или дознаватель не позднее 3-х суток с момента 
начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора 
о производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии 
постановления о производстве следственного действия и протокола след-
ственного действия для проверки законности решения о его производстве. 
Получив указанное уведомление, судья в срок, предусмотренный частью 
второй настоящей статьи, проверяет законность произведенного следствен-
ного действия и выносит постановление о законности или незаконности. В 
случае, если судья признает произведённое следственное действие незакон-
ным, все доказательства, полученные в ходе такого действия, признаются не-
допустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ». 

Реализация фактора внезапности обусловлена конспиративным ха-
рактером деятельности следователя, однако это никак не противоречит 
процессуальным правилам производства следствия. 

Оперативность, активизация работы следователя в составе СОГ, орга-
низация раскрытия преступлений по «горячим следам» при эффективном 
проведении необходимых первоначальных следственных действий в течение 
первых трёх суток со дня возбуждения уголовного дела (в том числе, осмотр 
места происшествия, выполнение обысковых мероприятий, изъятие предме-
тов и документов, назначение и производство судебных экспертиз, задержа-
ние подозреваемых в порядке ст. 91 УПК РФ), напористость, быстрота след-
ственных действий, часто неожиданных для подозреваемого и обвиняемого, 
важнейшие условие эффективности расследования. Отдаление следственного 
действия от момента преступления, как правило, снижает его эффективность 
или даже вообще делает результат такого действия ничтожным. Несвоевре-
менность производства следственных действий приводит к утрате доказа-
тельственного значения или уничтожению дополнительных доказательств. 

Внезапными могут быть любые следственные действия или тактиче-
ские приемы, если они основаны на законе, как по своим правовым, так и 
фактическим основаниям. Это уже упомянутые допрос и обыск, внезапное 
проведение следственного эксперимента и проверки показаний на месте, 
назначение экспертизы, а также внезапная дополнительная или повторная 
экспертизы1

, не говоря уже о внезапном возбуждении уголовного дела и 
внезапном предъявлении обвинения2

 с последующим избранием меры пре-
сечения. 

Не запрещает закон и неожиданный для подозреваемого или обвиня-
емого вызов специалиста для участия в следственных действиях, когда 
                                                
1
  Ханина, Н.В. Общие положения взаимодействия правоохранительных органов и 

подразделений по поиску взрывных устройств и взрывчатых веществ // В сборнике: 
Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном 

этапе. Краснодар, 2015. С. 314–318. 
2
  Гонтарь С.Н., Рясов А.А., Жигалова Г.Г. Особенности повреждений и смерти от воз-
действия высокой температуры на организм человека // Вестник Северо-Кавказского 

гуманитарного института. 2016. № 2. С. 223–227. 
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надеются использовать некомпетентность следователя в каких-либо во-
просах, связанных с расследованием специальных проблем, при которых 
необходимы специальные познания в той или иной области знаний. 

Кроме того, внезапным для подозреваемого или обвиняемого может 
быть допустимое законом участие в следственных действиях самого по-
терпевшего, если следователь посчитает его присутствие целесообразным 
(п. 9 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). 

Как уже указывалось, неожиданным становится наложение ареста на 
имущество, не только проводимое одновременно с выемкой или обыском, 
но и как самостоятельное следственное действие. 

Уголовно-процессуальным законодательством допускается и даёт 
хорошие результаты, при необходимости устранения противоречий в пока-
заниях и получения правдивых показаний, внезапное воспроизведение по-
дозреваемому или обвиняемому материалов звукозаписи и особенно ви-
деозаписи показаний лиц, уличающих допрашиваемого в совершении про-
тивоправных действий или противоречиях в данных им объяснениях. При 
этом, воздействуют не только содержание таких показаний и их неожи-
данность, но и то, в какой обстановке, как и с какими эмоциями эти пока-
зания давались и как это подтверждает их убедительность. 

При использовании фактора внезапности очень важно подробно, 
точно фиксировать полученные результаты, причём как непосредственно 
новый доказательственный материал, так и проявленную обвиняемым, по-
дозреваемым или иными участниками следственного действия реакцию, 
имеющую для следователя значение ориентира или, иногда даже косвенно, 
подтверждающую наличие какого-либо важного для дела обстоятельства. 

Типичного протоколирования для таких целей недостаточно и оно не 
обеспечивает абсолютную дословность, оно обязательно в определенной 
мере отражает субъективное отношение следователя к получаемой инфор-
мации и, кроме того, не фиксирует реакцию и эмоции участников след-
ственных действий. 

С сожалением можно отметить, что следователи редко придают 
нужное значение тщательному фиксированию и документированию полу-
ченных результатов1

. Когда цели достигнуты и обвиняемый, после дли-
тельного противодействия следствию, все-таки дал правдивые показания, 
следователь часто считает излишним фиксировать, как были получены эти 
показания, порой, не принимая иных мер для дополнительного сбора дока-
зательств виновности лица, забывая, что признательные показания обвиня-
емого, полученные сегодня в процессе расследования, далее в процессе до-
судебного и судебного разбирательства могут быть изменены (дача пока-
заний это право обвиняемого). Между тем закрепление того, каким обра-
зом были достигнуты положительные результаты, очень важно для после-
дующей оценки их достоверности. 

                                                
1
  Гонтарь С.Н. Собирание и предварительное исследование следов при производстве 
следственных действий : учебно-практическое пособие / С.Н. Гонтарь,  А.А. Рясов, 
Н.А. Уваров. Ставрополь, 2014. 148 с.  
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Поэтому в связи с фиксацией хода внезапно проводимого следствен-

ного действия или использованием во время его фактора внезапности, 

крайне желательно применять звуко- и видеозапись. 
При этом, во-первых, будет наглядно, что фактор внезапности приме-

нялся в абсолютно законных рамках. Во-вторых, будет дословно зафиксиро-
вана реакция на реализацию данного приёма. В-третьих, использование зву-
козаписи, а ещё лучше – видеозаписи послужит фактором, психологически 

препятствующим допрошенному отказаться от данных показаний и возмож-

ности сделать заявления о том, что его «неправильно поняли», «неточно за-
писали его пояснения», что «подобное он вообще никогда не говорил» и т.п. 

В завершение необходимо еще раз подчеркнуть, что применение 
фактора внезапности при реализации процессуальных решений по уголов-
ному делу ни в коей мере не противоречит уголовно-процессуальному за-
конодательству и положениям следственной этики. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОИСКА ТРУПА  

НА ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  

С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТА-КИНОЛОГА 
 

 

В современном обществе стала активно проявляться сфера преступ-
ной деятельности, направленная на совершенствование способов сокрытия 
преступлений, в том числе и с использованием преступных инсценировок, 
которая используется преступниками для достижения определенного ре-
зультата и с помощью, которой заинтересованное лицо пытается скрыть 
сущность подлинного деяния1

. В связи с этим возрастает актуальность и 

значимость доказательственной информации, полученной в результате 

                                                
1
  Ханина Н.В. Понятие выявления преступных инсценировок // Вестник Калининград-
ского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 4 (42). С. 61. 
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осмотра места происшествия – первоначальном и неотложном следствен-

ном действии. 

Осмотр места происшествия невозможно заменить каким либо дру-
гим следственным действием1

. В процессе его проведения производится 
профессиональное исследование фактических данных, которые невозмож-

но получить из других источников. 
Это следственное действие, в определенном смысле, неповторимо, 

поскольку допущение ошибок в ходе его проведения, в последствии не-
возможно исправить даже при повторном осмотре. 

Следы человека, которые возможно обнаружить, на месте преступ-

ления весьма многообразны2
. Это дает возможность собрать как можно 

больше и разнообразнее следов оставленных преступником на месте пре-
ступления, а, следовательно, уменьшить его шансы избежать наказания. 

Любые следы человека, обнаруженные при осмотре места происше-
ствия являются вещественным доказательством и носят большое инфор-

мационное значение в раскрытии и расследовании преступлений3
. Допу-

стим, по следам рук мы можем установить возраст и профессию человека, 
по следам ног его рост и вес; по следам кожного покрова головы если уда-
лось установить признаки кожных заболеваний, повреждений или хирур-

гического вмешательства, то такие сведения можно применить при про-

верки медицинских карт и историй болезни в лечебных учреждениях; по 

следам крови мы имеем возможность установить группу крови, резус фак-

тор и сравнить их с группой крови подозреваемых. 
Одним из условий компетентностного подхода к подготовке и про-

ведению осмотра места происшествия является его технологизация, кото-

рая выражается так же в одной из форм применения на практике тактиче-
ских особенностей использования помощи привлекаемых специалистов, в 
том числе и специалита-кинолога.  

Специалист-кинолог использует служебно-розыскную собаку не толь-
ко для обнаружения наличия вещества на месте преступления. С его помо-

щью могут быть обнаружены следы крови, спермы и человеческих останков. 
Тренированная служебно-розыскная собака может быть использована для 
обнаружения присутствия вещества, вплоть до мельчайших объемов запаха, 
даже когда площадь была очищена с помощью воды или химических ве-
ществ. Как известно, любые следы крови можно только сжечь. В настоящее 
время наиболее распространенным способом, чтобы найти кровь на месте 

                                                
1
  Гонтарь С.Н. Собирание и предварительное исследование следов при производстве 
следственных действий : учебно-практическое пособие / С.Н. Гонтарь, А.А. Рясов, 
Н.А. Уваров. Ставрополь, 2014. С. 48.  

2
  Гонтарь С.Н. Собирание и предварительное исследование следов при производстве 
следственных действий: учебно-практическое пособие / С.Н. Гонтарь, А.А. Рясов, 
Н.А. Уваров.  Ставрополь, 2014. С. 49.  

3
  Лифанова Л.Г., Уляева Е.В. К вопросу о содержании уголовного преследования // 

Вестник СевКавГТИ. 2014. № 19. С. 136. 
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преступления, область которого была очищена, является опрыскивание лю-

минолом а затем направление УФ света на него1
. Это имеет свои недостатки, 

как например, стоимость произведения данной процедуры, а кроме того, ве-
роятность получения ложных позитивных результатов в случае возможного 

присутствия других химических веществ или растворов (например, бытовой 

химии). Но самый главный недостаток заключается в том, что обычно при 

поиске крови таким способом, как правило, ограничиваются небольшими по-

дозрительными участками в помещении. 

Для служебно-розыскной собаки, обученной обнаружению запаха 
крови или человеческих останков обнаружить подобные запахи в равной 

степени на открытом, закрытом участке, во внутренних пространствах 

шкафов и прочих областях не представляет проблемы.  

Специалист-кинолог, участвующий в осмотре места происшествия, 
связанных с поиском трупа, безусловно, зачастую сталкивается с проблемой 

отсутствия полной информации о случившемся событии. Это требует от него 

больших волевых и интеллектуальных усилий, чтобы тактически правильно 

и грамотно организовать свою работу, направленную на выявление и собира-
ние необходимых сведений о механизме происшествия, его участниках и т.п. 

Зачастую осмотр проходит на фоне определенных отвлекающих внимание 
факторов, а иногда и попыток противодействия заинтересованных лиц. 

Специалист-кинолог на месте происшествия должен четко сознавать, 
что от его квалификации и профессионализма зависит дальнейший ход 

расследования. Именно его специальные познания позволят получить не-
заменимые по своей ценности доказательства.  

Рассматривая тактические особенности работы специалиста-
кинолога на месте происшествия по поиску трупа, следует отметить, что 

он, осуществляя свою работу, должен постоянно фиксировать внимание 
следователя, оперативного работника на выявленных им обстоятельствах2

, 

которые могут иметь важное значение для раскрытия преступления. Спе-
циалист-кинолог, применяя свои специальные познания, связанные с при-

менением служебно-розыскной собаки по поиску трупов при проведении 

осмотра места происшествия должен обращать свое внимание на те важ-

ные детали, которые уже установлены в процессе осмотра. 
Умение распределять внимание, переключать и концентрировать его 

создает предпосылку к достижению лучших результатов при осмотре ме-
ста происшествия. 

Участие специалиста-кинолога в осмотре места происшествия по поис-
ку трупов требует от него наблюдательности и способности к логическому 
мышлению. Перед началом работы специалист-кинолог на основании имею-

                                                
1
  Рясов А.А., Жигалова Г.Г. Использование специальных медицинских познаний в 
расследовании преступлений против жизни и здоровья человека // Мир науки, куль-
туры, образования. 2014. № 5 (48). С. 303. 

2
  Лифанова Л.Г., Уляева Е.В. К вопросу о содержании уголовного преследования // 

Вестник СевКавГТИ. 2014. № 19. С. 136. 
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щейся у него информации о преступлении должен попытаться мысленно 

смоделировать действия преступника с той целью, чтобы определить наибо-

лее вероятные места укрытия трупа или его частей и с них, в первую очередь, 
начать поиск источника трупного запаха с помощью применения служебно-

розыскной собаки. Это поможет ему сократить территорию и время поиска. 
Также целесообразно использовать профессиональные компетенции 

специалиста-кинолога в части обнаружения, сбора и консервации запахо-

вых объектов, имеющих непосредственное отношение к расследуемому 

преступному событию, сопряженного с поиском трупа. 
Поиск и обнаружение запаховых следов, связанных с обнаружением 

трупа и его частей, а так же их изъятие имеют свои особенности. 

Работа по установлению трупных запаховых следов начинается уже 
на стадии общего осмотра места происшествия1

, когда определяются его 

границы и осуществляется обзор помещения или местности. 

Специалистом-кинологом предварительно выясняются обстоятельства 
и время совершения преступления, возможные варианты и места сокрытия 
трупов или их частей, тщательно изучается территория предполагаемого по-

иска, особенное внимание уделяется изучению особенностей и специфики 

рельефа местности на наличие ям, искусственно созданных котлованов, во-

доемов, колодцев, троп, просек, лесных дорог, различных сооружений, осве-
щенность осматриваемых объектов, расположение внутренних помещений и 

прилегающих к ним строений, подходы к ним, интенсивность движения 
населения и транспорта в районе поиска. Он может составить схематичный 

план обследуемой территории и произвести разбивку ее на участки. Так же 
выясняются мотивы преступления, характеризующие потерпевшего и пре-
ступника. Разрешению этих вопросов способствует материальная обстановка 
места происшествия (в том числе и ее нарушения). 

На месте происшествия, связанном с поиском трупа, а также при 

расследовании иных насильственных действий можно условно выделить 
три вида осмотра материальной обстановки: помещение, участок местно-

сти, транспортное средство. В соответствии с особенностями места про-

исшествия и следует строить работу по отысканию предполагаемых носи-

телей запаха человека. 
По окончании общего осмотра механизм преступления, как правило, 

становится очевидным и следователь по согласованию со специалистом-

кинологом может определить места наиболее вероятного скопления запа-
ховых следов, связанных с поиском трупа на предметах материальной об-

становки, с которыми контактировал, взаимодействовал предполагаемый 

преступник или потерпевший. Такие следы должны выявляться в первую 

очередь, поскольку самоуничтожение их – естественное свойство. Знание 

                                                
1  Рясов А.А., Жигалова Г.Г. Использование специальных медицинских познаний в 
расследовании преступлений против жизни и здоровья человека // Мир науки, куль-
туры, образования. 2014. № 5 (48). С. 303. 
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специфики следовой информации облегчает эту работу и помогает эффек-
тивно провести изъятие запаховых следов в стадии детального осмотра. 

Тактической особенностью начала осмотра места происшествия с уча-
стием специалиста-кинолога будет являться то, что служебно-розыскную со-
баку следует пускать на обследование местности с подветренной стороны, 

так как, попадая в зону запаха и реагируя на него, срабатывает ориентиро-

вочная реакция и у собаки ярче проявляется поисковое поведение и выража-
ется потребность идти по этому запаху к источнику и обнаруживать его. При 

поиске в ночное время для контроля за поведением собаки специалист-
кинолог использует искусственное освещение (фонари, лампы, свет фар ав-
тотранспорта). Одной из особенностей ночного осмотра места происшествия 
является то, что собака, не имеющая возможности ориентироваться с помо-
щью зрения, полностью переключается на анализ запаховой информации. Ре-
зультативность ночных поисков, поэтому иногда бывает даже выше, чем во 

время поисков при дневном свете. Данный факт следует иметь в виду при 

практическом использовании собак на ограниченных участках местности. 

При осмотре места происшествия шире, чем в других условиях, ис-
пользуется субъективный способ осмотра и выборочный осмотр (по ситуа-
ционным узлам). Перед началом детального осмотра тактически правильно 

применить служебно-розыскную собаку для обнаружения источников 
трупного запаха.  

Подготовленная специалистом-кинологом служебно-розыскная собака 
используется как средство оказания помощи при расследовании и раскрытии 

тяжких преступлений по горячим следам. Она способна улавливать даже ми-

нимальные концентрации трупного запаха и обнаруживать его источник. 
Таким образом, с привлечением специалиста-кинолога с использова-

нием служебно-розыскной собаки можно: 

1.  В сжатый срок получать достоверную информацию о наличии 

следов крови в любом помещении, включая жилые помещения подозрева-
емых, поскольку любое преступление с использованием огнестрельного 

или ножевого ранения оставляет следы крови. В указанном собакой месте 
криминалисту не представляет труда собрать необходимые доказательства 
по делу. Кроме того, хранение тела убитого (любым способом) оставляет 
характерный трупный запах погибшего (как до процесса декомпозиции, 

так на любой его стадии)
1
. Кроме того, достаточно важной представляется 

информация, если в проверяемом помещении отсутствует искомый запах. 
2.  Также применение собаки возможно для поиска следов крови или 

спермы на открытых пространствах и местах криминальных происше-
ствий; поиска тела погибшего в местах предполагаемого криминального 

захоронения, включая поиск человеческих останков.  

                                                
1
  Рясов А.А., Жигалова Г.Г. Использование специальных медицинских познаний в 
расследовании преступлений против жизни и здоровья человека // Мир науки, куль-
туры, образования. 2014. № 5 (48). С. 303–304. 
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3.  Собака может быть использована для поиска данных веществ в 
салоне транспортных средств (как при совершении преступления в салоне 
транспортного средства, так и при использовании, например, багажника 
автомобиля для перевозки трупа). 

4.  Также мы можем применить собаку для обнаружения веществ на 
других предметах, таких как одежда, чтобы включить или исключить их из 
осмотра. 

5.  Обученные данным образом собаки также могут быть использо-

ваны для поиска сброшенного оружия, выброшенной или скрытой одежды, 
в случае, например, если они загрязнены кровью.  

Фактически применение данных собак является неоценимой помо-

щью работающему на месте происшествия криминалисту, позволяющие 
отработать открытые, закрытые или очищенные пространства как внутри 

помещения, транспорта, так и на открытых местах. Задача специалиста 
здесь изъять с указанного собакой места доказательства и документально 
оформить находку.  

 

 

М.В. ХОМУТОВ, 
 

преподаватель кафедры теории и истории права и государства, 
Краснодарский университет МВД России 

(г. Краснодар) 
 

ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,  

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОФИЛАКТИКЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, И ПРОБЛЕМЫ ИХ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

 

Конструктивное сотрудничество органов внутренних дел с обществен-

ными формированиями в вопросах противодействия преступности, рассмат-
ривается руководством страны и Министерством внутренних дел Российской 

Федерации в качестве одной из стратегических задач. Президент России            

В.В. Путин в своем выступлении на коллегии МВД России в 2016 году отме-
тил: «Надо в полной мере использовать помощь общественности. Законода-
тельная основа для этого сформирована, и уже сейчас полиции помогают 
нести службу около 200 тысяч народных дружинников и казаков. Крайне 
важным считаю и более активное участие региональной власти в обеспече-
нии общественной безопасности…»

1
. В 2015 году он, затрагивая вопрос 

борьбы с наркобизнесом, указал: «В борьбе с этой угрозой важно умело соче-
тать оперативную работу с современными технологическими возможностя-

                                                
1
  Выступление В.Путина на расширенном заседании коллегии МВД 15 марта 2016 го-

да. URL : http://www.kremlin.ru/events/president/news/51515  
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ми, активнее задействовать участковых уполномоченных, дружинников, 
гражданских активистов, которые хорошо знают ситуацию в своих районах. 
Кроме того, под вашим постоянным контролем должны находиться школы и 

вузы, места проведения досуга. И, разумеется, дорога для наркодилеров туда 
должна быть закрыта. Ещё раз скажу то, что прозвучало как бы так, между 
прочим: надо теснее работать с общественными организациями. Там очень 
много порядочных, озабоченных этой ситуацией людей»

1
. Стратегией нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537
2
, уста-

новлено, что главными направлениями государственной политики в сфере 
обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосроч-
ную перспективу должны стать совершенствование нормативного правового 

регулирования предупреждения преступлений, а также создание единой гос-
ударственной системы профилактики преступлений и иных правонарушений. 

Это положение Стратегии национальной безопасности было реализовано         

23 июня 2016 года с принятием Федерального закона №182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»

3
. Статья 

13 этого закона предусматривает: «Общественные объединения и иные орга-
низации реализуют свои права в сфере профилактики правонарушений по-

средством участия в формах профилактического воздействия, предусмотрен-

ных пунктами 1, 7–10, части 1 ст. 17 настоящего Федерального закона…». 

Как видно из данной статьи, общественные объединения обладают абсолют-
но равными с органами исполнительной власти и органами местного само-
управления правами в области профилактики правонарушений и являются 
неотъемлемой частью системы профилактики правонарушений в РФ.  

Общественные объединения не впервые определяются законодате-
лем в качестве субъекта предупреждения правонарушений. Федеральным 

законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-

щественного порядка»4
 было введено понятие «общественное объединение 

правоохранительной направленности», то есть не имеющее членства обще-
ственное объединение, сформированное по инициативе граждан для уча-
стия в охране общественного порядка. Однако с принятием ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

роль общественных объединений в системе профилактики правонаруше-
ний значительно возрастает. В этом контексте появляется возможность ве-
сти речь о двух категориях общественных объединений. Первые – непо-

средственно участвующие в мероприятиях по профилактике правонаруше-
ний, что и является целью их образования. Ко второй категории целесооб-

разно отнести общественные объединения, не имеющие в качестве основ-
                                                
1
  Выступление В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД 04 марта 2015 

года. URL : http://www.kremlin.ru/events/president/news/47776 
2
  URL : https://rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html 

3
  URL : https://rg.ru/2016/06/28/profilaktika-dok.html 

4
  URL : http://base.garant.ru/70627294/#help 
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ной цели осуществление профилактики правонарушений, однако способ-

ных оказывать помощь правоохранительным органам по выявлению при-

чин и условий, способствующих совершению правонарушений, оказанию 

воспитательного воздействия на граждан, в целях недопущения соверше-
ния ими правонарушений или антиобщественного поведения.  

Обе рассматриваемые категории общественных объединений спо-

собны существенно помочь правоохранительным органам в предупрежде-
нии и пресечении правонарушений. Общественные объединения из первой 

категории внесены в соответствующий реестр, который ведется в право-

охранительных органах, которые имеют возможность непосредственно 

взаимодействовать и контролировать деятельность общественных объеди-

нений в процессе осуществления ими профилактической деятельности. 

Это хорошо нам известные добровольные народные дружины, объедине-
ния казачества и иные общественные объединения правоохранительной 

направленности. Так, по данным ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю, по состоянию на июнь 2016 года на территории Краснодарского края 
созданы и осуществляют свою деятельность 46 казачьих дружин по уча-
стию в охране общественного порядка на территории муниципальных об-

разований края численностью 1269 казаков, 42 казачьих дружины по про-

филактике социально опасных форм поведения граждан (дружина выход-

ного дня) численностью 1400 казаков. За 5 месяцев 2016 года органами 

внутренних дел при участии казаков на территории края раскрыто 265 пре-
ступлений, выявлено 42615 административных правонарушений, задержа-
но 8523 правонарушителей, в т.ч. 60 лиц, совершивших преступления1

.  

Круг общественных объединений второй категории гораздо шире, он 

охватывает объединения из самых разнообразных сфер жизнедеятельности 

человека. Их деятельность нельзя назвать в полной мере правоохранитель-
ной или направленной исключительно на профилактику правонарушений. 

Примером могут служить религиозные организации, общества охраны 

природы, различные комитеты (уличные, квартальные, родительские ко-

митеты в школах, комитет солдатских матерей), собрания (по месту жи-

тельства, работы), средства массовой информации. При этом какого-либо 

учета подобных общественных объединений органы внутренних дел на об-

служиваемой территории не ведут. В связи с этим не налажено на должном 

уровне и взаимодействие с ними.  

В этой связи в качестве перспективного направления совершенство-

вания деятельности по привлечению общественных объединений к профи-

лактике правонарушений видится необходимым в ведомственных норма-
тивных правовых актах МВД России на районном уровне обязать сотруд-

ников, обслуживающих определенные территории (участковые уполномо-
                                                
1
  Информация об опыте взаимодействия органов государственной власти Краснодар-

ского края и Кубанского войскового казачьего общества по организации государ-

ственной и иной службы российского казачества. URL : https://23.мвд.рф/action/              

Interaction/Informacija_ob_opite_vzaimodejstvija_org  
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ченные, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, ГИБДД 

и т.д.), вести специальную карту (учет) общественных объединений, рас-
положенных на подведомственной территории, с указанием их расположе-
ния, рода деятельности, руководства и контактов. Это позволит вести учет 
общественных объединений, способных оказать помощь органам внутрен-

них дел в сфере профилактики правонарушений, и осуществлять с ними 

эффективное взаимодействие. 
 

 

О.В. ЧЕПУРНЫХ, 
 

адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии, 

Краснодарский университет МВД России 

(г. Краснодар) 
 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 264 УК РФ 
 

 

Криминологическая характеристика преступлений в современной 

науке определяется как «исходный этап для оптимизации процесса разра-
ботки и реализации мер предупреждения преступлений»

1
. В.Е. Эминов от-

мечает: «Если рассматривать предупреждение преступлений как целост-
ную систему, то одной ее составной частью является криминологическая 
характеристика, а другой – разработка и реализация профилактических ме-
роприятий»

2
. При этом Омигов В.И. определяет именно уголовную стати-

стику как «могучее средство познания и воздействия на отдельные соци-

альные процессы», а также как «особую отправную базу в сложнейшем 

процессе противодействия преступности»
3
.
 Соглашаясь с мнением указан-

ных авторов, отметим, что полная и «объективная» криминологическая ха-
рактеристика дорожно-транспортных преступлений, предусмотренных 

статьей 264 УК РФ, на наш взгляд, должна включать анализ данных не 
только уголовной статистики, но и статистического учета дорожно-

транспортных происшествий, осуществляемого сотрудниками Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. 

Понятия «дорожно-транспортное происшествие» и «дорожно-
транспортное преступление» (предусмотренное статьей 264 УК РФ) не иден-

                                                
1
 Криминология : учебник / под. ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 4-е изд., пере-
раб. и доп. М. : Норма, 2009. С. 313–314. 

2
  Криминология : учебник / под. ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 4-е изд., пере-
раб. и доп. М. : Норма, 2009. С. 313–314. 

3
  Омигов В.И. Некоторые проблемы современной российской уголовной статистики // 

Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 2 (25). С. 75. 
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тичны, и соотносятся как «общее» и «частное». Дорожно-транспортное про-
исшествие является преступлением при условии наступления общественно-

опасных последствий (а также при наличии причинно-следственной связи 

между совершенным деянием и указанными последствиями), однако дорож-

но-транспортное преступление (предусмотренное статьей 264 УК РФ) – это 

всегда дорожно-транспортное происшествие. Приказом МВД России № 699 

от 19.06.2015 г. утвержден порядок организации учета, сбора и анализа све-
дений о дорожно-транспортных происшествиях1

. В соответствии с п. 5 ука-
занного нормативного правового акта, учету подлежат сведения обо всех 
ДТП, имевших место на обслуживаемой территории, вне зависимости от ха-
рактера наступивших последствий. При этом в государственную статистиче-
скую отчетность включаются сведения только о тех ДТП, в которых погибли 

или ранены люди. Полагаем, сведения об общем количестве ДТП (вне зави-

симости от наступивших последствий) определяющего значения для крими-

нологической не имеют и носят «ориентирующий характер», в то время как 
ДТП, включенные в государственную статистическую отчетность представ-
ляют значительный теоретический и практический интерес для анализа при-

чин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий (и пре-
ступлений в частности), а также разработки мер, направленных на их преду-
преждение. Подчеркивая важность криминологического исследования дан-

ных обо всех дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли или 

ранены люди, отметим, что механизм совершения таких дорожно-
транспортных происшествий совпадает с механизмом совершения дорожно-

транспортных преступлений, предусмотренных статьей 264 УК РФ, а насту-
пившие последствия в большинстве своем зависят от сложившейся кримино-

логической ситуации.  

Элементы криминологической характеристики преступлений                 

В.Е. Эминов разделяет на субъективные (свойства личности преступника; 
мотив и цель преступления; свойства личности потерпевшего), объектив-
ные (статистика преступлений; сведения о социальных условиях (обста-
новке) преступления и комплексные, соединяющие признаки первых двух 

категорий (причины преступлений; последствия преступлений; механизм 

преступления; обстоятельства, способствующие преступлениям)
2
. Анализ 

формы учета ДТП3
, заполняемой сотрудниками Госавтоинспекции МВД 

России, позволяет сделать вывод, что статистические данные о ДТП со-

держат значимые сведения об объективных, субъективных и смешанных 

элементах криминологической характеристики дорожно-транспортных 

преступлений (включая причины указанных преступлений, механизм их 

                                                
1
  Об организации учета, сбора и анализа сведений о дорожно-транспортных происше-
ствиях: Приказ МВД России № 699 от 19.06.2015 г.  

2
  Криминология : учебник / под. ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 4-е изд., пере-
раб. и доп. М. : Норма, 2009. С. 313–314. 

3
  Приложение 2 к приказу МВД России от 19.06.2015 № 699 «Об организации учета, 
сбора и анализа сведений о дорожно-транспортных происшествиях». 
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совершения, определение наиболее аварийноопасных участков местности, 

времени суток и другие). Статистические данные ГИБДД МВД России 

позволяют также получить информацию о личности виновных и постра-
давших в дорожно-транспортных происшествиях, характеризуя пол, воз-
раст, водительский стаж (при его наличии), время, проведенное за рулем 

(для водителей транспортных средств), социальную характеристику, обра-
зование, семейное положение, степень опьянения, степень тяжести полу-

ченных ранений и иные сведения. Данный статистический учет является 
«оперативным» и дорожно-транспортное происшествие подлежит учету 

вне зависимости от последующего факта принятия по нему решения о воз-
буждении (либо отказа в возбуждении) уголовного дела. Для более деталь-
ного изучения элементов криминологической характеристики дорожно-

транспортных преступлений необходимо исследование материалов уго-

ловных дел по преступлениям рассматриваемой категории, принятых по 

ним судебных решений, однако значимость изучения статистических дан-

ных очевидна. 
Согласно данным ГИБДД МВД России в 2015 году на территории Рос-

сийской Федерации совершено 184 000 дорожно-транспортных происше-
ствий (–8,2 % к АППГ), в которых 23114 человек погибли (–14,7 % к АППГ) 

и 231197 человек получили ранения различной степени тяжести (–8,6 %). До-
рожно-транспортных преступлений, предусмотренных статьей 264 УК РФ, в 
рассматриваемый период зарегистрировано 26347. Основной целью утвер-

жденной Правительством РФ Концепции федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 гг.», является 
«сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 го-

ду на 25 % по сравнению с 2010 годом»
1
. Сравнивая сведения о дорожно-

транспортных происшествиях в 2010 и 2015 году, можно отметить снижение 
общего количества ДТП на 7,7 % (-15431), а числа погибших в них на 13 %     

(–3453). 

По мнению Мандрыкина А.Ю., характеристики личности лица, совер-
шившего преступление «в сфере использования механических транспортных 
средств» во многом повторяют «типологические свойства неосторожных 
преступников»2

. Агапов А.Ф., Малков В.Д. относят нарушение правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных средств к «преступлениям, 

обусловленным технической неосторожностью»
3.
.
 Авторы отмечают, что в 

структуре неосторожной преступности «75 % принадлежит нарушениям пра-

                                                
1
  Концепция федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 – 2020 годах» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 октяб-

ря 2012 г. № 1995-р). URL : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70149350/  
2
  Мандрыкин А.Ю. Криминологическая характеристика преступных нарушений пра-
вил дорожного движения и эксплуатации автотранспорта // Общество и право. 2007. 

№ 4 (18). С. 190. 
3
  Криминология : Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова. 27-е изд., перераб. 

и доп. М. : ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 457. 
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вил безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта»1
. Подчер-

кивая присущую неосторожным преступлениям особую общественную опас-
ность, подтверждающуюся, помимо прочего, их значительным удельным ве-
сом (до 13–15 %) в преступности в целом и постоянным ростом, авторы кон-

статируют увеличение неосторожной преступности «за счет опережающего 

роста преступлений на автотранспорте (до 60 тыс., совершаемых ежегодно) и 

уголовно наказуемых нарушений правил охраны труда и техники безопасно-
сти». Следует отметить, что среди криминологических характеристик не-
осторожной преступности Агапов А.Ф. и Малков В.Д. отмечают «негативное 
влияние на нее высокого (около 20 %) уровня виктимности потерпевших, 
своим поведением способствующих причинению им вреда»2

. Мнение авто-
ров подтверждают данные статистики. Так, в период с января по декабрь 
2015 года на территории Российской Федерации из-за нарушения Правил до-

рожного движения пешеходами (которых мы определяем как наиболее вик-
тимную категорию участников дорожного движения) совершено 25025            

(13,6 %) ДТП, в которых 4841 человек погибли и 21261 получили ранения 
различной степени тяжести3

, что подтверждает высокий уровень виктимно-

сти потерпевших в дорожно-транспортных преступлениях. 
В.Е. Квашис отмечает, что «в большинстве случаев в сложном взаи-

модействии факторов, детерминирующих неосторожное поведение, опре-
деляющую роль играет криминогенная деформация личностных свойств 
правонарушителей, которая варьируется в достаточно широких пределах». 

По мнению автора, «специфику ситуации неосторожного преступления 
определяет, как правило, совокупность обстоятельств, способствующих /а 
не препятствующих/ совершению преступления и наступлению вредных 

последствий; поэтому степень криминогенности ситуации при неосторож-

ных преступлений значительно выше чем при умышленных преступлени-

ях. Отсюда недооценка криминогенной роли ситуации является необосно-

ванной; она чревата возможностями объективного вменения и неполного 

охвата криминогенных факторов профилактическими мерами».
4
 Квашис 

В.Е. подчеркивает, что «в этиологии неосторожных преступлений значи-

тельно большую роль играют психофизиологические дефекты и времен-

ные состояния личности, которые осложняют адекватное восприятие и 

оценку ситуации, а также выбор правильного решения. В проблемных си-

туациях в условиях жесткого дефицита времени именно на этой психофи-

                                                
1
  Криминология : Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова. 27-е изд., перераб. 

и доп. М. : ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 461.  
2
  Криминология : Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова. 27-е изд., перераб. 

и доп. М. : ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 460. 
3
  Официальный сайт ГИБДД МВД России. URL : http://stat.gibdd.ru/  

4
  Квашис В.Е. Автореферат диссертации по теме «Преступная неосторожность (крими-

нологические проблемы)», представленной на соискание ученой степени доктора юри-

дических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология, исправи-

тельно-трудовое право // Российский криминологический взгляд. 2006. № 4. С. 85. 
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зиологической основе нередко принимаются ошибочные решения и вы-

полняются дефектные действия»1
. Полностью соглашаясь с автором, отме-

тим, что на территории Российской Федерации в 2015 году произошло 

63093 (34,3 %) дорожно-транспортных происшествия, совершению кото-

рых способствовали неудовлетворительные условия содержания и обу-
стройства улично-дорожной сети. 157943 (85,8 %) дорожно-транспортных 

происшествия произошли по вине водителей транспортных средств, 28406 

(18 %) из которых произошли из-за несоблюдения очередности проезда 
перекрестков, 15606 (10 %) – из-за нарушений правил проезда пешеходных 

переходов. 15344 (9,7 %) дорожно-транспортных происшествий соверше-
ны лицами, находящимися в состоянии опьянения, а 19790 (12,5 %) совер-

шены лицами, внешний вид и поведение которых позволяли констатиро-

вать у них состояние опьянения, однако от прохождения медицинского 

освидетельствования данные водители отказались. Учитывая, что для це-
лей статей 264 и 264.1 УК РФ лицо признается находящимся в состоянии 

опьянения не только в случае установления факта употребления им вызы-

вающих опьянение веществ, но и в случае не выполнения им законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении меди-

цинского освидетельствования на состояние опьянения2 
(примечания вве-

дены Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ), можно сделать вы-

вод, что более 20 % ДТП на территории Российской Федерации в 2015 го-

ду совершены лицами, находящимися в состоянии опьянения. Отметим, 

что дорожно-транспортная преступность в России имеет ярко выраженный 

«мужской характер». Так, по вине водителей мужского пола совершены 

127573 ДТП (69 % от общего числа ДТП), в которых 16805 (72 %) человек 

погибли и 170144 (73,6 %) получили ранения различной степени тяжести, 

по вине водителей-женщин совершено 21206 (11,5 %) ДТП, в которых 

1407 (6 %) человек погибли и 28314 (12,2 %) ранены. По вине водителей в 
возрасте от 21 до 40 лет совершено 85412 (46 %) ДТП, в которых 10571 

(45,7 %) человек погибли и 115195 (49,8 %) получили ранения. 37073         

(20,1 %) ДТП совершены водителями, имеющими стаж вождения до 5 лет, 
33962 (18 %) – от 5 до 10 лет, 20744 (11,2 %) – от 10 до 15 лет. Исходя из 
представленных сведений, можно отметить закономерность снижения чис-
ла совершаемых ДТП при увеличении «водительского» стажа. 

Представляет интерес мнение Игнатова А.Н. о том, что «преступность, 
как и все явления социального порядка, подлежит реальным изменениям, 

причем с определенной степенью вероятности». По мнению автора, биологи-

                                                
1
  Квашис В.Е. Автореферат диссертации по теме «Преступная неосторожность (крими-

нологические проблемы)», представленной на соискание ученой степени доктора юри-

дических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология, исправи-

тельно-трудовое право // Российский криминологический взгляд. 2006. № 4. С. 89. 
2
  Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

30.03.2016) URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

b729b65a24b312d2cbee8543a8afdfb15ebb4046/  
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ческие факторы природной (естественной) среды могут либо формировать 
конкретную жизненную ситуацию совершения преступления либо выступать 
в роли «субъективной предпосылки». Автор предлагает учитывать не только 

региональные (метеорологические) факторы, но и общепланетарные («кос-
мофизические», обусловленные влиянием солнечной и геомагнитной актив-
ности и пр.). Игнатов А.Н. полагает, что специфические тенденции и законо-

мерности изменения количественных и качественных характеристик пре-
ступности «сопоставимы с глобальными процессами воздействия на нашу 
планету космофизических факторов», подчеркивает установленную в мире 
«зависимость количества ДТП от солнечной и геофизической активности»

1
. 

Разделяя мнение автора отметим, что прямое влияние указанных факторов на 
совершение дорожно-транспортных преступлений окончательно не установ-
лено и в настоящее подлежит исследованию ученых, однако, некоторые за-
кономерности распределения ДТП во времени подтверждаются статистиче-
скими данными. Так, наиболее аварийными днями недели на территории 

Российской Федерации в 2015 году явились пятница и суббота (31 %) от об-

щего числа ДТП. Наиболее аварийное время суток – период с 16.00 до 21.00 

часа (более 10000 ДТП в каждый час), наименее аварийное – период с 02.00 

до 06.00 часов (менее 3000 ДТП в час). Подобные тенденции распределения 
ДТП во времени были установлены в 2014 году и наблюдаются в текущем 

2016 году. 
Таким образом, необходимым условием составления полной и все-

сторонней криминологической характеристики дорожно-транспортных 

преступлений, предусмотренных статьей 264 УК РФ, является комплекс-
ное исследование данных статистического учета, материалов уголовных 

дел по преступлениям данной категории, анализ принятых по ним судеб-

ных решений, а также закономерностей влияния на совершение ДТП «ме-
теорологических» и «космофизических» факторов. При этом для эффек-
тивной организации мероприятий, направленных на профилактику и пре-
дупреждение дорожно-транспортных преступлений, определяющее значе-
ние имеет изучение динамики совершения ДТП, а также таких кримино-

генных факторов как «деформация личностных свойств правонарушите-
лей», «обстоятельства, способствующие совершению преступления» и 

иных субъективных и объективных факторов, значительная часть сведений 

о которых составляет объект статистического учета, осуществляемого со-

трудниками ГИБДД МВД России. 

                                                
1
  Игнатов А.Н. Природные факторы детерминации преступности: постановка пробле-
мы // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2011. № 4 (23). С. 22–27. 
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Объективная сторона состава преступления, предусмотренного              

ст. 322.1 УК РФ, альтернативна, поскольку может выражаться в соверше-
нии ряда таких действий, как организация незаконного въезда в РФ ино-

странных граждан и лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ 

или незаконного транзитного проезда через территорию РФ. Криминооб-

разующей характеристикой таких деяний является их незаконность, то есть 
совершение данных деяний с нарушением требований действующего зако-

нодательства, устанавливающего порядок въезда в РФ иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, порядок их пребывания и транзитного проезда. 
 Согласно ст. 24 ФЗ от 15.08.1996 № 114–ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранные 
граждане и лица без гражданства могут въезжать на территорию РФ только 

при наличии определенных документов, перечень которых зависит от осо-
бенностей их правового статуса. Так, по общему правилу, иностранные 
граждане и лица без гражданства могут въезжать на территорию РФ при 

наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность 
и признаваемым РФ в этом качестве либо по действительным документам, 

выданным соответствующими органами государства их проживания, удосто-

веряющим их личность и признаваемым РФ в этом качестве, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ, международными договорами. Ино-
странные граждане, получившие вид на жительство в РФ, осуществляют 
въезд в РФ и выезд из РФ на основании действительных документов, удосто-

веряющих их личность и признаваемых РФ в этом качестве, и вида на жи-

тельство. Лица без гражданства, получившие вид на жительство в РФ, осу-
ществляют въезд в РФ и выезд из РФ на основании вида на жительство. 

Кроме того, незаконный въезд в РФ может выражаться в пересече-
нии Государственной границы РФ вне установленных для этого мест. Так, 
согласно требованиям ст. 9 Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государ-

ственной границе РФ» пересечение Государственной границы РФ на суше 
лицами и транспортными средствами должно осуществляться на путях 

международного железнодорожного, автомобильного сообщения либо в 
иных местах, определяемых международными договорами РФ или реше-
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ниями Правительства РФ. Этими актами может устанавливаться время пе-
ресечения Государственной границы, порядок следования от Государ-

ственной границы до пунктов пропуска через Государственную границу и 

в обратном направлении. При этом не допускается высадка людей, выгруз-
ка грузов, товаров, животных и прием их на транспортные средства. 

На основании требований, отраженных в ст. 11 Закона РФ от 
01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе РФ», пропуск через 
Государственную границу РФ лиц, транспортных средств, грузов, товаров 
и животных производится в установленных и открытых пунктах пропуска 
через Государственную границу РФ заключается в признании законности 

пересечения Государственной границы РФ лицами, а основанием для про-

пуска через Государственную границу РФ является наличие действитель-
ных документов на право въезда лиц в РФ или выезда их из РФ, докумен-

тов на транспортные средства, грузы, товары и животных. 
Не подлежат пропуску через Государственную границу РФ ино-

странные граждане и лица без гражданства, которым в соответствии с за-
конодательством РФ не разрешен въезд в Россию, а также лица, в отноше-
нии которых в установленном законодательством РФ порядке принято ре-
шение о запрещении выезда из РФ.  

В ст. 26 ФЗ от 15.08.1996 № 114–ФЗ «О порядке выезда из РФ и 

въезда в РФ» отражается исчерпывающий перечень случаев, при наличии 

которых въезд в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства 
может быть не разрешен. К таковым, например, относятся нарушение пра-
вил пересечения Государственной границы РФ, таможенных правил, сани-

тарных норм в пункте пропуска, сообщение заведомо ложных сведений о 

себе или о цели своего пребывания в РФ, факт неоднократного привлече-
ния иностранного гражданина или лица без гражданства к административ-
ной ответственности в соответствии с законодательством РФ за соверше-
ние административного правонарушения на территории РФ и др.  

Анализ действующего законодательства, регламентирующего поря-
док пересечения Государственной границы РФ, позволяет установить сле-
дующие случаи незаконного въезда иностранных граждан и лиц без граж-

данства в РФ: въезд иностранного гражданина или лица без гражданства 
при отсутствии хотя бы одного из документов, предусмотренных действу-

ющим законодательством РФ либо по недействительным или поддельным 

документам; пересечение Государственной границы РФ лицами вне пунк-
тов пропуска через Государственную границу РФ либо вне установленного 

времени пересечения таковой; въезд в РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым таковой запрещен или может быть запрещен в соот-
ветствии с законодательством РФ. 

Для установления случаев незаконности пребывания в РФ бланкет-
ная диспозиция уголовно–правовой нормы, отраженной в ст. 322.1 УК РФ, 

отсылает, правоприменителя к нормам административного законодатель-
ства РФ. Так ФЗ от 25.07.2002 № 115–ФЗ «О правовом положении ино-
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странных граждан в РФ»
1
 [1] устанавливает сроки и основания пребывания 

и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

РФ, перечень правовых оснований, которые свидетельствуют о незаконно-
сти нахождения в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. Так, 
иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на террито-

рию РФ с нарушением установленных правил, либо не имеющие докумен-
тов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ, либо утра-
тившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлени-

ем в территориальный орган ФМС России, либо уклоняющиеся от выезда 
из РФ по истечении срока пребывания (проживания) в РФ, а равно нару-

шившие правила транзитного проезда через территорию РФ, являются не-
законно находящимися на территории РФ и несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ. Однако в диспозиции уголовно–

правовой нормы ст. 322.1 УК РФ не предусматривается ответственность за 
организацию незаконного проживания на территории РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства, что является пробелом действующего уго-

ловного законодательства РФ и не позволяет квалифицировать деяния лиц, 

направленных на организацию незаконного проживания на территории РФ 
иностранных граждан и лиц без гражданства в силу прямого указания ч. 2 

ст. 3, ст. 8 УК. Поэтому предлагается внести соответствующие изменения в 
ст. 322.1 УК РФ, предусмотрев ответственность за организацию незакон-

ного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства.  
Положения ст. 25.11 ФЗ от 15.08.1996 № 114–ФЗ «О порядке выезда 

из РФ и въезда в Российскую Федерацию», Постановления Правительства 
РФ от 28.08.2003 № 532 «Об утверждении Положения о пребывании на 
территории РФ иностранных граждан – пассажиров круизных судов [2]»

2
 

позволяют утверждать, что незаконным пребыванием иностранного граж-

данина, находящегося на борту круизных судов в качестве пассажира сле-
дует признавать нахождение таких иностранных граждан на территории 

РФ свыше 72 часов (за исключением случаев продления срока пребывания 
без визы в случае задержки круизного судна в связи с повреждением суд-
на, или стихийным бедствием, или в случае невозможности дальнейшего 

участия участника круиза в туристической программе из-за экстренного 

лечения или тяжелой болезни), их проживание даже в пределах установ-
ленного срока не на борту этого круизного судна, их нахождение в преде-
лах установленного срока вне пределах территории, определенной для по-

сещения групповой туристической программой. 
Исходя из вышеизложенного незаконным пребыванием иностранных 

граждан в РФ следует признавать: пребывание по истечении установленного 

срока действия соответствующих документов или иного срока, установлен-
ного законодательством РФ, либо не имеющих документов, подтверждаю-

щих право на пребывание в РФ, либо утративших такие документы. 

                                                
1
  Рос. газ. 2002. 31 июля. № 140. 

2
  Рос. газ. 2003. 03 сентября. № 174. 
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Порядок транзитного проезда через территорию РФ определяется 
главой VI ФЗ от 15.08.1996 № 114–ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в 
РФ», анализ которой позволяет утверждать, что незаконным транзитным 

проездом через территорию РФ следует признавать транзитный проезд че-
рез территорию РФ иностранных граждан и лиц без гражданства без соот-
ветствующих документов (транзитной визы, визы на въезд, визы государ-

ства назначения и действительных проездных документов), с просрочен-

ными или недействительными по другим основаниям документами, в том 

числе с признаками подделки.  

Объективную сторону исследуемого состава преступления образуют 
именно действия по организации незаконного въезда, пребывания и тран-

зитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства.  
Действующие нормы административного и уголовного законода-

тельства не содержат легального определения организации незаконного 

въезда в РФ, пребывания в РФ и транзитного проезда. Поэтому в научной 

и учебной литературе высказываются различные точки зрения по поводу 

сущности этого понятия. Как справедливо отмечает В.Ф. Козлов, в назва-
нии статьи 322.1 УК РФ содержится термин «организация», однако в дис-
позиции он не раскрывается, а используется повторно, что дает правопри-

менителю толковать его остаточно широко и, как следствие, влечет труд-

ности в привлечении виновных лиц к ответственности1
. 

Под организацией в Словаре русского языка понимается «организо-

ванность, хорошее, планомерное, продуманное устройство, внутренняя 
дисциплина»2

.  

По мнению Н.Г. Кириенко, под организацией незаконного въезда в РФ 

понимаются любые действия, направленные на оказание содействия к пере-
мещению иностранных граждан или лиц без гражданства через Государ-
ственную границу РФ на территорию нашей страны в нарушение действую-

щего законодательства РФ или явившиеся результатом действительного пе-
ремещения мигрантов на территорию РФ3

. По мнению И.А. Юрченко, под 

организацией незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без 
гражданства следует понимать совершение любых действий, направленных 
на обеспечение въезда указанных лиц при отсутствии у них необходимых до-

кументов (например, российской визы, документов, удостоверяющих лич-
ность, оформленного надлежащим образом договора о туристической поезд-

ке) или с предъявлением ими поддельных либо недействительных докумен-

                                                
1
  Козлов В.Ф. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминали-

стическая характеристика : монография / под ред. Н.П. Фролкина. М. : Юрлитин-

форм, 2011. 160 с. 
2
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М. : Русский язык, 

1984. 797 с. 
3
  Кириенко Н.Г. О квалификации организации незаконной миграции в теории и прак-
тике / Н.Г. Кириенко // Вестник Барнаульского юридического института МВД Рос-
сии. 2006. Вып. 2. С. 50–53. 
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тов, а также с нарушением этими лицами таможенных правил либо санитар-

ных норм1
. Организация незаконного въезда может выражаться в любых дей-

ствиях, направленных на обеспечение иностранных граждан и лиц без граж-

данства поддельными, документами на право въезда на территорию РФ, осу-
ществление перевозок на территорию РФ лиц, не имеющих права въезда в 
Россию, всеми видами транспорта, выбор наиболее безопасных маршрутов 
таких перевозок. Создание различных лжефирм, под прикрытием которых 
действуют лица, организующие незаконный въезд, также следует квалифи-

цировать как организацию незаконной миграции2
. 

В научной литературе высказываются замечания по поводу неточности 

формулировки диспозиции уголовно-правовой нормы, отраженной в ч. 1             

ст. 322.1 УК РФ, относительно организации лишь незаконного въезда в РФ 

иностранных граждан и лиц без гражданства, поскольку проникнуть на тер-

риторию страны можно не только путем въезда (при помощи транспортного 

средства), но также пешим способом, при помощи летательных средств и т.д. 

Но исходя из буквального толкования указанной нормы получается, что 

лишь организация незаконного въезда будет иметь уголовно-правовые по-

следствия3
. Представляется, что контраргументом такой точки зрения являет-

ся то обстоятельство, что в УК РФ понятие «въезд в РФ» должно трактовать-
ся также широко, как и в ФЗ от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
РФ и въезда в РФ» (закон не связывает понятие въезда в РФ исключительно с 
наземным способом пересечения Государственной границы РФ), в силу 
бланкетности уголовно-правовой нормы, отраженной в ст. 322.1 УК РФ. 

Кроме того, действующая редакция исследуемой уголовно-правовой 

нормы не учитывает случаи организации незаконного выезда из РФ ино-

странных граждан и лиц без гражданства, для которых действующим зако-

нодательством может устанавливаться запрет или временные ограничения 
покидать территорию России. 

Так, например, в ст. 28 ФЗ от 15.08.1996 № 114–ФЗ «О порядке вы-

езда из РФ и въезда в РФ» отражен перечень оснований, наличие которых 

обуславливает ограничение выезда иностранных граждан и лиц без граж-

данства, что связано с необходимостью обеспечения исполнения обяза-
тельств иностранных граждан перед физическими и юридическими лица-
ми, а также перед РФ. К таковым законодатель относит случаи задержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства по подозрению в совершении 

преступления, привлечения их в качестве обвиняемых, осуждение за со-

вершение преступления на территории РФ, уклонение от исполнения обя-

                                                
1
  Уголовное право России. Особенная часть : учеб. / под ред. Л.В. Иногамовой–Хегай, 

А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М. : Издательский дом «ИНФРА–М», 2008. 800 с. 
2
  Уголовное право России. Особ. Часть : учеб. / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Луне-
ва, А.В. Наумова. М. : Юрист, 2006. 543 с. 

3
  Зиганшин Р.С. Уголовно-правовой аспект применения миграционного законодатель-
ства в области нелегальной миграции / Р.С. Зиганшин // Вестник ЮрГУ. 2012. № 20. 

С. 40–43. 
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зательств, наложенных на них судом, невыполнение обязательства по 

уплате налогов; привлечение к административной ответственности за со-

вершение административного правонарушения на территории России. Как 

представляется, организация незаконного выезда из РФ для таких ино-

странных граждан и лиц без гражданства не менее общественно опасное 
деяние, чем организация незаконного въезда в РФ, поскольку, например, 

может позволить избежать иностранному гражданину (лицу без граждан-

ства) уголовного преследования, исполнения наказания (уголовного и ад-

министративного), нанести экономический ущерб государству в виде не-
уплаты налогов, обязательных сборов и т.п. 

Таким образом, анализ объективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, приводит к выводу о том, что такое дея-
ние как организация незаконного выезда из РФ в настоящее время необосно-

ванно остается некриминализированным действующим уголовным законода-
тельством РФ. Для устранения указанного недостатка представляется необ-

ходимым дополнить диспозицию уголовно-правовой нормы, отраженной в 
ст. 322.1 УК РФ, после слов «организация незаконного въезда в Российскую 

Федерацию» словосочетанием «выезда из Российской Федерации», что поз-
волит учесть не только случаи организации незаконного въезда в РФ ино-

странных граждан и лиц без гражданства, но и случаи организации незакон-

ного выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых 
действующим законодательством установлен запрет или временные ограни-

чения покидать территорию РФ. Кроме того, действующее уголовное зако-
нодательство предусматривает ответственность лишь за организацию неза-
конного пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, тогда 
как нормы административного законодательства регламентируют и порядок 
постоянного и временного проживания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ, что, несомненно, порождает пробельность анализируемой 

уголовно-правовой нормы. 

Для устранения вышеуказанных недостатков действующего законо-

дательства целесообразно предложить следующую редакцию ч. 1 ст. 322.1 

УК РФ:  

«Статья 322.1. Организация незаконной миграции  

1.  Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию и вы-

езда из Российской Федерации иностранных граждан или лиц без граждан-

ства, их незаконного пребывания (проживания) в РФ или незаконного 

транзитного проезда через территорию РФ – наказывается…» 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА» 
 

 

Вопросы, связанные с государственной тайной, ее охраной, а также 
проблемы разглашения государственной тайны были и будут актуальны во 

все времена. Россия тратит огромные бюджетные средства на обеспечение 
и защиту своей безопасности. Важные государственные сведения о состоя-
нии обороноспособности страны, ее внешнеполитическом, экономическом, 

разведывательном, контрразведывательном и научно-техническом потен-

циале всегда представляли интерес для иностранных разведок. Различные 
политические институты иностранных государств оказывают давление на 
Российскую Федерацию для достижения ослабления контроля за сохран-

ностью государственных секретов. С учетом этих обстоятельств необхо-

димо усилить работу по защите государственной тайны. 

Государственная тайна является одним из существенных элементов в 
механизме властвования, институт государственной тайны реализует функ-
цию защиты определенных категорий сведений от распространения, а так же 
является атрибутом реализации государственно-властных полномочий.  

Государственная тайна – это правовой институт суверенного госу-
дарства, надежная защита которого способствует проведению государ-

ством независимой политики, отстаиванию своих интересов при решении 

внутригосударственных и международных проблем.  

Понятием государственной тайны охватываются важнейшие сведе-
ния в различных областях интересов государства: политических, экономи-

ческих, обороноспособности государства и военной безопасности. 

По своей природе тайна – непростое и противоречивое социально-
правовое явление. В утвердившейся трактовке тайна – это информация, до-

ступ к которой ограничен. Государственная тайна – это та часть информации, 

которая изъята из свободного оборота и находится под защитой государства. 
Государственная тайна, изымая из свободного оборота часть информации, 

определенного рода, ограничивает конституционные права граждан, интере-
сы в научной, экономической и иных сферах и приводит к конфликту инте-
ресов, в котором приоритет отдается интересам безопасности государства.  

Формирование государственных образований породило тайну госу-

дарственную, наиболее категоричную, хорошо защищаемую и охраняе-
мую. 
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В России до XVI века существовала правовая несформированность 
института государственной тайны – основной особенностью этого периода 
являлось отсутствие законодательного закрепления понятия государствен-
ной тайны и его составных элементов.  

Необходимо отметить, что единой нормативно определенной систе-
мы защиты защищаемой информации до 1917 года в России не было. Каж-
дое из ведомств имело свою систему нормативного регулирования обеспе-
чения защиты информации, которая базировалась на примитивных ин-

струкциях, на основе которых определялись критерии отнесения информа-
ции к государственной тайне и устанавливались меры защиты1

. 

Государственная тайна в своем понятии объединяла государствен-

ную и служебную тайну, а вопросы функционирования института секрет-
ности вообще не ставились публично, нормативное регулирование обеспе-
чивалось секретными документами. 

В советский период ситуация с защитой государственной тайны кар-
динально изменилась – по мере формирования законодательной базы, при-

нимаются нормативно-правовые акты, направленные на охрану сведений, 

составляющих государственную тайну, однако на начальном этапе они но-
сят довольно разрозненный характер. Начиная с 1925 года, институт госу-

дарственной тайны имеет сложную внутреннюю структуру, включая, по-

мимо института военной тайны, подинституты специально охраняемой 

государственной тайны и специально охраняемой тайны сведений о во-
оруженных силах и об обороноспособности Союза ССР. 

Начиная с 1917 года в советские времена в России действовала ад-

министративно-правовая система защиты государственных секретов. Как 
отмечает В.А. Рабкин, в тот период «функционировали две системы тайны: 

государственная и партийная. Секретность выступала в роли социального 

института, стоявшего выше многих социальных институтов, так как ее ме-
сто было обусловлено традиционно существовавшими стереотипами при-

мата власти над правом. Большая часть нормативных правовых актов была 
засекречена. Презумпция государственной секретности порождала ситуа-
цию, при которой бремя доказывания нецелесообразности ограничений на 
распространение информации лежало на тех, кто хотел обнародовать ка-
кие-либо данные или рассекретить их. Вопросы отнесения сведений к гос-
ударственной тайне решались не законодательно, а на уровне секретных 

правительственных постановлений»
2
. Поэтому с начала 30-х годов XX ве-

ка засекречивалось все больше и больше сведений. Шпиономания, особен-
ность экономической и политической ситуации в стране – несоответствие 
между реальностью и лозунгами, все это приводило в итоге к своеобразной 

«защите» сведений то есть повышению их секретности.  
                                                
1
  Корсун Р.В. Этапы формирования института государственной тайны в различные 
периоды развития российского государства // Административное право и процесс. 
2007. № 2. 

2
  В.А. Рабкин. Исторический генезис правового регулирования защиты государствен-

ной тайны в России // Правовые вопросы связи. 2006. № 2. 
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Система советского законодательства об охране государственных 

секретов основывается на совокупности административных и уголовных 

норм, регулирующих правоотношения по поводу определения, использо-

вания и защиты информации, относящейся к военной и государственной 

тайнам. Необходимо отметить, что в этот период защита государственных 

секретов регулировалась подзаконными актами, единого нормативного до-

кумента не существовало.  

Вторая половина 30-х годов ХХ века в плане правового регулирова-
ния ознаменовалась смешением разных категорий конфиденциальной 

(партийная, военная, коммерческая и др.) информации в институт государ-

ственной тайны.  

Правотворческая деятельность этого периода Советской России от-
личалась обилием нормативно-правовых актов, все они, по большей части, 

были подзаконными и носили при этом фрагментарный характер, не обра-
зуя законченного института государственной тайны.  

21 июля 1993 года, законодателем принимается важнейший норматив-
но-правовой акт – Закон Российской Федерации № 5485-1 «О государствен-

ной тайне»1
, дальнейшее развитие и закрепление на высшем – конституцион-

ном уровне, институт государственной тайны получил в действующей Кон-

ституции Российской Федерации (ст. 2; п. 4. ст. 29; п. 3. ст. 55), были закреп-

лены основные признаки современного понятия государственной тайны.  

Закон Российской Федерации «О государственной тайне» изначально 

был ориентирован на регулирование отношений, возникающих в связи с от-
несением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассек-
речиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности государства. 

Государственная тайна, согласно ст. 2 Закона РФ «О государственной 

тайне» – это защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведыва-
тельной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых 
может нанести ущерб безопасности Российской Федерации2

; при этом «без-
опасность – состояние защищенности от внутренних и внешних угроз (ст. 1 

Федерального закона РФ «О безопасности»)»
3
. Понятие государственной 

тайны тесно связано с понятием безопасности Российской Федерации.  

Таким образом, уже в самом определении, как отмечают в своей работе 
Вус М.А., Макаров О.С., этого понятия задается общесистемный признак 
государственной тайны, непосредственная связь этих сведений с ущербом 

для безопасности Российской Федерации4
, а также указывается на наличие 

                                                
1
  Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне» 

2
  Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне» ст. 2 

3
  Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» 

ст. 1 
4
  Вус М.А., Макаров О.С. К вопросу о модельном законе «О государственной тайне» // 

Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы IV междунар. науч. конф. 

(г. Казань, май 2016 г.). Казань : Бук, 2016. С. 105–109. 
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конкретных предметных областей, в которых могут образовываться сведе-
ния, составляющие государственную тайну, исходя из баланса интересов 
государства, общества и граждан. Все три ограничительных грифа секретно-
сти: «Особой важности», «Совершенно секретно» и «Секретно» российский 

закон относит исключительно к сведениям, являющимся государственной 

тайной. Максимальный срок засекречивания сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, в Российской Федерации определён в 30 лет. 

До настоящего времени не выработан единый научный подход к опре-
делению государственной тайны, ее соотношения со служебной тайной. 

Российское законодательное отнесение сведений к государственной 

тайне базируется на так называемой перечневой системе, точнее – на пе-
речневой пирамиде. 

Так, открытый и опубликованный Закон «О государственной тайне» 

и Перечень содержат только категории сведений, составляющих государ-

ственную тайну, а не сведения, которые являются государственной тайной; 

и Закон, и Перечень не устанавливают степени секретности сведений. Сек-

ретные и закрытые перечни представляет межведомственная комиссия по 

защите государственной тайны, они формируются по предложениям орга-
нов государственной власти и в соответствии с открытым Перечнем сведе-
ний. Секретный Перечень сведений составляется также самими органами 

государственной власти (в отличие от межведомственной комиссии), в 
рамках их компетенции «разрабатываются развернутые перечни сведений, 

подлежащих засекречиванию» (ст. 9 ФЗ РФ «О государственной тайне»)
1
. 

В соответствии с Конституцией РФ Перечень сведений, составляющих 

государственную тайну, определяется федеральным законом (ч. 4 ст. 29), а 
не межведомственной комиссией или исполнительной властью. 

Подход российского законодателя к определению понятия государ-

ственной тайны является одним из наиболее оптимальных, отражающих 

сущность данной правовой категории. В настоящее время проблемы, свя-
занные с обращением информации ограниченного доступа в правовом 

пространстве Российской Федерации, находятся под пристальным внима-
нием законодателя, правоприменителей и научного сообщества. Отчасти 

эти проблемы обусловлены бессистемностью и фрагментарностью право-

вого регулирования возникающих в этой сфере общественных отношений, 

отсутствием законодательного определения понятия «тайна».  
 

 

                                                
1
  Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне». 
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ОПЕРТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ  

КРИМИНАЛЬНОГО РЕЙДЕРСТВА 
 

 

Признание общечеловеческих ценностей для правовой науки и прак-
тики чрезвычайно важно. Ведь именно эти ценности тесно соединяют пра-
во с нравственностью, возрождают во всей полноте такие категории, как 

совесть, справедливость, честь, достоинство, милосердие. 
История России феноменальна. Изучение проблем преступности в 

России, ее профилактики имеет тоже богатую историю. 

Масштабы и темпы роста преступности сделали ее одним из основ-
ных факторов, препятствующих осуществлению социальной реформы, по-

рождающих у граждан чувство тревоги за свою жизнь и благополучие, 
снижающих доверие к органам власти и управления, к проводимой госу-

дарством политики, напрямую угрожает российским стратегическим инте-
ресам и национальной безопасности. Одним из наиболее существенных 

факторов, определяющих криминальную ситуацию, является ослабление 
социального контроля над преступностью. Существовавшая ранее система 
контроля за личностью ушла в прошлое, новая же, адекватная современной 

криминогенной ситуации в России, пока не построена. Правоохранитель-
ная система, несущая основное бремя контроля за преступностью, пережи-

вает кризис, обусловленный, с одной стороны, определенным разрушени-

ем кадрового ядра, а с другой – снижением доверия населения, правовым 

нигилизмом. 

Отличительным признаком последних лет развития Российской Фе-
дерации являются многочисленные случаи криминального рейдерства. 
Ощутимы определенные положительные тенденции развития обществен-

ных отношений в сфере экономической деятельности. Однако в современ-

ной России недостаточный уровень правового сознания объективно и по-

стоянно воспроизводит потребность в уголовно-правовом контроле этой 

деятельности. Криминогенная ситуация здесь продолжает оставаться до-

вольно сложной, особенно в сфере корпоративных правоотношений.  

Члены организованных преступных групп, осуществляющие свою 

противоправную деятельность, обладают большими материальными ре-
сурсами, непрерывно повышают уровень конспирации, придают преступ-

ной деятельности форму законопослушной. В спланированных и реализу-

емых в едином комплексе организационных и иных мероприятий так или 



264 

 

иначе задействован целый ряд должностных и иных лиц: адвокаты, оцен-

щики, арбитражные управляющие, сотрудники правоохранительных орга-
нов, охранные и различные предпринимательские структуры. В результате 
к ответственности привлекаются, в лучшем случае, лишь непосредствен-

ные исполнители, а организаторы и наиболее активные участники остают-
ся неустановленными, или их вина в ходе расследования не подтверждает-
ся. Длительная безнаказанная деятельность членов преступных групп в 
сфере экономической деятельности из-за несвоевременности обнаружения 
и изобличения всех участников ведёт к расширению криминализации сфе-
ры корпоративных правоотношений. Указанные обстоятельства не позво-

ляют добиться кардинального перелома в борьбе с криминальным рейдер-

ством. 

Получение сведений о противоправной деятельности в сфере корпо-

ративных правоотношений, установление конкретных фактов этой дея-
тельности в подавляющем большинстве случаев невозможно без проведе-
ния соответствующих оперативно-розыскных мероприятий. Без использо-

вания информационных возможностей оперативно-розыскной деятельно-

сти эффективно противодействовать этому явлению нельзя. 
Одним из важнейших неотъемлемых компонентов успешного реше-

ния задач по выявлению и раскрытию преступлений в корпоративных от-
ношениях является использование специфических сил, средств и методов 
работы субъектами оперативно – розыскной деятельности. Вопросы рас-
крытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельно-

сти стали объектом внимания высших должностных лиц государства.  
Криминальное рейдерство в динамике возникновения, развития и ре-

ализации представляет собой цепь логически последовательных, взаимо-

обусловленных и взаимозависимых преступлений, имеющих во времени 

определённую продолжительность. При этом сочетание преступной и пра-
вомерной деятельности рассматривается как криминальный тактический 

приём по перехвату прав на собственность юридических лиц, 

С позиции более качественной организации оперативно-розыскного 

противодействия криминальное рейдерство как процесс целесообразно 

подразделять на несколько этапа: подготовительный этап (выбор объекта 
поглощения); этап, заключающийся в приобретении минимального пакета 
акций, дающего право получения от общества информации об акционерах; 

этап выдвижения и введения представителей криминальных структур в ор-

ганы управления обществом; этап заключения невыгодных сделок с дове-
дением общества до состояния неспособности выполнять требования по 

денежным обязательствам с последующим перехватом прав управления. 
В качестве оснований деления процесса поглощения на этапы пред-

ложены: особенности задач, решаемых организованной преступной груп-

пой на каждом этапе, систему криминальных средств использования, по-

следовательность их. применения, особенности тактики и последователь-
ность осуществления криминальных и правомерных действий, особенно-
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сти маскировки и противодействия расследованию. Такое деление создаёт 
оперативным подразделениям благоприятные условия для своевременного 

прогнозирования направления действий правонарушителей, обнаружения 
источников информации о преступных действиях, документирования фак-
тических данных, подтверждающих их криминальную направленность. 

Основными видами криминальных действий, направленных на про-

тивоправное владение, управление и распоряжение имущественными ком-

плексами юридических лиц, являются: деятельность, связанная с подры-

вом экономической стабильности функционирования общества; действия, 
направленные на целостность структурного состояния акционерного об-

щества (реорганизация общества, его ликвидация). 
 Систематизация противоправных сделок при осуществлении крими-

нального рейдерства и направленных на доведение общества до состояния 
неспособности выполнять требования по денежным обязательствам по ос-
нованиям правомочности субъекта права заключать сделки (сделки крими-

нальные по существу, но правомерные по форме, и сделки криминальные 
по существу и неправомерные по форме) и по основанию действительно-

сти их осуществления: реальные (с использованием реальных фирм), фик-
тивные сделки (с составлением заведомо ложных трудовых контрактов и с 
составлением внешне законных соответствующих договоров с использова-
нием фиктивных фирм и без них). 

Типичные оперативно-розыскные ситуации, возникающие в ходе 
противодействия данному негативному явлению (на всех этапах крими-

нального рейдерства), и их классификация по основаниям: времени воз-
никновения ситуации; источнику получения первоначальной информации 

о рейдерстве; в зависимости от этапа поглощения, очевидности факта пре-
ступления, наличия возбужденного уголовного дела и осуществления по 

нему досудебного производств, очевидности лиц, виновных в совершении 

противоправных действий, возможности обнаружения и фиксации доказа-
тельственной информации, а также от уровня противодействия. 

На начальных этапах, когда доказательственная база выражена слабо 

и изобличение виновных процессуальными средствами не представляется 
возможным, предлагается информацию о криминальном рейдерстве и за-
явления акционеров об оказании на них противоправного давления (при 

отсутствии реальной угрозы жизни и здоровью) регистрировать в опера-
тивных учётных документах, а не в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-

145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Таким об-

разом будет устранена угроза утечки информации криминальным структу-
рам о факте обнаружения оперативными подразделениями их преступной 

деятельности и созданы благоприятные условия для прогнозирования по-

следующих вариантов развития оперативно-розыскных ситуаций, разра-
ботки и реализации плана оперативно-розыскных мероприятий по уста-
новлению всех участников преступной группы и их изобличению. 
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Особенностью противодействия криминальному рейдерству оператив-
но-розыскными средствами является форма легализации оперативно-
розыскной информации, заключающаяся в исследовании учётно-

бухгалтерской документации юридического лица, представляющего собой 

завершающий гласный и нелегендированный этап комплекса проверочных 
мероприятий в отношении конкретного субъекта финансово-хозяйственной 

деятельности, основанный на проведенной ранее оперативно-розыскной дея-
тельности и (или) реализации полномочий, предоставленных органам внут-
ренних дел Законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» и другими 

ведомственными актами. Заканчивается же такая проверка принятием про-
цессуального решения. 

Тактика оперативно-розыскной деятельности по обнаружению, вы-

явлению и изобличению лиц, осуществляющих криминальное поглощение 
имущественных комплексов юридических лиц, зависит от наличия в со-

ставе преступной группы членов поглощаемого общества – владельцев ак-
ций (долей). Эта особенность оказывает существенное влияние на время 
обнаружения признаков противоправной деятельности (рейдерской атаки), 

источники оперативно-розыскной информации, структуру преступной 

группы, меры противодействия расследованию, способы установления 
фактообразующих обстоятельств, особенности формирования оперативно-

розыскных ситуаций и выдвижение версий. 

Поэтому научное решение проблем совершенствования законода-
тельной регламентации оперативно-розыскной деятельности, разработки и 

внедрения в практическую деятельность научно обоснованных рекоменда-
ций является объективной необходимостью качественного улучшения опе-
ративно-розыскной практики, условием повышения уровня противодей-

ствия криминальному рейдерству. 
На данный момент накоплен определенный опыт выявления и рас-

следования криминального рейдерства, отражающий, однако, только эм-

пирический уровень познания тех закономерностей, которым подчиняется 
процесс выявления и расследования преступлений. Вполне очевидно, что 

познание сущности этих закономерностей требует глубоких теоретических 

разработок. 
Криминальное рейдерство как негативное экономическое явление 

широко исследуется учёными и специалистами-практиками различных 

сфер деятельности, а также подробно освещается в административно-

правовой, гражданско-правовой и уголовно-правовой литературе. 
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С.Л. ДЕНИСОВ, 
 

старший преподаватель кафедры специальных дисциплин, 

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России  

(г. Новороссийск) 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 159.5  

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

О несовершенстве российского законодательства в сфере страхова-
ния приходится говорить в связи с недостатками диспозиции новой статьи 

(159
5
 УК РФ). Согласно этой статье под мошенничеством в сфере страхо-

вания понимается «хищение чужого имущества путем обмана относитель-
но наступления страхового случая, а равно размера страхового возмеще-
ния, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором стра-
хователю или иному лицу».  

Таким образом, законодательно определен самостоятельный состав 
мошенничества в сфере страхования, в отличие от других составов мошен-

ничества. Однако, к сожалению, состав страхового мошенничества являет-
ся исключительно материальным при условии наступления страхового 

случая. В связи с этим при расследовании данной категории преступлений 

у следователя могут возникнуть затруднения с доказыванием умысла на 
мошенничество, возникшего, например, на этапе подготовки к заключе-
нию договора страхования, и уголовное дело может быть не возбуждено, 

т.е. мошенник остается безнаказанным и продолжает заниматься страхо-

вым мошенничеством более изощренными способами.  

Кроме того, в определении мошенничества в сфере страхования точ-

но не указаны субъекты противоправных отношений. О них приходится 
догадываться лишь по двум формам обмана:  

● обман относительно наступления страхового случая (мошенниче-
ство со стороны страхователя); 

● обман относительно размера страхового возмещения, подлежаще-
го выплате (мошенничество страховщика). 

Затруднения могут возникать у следователя и потому, что мошенни-

чество в страховании может быть совершено не только путем обмана, но и 

злоупотребления доверием как со стороны страхователя, так и со стороны 

страховщика, т.к. заключение договора страхования предусматривает воз-
никновение доверительных отношений сторон.  

Полагаем, что смысл текста любой законодательной статьи и не 
только о страховом мошенничестве должен быть четким и ясным, понят-
ным для всех граждан РФ, т.к. на то он и Закон.  

Приходится также отметить, что на сегодня существует ситуация па-
раллельного существования разных дефиниций «страхового мошенниче-
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ства» (иногда противоречивых, иногда друг друга дополняющих, но не 
уточняющих), считаем необходимым для себя избрать следующее опреде-
ление страхового мошенничества вслед за Н.Н. Никулиной и С.В. Берези-

ной: это противоправное поведение субъектов договора страхования, 
направленное на получение страхового возмещения или на отказ от его 

выплат без должных на то оснований, вытекающих из закона или правил 

страховании, а также внесения меньшей, чем необходимо при нормальном 

анализе риска, страховой премии или сокрытие важной информации при 

заключении договора страхования, в результате чего появляется незакон-

ная прибыль.  
В теоретическом и практическом соотношении в данном определе-

нии характеризуются особенности страхового мошенничества, совершае-
мого в реальных условиях российского страхового рынка, т.е. преступные 
действия участников страхования, направленные на незаконное завладение 
чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием.  

При подведении итогов проведенного нами криминалистического 

анализа страхования в России и условий роста страхового мошенничества, 
совершенного субъектами страхового дела, необходимо, на наш взгляд, 

обозначить ряд проблем, от решения которых зависит дальнейшее разви-

тие страхового рынка в России, а именно:  

● совершенствование законодательной базы, регламентирующей 

правовые отношения участников страхования, в целях улучшения качества 
их взаимодействия по охране и защите их прав и интересов; 

● законодательное закрепление обязанности мошенников в компен-

сации потерпевшему причиненного ущерба; 
● усовершенствование законодательства о договоре страхования с 

четким определением ответственности каждой из сторон договора; 
● внесение в ст. 159

5
 УК РФ более строгих норм ответственности 

субъектов страхового дела в лице руководства страховой компании и иных 

должностных лиц за невыполнение ими обязательств по договорам страхо-

вания; 
● введение в систему страхования института независимого страхо-

вого омбудсмена, имеющего опыт работы по борьбе со страховым мошен-

ничеством, а не просто третейского судьи; 

● разработка кодексов поведения всех субъектов страхового дела, 
обязательных для исполнения; 

● ужесточение контроля за движением полисов страхования внутри 

страховой организации и установления жестких сроков инкассирования 
денежных средств, полученных по договорам страхования, и сдачи финан-

совых отчетов; 
● регулярное проведение рейтингов страховых компаний с последую-

щей открытой и объективной информацией в средствах СМИ и интернета; 
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● дальнейшее развитие электронных продаж страховых услуг на 
сайтах страховых организаций (онлайн-страхование);  

● организация обратной связи страховой компании со страхователя-
ми через интернет в целях повышения их доверия к деятельности страхо-

вых компаний; 

● создание информационной базы для страхователей в целях форми-

рования страховых предложений, адекватных платежеспособному спросу 

клиентов; 
● повышение профессионального уровня сотрудников страховых 

компаний путем улучшения системы подготовки специалистов в области 

страхования с разработкой вузами необходимых стандартов профессио-

нальной компетенции страховщиков; 
● активизация участия российского общества в страховании, повы-

шение взаимодействия клиентов, страховщиков и страховых посредников, 
формирование ответственности и грамотного отношения населения к соб-

ственным финансовым средствам, повышение уровня защиты прав потре-
бителей страховых услуг и качества финансового образования населения; 

● развитие форм сотрудничества страховых компаний и их внутрен-

них служб безопасности сотрудников правоохранительных органов в целях 

более эффективной совместной борьбы со страховым мошенничеством; 

● внедрение международного опыта страховых компаний по созда-
нию системы коллективной безопасности в противодействии страховому 

мошенничеству. 
 

 

П.А. БОНДАРЕВ, 
 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры специальных дисциплин, 

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БОРЬБУ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

 

Терроризм во всем многообразии его проявлений считается одной из 
самых острых проблем XXI века. Наибольшее развитие терроризм получил 

с 60-х годов XX века, когда целые регионы мира были покрыты зонами и 

очагами активности различных по своей ориентации террористических ор-

ганизаций и групп. Сегодня в мире насчитывается около 500 нелегальных 

террористических организаций. 

В соответствии с глобальным индексом терроризма за 2015 год Рос-
сия занимает 23 место в мире. По-прежнему 1 место по количеству терак-
тов в мире занимает Ирак. На втором месте Афганистан, на третьем – Ни-
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герия1
. Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index) – это ком-

плексное исследование, которое измеряет уровень террористической ак-

тивности в 162 странах мира. Данное исследование охватывает 99,6 % 

населения планеты. 

Терроризм как угроза безопасности России признается и в новой 

национальной Стратегии: «Основными источниками угроз национальной 

безопасности являются: деятельность террористических организаций, 

группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное изменение 
основ конституционного строя РФ, дезорганизацию нормального функци-

онирования органов государственной власти (включая насильственные 
действия в отношении государственных, политических и общественных 

деятелей), уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий 

и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение 
населения, в том числе путем применения ядерного и химического оружия 
либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ»2

. 

По словам главы РФ, каждое цивилизованное государство обязано 

внести вклад в разгром террористов. При этом никаких двойных стандар-

тов быть не должно. «Никаких контактов с любыми террористическими 

организациями. Никаких попыток использовать их в своих целях. Никако-

го преступного, кровавого бизнеса с террористами», – подчеркнул Путин3
. 

Для современной России необходима эффективная работа по противо-
действию терроризму совместными усилиями различных структур государ-
ства: специальных служб, правоохранительных органов и общественных ор-
ганизаций. И в первую очередь центральным звеном угрозам безопасности 

государства и общества должна стать профилактика. Для этого должна быть 
правовая база как основа надежной защиты прав и законных интересов граж-

дан. Важно лишить терроризм питательной среды, обусловленной недостат-
ком в законодательстве, экономике и социальной среде. 

В России правовую основу противодействия терроризму составляют 
Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры РФ, федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты Правитель-
ства РФ, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные право-

вые акты других федеральных органов государственной власти.  

Основные положения по противодействию терроризму сформулиро-

ваны в Законе № 35-ФЗ от 06.03.2006 года «О противодействии террориз-
му» и Указе Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодей-

ствию терроризму».  

Также в России разработана Стратегия национальной безопасности, 

действующая до 2020 года, утверждённая Указом Президента РФ 12 мая 
                                                
1
  http://gtmarket.ru/ratings/global-terrorism-index/info#russia 

2
  Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета. 19.05.09. № 88 

3
  http://mir24.tv/news/politics/13607575  
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2009 года. В ней прописано, как должны взаимодействовать органы госу-
дарственной власти, антитеррористические комиссии и оперативные шта-
бы в случае теракта. Данная Стратегия нацелена на повышение качества 
государственного управления и призвана скоординировать деятельность 
органов государственной власти, государственных, корпоративных и об-

щественных организаций по защите национальных интересов России и 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. В ней 

сформулированы главные направления и задачи развития системы обеспе-
чения национальной безопасности России, а также стратегические нацио-

нальные приоритеты и меры в области внутренней и внешней политики 

Терроризм и экстремизм в России поднялся на новый уровень и 

необходимо направить все силы государства и общества на их предотвра-
щение. 

Исключительно важное место в борьбе с терроризмом принадлежит 
международному сотрудничеству: Россия активно взаимодействует с Кон-

тртеррористическим комитетом ООН, с партнерами «Группы 8», ОБСЕ, 

Совета Европы, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 

Международная деятельность России положительно сказалась на 
укреплении нашего сотрудничества с зарубежными партнерами в борьбе с 
терроризмом. Большая роль в организации противодействия терроризму 

принадлежит Национальному антитеррористическому комитету. 
В рамках европейских усилий по борьбе с терроризмом Совет Евро-

пы принял 16 и 17 декабря 2004 ряд процедур, которые повышают воз-
можности разведки на национальном и региональном уровне, а также на 
уровне международных организаций. Европейский Совет также утвердил в 
декабре 2005 года стратегию ЕС по борьбе с терроризмом, которая основа-
на на четырех основных принципах:  

1.   Предотвращение явления терроризма. 
2.   Защита граждан, инфраструктуры и транспорта, поддерживая 

структуры безопасности.  

3.   Выследить террористов, разорвать связь и общение между ними, 

прекратить их свободное передвижение, демонтаж сетей, которые предо-

ставляют им поддержку и финансирование. 
4.   Получить способность управлять эффектами возможных терро-

ристических операций, для смягчения их последствий1
. 

Для антитеррористической деятельности характерно:  

– дальнейшее совершенствование нормативно-правового обеспече-
ния деятельности органов власти и силовых структур в противодействии 

терроризму; 

– последовательность и тщательность в выборе средств и методов 
при проведении КТО. Силами спецслужб и правопорядка к переговорам с 

                                                
1
  Безкади Ф. Международные усилия по борьбе с терроризмом // Міжнародний науко-

вий журнал. 2015. № 3. С. 51. 
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боевиками привлекались родственники и старейшины населенных пунк-

тов, где проводились операции, с целью склонения бандитов к мирной 

сдаче властям. Если перед операцией было установлено, что в доме кроме 
боевиков находятся женщина/ы, дети, то боевикам предлагалось отпустить 
их. С целью недопущения возможных жертв со стороны гражданского 

населения во время КТО производилась эвакуация жильцов близлежащих 

домов. Силами правопорядка принимались меры к снятию напряженности, 

вызванной провокационными заявлениями отдельных граждан, пособни-

ков бандитов, которые пытались прорвать оцепление, перекрыть движение 
по одной из улиц и спровоцировать беспорядки;  

– оперативное реагирование на резкое обострение оперативной об-

становки, активизация оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, 

наращивание сил и средств по розыску, задержанию или нейтрализации 

боевиков и их пособников;  
– улучшение координации усилий различных подразделений систе-

мы общественной и государственной безопасности. Создана система и от-
работаны механизмы постоянного обмена информацией, координации и 

взаимодействия гражданских властей с МЧС России, МВД России, ФСБ 

России, воинскими частями Минобороны России;  

– усиление внимания правоохранительных органов к перекрытию 

внешних и внутренних финансовых потоков, направляемых для поддержки 

террористической деятельности.  

Прежде всего, необходимо отметить, то, что несмотря на принимае-
мые меры, количество преступлений террористической направленности 

все еще остается достаточно высоким. 

При борьбе с терроризмом необходимо помнить, что государство в 
одиночку не способно справиться с угрозой терроризма, так как он не име-
ет национальности и вероисповедания или территориальных границ, тер-

роризм должен быть блокирован совместными усилиями всего мирового 

сообщества. 
Из выше написанного мы можем сделать несколько выводов:  
Во-первых, совместные усилия международных организаций и стран 

вместе могут дать очень эффективные результаты в борьбе против терро-

ризма.  
Во-вторых, международное сообщество должно определить различия 

между терроризмом и законным правом народов на сопротивление окку-

пации территории.  

В-третьих, не допустить использование вмешательства одной страны 

во внутренние дела других стран под предлогом поддержки терроризма 
этой страной. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

 
В настоящее время транспорт (водный, воздушный, железнодорож-

ный и т.д.) составляющий рынок грузовых перевозок, играет существен-
ную роль в формировании экономики страны. Первоочередная задача пе-
ревозчика заключается в качественном оказании услуг по транспортировке 
груза. При этом успех ее решения напрямую зависит от эффективности 
обеспечения сохранности груза, в процессе его транспортировки любым из 
перечисленных видов транспорта. 

Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых при пере-
возке грузов, является одной из основных задач, стоящих перед линейны-
ми органами внутренних дел на транспорте. Рост преступности, сопровож-
дающий социально-экономические преобразования в нашем обществе, по-
буждает к поиску новых форм и методов расследования преступлений. 

Кража, является наиболее распространенным видом совершаемых 
хищений грузов с объектов транспорта. В числе наиболее значимых фак-
торов, осложняющих процесс расследования возможно выделить следую-
щие: круглосуточный режим работы, значительная протяженность времен-
но-пространственного следования грузов от отправителя к получателю, 
наличие большого спектра способов совершения и сокрытия данного рода 
преступлений, совершение преступлений при непосредственном участии 
работников транспорта. 

Квалифицированное расследование хищений, совершаемых на 
транспорте, требует знаний организации коммерческих и грузовых работ, 
транспорта, правил перевозок, технологии операций по приему, отправле-
нию и выдаче грузов, порядка оформления перевозимых документов. Это 
требует от сотрудников органов внутренних дел большой организованно-
сти и собранности, правильного распределения рабочего времени, тща-
тельного продумывания тактики производства следственных действий и 
организационных мероприятий. 

В связи с чем, успешное расследование хищений, совершаемых на 
транспорте, зависит от обладания следователем криминалистическими ме-
тодами расследования данных преступлений и умелого их применения.  
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 Споры о понятии и содержании криминалистической характеристи-

ки преступлений «как подсистеме частных методик» в науке ведутся на 
протяжении вот уже десятков лет. Результатом этого непрерывного про-
цесса является относительное единообразие в понимании данной кримина-
листической категории. Несмотря на это, споры вокруг криминалистиче-
ской характеристики преступлений и выполняемой ею роли в методике 
расследования не утихают. Происходящие процессы свидетельствуют 
лишь о том, что феномен криминалистической характеристики преступле-
ний является все еще не до конца изученным и дальнейшее его исследова-
ние является актуальным в значительной мере.  

Под криминалистической характеристикой преступления обычно 

понимается система сведений об особенностях совершения того или иного 
вида преступлений, имеющих наибольшее значение для расследования.  

Криминалистическая характеристика преступлений «служит именно 

той информационной базой, которая позволяет сформулировать обстоя-
тельства, подлежащие исследованию, выделить типичные следственные 
ситуации, определить наиболее значимые особенности тактики производ-

ства отдельных следственных действий как основных источников получе-
ния доказательственной информации по уголовному делу».  

Таким образом, среди элементов криминалистической характеристи-

ки, можно назвать «сведения о способе совершения преступления и меха-
низме следообразования; предмете преступного посягательства; условиях 
совершения преступления; типичной для данного преступления личности 

возможного преступника; личности возможного потерпевшего; кримина-
листически значимых связях между этими элементами»  

Понятие и содержание криминалистической характеристики хище-
ний, совершаемых на объектах транспорта, обусловлены особенностями 

обстановки и способа совершения таких преступлений.  
Важность уточнения криминалистической характеристики хищений, 

совершаемых на транспорте, обусловливается большой распространенно-

стью этих преступлений и сложностью в обнаружении и изобличении пре-
ступников. Преступления данного вида характеризуются своей низкой 

раскрываемостью.  

Криминалистическую характеристику хищений на транспорте можно 
определить как систему описания криминалистически значимых признаков 
данного вида преступлений, закономерно проявляющихся в особенностях 

способа и обстановки их совершения, механизме следообразования, даю-
щих представление о типологических чертах личности преступников, це-
лью создания которой является обеспечение наиболее эффективного их 

раскрытия и расследования. 
Таким образом, рассматривая структуру элементов криминалистиче-

ской характеристики хищений грузов на транспорте, мы присоединяемся к 

точке зрения, высказанной М.И. Курбатовой, которая считает целесооб-
разным отражение в криминалистической характеристике следующей 

группы элементов: 
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– обстановка, в которой совершается хищения; 
– предмет преступного посягательства; 
– способы совершения преступления (действия по его подготовке, 

совершению и сокрытию); 
– типовые документы как материальный источник информации о 

преступлении; 
– механизм следообразования; 
– личность преступника1

. 
Способ совершения преступления для криминалистики – это прежде 

всего реальное явление действительности, содержание которого подлежит 
выявлению2

.  
Для криминалистики способ совершения преступления служит ис-

точником образования следов, обнаружение и исследование которых поз-
воляет раскрывать преступление, устанавливать виновных, выявлять дока-
зательственные факты. 

Подготовку к совершению хищений грузов можно определить как 
систему взаимосвязанных действий преступника (преступников), характе-
ризующую его (их) решимость совершить данное преступление и направ-
ленную на создание (использование) благоприятных условий для исполне-
ния задуманного. 

Изучение практики борьбы с преступными посягательствами на гру-
зы показало: значительное число злоумышленников, прежде чем совер-
шить хищение груза, тщательно к нему готовятся. Процесс подготовки 
конкретных преступлений во многом зависит от конкретной обстановки 
совершения преступления.  

В числе факторов, оказывающих влияние на формирование способа 
совершения грузовых хищений можно назвать следующие: 

1)  возможность свободного и правомерного доступа похитителя 
(похитителей) к подвижному составу и грузу, находящемуся в нем; 

2)  степень коммерческой исправности защитных устройств и при-
способлений вагона, контейнера или тары груза; 

3)  наличие соучастников;  
4)  место положения объекта (склада, вагона, контейнера и т.д.) из 

которого предполагалось совершить хищение (его удаленность, безлюд-
ность и т.д.); 

5)  информированность участников преступления о времени прибы-
тия груза, периоде стоянки, особенностях запорно-пломбировочных 
устройств и т.д.; 

6)  информированность злоумышленников о характере груза, его га-
баритах и весе; 

7)  наличие среди участников группы работников предприятия 
транспорта, с объекта которого планируется совершить хищение. 
                                                
1
  Курбатова М.И. Особенности расследования краж грузов из подвижного состава же-
лезнодорожного транспорта : Дисс. … канд. юрид. наук. Омск, 2003. С. 24–25. 

2
  Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений : учебное посо-
бие / Г.Г. Зуйков. М., 1970. С. 71. 
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Особенности подготовки хищений грузов целесообразно рассмотреть 
раздельно применительно к различным группам похитителей. 

1.  Для работников транспорта, имеющих по роду своей работы сво-

бодный доступ к перевозочным документам и грузу, но не ответственным 

за него, наиболее характерными этапами подготовки к совершению хище-
ний груза является: 

а)  предварительное ознакомление с конкретным объектом и пред-

метом преступного посягательства; 
б)  подыскание соучастников; 
в)  создание иных условий для совершения преступления. 
У лиц, рассматриваемой категории имеются довольно широкие воз-

можности для изучения объекта, с которого будет совершено преступле-
ние, организации более длительного по времени (требуемого для соверше-
ния преступления) оформления документов, маневрирование вагона, судна 
в место наиболее подходящее для совершения преступления, исключаю-

щее наблюдение посторонними. Чаще всего для этого используется техно-

логические операции: по техническому и коммерческому осмотру подвиж-

ного состава; выполнению погрузочно-разгрузочных работ; устранению 

технических браков у неисправных вагонов и некоторые другие. 
Характерным для этой категории похитителей является то, что для 

распознания ценных грузов, перевозимых в крытых вагонах, а также в от-
дельных грузовых местах они умело используют такие признаки, как вид 

используемого для перевозки груза подвижного состава, наличие на по-

движном составе различного рода ярлыков, наклеек, знаков разметки, по-

казатели уровня давления воздуха в пневматических тормозных рукавах, 
специфический запах определенных видов грузов. 

В некоторых случаях похитители из числа лиц, обрабатывающих по-

движной состав, получают информацию об интересующих их грузах через 
работников транспорта, имеющих доступ к документам (операторов тех-
конторы, информаторов грузовых складов, товарных кассиров и др.). 

Подыскание соучастников хищения является характерным этапом в 
системе подготовительных действий преступников. 

Современный технологический процесс транспортировки грузов и 

автоматизация сортировочных станций построены таким образом, что в 
одновременной комплексной обработке подвижного состава и груза участ-
вуют различные службы и цехи станции. Происходит нескончаемый, пла-
ново-чередующейся процесс обработки подвижного состава и груза работ-
никами вагонного депо, службы движения, локомотивного и складского 

хозяйства, грузового цеха и т.д. В таких условиях совершить одному зна-
чительное хищение груза на крупной станции очень сложно.  

Еще большую сложность представляет собой совершение хищения 
грузов на воздушном транспорте, где подавляющее большинство работни-

ков почтово-грузовой и пассажирской служб, непосредственно участвую-

щих в обработке груза и багажа, являются материально ответственности 
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лицами. Нередко объединению похитителей в группы способствует суще-
ствования неформальных связей между работниками бригады, смены. 

Иногда объединение похитителей в группы вызывается и другими обстоя-
тельствами: большим количествам краденного, невозможностью в одиноч-

ку преодолеть преграду, препятствующую доступу к грузу. 
Среди других действий, обеспечивающих благоприятные условия 

для совершения хищения груза, назовем следующие: 
– перемещения объекта хищения в удобнее и безопасное для похи-

тителей место; 

– устранение преград, препятствующих доступу к грузу; 
– выбор безопасного для совершения хищения времени; 

– нейтрализация действий лиц, охраняющих грузы; 

– предварительное подыскание мест сокрытия похищенного имуще-
ства, а также лиц, которым можно было бы его в дальнейшем сбыть. 

Совершение хищений на объектах воздушного транспорта в большин-

стве случаев характеризуется тем, что преступниками чаще всего являются 
сотрудники грузовой службы аэропорта. Преступления такими лицами чаще 
всего совершается в отношении багажа пассажиров либо груза. Грузчики 

пользуются при совершении хищения недостатками охраны при погрузке. 
Так например, при осуществлении погрузки, грузчик получает на коммерче-
ском складе груз, при этом получает и авианакладные, в которых указан вид 

груза и количество. После чего полученный груз в сопровождении приемо-

сдатчика прибывает к багажному отсеку воздушного судна, где бригада груз-
чиков под контролем приемосдатчика, бортпроводника, сотрудников службы 

безопасности и сотрудника полиции производят погрузку. При этом два 
грузчика находятся внутри багажного отсека, а остальные осуществляют по-
дачу груза. Во время погрузки, один грузчик принимает и укладывает багаж, 

а второй вскрывает упаковочную ленту, делает надрез упаковочной ленты и 

совершает хищение имущества, после чего надрез снова заклеивает скотчем. 

Таким образом, совершается хищение мелкой техники – сотовых телефонов 
дорогих марок, фотоаппаратов и т.д. Таким образом, по окончании погрузки 

подписывается акт о погрузке, и груз следует по месту назначения. Далее по 

прибытии к месту назначения происходит разгрузка, и помещение груза на 
коммерческий склад до востребования грузополучателем. Обнаруживается 
хищение при выдаче груза грузополучателю.  

Способ совершения таких преступлений, возможно, установить, 
только зная технологический процесс работы с грузом и аэропорту отправ-
ления и прибытия. Такие преступления совершаются серийно. При их под-

готовке и совершении злоумышленники уверены в том, что уголовное дело 

будет возбуждено по месту обнаружения хищения, то есть при получении 

груза, а следовательно в другом городе. Наиболее характерны такие пре-
ступления для крупных городов.  

Практике известны многочисленные случаи, когда преступники с це-
лью совершения хищений грузов из подвижного состава перемещают ва-
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гоны в благоприятные для преступного посягательства места, где и совер-

шают затем преступления.  
Нередко похитители из числа работников транспорта, причастных к 

обработке подвижного состава, визуально наметив объект хищения, пред-

принимают действия с целью устранения преград, препятствующих досту-
пу к грузу. Такого рода действия наиболее характерны при роспуске по-

движного состава с горки или при производстве маневровых работ, когда 
преступники умышленно нарушают заданный режим скорости роспуска и 
торможения вагонов, в результате чего образуются коммерческие браки. А 

это в свою очередь создает благоприятные условия для непосредственного 

совершения хищения груза. 
Важным элементом по подготовке хищения груза выбор преступни-

ком обстановки совершения преступления. Внешне это может выражаться 
в расспрашивании осведомленных лиц о том, находятся ли, например, на 
территории грузового двора лица, которые могут помешать совершению 
преступления, в обходе объектов с той же целью, в попытках отвлечь вни-

мание, притупить бдительность лиц, охраняющих грузы. 

Часто для совершения преступного посягательства на груз похитите-
лям необходимо предварительно нейтрализовать действия лиц, которые по 

роду выполнения работы обязаны обеспечивать сохранность перевозимых 

грузов. Такими лицами являются стрелки ведомственной охраны, долж-
ностные лица транспорта и т.д. Похитители пытаются вовлечь указанных 

лиц в преступную деятельность и сделать своими сообщниками. Особенно 

характерны такие попытки в отношении сотрудников ведомственной охра-
ны, которые несут службу на контрольно- пропускных постах.  

Наряду с созданием благоприятных условий для совершения хище-
ний грузов, преступники из числа работников транспорта используют и 
различного рода благоприятные для совершения преступления обстоятель-
ства, возникшие в результате допущенных иными (не причастными к хи-

щениям) лицами нарушений правил, обеспечивающих сохранность перево-
зимых грузов. Эти нарушения обычно выражаются в несоблюдении от-
дельными работниками основных правил перевозки грузов, в частности, 

правил пломбировки вагонов, а также в халатном отношении к охране вве-
ренных материальных ценностей.  

2.  Для лиц, не являющихся работниками транспорта. Такие лица, 
прежде чем совершить хищение груза, осуществляют тщательную подго-

товку к предстоящему преступлению. Многие из элементов действий по 
подготовке к совершению хищений, совершаемых работникам транспорта, 
характерны и для посторонних лиц. Поэтому представляется целесообраз-
ным остановиться лишь на особенностях подготовительных действий, 
свойственных лишь данной категории похитителей. 

Посторонние для транспорта лица, не имеющие правомерного доступа 
к его грузовым объектам, располагают гораздо меньшими возможностями 
для легального предварительного ознакомления с объектом и предметом 

предстоящего хищения по сравнению с работниками транспорта, причаст-
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ными к технологической переработке подвижного состава и груза. Вот поче-
му многие из посторонних похитителей прибегают к приисканию специаль-
ных орудий для преодоления материальных преград. В качестве таких ору-
дий нередко выступают: ломы, топоры, пилы, молоти, зубила и т.д.  

Создание группы для совершения хищения особенно характерно для 
посторонних лиц, совершающих преступления из подвижного состава на 
перегонах и в пути следования грузовых поездов. Нередко преступники из 
числа лиц, не работающих на объектах транспорта, прежде чем совершить 
хищения, предварительно подыскивают места сокрытия и реализации по-
хищенного. Иногда они используют автомототранспорт для вывоза с места 
хищения похищенного груза. 

Наиболее часто преступные посягательства на грузы со стороны посто-
ронних лиц, как показывает практика, имели место вечернее или ночное вре-
мя, когда контроль за обеспечением сохранности перевозимых грузов со сто-

роны администрации и других работников транспорта значительно ослаблен.  
Выбор места хищения является наиболее характерным элементом 

подготовки преступления посторонними лицами. Если, например, работ-
ники транспорта, причастные к обработке подвижного состава и груза, по-
хищают перевозимые материальные ценности, как правило, по месту своей 

работы, то лица, не работающие на объектах транспорта при выборе места 
совершения хищения значительное внимание уделяют оценке таких фак-
торов, как удаленность, безлюдность грузовых объектов, отсутствие на них 
достаточного освещения, упущения в вопросах организации охраны и т.д. 

3.  Для лиц, которые являются работниками транспорта, ответствен-

ными за груз. Указанная категория работников транспорта не только имеет 
правомерный доступ к грузу, но ей, кроме того, вверяются материальные 
ценности для обеспечения их сохранности, а следовательно, такого рода 
лица получают дополнительные возможности определять по своему 
усмотрению судьбу переданных им грузов. 

Для лиц, совершающих хищения грузов из числа работников транс-
порта, ответственных за груз, характерны следующие особенности подго-
товки к совершению преступлений: 

– перед совершением преступления, злоумышленники стремятся со-

здать не учтенный запас излишков товарно-материальных ценностей. Со-
здание неучтенных излишков груза – основная цель преступников при 

подготовке замаскированного хищения грузов. Приемы достижения ука-
занной цели весьма разнообразны. Наиболее распространенные из них 
следующие: 

а)  составление подложных коммерческих и иных актов, в которых 

содержатся не соответствующие действительности сведения о недостаче, 
порче или повреждении груза, якобы обнаруженных на станции; 

б)  полное или частичное укрытие от учета излишков груза, обнару-
женных на станции; 

в)  укрытие от учета обнаруженных на объектах транспорта без до-

кументных и невостребованных грузов; 
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г)   обман грузополучателей при выдаче груза, обвешивание клиента 
при определении веса груза, путем разрегулирования весовых приборов; 

д)  указание в накладных при перевалке грузов с воды на железную 
дорогу и, наоборот, фиктивных данных о недостаче грузов в пределах 

норм естественной убыли при ее отсутствии или в количествах, превыша-
ющих ее фактические размеры. 

Способы краж грузов из подвижного состава на станциях (в портах): 

а)  наиболее распространенным способом краж грузов из подвижно-

го состава, как показало исследование, является проникновение преступ-
ников в вагоны и контейнеры через двери, с которых предварительно сня-
ты (сорваны, перекушены) пломбы и закрутки. Чаще других к такому спо-

собу прибегали из работников транспорта: слесари ПТО, составители по-
ездов; башмачники. Из числа расхитителей грузов, не работающих на 
транспорте, больше всего такого рода краж совершают грузчики клиент-
ских организаций транспорта. Шоферы, рабочие промышленных предпри-
ятий. Довольно много краж грузов рассматриваемым способом совершают 
и лица без определенного рода занятий. 

Практика показывает, что работники транспорта обычно снимают 
пломбы и закрутки на приемо-отправочных путях и путях сортировочных 

парков, в то время как посторонние для транспорта лица проникают в кры-

тые вагоны (контейнеры) на погрузочно-разгрузочных, выставочных, а 
также подъездных путях. Пломбы в большинстве случаев срывают про-
стым усилием рук, а закрутки раскручиваются или вручную, или с помо-

щью различных приспособлений (отвертки, железного костыля и др.). 

Преступники, которые по роду выполняемой работы непосредственно не 
связаны с обработкой подвижного состава и груза, чаще всего прибегают к 

грубому срыву пломб и закруток, используя подручные средства. Работни-

ки же транспорта из числа тех, кто непосредственно проводит обработку 
подвижного состава, нередко прибегают к более искусным способам сня-
тия пломбы или закрутки, преследуя цель тщательно замаскировать следы 

проникновения в вагон (контейнер). Они стараются снять пломбу и за-
крутку таким способом, чтобы, насколько это, возможно, не повредить их. 

Определенную специфику имеют хищения грузов, совершаемые из 
подвижного состава (контейнеров) на территории портов, где осуществля-
ется перевалка грузов с железной дороги на воду. Как показывает практи-

ка, часто коммерческая неисправность вагонов (и особенно контейнеров) с 
грузом обнаруживается лишь в порту пункта перевалки. Вследствие этого 
груз от железной дороги порт не принимает до тех пор, пока не будет 
устранен обнаруженный коммерческий брак. Не принятые портом вагоны 

и контейнеры с грузом нередко в течение весьма продолжительного вре-
мени (сутками и даже неделями) находятся на территории порта, и груз ча-
сто расхищается работниками порта (докерами, водителями погрузчиков, 
стропальщиками), а также железнодорожниками из числа лиц, причастных 
к обработке подвижного состава и груза на территории порта (членами ло-

комотивных бригад, приемосдатчикам); 
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б)  весьма распространенным способом совершения краж грузов из 
подвижного состава на станциях является насильственное вскрытие боко-
вых и верхних люков и проникновение внутрь крытых вагонов к перево-
зимому грузу. В большинстве случаев вскрытие люков вагонов произво-
дится без их разрушения. Однако примерно в одном из шести случаев 
вскрытие производится с разрушением деталей люков. 

Изучение данных о лицах, которые прибегают к данному способу 
хищения, позволило сделать некоторые обобщения. Из числа работников 
транспорта чаще других применяют такой способ составители поездов, 
осмотрщики вагонов и слесари ПТО. Среди лиц, не работающих на транс-
порте, больше всего совершают хищения рассматриваемым способом 
грузчики и лица без определенного места жительства и рода занятий. 

В большинстве случаев хищения грузов из подвижного состава через 
вскрытые потолочные или боковые люки совершаются на станциях сорти-
ровки, выгрузки, а также на передаточных станциях. 

Приемы вскрытия люком весьма разнообразны. Если потолочные 
люки не закрыты до упора, то преступники нередко вскрывают их простым 
усилием рук. Иногда для вскрытия потолочных люков применяются раз-
личные металлические предметы (отвертки, отмычки, железные костыли). 
Характерно, что расхитители грузов в большинстве случаев направляют 
свои усилия, прежде всего на вскрытие именно потолочных люков, после 
чего, проникнув в вагон, вскрывают уже изнутри боковые люки, через ко-
торые и похищают грузы. Встречаются и такие случаи, когда совершаю-
щие хищение лица ограничиваются вскрытием только потолочных люков. 
В ряде случаев преступники, заметив, что боковые люки прикрыты не-
плотно и не очень хорошо закреплены снизу, совершают хищения грузов 
путем их вскрытия и вытаскивания через них похищенного. 

Так как потолочные и боковые люки имеют небольшие размеры, то и 
предметы, похищенные через них, малогабаритны. Нередко преступники 
похищают груз без тары, так как большие ящики или короба невозможно 
вытащить из вагонов через люки. Наиболее часто через потолочные и бо-
ковые люки похищаются табачные, мучные, макаронные и крупяные изде-
лия (как правило, в мешках), сахар, конфеты, яйца, овощи, фрукты, вино, 
пиво, обувь, трикотаж, швейные изделия. 

Следует ответить, что нередко путем покрытия люков совершают 
хищения грузов подростки. Их посягательства на грузы особенно харак-
терны в сезон массовых перевозок сельскохозяйственных продуктов ново-
го урожая (июль–октябрь). В качестве объектов хищения несовершенно-
летние обычно выбирают вагоны, у которых неплотно прикрыты потолоч-
ные или боковые люки (которые ими легко вскрываются), а также вагоны с 
боковыми люками, прикрытыми деревянными решетками, которые разру-
шаются. В большинстве случаев подростки совершают хищения грузов 
группами, иногда весьма многочисленными – по 5–6 человек и более. 

Способ совершения преступления – часть события преступления и 

сведения о нем входят в число обстоятельств, подлежащих доказыванию в 
процессе расследования уголовного дела. Это означает, что в каждом слу-
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чае расследования и судебного разбирательства способ должен быть уста-
новлен путем производства предусмотренных законом следственных дей-

ствий. Как обстоятельства предмета доказывания способ совершения пре-
ступления имеет важное значение для определения степени общественной 

опасности даяния и личности преступника. Уголовно-процессуальный за-
кон требует изложения способа совершения преступления как в обвини-
тельном заключении, так и в описательной части приговора.  

Нами были выявлены и рассмотрены типичные способы совершения 
хищений грузов с объектов транспорта. Невозможно переоценить значение 
сведений о способе совершения преступления, составляющих криминали-

стическую характеристику преступлений рассматриваемого вида. Знания о 

способе совершения преступления, как исходной информации, имеющейся 
на этапе, предшествующем возбуждению уголовного дела и на первона-
чальном этапе расследования, а также о наиболее характерных способах 

совершения хищений на транспорте являются определяющими для постро-
ения версий о месте совершения преступления, о том, что преступление 
совершено группой лиц. А также для определения круга необходимых 

оперативно-розыскных мероприятий, наиболее эффективных следствен-
ных действий и тактических приемов их производства.  

 

 

Р.В. ПОЛТАРЫГИН, 
 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовной политики, 
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старший преподаватель-методист кафедры уголовной политики, 

Академия управления МВД России 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ  

ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ) 
 

 

Вопросы, касающиеся защиты прав детей, всегда имели большое 
значение в политике нашего государства. В этой связи, с присоединением 

к Конвенции о правах ребенка и иным международным документам стало 
необходимым усовершенствование национального законодательства, обо-

гащение новыми методами и содержанием проводимой политики и дея-
тельности в соответствии с положениями международных актов. С целью 
приведения национального законодательства в соответствие с междуна-
родными нормами в России был принят закон «Об основных гарантиях 
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прав ребенка в Российской Федерации»
1
, с принятием которого сформиро-

валась соответствующая юридическая атмосфера, определены направления 
деятельности государства, общества в защите прав детей. 

Ситуация, складывающаяся в сфере преступности несовершеннолет-
них актуализирует не только проблему формирования адекватной уголов-
ной политики в отношении несовершеннолетних, направленной на откло-
няющееся поведение, включая допреступные формы поведения подрост-
ков, преступность несовершеннолетних и иные формы их девиантного по-
ведения, целями которой выступают, с одной стороны, защита прав и ин-
тересов несовершеннолетних, ослабление негативного влияния дисфунк-
ции институтов социализации, а с другой – защита общества от правона-
рушений и преступных посягательств несовершеннолетних2

, но и вопросы 
четкой реализации имеющихся законодательных положений. 

Уголовная политика по мнению П.Н. Панченко, реализуется в четырех 
самостоятельных формах: законодательной, директивной, управленческой и 
исполнительной. При этом законодательная форма – это высшие норматив-
ные правовые акты государства (законы); под директивной понимаются ру-
ководящие документы высших органов государственной власти и управле-
ния, издаваемые по вопросам противодействия преступности; управленче-
ская форма – это совокупность управленческих решений по вопросам борьбы 
с преступностью, принимаемых в правоохранительных органах. Под испол-
нительной понимается собственно правоприменительная деятельность3

. 
Под реализацией уголовной политики в специальной литературе чаще 

всего понимается проведение государственными органами при участии об-
щественности намеченной в правотворческой и правоприменительной сфе-
рах деятельности стратегической линии в области борьбы с преступностью 
посредством последовательного осуществления комплекса мероприятий, 
направленных на борьбу с преступностью4

. Следовательно, уголовную поли-
тику предопределяют существующие условия борьбы с преступностью. Она 
выражается в создании и осуществлении системы государственно-
политических указаний, норм материального, процессуального и исполни-
тельного уголовного законодательства, норм ряда иных нормативных пред-
писаний. При этом уголовная политика ни в коем случае не заменяет уголов-
ный закон, закон сам есть инструмент, с помощью которого законодатель и 
правоохранительные органы проводят в жизнь уголовную политику. 

                                                
1
  Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : Федеральный закон 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) // СПСКонсультантПлюс. 
2
  Волошин В.М. Уголовно-правовая политика России в отношении несовершеннолет-
них правонарушителей и роль ответственности в ее реализации : автореф. дис. … 

докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 7. 
3
  Панченко П.Н. Управление применением уголовного законодательства как стратегия 
и тактика уголовной политики // Проблемы юридической техники в уголовном и 

уголовно-процессуальном законодательстве / под ред. проф. Л.Л. Кругликова. Яро-

славль, 1996. С. 108.  
4
  Солонин А.Ю. Реализация уголовной политики российского государства с програм-

мируемым эффектом // Российский следователь. 2010. № 5. С. 19. 
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Правотворчество является основной формой выражения уголовно-

правовой политики, правоприменение как форма реализации уголовной 

политики отражает ее с практической стороны, в которой имеет место 
применение и исполнение, в частности, уголовно-правовых норм. По-

скольку уголовный закон обращен в первую очередь к возможным субъек-

там уголовной ответственности, правоприменение связано прежде всего с 
предупреждением совершения ими правонарушений. Здесь находит свое 
выражение одна из основных составляющих реализации уголовной поли-

тики – предупреждение преступлений1
. 

Таким образом, уголовная политика реализуется в изменениях, вно-

симых в уголовное законодательство – материальное, процессуальное, ис-
полнительное, а также в организации профилактических мероприятий по 
предупреждению преступности и ресоциализации преступников2

. 

Сегодня правовому обеспечению российской уголовной политики 

свойственно понятие полинормативности3
, причем ее масштабы расширяют-

ся не только за счет усиления роли норм морали, религиозных, политических, 
корпоративных норм организаций и объединений в борьбе с преступностью, 

но и значения норм международного права, в том числе уголовного, между-
народных принципов4

. На наш взгляд, это очень четко и остро проявляется в 
сфере противодействия правонарушениям несовершеннолетних. 

Предупредительная деятельность носит системный характер. Объек-
том предупредительного воздействия являются: внешние для преступности 
(либо для преступника) обстоятельства; процессы, происходящие в самой 

преступности, приводящие к ее воспроизводству либо зависимые, прежде 
всего, от самого преступника (например, продолжение употребления им 
наркотических средств); процессы взаимодействия преступности и офици-

ального общества, в частности укрепление системы социального контроля, 
контролирующих и правоохранительных органов. 

Между тем общего закона о профилактике преступлений и иных пра-
вонарушений на сегодняшний день в Российской Федерации нет5

. Правовые 

                                                
1
  Уголовная политика и ее реализация органами внутренних дел / под ред. Л.И. Беляе-
вой. М. : Академия управления МВД России, 2003. С. 7. 

2
  Лесников Г.Ю. Уголовная политика современной России (методологические, право-

вые и организационные аспекты) : дис. ... докт. юрид. наук. М., 2005. С. 10. 
3
  Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. М., 1986. С. 87. 

4
  Максимов А.М. Некоторые теоретические, правовые и организационные аспекты 

уголовной политики в сфере обеспечения безопасности водных биологических запа-
сов и наземного животного мира // Общество и право. 2010. № 4. С. 147. 

5
  В 2000 г. на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания РФ был 

внесен проект закона «Об основах государственной системы предупреждения пре-
ступлений» (СПС КонсультантПлюс. Законопроекты), который содержал нормы о 

правовых основах, целях, принципах, системе субъектов предупреждения преступ-

лений, а также разделы, включающие нормы о мерах индивидуального и общего 

предупреждения преступлений, основаниях и правилах их применения, ресурсном 

обеспечении предупредительной деятельности, однако в 2003 г. данный законопро-

ект был снят с рассмотрения. 
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нормы, регулирующие деятельность и отношения в сфере предупреждения 
преступлений, не оформились пока в самостоятельную отрасль права. В то 

же время имеется немало нормативных актов, посвященных отдельным 

направлениям профилактики. В настоящее время они входят в состав различ-
ных институтов международного, конституционного, уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного, административного, граждан-

ского, семейного, трудового и иных отраслей права1
. Существуют как феде-

ральные, так и региональные нормативные правовые акты, предусматриваю-

щие те или иные направления профилактической деятельности2
. 

Между тем, как любая социальная система, система предупреждения 
преступлений включает объекты и субъектов воздействия, применяемые ими 

при этом меры, а также механизм их реализации, предполагающий правовое, 
научное, информационно-аналитическое, организационно-методическое, ма-
териально-техническое, финансовое, кадровое обеспечение. 

Субъектами предупреждения преступлений являются органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления, ведомства, должност-
ные лица, общественные организации и граждане, целенаправленно осу-
ществляющие на различных уровнях и в различных масштабах руководство, 
планирование мероприятий по предупреждению преступлений, их непосред-

ственную реализацию, обеспечение этой реализации; имеющие в этой сфере 
определенные права и обязанности и несущие ответственность за достижение 
возложенных задач. При этом деятельность по предупреждению преступле-
ний отличается высокой степенью дифференциации по задачам, масштабу, 
правомочиям, формам и методам, степени специализации. 

В числе субъектов государственной системы предупреждения пре-
ступлений необходимо отметить следующие: федеральные органы законо-

дательной власти, законодательные (представительные) органы власти 

субъектов Федерации, осуществляющие функции правового регулирова-
ния отношений, возникающих в сфере предупреждения преступлений; фе-
деральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

                                                
1
  Единственный федеральный закон, имеющий сугубо профилактическую направлен-

ность, – «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» – определяет только основные направления деятельности и 

компетенцию органов и учреждений системы субъектов профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних. Система мер предупреждения правона-
рушений несовершеннолетних и, главное, механизм их осуществления, за исключе-
нием производства по материалам о помещении несовершеннолетних, не подлежа-
щих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа, в законе не определяются.  

2
  Так, в Красноярске и Красноярском крае действуют, например: О создании комис-
сии по профилактике экстремизма и других преступлений и правонарушений : по-

становление администрации г. Красноярска от 01.02.2007 № 37; О комиссии по со-

циальной профилактике правонарушений : постановление Совета администрации 

Красноярского края от 14.07.2006 № 213-п и целевые программы профилактики пра-
вонарушений, имеющиеся практически в каждом субъекте региона. 
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субъектов Федерации, организующие работу подчиненных органов по ис-
полнению законодательства, регулирующего вопросы предупреждения 
преступлений; межведомственные комиссии по предупреждению преступ-

лений, координирующие деятельность субъектов предупреждения пре-
ступлений1

; органы прокуратуры; органы юстиции и учреждения Феде-
ральной службы исполнения наказания; органы внутренних дел; органы 

Федеральной службы безопасности; органы Федеральной службы по кон-

тролю за оборотом наркотиков; органы Федеральной таможенной службы 

и другие органы, непосредственно осуществляющие в пределах своей ком-

петенции предупреждение преступлений. 

В предупреждении преступлений принимают участие в пределах 

своей компетенции и в формах, установленных законодательством, органы 

и учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты населе-
ния, средства массовой информации, другие учреждения, предприятия и 

организации независимо от форм собственности, органы местного само-

управления, общественные объединения, граждане. 
Координационным органом, образованным для обеспечения согласо-

ванных действий заинтересованных органов исполнительной власти при реа-
лизации мер в системе государственной профилактики правонарушений яв-
ляется Правительственная комиссия по профилактике правонарушений2

. 
По мнению автора, субъектом осуществления уголовно-правовой по-

литики в отношении несовершеннолетних правонарушителей выступает, в 
первую очередь, государство в лице его федеральных и региональных орга-
нов – применительно к профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних их перечень утвержден Федеральным законом «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»3

: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органы управления социальной защитой населения, органы управления обра-
зованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, орга-
ны управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внут-
ренних дел, а также судебные органы. Кроме того, учитывая, что эффектив-
ность борьбы с преступностью во многом зависит от общественной активно-

                                                
1
  Специальный орган предупреждения – Межведомственная комиссия по социальной 

профилактике правонарушений Правительства Российской Федерации – «создана 
для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, него-

сударственных организаций и общественных объединений по реализации социаль-
ных, правовых и иных практических мер, направленных на профилактику правона-
рушений, устранение причин и условий, способствующих их совершению». Поло-

жение о Межведомственной комиссии по социальной профилактике правонаруше-
ний Правительства Российской Федерации: утв. постановлением Правительства РФ 

от 29.12.1997 г. № 1648 // КонсультантПлюс.  
2
  О Правительственной комиссии по профилактике правонарушений : постановление 
Правительства РФ от 28.03.2008 № 216 (ред. от 15.10.2008). 

3
  Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних : Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.12.2011). 
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сти, в реализации уголовно-правовой политики в отношении несовершенно-
летних правонарушителей задействованы различные благотворительные ор-
ганизации и фонды, иные общественные организации. Кроме того, в преде-
лах установленной законом компетенции и в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов 
Российской Федерации в реализации уголовной политики участвуют Упол-
номоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, дру-
гие органы, учреждения и организации. 

Таким образом, деятельность субъектов уголовной политики в отно-
шении несовершеннолетних должна осуществляться в комплексе, при ка-
чественном и эффективном взаимодействии всех государственных струк-
тур, гражданского общества, со строгим учетом социального и экономиче-
ского развития общества и при приоритете упреждающего воздействия, а 
не реагирования на уже совершенные правонарушения. 

 

 

А.А. НАСОНОВ, 
 

аспирант кафедры уголовного процесса, 
Воронежский государственный университет 

(г. Воронеж) 

 

О СРЕДСТВАХ И СПОСОБАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  

НА ЗАЩИТУ ЛИЦА ПРИ ВЫДАЧЕ ДЛЯ УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
 

 
Структура реализации права на защиту лица при выдаче для уголовно-

го преследования представлена не только субъектом и объектом. В ней суще-
ствуют еще средства и способы, которые являются промежуточным звеном 
между правом на защиту запрашиваемого к выдаче лица и соответствующим 
поведением субъектов, участвующих в реализации указанного права.  

К средствам реализации права на защиту лица при выдаче для уголов-
ного преследования относятся: правовые нормы, образующие нормативную 
основу реализации, и определяющие не только права, подлежащие защите, 
но и порядок их реализации; юридические факты; процедуры и гарантии.  

Способы реализации права на защиту лица при выдаче для уголовно-
го преследования представлены не запрещенными законом действиями и 
бездействием обладателя права на защиту (запрашиваемого к выдаче ли-
ца), иных лиц, содействующих реализации его права (уполномоченных 
государственных органов и должностных лиц, защитников, законных 
представителей), то есть субъектов указанной реализации. 

Средства и способы реализации права на защиту лица при выдаче 
для уголовного преследования содержательно различаются. Однако и те и 
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другие направлены на осуществление возможностей запрашиваемого к 
выдаче лица, формирующих его право на защиту. 

Но это не единственная их общая черта. Их объединяют и другие ка-
чества, к которым относятся: 

К общим, наиболее существенным чертам средств и способов реализа-
ции права на защиту лица при выдаче для уголовного преследования отно-
сится их системность, выражающаяся в упорядоченной совокупности средств 
и способов, взаимосвязанных между собой. Говоря о взаимосвязи способов и 

средств (в частности, гарантий, процедур, юридических фактов, правовых 
норм), необходимо иметь в виду следующее. Способы реализации права на 
защиту лица при выдаче для уголовного преследования с одной стороны, га-
рантируют указанную реализацию, а с другой, сами нуждаются в гарантиях. 
Разновидностью последней является соблюдение определенных процедур 

при применении многих способов, представленными действиями субъектов 
реализации, что полностью соответствуют широко распространенному мне-
нию среди ученых об уголовно-процессуальной форме как процессуальной 

гарантии1
. Таким образом и процедуры, формирующие процессуальную 

форму, наряду со способами, в отношении которых они применяются, вы-

полняют также гарантирующую функцию.  

Надо сказать, что гарантирующая функция присуща и юридическим 

фактам как средству реализации права на защиту лица, запрашиваемого к 
выдаче. Ведь без них возникновение, изменение, прекращение правоотноше-
ний, в которых протекает реализация права на защиту лица при выдаче для 
уголовного преследования, не возможны. Нельзя также не сказать, что юри-

дические факты и многие способы реализации права на защиту лица при вы-

даче для уголовного преследования близки тем, что в основе каждого из них 
лежит действие, являющееся основной единицей и для одних, и для вторых. 
При этом охватываемые способами указанной реализации действия и воз-
держание от них должны соответствовать правовым нормам, как и должны 

соответствовать им гарантии, процедуры и юридические факты. И в этом 

смысле правовые нормы также являются важной гарантией реализации права 
на защиту лица при выдаче для уголовного преследования. 

Касаясь роли юридических фактов в реализации права на защиту лица 
при выдаче для уголовного преследования, необходимо отметить следующее. 

Поскольку указанная реализация происходит в рамках экстрадици-

онных правоотношений, то их возникновение будет обязательным для 
начала реализации права на защиту лица при выдаче для уголовного пре-
следования. Это позволяет говорить об общности предпосылок для ука-
занных явлений в части их способности порождать экстрадиционные пра-
воотношения. Среди них важно назвать направление запрашивающим гос-
ударством запрашиваемому государству запроса о выдаче лица (ст. 12 
                                                
1
  См.: Кокорев Л.Д. Положение личности в советском уголовном судопроизводстве : 
автореф. дис. …д-ра юрид. наук. Л., 1975. С. 17; Григорьев В.Н., Победкин А.В., 

Яшин В.Н. Уголовный процесс : учебник. М. : Изд-во Эксмо, 2005. С. 65 и др. 
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Конвенции о выдаче 1957 г., ч. 1 ст. 460, ч. 1 ст. 462 УПК РФ) и получение 
указанного документа запрашиваемым государством. Возможен и другой 

вариант рассматриваемых обстоятельств: сообщение одним государством 

другому государству просьбы, предшествующей направлению запроса 
(например, просьбы о временном задержании разыскиваемого лица, когда 
поручение запрашивающей стороной о выдаче еще не направлено, но она 
предполагает это сделать (ст. 16 Минской конвенции 1993 г.)), и получение 
такой просьбы запрашиваемой стороной. 

Впрочем, только юридических фактов, обладающих свойством по-

рождать экстрадиционные правоотношения, недостаточно для возникно-

вения реализации права на защиту при выдаче лица для уголовного пре-
следования. Чтобы выявить остальные, важно иметь в виду, что указанные 
правоотношения, в рамках которых проходит названная реализация, пред-

ставляют собой взаимосвязь прежде всего между государственными орга-
нами и лицом, запрашиваемым к выдаче. Правда, это не исключает участие 
в них лиц, отстаивающих интересы лица, запрашиваемого к выдаче. Взаи-

мосвязь в рассматриваемом контексте характеризуется наличием у участ-
ников правоотношений юридических прав и обязанностей. Следовательно, 

реализация права на защиту лица при выдаче для уголовного преследова-
ния не может возникнуть ранее того, когда лицо узнало о своем новом по-

ложении, то есть положении лица, вокруг которого происходит процедура 
выдачи в связи с поступившей просьбой иностранного государства. С это-

го момента запрашиваемое к выдаче лицо может реализовывать свое право 

на защиту, поскольку знает его содержание, а также то, что оно ему при-

надлежит. Такая возможность усиливается потребностью лица в такой реа-
лизации, поскольку появление у лица нового положения совпадает с нача-
лом применения к нему мер уголовно-процессуального принуждения, спо-

собных ограничить его права и свободы. Сказанное означает, что юриди-

ческие факты появления в уголовном процессе России запрашиваемого к 

выдаче лица, юридические факты возникновения права на защиту у данно-

го лица и юридические факты возникновения реализации указанного права 
совпадают. Действительно, не может возникнуть, а тем более реализовы-

ваться право на защиту, когда отсутствует обладатель, нуждающийся в 
нем. Появление обладателя права на защиту при применении к нему про-

цедуры выдачи неразрывно связано с наличием процессуального докумен-

та, в котором ранее остальных содержится сведения о появившихся у лица 
правах и разъяснении этих прав. Таким документом в настоящее время яв-
ляется протокол задержания лица, применяемого в целях обеспечения воз-
можной его выдачи в дальнейшем. В нем раньше остальных отражается 
факт приобретения запрашиваемым к выдаче лицом прав, формирующих 

более общее право – его право на защиту. Данное обстоятельство говорит 
о его сходстве с правоустанавливающими документами. 

Изучение материалов по жалобам на постановления Генерального 
прокурора РФ, его заместителя о выдаче лица для привлечения к уголов-
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ной ответственности, а также апелляционных определений по жалобам на 
постановления судов, проверявших законность и обоснованность решения 
о выдаче показало, что данная мера принуждения используется в отноше-
нии лица практически в каждом экстрадиционном случае: и когда запрос 
иностранного государства о выдаче уже получен, и когда его получение 
ожидается. Так, Р., обвиняемый в совершении тайного хищения чужого 
имущества особо опасным рецидивистом, то есть преступления, преду-

смотренного ст. 169 ч. 3 п. «а» Уголовного кодекса Республики Узбеки-

стан, 27 января 2015 г. был подвергнут задержанию в г. Нарткала Урван-
ского района Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации, 

28 января 2015 г. в отношении него прокурором Урванского района была 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу согласно ч. 2               
ст. 466 УПК РФ. Запрос же Генеральной прокуратуры Республики Узбеки-

стан о выдаче данного лица поступил 20 ноября 2014 г.1 
 Нередки случаи применения задержания к лицу, вовлекаемому в экс-

традиционные отношения, до получения запроса о его выдаче. Обычно по-
добное задержание производится в порядке международного розыска лица. 

Так, 17 февраля 2014 года К., обвиняемый в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 234, ч. 2 ст. 164, ч.2 ст. 165 УК Кыргызской Респуб-

лики, был задержан на территории Российской Федерации. В то время как 
запрос о выдаче К. Кыргызской Республике для привлечения к уголовной от-
ветственности был получен Генеральной прокуратурой РФ 3 апреля 2014 го-
да2

.  

Очевидно, что и в одном, и в другом случае лицо приобретает статус 
запрашиваемого к выдаче с момента задержания. С этого же момента 
начинается и реализация его права на защиту. 

Вместе с тем анализ ст. 466 УПК РФ позволяет говорить и о другом 

процессуальном основании приобретения статуса лица, запрашиваемого к 
выдаче. Оно же одновременно будет и основанием возникновения реали-

зации права на защиту указанного лица. Это постановление об избрании 

меры пресечения. Данное обстоятельство особенно значимо, если учесть, 
что возможность задержания такого лица в нормах главы 54 УПК РФ не 
оговаривается. 

Таким образом, для возникновения реализации права на защиту лица 
при выдаче для уголовного преследования необходим фактический состав, 
включающий в себя юридические факты, способные порождать экстради-

ционные отношения, и юридические факты, необходимые для приобрете-
ния лицом права на защиту от экстрадиции (составление протокола задер-

жания или постановления о применении меры пресечения в целях обеспе-
чения возможной выдачи). 
                                                
1
  См.: материал по жалобе Р. на постановление заместителя Генерального прокурора 
РФ о выдаче его Республике Узбекистан для привлечения к уголовной ответственно-

сти. Дело № 3/12-1/2015. 
2
  См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 14 октября 2014 г. Дело № 5-АПУ 14-57. 
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К общим, наиболее существенным чертам средств и способов реали-
зации права на защиту лица при выдаче для уголовного преследования 
также относятся: 

● участие в создании наиболее благоприятных условий для реализа-
ции права на защиту лица при выдаче для уголовного преследования, что 
обуславливает способность всех средств и способов гарантировать указан-
ный процесс;  

● нацеленность на максимально полное, эффективное и законное 
осуществление процессуальных возможностей запрашиваемого к выдаче 
лица. Единая цель средств и способов обеспечивает целостность реализа-
ции права на защиту лица при выдаче для уголовного преследования;  

● дифференциация средств и способов на виды;  
● способность средств и способов быть одним из процессуальных 

рычагов, с помощью которых осуществляется назначение уголовного су-
допроизводства, особенно того его сегмента, который касается защиты 
личности от незаконного и необоснованного ограничения ее прав и свобод. 

Как уже было отмечено ранее, средства реализации права на защиту 
лица при выдаче для уголовного преследования дополняются способами, 
занимающими в структуре реализации указанного права важное место. 

Под способами реализации как составляющими механизма правово-
го регулирования принято считать действия либо воздержание от них1

. Со-
ответственно и в структуре реализации права на защиту лица при выдаче 
для уголовного преследования ее способы будут иметь тоже значение. Но 
это лишь один из признаков способов реализации права на защиту лица 
при выдаче для уголовного преследования. Остальные признаки связаны с 
их регламентацией нормами права, потребностью в наступлении опреде-
ленных условий, в сопровождении надежными гарантиями, а также в 
определенных процедурах их применения. 

А с учетом всех признаков дефиниция способов реализации права на 
защиту лица при выдаче для уголовного преследования выглядит следую-
щий образом: способы реализации права на защиту лица при выдаче для 
уголовного преследования – это предусмотренные нормами права, обеспе-
ченные гарантиями, возникающие при наступлении определенных условий 
и протекающие в определенных процедурах действия субъектов реализа-
ции права на защиту при выдаче лица для уголовного преследования, а 
также воздержание от действий, направленные на предотвращение воз-
можности незаконного и необоснованного ограничения прав и свобод ли-
ца, запрашиваемого к выдаче. 

Для каждого вида реализации права на защиту лица при выдаче для 
уголовного преследования будет характерна своя система таких способов. 
Например, для реализации права на защиту лица при принятии решения о 
выдаче наиболее типичными будут способы, связанные с уведомлением 
лица, в отношении которого принято решение, разъяснение указанному 

                                                
1
  См.: Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в 
социалистическом обществе. М. : Юрид. лит., 1972. С. 50–55.  
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лицу права на обжалование и др. А реализация права на защиту лица при 
обжаловании решения о выдаче предполагает способы иного плана: подача 
соответствующей жалобы, разъяснение присутствующим в судебном засе-
дании их прав, обязанностей и ответственности, обоснование заявителем и 
(или) его защитником жалобы в суде, не обсуждение в ходе судебного рас-
смотрения вопросов виновности лица, принесшего жалобу и др. 

Но не только по видам указанной реализации будут различаться спо-
собы. Они могут дифференцироваться и по другим критериям, например, 
по субъектам, их применяющим.  

В связи с этим следует выделять: способы, взятые на вооружение 
участниками, не обладающими властным ресурсом, такими как запраши-
ваемое к выдаче лицо, его защитник, законный представитель (например, 
принесение жалобы на решение суда об избрании в отношении лица, под-
лежащего выдаче, заключения под стражу в качестве меры пресечения; 
обоснование лицом, запрашиваемым к выдаче, своей жалобы в суде) и 
способы, которые находятся в арсенале государственных органов и долж-
ностных лиц, например, прокурора, суда (например, получение объяснения 
у запрашиваемого к выдаче лица; уведомление лица о принятом в отноше-
нии него решении о выдаче и др.). 

В уголовно-процессуальной литературе зачастую процессуальные дей-
ствия, применяемые заинтересованным лицом и участниками, выступающи-
ми на его стороне, рассматриваются как средства защиты указанных лиц1

.  
Некоторые авторы в своих рассуждениях идут еще дальше, относя к 

средствам защиты процессуальные действия, выполняемые государствен-
ными органами и должностными лицами. Так, Ю.В. Козубенко пишет о 
том, что любые процессуальные действия, производимые следователем в 
ходе досудебного производства, есть средства защиты прав и законных ин-
тересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений2

. Вряд ли можно 
согласиться с приведенной позицией. Государственные органы и долж-
ностные лица, как уже верно отмечалось в литературе, не защищают 
участников уголовного судопроизводства (если только речь не идет о гос-
ударственной защите потерпевшего, свидетеля и иных участников уголов-
ного судопроизводства в соответствии со ст. 11 УПК РФ), а обеспечивают 
их право на защиту3

. Эта позиция находит свое подтверждение в ч. 1 ст. 11 
УПК РФ, возлагающей обязанность и ответственность обеспечивать воз-
можность осуществления прав участникам уголовного судопроизводства 
на суд, прокурор, следователь, дознаватель; в ч. 2 ст. 16 УПК РФ, которая 
говорит об обеспечении указанными субъектами возможности подозрева-
емому и обвиняемому защищаться всеми не запрещенными УПК РФ спо-

                                                
1
  См.: Насонова И.А. Участие адвоката-защитника на стадии предварительного расле-
дования. Воронеж : ВЭПИ, 2002. С. 31–55; Насонова И.А. Теоретическая модель 
уголовно-процессуальной защиты : монография / под ред. проф. О.А. Зайцева. М. : 

Юрлитинформ, 2011. С. 260–327.  
2
  См.: Козубенко Ю.В. Механизм уголовно-правового регулирования и антисистема : 
монография. Екатеринбург : ООО Издательство УМЦ УПИ, 2013. С. 41.  

3
  См.: Насонова И.А.Указ. соч.  
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собами и средствами. Данной позиции придерживается и Пленум Верхов-
ного Суда РФ, который в одном из своих постановлении особо обращает 
на то, что обязанность обеспечить возможность реализации прав возлага-
ется на лиц, осуществляющих проверку сообщения о преступлении в по-
рядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, и предварительное рассле-
дование по делу: на дознавателя, орган дознания, начальника органа или 
подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа, 
прокурора, а в ходе судебного производства – на суд (п. 3)

1
. 

С учетом сказанного нельзя рассматривать действия государствен-
ных органов и должностных лиц в качестве средств защиты лиц, вовлекае-
мых в уголовное судопроизводство. Скорее всего это обеспечительные 
средства, которые формируют одну из частей способов реализации права 
на защиту. Другая часть таких способов представлена средствами защиты, 

применяемыми лицами, не обладающими властными полномочиями. А это 

в свою очередь означает, что понятия «средства защиты» и «способы реа-
лизации права на защиту» не тождественны.  

В этом смысле система способов реализации права на защиту запра-
шиваемого к выдаче лица может быть представлена: обеспечительными 
средствами и защитными средствами (средствами защиты указанных лиц). 

 

 

И.С. ГЕОРГИАДИ, 
 

адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии,  
Краснодарский университет МВД России 

(г. Краснодар) 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

И ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ  

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 Исторически сложилось, что проблема коррупции является одной 
из ключевых общественных проблем человечества. Как утверждали наши 

предки: «Не подмажешь – не поедешь». В настоящее время не существует 
государства, в котором проблема совершения коррупционных преступле-
ний, включая незаконное участие в предпринимательской деятельности, 

была бы искоренена полностью.  

                                                
1
  См.: О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 30.06.2015 № 29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015.  № 9.  С. 10–14. 
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Однако, в ряде стран с высоким уровнем экономического и социально-
го развития, существует вполне эффективная система противодействия дан-

ному разлагающему общество явлению. Разумеется, борьба с коррупцией ре-
зультативнее там, где общественно-исторические традиции, национальный 

менталитет, духовно-нравственные требования к гражданину и человеку 
обеспечивают восприятие обществом общественном чиновника как уважае-
мого, достойного доверия, человека. Человека, «задача которого – государ-
ственная защита и охрана прав и интересов граждан. Страны, где такое пред-

ставление формировалось веками, в начале XXI века имеют эффективный 

механизм борьбы с коррупцией»
1
. 

С 1995 года некоммерческая независимая организация по изучению 

и борьбе с коррупцией Transpаrency International ежегодно публикует до-

клад с показателями индекса восприятия коррупции (далее в тексте – 

ИВК). В 2015 году в докладе представлены показатели ИВК для 168 стран. 

Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль получают 
страны с самым высоким уровнем восприятия коррупции, а 100 – с самым 

низким. Россия заняла 119 место (29 баллов), оказавшись в одном ряду с 
Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-Леоне. Для сравнения, в 2014 году 

наша страна получила 27 баллов и заняла 136 место. Первые три места в 
ИВК-2015 заняли Дания (91 балл), Финляндия (90 баллов) и Швеция              
(89 баллов), а последние три – Афганистан (11 баллов), Северная Корея и 

Сомали (8 баллов)2
. 

Анализ данных ИВК показывает, что для российского законодатель-
ной и правоприменительной системы было бы продуктивно перенять опыт 
стран с наиболее высокими баллами ИВК по противодействию коррупци-

онным преступлениям, в частности, противодействию незаконному уча-
стию в предпринимательской деятельности.  

Анализ законодательной базы государств – бывших членов СССР, 

свидетельствует о том, что в большинстве из них имеются нормы об ответ-
ственности за незаконное участие должностных лиц в предприниматель-
ской деятельности, аналогичные статье 289 российского УК.

3
 

Так, в новом уголовном кодексе Республики Казахстан, который 

введен в действие с 1 января 2015 года, ответственность за незаконное уча-
стие в предпринимательской деятельности предусмотрена статьей 364. В 

новой редакции данная норма состоит из трех частей.  

В соответствии с ч. 1 ст. 364 УК РК, ответственность предусматрива-
ется за учреждение лицом, уполномоченным на выполнение государствен-

ных функций, либо приравненным к нему лицом организации, осуществ-

                                                
1
  Литвяк Л.Г., Нескородова И.С. Опыт зарубежных стран в борьбе с коррупцией // Гума-
нитарные, социально-экономические и общественные науки. 2013. № 6. С. 147–149. 

2
  http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-

2015-rossiia-podnialas-na-119-mesto 
3
  Изосимов В.С. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: уголовно-

правовое и криминологическое исследование : дисс. … канд. юрид. наук. М., 2014. 
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ляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении 

такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, 
установленному законом, если это деяние связано с предоставлением та-
кой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной 

форме. Санкция данной нормы предусматривает наказание в виде штрафа 
в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо испра-
вительными работами в том же размере, либо ограничение свободы на 
срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с конфиска-
цией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

Часть вторая и третья данной нормы предусматривает совершение 
того же деяния, однако, разграничивает субъект данного преступления. 
Так, в части второй деяние должно быть совершено должностным лицом, 

за что предусматривается санкция в виде штрафа в размере до двух тысяч 

месячных расчетных показателей либо исправительных работам в том же 
размере, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения 
свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным ли-

шением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. В ч. 3 ст. 364 УК РК субъект преступления – лицо, 

занимающее ответственную государственную должность. Совершение та-
ким лицом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК РК, наказыва-
ется штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показате-
лей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением 

свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с 
конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью1

. 

Следовательно, главное отличие уголовного законодательства Респуб-

лики Казахстан, предусматривающего ответственность за незаконное участие 
в предпринимательской деятельности, – дифференциация субъекта преступ-

ления, а также более строгая санкция за совершение данного преступления. 
В уголовном законодательстве Республики Беларусь ответственность 

за незаконное участие в предпринимательской деятельности предусмотре-
на ст. 429 уголовного кодекса данного государства. В соответствии с этой 

статьей: «Учреждение должностным лицом, находящимся на государ-

ственной службе, организации, осуществляющей предпринимательскую 

деятельность, либо участие его в управлении такой организацией лично 

или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, ес-
ли должностное лицо, используя свои служебные полномочия, предоста-
вило такой организации льготы и преимущества или покровительствовало 

в иной форме, – наказываются штрафом, или лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью со 

                                                
1
  Уголовный кодекс Республики Казахстан. URL :  http://online.zakon.kz/Document/ 

?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#pos=1;-8&pos2=3833;16  
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штрафом, или лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом или без 
штрафа и с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью»
1
. 

 Специальным субъектом в данной норме, как и в ст. 289 УК РФ, яв-
ляется должностное лицо. Согласно ч. 4 ст. 4 УК РБ, под должностными 

лицами понимаются: 
1)  представители власти, то есть депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов 
депутатов, а равно государственные служащие, имеющие право в пределах 

своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать ре-
шения относительно лиц, не подчиненных им по службе; 

2)  представители общественности, то есть лица, не находящиеся на 
государственной службе, но наделенные в установленном порядке полно-

мочиями представителя власти при выполнении обязанностей по охране 
общественного порядка, борьбе с правонарушениями, по отправлению 

правосудия; 
3)  лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию 

занимающие в учреждениях, организациях или на предприятиях (независимо 

от форм собственности), в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других 
войсках и воинских формированиях Республики Беларусь должности, свя-
занные с выполнением организационно-распорядительных или администра-
тивно-хозяйственных обязанностей, либо лица, уполномоченные в установ-
ленном порядке на совершение юридически значимых действий; 

4)  должностные лица иностранных государств, члены иностранных 

публичных собраний, должностные лица международных организаций, 

члены международных парламентских собраний, судьи и должностные ли-

ца международных судов2
. 

Следует отметить, что первоначально незаконное участие в пред-

принимательской деятельности белорусский законодатель относил к пре-
ступлениям, не представляющим большой общественной опасности. Нака-
зание в виде лишения свободы за это деяние не могло превышать двух лет. 
Однако Законом от 14 июля 2003 года статья 424 УК РБ была переведена в 
разряд менее тяжких преступлений с увеличением наказания в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет3

. 

Кроме стран постсоветского пространства, также представляется це-
лесообразным рассмотреть и проанализировать законодательство стран, 

которые по данным ИВК занимают лидирующие позиции. 

Так, Германия занимает 10 место по данным ИВК на 2015 год. В 

Уголовном кодексе Германии нет конкретной нормы, запрещающей неза-
                                                
1
  Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL : http://уголовный-кодекс.бел/statya-429 

2
  Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL : http://уголовный-кодекс.бел/statya-4 

3
  Изосимов В.С. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: уголовно-

правовое и криминологическое исследование : дисс. … канд. юрид. наук. М., 2014. 
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конное участие должностных лиц в предпринимательской деятельности. 

Однако еще в 1997 году в Германии был принят Закон «Об ограничениях 

заниматься второстепенной деятельностью», который предусматривает 
предписания о праве совместительства государственных служащих1

. Он 

расширил круг совмещаемых видов деятельности и общего срока работы 

по совместительству, а также внес изменения в перечень видов работ по 

совместительству для федеральных и военных служащих. Выдача разре-
шения на совмещенную деятельность запрещена, в случае опасений, что в 
результате будет нанесен вред служебным интересам по основному виду 

деятельности. Такие основания имеются в случаях, когда: а) по виду и объ-

ему основной деятельности затраты служащего настолько велики, что 

осуществление дополнительной работы затруднит точное выполнение 
служебных обязанностей; б) деятельность по совместительству противоре-
чит служебным интересам; в) совместительство осуществляется в сфере, 
где задействован или может быть задействован орган власти, к которому 

принадлежит служащий; г) совместительство может нарушить принцип 

аполитичности и беспристрастности служащего; д) совместительство мо-

жет нанести вред авторитету государственного управления2
. 

В Уголовном кодексе Швеции (3 место в рейтинге ИВК-2015), долж-

ностным преступлениям посвящена глава 20. Так, согласно ст.2 данной 

главы, служащий, который получает, принимает обещание или требует 
взятку или другое незаконное вознаграждение за выполнение своих слу-
жебных обязанностей, должен быть приговорен к уплате штрафа или к тю-

ремному заключению на срок не более двух лет. То же должно применять-
ся, если служащий совершил деяние до того, как получил свою должность, 
или после того, как ее оставил. Если преступление является тяжким, то 

должно быть назначено тюремное заключение на срок не более шести лет. 
Положения первого параграфа в отношении служащего должны так-

же применяться к: 

1)  члену дирекции, администрации, совета, комитета или другого 

такого учреждения, принадлежащего государству, муниципалитета, совета 
округа, объединения местных органов, прихода, религиозного общества 
или службы социального страхования; 
                                                
1
  Изосимов В.С., Родионова Ю.В. Правовой опыт стран романо-германской группы в 

области установления ответственности за коррупционные преступления, в том числе 
за незаконное участие в предпринимательской деятельности // Научная библиотека 
КиберЛенинка. URL : http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-opyt-stran-romano-

germanskoy-gruppy-v-oblasti-ustanovleniya-otvetstvennosti-za-korruptsionnye-

prestupleniya-v-tom-chisle-za#ixzz4Mba1ZvFK 
2
  Изосимов В.С., Родионова Ю.В. Правовой опыт стран романо-германской группы в 

области установления ответственности за коррупционные преступления, в том числе 
за незаконное участие в предпринимательской деятельности // Научная библиотека 
КиберЛенинка. URL : http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-opyt-stran-romano-

germanskoy-gruppy-v-oblasti-ustanovleniya-otvetstvennosti-za-korruptsionnye-

prestupleniya-v-tom-chisle-za#ixzz4Mba1ZvFK 
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2)  лицу, которое осуществляет назначения, регулируемые статутом; 

3)  военнослужащему в соответствии с Актом о Дисциплинарных 

Проступках Военнослужащих, и т.п. (1986:644) или другому лицу, выпол-

няющему служебные обязанности, предписанные Законом; 

4)  лицу, которое без вышеуказанных утверждения или назначения, 
осуществляет государственные полномочия, и 

5)  лицу, которое, в случае ином, чем предусмотренные в пунктах 1–

4, по причине оказываемого ему доверия получило задание вести юриди-

ческие или финансовые дела другого лица или независимое рассмотрение 
назначений, требующих квалифицированные технические знания, или 

осуществляло руководство за управлением такими делами или назначени-

ем. (Закон 1993:207)
1
. 

В Финляндии (2 место в рейтинге ИВК-2015 года), фактически от-
сутствует специальный закон о коррупции или специальный орган для 
контроля за ней. Более того, в Уголовном кодексе Финляндии термин 

«коррупция» не упоминается. Вместо этого используется определение 
«взяточничество чиновников», за которое предусматривается наказание от 
штрафа до тюремного заключения до четырех лет, в зависимости от серь-
езности правонарушения. Коррупция рассматривается как часть уголовной 

преступности и регулируется на всех уровнях законодательства, норм и 

других систем контроля. Так, коррупция всегда подпадала под действие 
Конституции, Уголовного кодекса, законодательства о гражданской служ-

бе, административных инструкций и других подзаконных актов. Особую 

роль играют этические нормы2
. Контроль за соблюдением антикоррупци-

онных норм и принятие мер, в случае их нарушения, осуществляют тради-

ционные судебные и правоохранительные органы. 

Таким образом, анализ зарубежного законодательства в области про-

тиводействия коррупции, в частности противодействия незаконному уча-
стию в предпринимательской деятельности, показывает, что абсолютно в 
каждом государстве имеется своя законодательная база, обеспечивающая 
уголовное преследование лиц, совершающих коррупционные преступле-
ния. Однако законотворческая практика различных стран имеет ряд отли-

чительных черт. Страны с развитой социально-экономической базой, име-
ющие глубокие исторические корни, систему духовных и моральных цен-

ностей, опираются на свой законотворческий и правоприменительный 

опыт, при этом принимая во внимание положения и рекомендации между-
народных нормативно-правовых актов. 

Применительно к российской системе противодействия незаконному 

участию в предпринимательской деятельности и коррупции в целом, необ-

                                                
1
  Уголовный кодекс Швеции. URL :  http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ 

ugolovnyj_kodeks_shvecii.asp 
2
  http://www.vesmirbooks.ru/fragments/912/ Можно ли одолеть коррупцию? (опыт Фин-

ляндии) – Северная Европа. Регион нового развития / ред. Ю.С. Дерябина, Н.М. Ан-

тюшиной. 
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ходимо отметить, что внедрение положительного законотворческого опыта 
зарубежных стран послужит повышению эффективности российского за-
конодательства в данной области. Например: 

– расширение круга субъектов незаконного участия в предпринима-
тельской деятельности, с четкой регламентацией статуса каждого из субъ-

ектов; 
–  ужесточение санкций за совершение коррупционных преступлений, 

в частности незаконного участия в предпринимательской деятельности; 

– введение конфискации имущества за совершение данного пре-
ступления; 

– жесткая подотчётность лиц, наделённых властными полномочия-
ми, перед реально независимым органом, осуществляющим мониторинг 
чистоты деятельности государственных служащих, а также наделённым 

полномочиями по привлечению к ответственности должностных лиц вне 
зависимости от их положения в иерархической структуре власти1

. 
Однако следует помнить, что для каждой страны система противо-

действия коррупции своя, и правительство должно выработать её самосто-

ятельно на основе местного законодательства, социально-экономической 
базы, менталитета, традиций и т.д. Необходимо искать российский нацио-

нальный путь противостояния коррупции, при этом принимая во внимание 
положительный опыт стран ближнего и дальнего зарубежья. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
 

 

В основе предупреждения преступности несовершеннолетних лежат 
основополагающие принципы предупреждения преступности в целом. Вме-
сте с тем в предупреждении преступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними, есть особенности, обусловленные их отличием от лиц других возраст-
ных категорий, а также спецификой совершаемых ими преступлений. 

В современных условиях основными направлениями совершенствова-
ния профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

                                                
1
  Литвяк Л.Г., Нескородова И.С. Опыт зарубежных стран в борьбе с коррупцией // Гума-
нитарные, социально-экономические и общественные науки. 2013. № 6. С. 147–149. 
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Краснодарском крае являются: гуманизация превентивной практики, преоб-
ладание защитных мер над мерами наказания и принуждения; профессиона-
лизация в воспитательно-профилактической и защитной деятельности, под-
готовка специальных кадров социальных работников, социальных педагогов, 
психологов, специализирующихся на практической работе по коррекции от-
клоняющегося поведения детей и подростков, оздоровлению условий их се-
мейного и общественного воспитания; усиление роли медико-психологи-
ческой помощи и поддержки в коррекции отклоняющегося поведения детей 
и подростков, реабилитации несовершеннолетних с различными формами 
социальной и психической дезадаптации; признание семьи в качестве веду-
щего института социализации детей и подростков, осуществление социаль-
ных мер социально-правовой, социально-педагогической и медико-психоло-
гической помощи семье, прежде всего семьям группы социального риска; 
строгое разграничение воспитательной и профилактической компетенции 
между государственными социальными службами, правоохранительными 
органами, общественными объединениями при их тесном взаимодействии и 
максимальном участии в реализации государственной молодежной политики. 

В предупреждении преступности несовершеннолетних участвуют 
множество субъектов. Они представляют собой единую, связанную общ-
ностью целей и задач, систему, включающую комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; органы управления социальной защитой 
населения, образованием, здравоохранением; органы опеки и попечитель-
ства, по делам молодежи, службы занятости, внутренних дел. 

Координацию действий министерств и ведомств по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляет 
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при Прави-
тельстве Российской Федерации. 

Специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, являются: социально-реабилита-
ционные центры для несовершеннолетних, осуществляющие профилактику 
безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации; социальные приюты для детей, обес-
печивающие временное проживание и социальную реабилитацию несовер-
шеннолетних, нуждающихся в экстренной социальной помощи государства; 
центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначен-
ные для временного содержания несовершеннолетних, оставшихся без попе-
чения родителей или законных представителей, и оказания им содействия в 
дальнейшем устройстве. 

Кроме того, в настоящее время создаются учреждения социального 
обслуживания, к которым относятся территориальные центры социальной 
помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населе-
нию, центры экстренной психологической помощи и др. Некоторые из 
этих учреждений являются госбюджетными; другие образованы на пред-
приятиях различных форм собственности; третьи функционируют за счет 
дотаций государства, благотворительных организаций и пожертвований 
российских и зарубежных граждан, коммерческих структур. 
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В специальном предупреждении преступлений несовершеннолетних 

также участвуют много субъектов, отличающихся друг от друга характе-
ром функций, особенностями применения предупредительных мер, их 

объемом. В зависимости от этого принято выделять неспециализирован-

ные и специализированные субъекты специального предупреждения. 
Специализированные субъекты имеют своей целью именно борьбу с 

преступностью, в том числе и несовершеннолетних. Основную роль в пре-
дупредительной работе играют государственные субъекты: органы проку-
ратуры и внутренних дел. 

Особое место в системе специального предупреждения преступлений 

несовершеннолетних отводится органам внутренних дел, которые выпол-

няют основной объем этой работы, непосредственно занимаются исправ-
лением и перевоспитанием несовершеннолетних, совершивших преступ-

ления. Кроме того, предупредительная деятельность органов внутренних 

дел предполагает обязательное включение в нее других субъектов. 
Органы внутренних дел занимаются предупреждением преступности 

несовершеннолетних как на общем, так и на индивидуальном уровне. Ра-
бота проводится в основном по следующим направлениям: 

1)  ограничение влияния негативных социальных факторов, связан-

ных с причинами и условиями преступности несовершеннолетних; 

2)  воздействие на причины и условия, способствующие данному 

виду преступности; 

3)  непосредственное воздействие на несовершеннолетних, от кото-

рых можно ожидать совершения преступлений; 

4)  воздействие на группы с антиобщественной направленностью, 

способные совершить или совершающие преступления, участником кото-

рых является несовершеннолетний, подвергающийся предупредительному 

воздействию. 

Предупредительная деятельность, организованная с учетом этих 
направлений, должна обеспечивать всестороннее профилактическое воздей-

ствие на несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений, на 
микросреду и социальные условия, в которых они находятся. В процессе 
предупреждения преступности несовершеннолетних органы внутренних дел 

должны направлять свои усилия на выявление причин, условий, способству-
ющих преступлениям, а также на их устранение, ограничение и нейтрализа-
цию. В этих целях органы внутренних дел организуют взаимодействие с гос-
ударственными, общественными и иными организациями и учреждениями, 

участвующими в предупредительной деятельности, проводят комплексные 
операции, рейды, целевые проверки и другие мероприятия. 

Первостепенное значение имеет предупредительное воздействие на 
личность несовершеннолетнего, т.е. индивидуальная профилактика. Относи-

тельно несовершеннолетних профилактическая деятельность проводится в 
двух случаях: когда негативные явления находятся в зародышевом состоя-
нии, и когда такие явления еще не имеют места, но существует возможность 
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их возникновения. Следовательно, решение вопроса заключается в своевре-
менной постановке «диагноза», наличии указанных явлений. Это наиболее 
важно с практической точки зрения, так как позволяет определить соответ-
ствующие меры профилактического воздействия, в том числе и медицинско-
го характера: выявить детей с аномалиями в психике, определить прогноз их 
развития и принять меры по нейтрализации и смягчению наслоений ано-
мального развития. Меры индивидуальной профилактики должны воздей-

ствовать как на саму личность несовершеннолетнего преступника, так и на 
окружающую ее среду. Такое воздействие базируется на тщательном изуче-
нии несовершеннолетних, способных совершить преступления; определении 

основных мер и мероприятий, осуществляя которые можно добиться постав-
ленных целей; выработке рациональных методов организации, контроля и 
определения эффекта индивидуального профилактического воздействия. Це-
лью индивидуальной профилактики преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними, являются исправление и перевоспитание подростка либо из-
менение его криминогенной ориентации. Эта цель определяет содержание 
индивидуальной профилактики, складывающейся из следующих действий: 

выявление несовершеннолетних, поведение, взгляды, мотивы поступков ко-
торых свидетельствуют о возможности совершения преступлений; изучение 
личности этих подростков; определение и устранение источников отрица-
тельного влияния на них; исследование возможностей создания благоприят-
ной обстановки, с тем чтобы не допустить реализации преступных намере-
ний; осуществление контроля за поведением таких несовершеннолетних и 

образом их жизни; периодический анализ полученных результатов и внесе-
ние соответствующих коррективов в работу. 

Особое внимание при этом (с постановкой на учет) сотрудники орга-
нов внутренних дел уделяют несовершеннолетним: ведущим антиобще-
ственный образ жизни (употребляющим спиртные напитки, наркотики, не 
занятым учебой и общественно полезным трудом); группирующимся на 
антиобщественной основе; вернувшимся из специальных школ и проф-

техучилищ; осужденным условно или к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы, а также тем, к кому применена отсрочка исполнения 
приговора; освобожденным из воспитательных колоний. 

Индивидуальное предупреждение преступных деяний диктует необхо-
димость подробного изучения всех отрицательных свойств личности несо-
вершеннолетнего, которые в определенных условиях могут детерминировать 
преступное поведение. Важно также знать о наличии или отсутствии анома-
лий в состоянии здоровья несовершеннолетнего, признаков, свидетельству-
ющих о его психической неполноценности. Эти вопросы могут быть решены 

в полном объеме при психолого-педагогической диагностике личности несо-
вершеннолетнего преступника в психолого-педагогических центрах. При 

этом обеспечивалась бы психолого-педагогическая диагностика личности 

несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений, а работники 
милиции получили бы конкретные рекомендации по проведению с ними 

профилактической работы. 
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Различные методы и приемы воздействия на сознание, чувства и волю 

несовершеннолетнего, способного к совершению преступлений, могут быть 
использованы двояким образом: непосредственно или через иных лиц, участ-
вующих в предупредительной деятельности. Основными организационно-

тактическими формами применения методов и приемов индивидуального 

воздействия на несовершеннолетних являются беседы, проводимые сотруд-

никами органов внутренних дел, вовлечение их в социально полезные заня-
тия трудового, общественного, спортивного, культурного и иного характера. 

Эффективность профилактики в отношении несовершеннолетних во 

многом зависит от учета того обстоятельства, что в большинстве случаев 
преступления совершаются несовершеннолетними в группах. Это требует от 
работников, занимающихся такой профилактикой, высокого профессиона-
лизма, глубоких социально-психологических, психолого-педагогических и 

правовых знаний, организаторских способностей, настойчивости. Успех 
профилактики будет достигнут, если практические работники свои усилия 
будут направлять не на подавление и разрушение группы, а на искоренение 
причин и условий, порождающих эти группы. 

Как и любой вид деятельности, предупреждение групповой преступ-

ности несовершеннолетних требует определенной последовательности. 

Практика обычно идет по следующему пути: выявление групп правонару-
шителей, криминологическая диагностика группы, учет групп и их участ-
ников. Для воздействия на группу в целом, а также и на каждого ее участ-
ника применяются различные методы предупреждения групповой пре-
ступности несовершеннолетних. В числе таких методов выделяются: изо-

ляция группы; расформирование группы; переориентация группы. 

В процессе предупреждения преступлений несовершеннолетних 

необходимо оказывать воздействие и на их семьи, поскольку во многих 

случаях антиобщественное поведение подростка связано с семейным не-
благополучием. Для успешной профилактической работы в семье несо-

вершеннолетнего, способного к совершению преступлений, необходимо 

изучить такую семью во всех аспектах. Важно также владеть методами, 

разработанными специалистами в области психологии и психиатрии, ис-
пользовать сведения из других областей знаний и опыт органов внутрен-

них дел в индивидуальной профилактической работе. 
Для предупреждения преступности несовершеннолетних большое зна-

чение имеет выявление взрослых лиц, вовлекающих подростков в преступ-

ную деятельность. Своевременность такого выявления позволяет быстро 

предотвратить готовящееся преступление или пресечь преступную деятель-
ность. Прямое отношение к предупреждению преступлений несовершенно-

летних имеют также своевременное возбуждение уголовного дела, быстрое и 

полное раскрытие преступлений, изобличение виновных, а также правильное 
применение мер пресечения. 

Среди субъектов предупреждения преступлений несовершеннолетних 
особое место занимают воспитательные колонии. Данные учреждения реша-
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ют задачу предупреждения преступности специфическим способом: посред-

ством исправления и перевоспитания несовершеннолетних. При всей слож-

ности и противоречивости этого процесса необходимость исправления и пе-
ревоспитания несовершеннолетних в условиях изоляции нужно признать как 
реальность и использовать для этого современные формы и методы. В част-
ности, следует исходить из того, что с неформальными группировками несо-

вершеннолетних покончить в принципе невозможно, поэтому необходимо в 
максимальной степени использовать позитивные моменты, которые могут 
дать такие группировки и всячески нейтрализовать негативные аспекты их 
влияния, стремиться к разрушению асоциальных традиций.  

Использовать лишения свободы в качестве наказания для несовершен-

нолетних следует в минимальной степени. Психологи утверждают, что после 
5–7 лет непрерывного нахождения в местах лишения свободы наступают не-
обратимые изменения психики. Необходимо сокращать формальные правила 
поведения и развивать позитивную инициативу несовершеннолетних, по-

скольку обилие правил увеличивает вероятность их нарушений.  

В заключение отметим, что преступность несовершеннолетних при 

значительных масштабах распространения требует решительных, энергич-
ных и целенаправленных мер по ее предупреждению. Задача состоит прежде 
всего в снижении уровня преступности несовершеннолетних, недопущении 

разлагающего влияния несовершеннолетних преступников на других под-

ростков и пополнения ими рядов взрослых преступников-рецидивистов. 
 

 

С.К. АБРАМЯН, 
 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии,  

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
 

 

Состояние преступности лиц, находящихся в состоянии опьянения, в 
России за последние годы существенно изменилось. Значительно выросло 

число преступлений и лиц, их совершивших в состоянии опьянения, а так-

же увеличилась доля этих преступлений и лиц в общем числе расследо-

ванных преступлений и установленных лиц.  

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 г. 1 предупреждение преступности в России является одним 

из ключевых направлений деятельности государства.  
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Под предупреждением преступности лиц, находящихся в состоянии 
опьянения понимают деятельность государства и общества, направленную 
на выявление, нейтрализацию или минимизацию причин и условий непра-
вомерного поведения граждан в состоянии опьянения, а также на декрими-
нализацию личности таких преступников.  

Основными политическими детерминантами преступности лиц, нахо-
дящихся в состоянии опьянения, являются ошибки государственного регули-
рования в сфере производства и оборота алкогольной продукции, наркотиче-
ских средств в Российской Федерации, устранение которых может дать по-
ложительный превентивный эффект. В рамках государственного регулирова-
ния алкогольной сферы в России следует существенно расширить програм-
мы, направленные на снижение алкоголизации граждан. Изучение обще-
ственного мнения в г. Новороссийске показало, что большинство респонден-
тов видят выход из этой сложной ситуации в ограничении продажи алкоголя 
(6 %), введении сухого закона (6 %) и полном запрете рекламы алкоголя           
(1 %). Думается, что такие радикальные меры, как введение сухого закона, 
могут привести к массовым волнениям и нестабильности общества. Тем бо-
лее опыт прошлого века показал всю несостоятельность данного метода 
борьбы с алкоголизмом. А на росте числа больных наркоманией запрет на 
наркотики вообще никак не сказывается. Видимо, нужно пытаться достичь 
осознанного отказа людьми от употребления алкоголя и наркотиков. Ограни-
чение продажи алкоголя и его рекламы – верный путь, который может слу-
жить профилактическим средством для подрастающего поколения. Однако 
это направление превенции требует обязательного параллельного формиро-
вания в обществе альтернативной модели провождения свободного времени, 
и спорт в его классическом понимании, с жестким графиком частых трениро-
вок, участием в соревнованиях и стремлением к победе, – не лучший выход. 
Он опасен высокой травматичностью и подходит далеко не всем. Возможно, 
стоит больше развивать доступный по стоимости региональный туризм, ак-
тивный отдых в городских парках, связанный с прокатом различного инвен-
таря для занятий физической культурой (спортгородки с уличными тренаже-
рами), организацией подвиж-ных игр (ролики, настольный теннис, коньки, 
санки и т.д.). Праздник в сознании населения должен постепенно начать ас-
социироваться не с застольем и алкоголем, а с движением, походами и при-
ятным общением с семьей и близкими. Пока, к сожалению, все это не входит 
в число ключевых направлений государственной политики.  

Экономические меры. Противоречие сиюминутных финансовых ин-
тересов государства, обусловленных необходимостью пополнения бюдже-
та за счет акцизов с продаж алкоголя, и долгосрочных перспектив повы-
шения уровня здоровья населения приводит к тому, что экономическая по-
литика государства выстраивается под получение максимальных доходов 
сегодня. Для изменения отношения государства к своим гражданам необ-
ходимо декларируемый приоритет защиты жизни и здоровья населения пе-
ренести в реальность, пусть даже и в некоторый ущерб экономике страны. 
Думается, в этой сфере нужно достичь продуктивного равновесия интере-
сов общества и государства, которое бы обеспечило постепенное снижение 
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количества потребляемого алкоголя на душу населения. Граждане г. Ново-
российска полагают, что достижению обозначенных нами целей будут 
способствовать повышение цен на алкоголь (6 %), борьба с нелегальным 
производством и продажей спиртных напитков (2 %), уменьшение объема 
производства алкоголя (2 %) и установление госмонополии на производ-
ство и продажу алкоголя (1 %). С большинством приведенных позиций 
следует согласиться. Реализация социальных мер предполагает определен-
ное воздействие государства на внутрисемейные отношения, обеспечива-
ющие правильную первичную социализацию личности. Представляется, 
что развитие многочисленных служб психологической, юридической, ме-
дицинской и другой помощи детям и подросткам может способствовать 
раннему выявлению проблемных семей и своевременному реагированию 
на них со стороны государства и общества. Ведь именно семейные отно-
шения и микроклимат в семье закладывают духовно-нравственный фунда-
мент растущей личности, оказывая непосредственное влияние на психику 
развивающегося в нем человека, формируя основные представления о доб-
ре и зле, преступности и наказуемости. Негативный пример поведения ро-
дителей и окружающих людей создает неправильные ориентиры в созна-
нии ребенка, которые потом очень трудно поддаются коррекции. Если ре-
бенок изначально лишен государственной помощи в трудных жизненных 
ситуациях, если ему некуда сообщить об асоциальном поведении родите-
лей, побоях и лишениях, то в более старшем возрасте он привыкает к име-
ющимся в семье устоям, в результате чего его, бывает, уже практически 
невозможно перевоспитать, переубедить, отвлечь от потребления психоак-
тивных веществ, заинтересовать позитивным делом. Тем не менее среди 
всех профилактических средств можно выделить одно особо эффективное, 
оказывающее мощное и убедительное влияние на лиц, склонных к упо-
треблению психоактивных веществ, – это посещение потенциальными 
преступниками мест лишения свободы. Подобная экскурсия наглядно де-
монстрирует профилактируемым условия жизни людей, нарушивших 
установленные в обществе правила, заставляет задуматься о преимуще-
ствах жизни на свободе, необходимости коррекции своего поведения. Для 
лиц, страдающих алкоголизмом или наркоманией, будут также полезны 
встречи с бывшими алкоголиками и наркоманами, прошедшими курс ле-
чения и реабилитации и демонстрирующими стойкую многолетнюю ре-
миссию. Такое общение может заставить больных задуматься о необходи-
мости лечения, придаст им уверенности в сделанном выборе, психологиче-
ски правильно настроит на выздоровление и изменение стиля своего пове-
дения в будущем. Среди многих социально-превентивных мер, направлен-
ных на взрослое население, граждане особо отмечают государственное 
стимулирование трудоустройства и занятости людей (13 %), а также орга-
низацию интересного досуга (3 %). Эти меры направлены на формирова-
ние у граждан модели здорового образа жизни, изначальный отказ от упо-
требления психоактивных веществ, поиск удовольствия в созидательных 
сферах своей жизни, не связанных с саморазрушением. Действительно, 
наличие интересного, всепоглощающего занятия практически гарантирует 
направленность личности на развитие, самосовершенствование.  
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Правовые меры предупреждения преступности лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, видятся нам в устранении существующих недостат-
ков и изъянов законодательства. Судя по опросу граждан Новороссийска, 
наибольшей популярностью среди способов воздействия на преступность 
лиц, находящихся в состоянии опьянения, пользуются лечение зависимых, 
в том числе принудительное, – 7 % и ужесточение наказания за пьянство и 
наркоманию, активизация работы полиции по выявлению и наказанию та-
ких нарушителей – 5 %.  

С мнением респондентов во многом следует согласиться. Безнака-
занность всегда порождает вседозволенность. Невыполнение одними 
гражданами требований законодательства, запрещающих распитие спирт-
ных напитков на улицах, в общественных местах влечет за собой распро-
странение этого опыта на других, ранее соблюдавших закон. Отсутствие 
реагирования сотрудников полиции на факты таких нарушений создает у 
населения иллюзию о необязательности существующих норм права, кото-
рую эти нарушители потом распространяют и на иные свои поступки. Со-
ответственно, с одной стороны, следует поддержать мнение опрошенных о 
необходимости ужесточения наказания за пьянство и наркоманию, но с 
другой – очевидно, что без корректировки правоприменительной практики 
и активизации работы полиции по выявлению и наказанию таких наруши-
телей данное направление деятельности обречено на провал.  

 

 

А.П. СОЛДАТОВ, 
 

доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного права и криминологии,  

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России  
(г. Новороссийск) 

 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ПО ОСНОВАНИЯМ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫМ  

КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

 
При привлечении к ответственности юридических лиц до настоящего 

времени продолжает сохраняться некоторая правовая неопределённость. К 
примеру, в административном праве институт ответственности юридических 
лиц начал формироваться на рубеже столетия. Сначала появились научные 
исследования по этой теме, было защищено несколько диссертаций в разных 
регионах страны. Как известно, действовавший в тот период времени КоАП 
РСФСР (1984 г.) не содержал нормы об ответственности юридических лиц. 
Позднее, в сформированном виде институт административной ответственно-
сти юридических лиц вошёл в структуру действующего КоАП РФ.  
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Речь идёт, прежде всего, о ст. 2.10 КоАП РФ «Административная от-
ветственность юридических лиц». В частности, в п. 1 указанной статьи го-

вориться о том, что юридические лица подлежат административной ответ-
ственности за совершение административных правонарушений в случаях, 
предусмотренных статьями раздела II «Особенная часть» настоящего Ко-

декса или законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

Таким образом, КоАП РФ, вступивший в действие с 1 июля 2002 го-

да, кодифицировал большинство правовых норм, устанавливавших адми-

нистративную ответственность юридических лиц и которые содержались 
ранее в отдельных нормативных актах. Однако на протяжении длительного 

времени (более 10 лет) уже после принятия КоАП РФ в стране продолжали 

действовать отдельные федеральные законы, в которых действовали нор-

мы по своей природе и характеру схожие с нормами федерального кодекса 
об административных правонарушениях.  

Такого рода нормы содержались в Налоговом кодексе Российской 

Федерации, Таможенном кодексе Российской Федерации, Бюджетном ко-

дексе Российской Федерации, а также в отдельных федеральных законах, 
например, в Федеральном законе «Об исполнительном производстве». В 

настоящее время произошли существенные изменения в законодательстве 
ряда публично-правовых отраслей права.  

К примеру, вместо Таможенного кодекса Российской Федерации 

(фактически в нём остался действовать только раздел 2) в стране стал дей-

ствовать новый межгосударственный правовой акт Таможенный кодекс 
Таможенного союза, как приложение к Договору о Таможенном союзе, 
принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 
глав государств от 27.11.2009 г № 17. 

Здесь уместно обратить внимание на тот факт, что в современных 

научных изданиях появились разные интерпретации относительно видов 
юридической ответственности.  

Так, одни авторы (А.А. Масленникова, О.О. Журавлёва и др.) пред-

лагают классифицировать юридическую ответственность по сферам ее 
действия на публично-правовую и частно-правовую ответственности.  

К публично-правовой юридической ответственности они относят: 
уголовную, административную, конституционно-правовую, муниципаль-
но-правовую ответственности, а к частно-правовой юридической ответ-
ственности – гражданско-правовую. Они же отдельно выделяют и обосно-

вывают существование финансовой или налоговой ответственности. По 

мнению других авторов (Е.А. Агеев, И.М. Машаров и др.), последняя из 
названных видов ответственности имеет все черты административной, и в 
этих рамках ее целесообразно рассматривать. 

Во втором десятилетии действия федерального кодекса об админи-

стративных правонарушениях, в большинстве своём, нормы об ответ-
ственности, ранее содержащиеся в перечисленных выше отдельных феде-
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ральных законах (кодексах), были упразднены, а в КоАП РФ введены нор-

мы об ответственности аналогичного содержания. Исключением из этой 

тенденции по совершенствованию законодательства об ответственности 

оказались оставшиеся в Налоговом кодексе РФ нормы об ответственности 

за налоговые правонарушения, содержащиеся в гл. 16 и 18 (за исключени-

ем ответственности должностных лиц). 

Ответственность, ранее действовавшая в отдельных федеральных 

правовых актах, а также оставшаяся в налоговом кодексе не носила и не 
носит название административной. Этому препятствовали положения              
ст. 2.1 КоАП РФ, в которой дана формулировка того, что является админи-

стративным правонарушением со всеми его признаками, а их наличие даёт 
основания говорить нам об административной ответственности. 

Тенденция «соборности» ответственности юридических лиц, которая 
имела места в последние годы посредством введения её в Кодекс РФ об ад-

министративных правонарушениях, была нарушена Федеральным законом от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования и территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования» (далее – Федеральный 

закон № 212-ФЗ).  

Статьей 46 этого закона установлена ответственность юридических 

лиц за непредставление плательщиком страховых взносов в установлен-

ный срок расчёта по начисленным и уплаченным страховым взносам в ор-

ган контроля за уплатой страховых взносов по месту учёта в виде штрафа в 
размере 5 процентов суммы страховых взносов, начисленной к уплате за 
последние три месяца отчётного (расчётного) периода, за каждый полный 

или неполный месяц со дня, установленного для его представления, но не 
более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей.  

Учитывая то, что размер уплаты страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ на сегодня составляет 22 % от фонда начисленной оплаты труда, в 
фонд обязательного медицинского страхования и фонд социального страхо-
вания соответственно 5,1 % и 2,9 %, а в общем – это 30 %, поэтому в реаль-
ном исчислении суммы таких штрафов имеют значительные размеры, исчис-
ляемые, как показывает обзор судебной практики, миллионами рублей. 

Изучение судебной практики показало, что причины непредставле-
ния плательщиком страховых взносов в срок расчётов по начисленным и 

уплаченным страховым взносам в орган контроля, в основном, связаны со 

сбоем технических средств передачи информации, так как такие расчёты 

пенсионному фонду передаются с использованием специальных про-

граммных комплексов по телекоммуникационным каналам связи.  

В ранее действующей редакции Федерального закона № 212-ФЗ су-
ществовала ст. 44 определявшая перечень обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих ответственность за совершение такого рода правонарушений. 

Однако в ныне действующей редакции указанного закона эта статья ис-
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ключена. Среди смягчающих вину обстоятельств ранее могли бы быть 
учтены: совершение правонарушения впервые и неумышленно; отсутствие 
ущерба застрахованным лицам и др. Более того, Постановлением Консти-

туционного суда Российской Федерации от 19.01.2016 № 2-П исключение 
ст. 44 из редакции Федерального закона № 212-ФЗ было признано не соот-
ветствующим Конституции Российской Федерации. 

Согласно правовой позиции Конституционного суда Российской Фе-
дерации размер санкций, применяемых к юридическим лицам, должен от-
вечать вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям 

справедливости и соразмерности, дифференциации ответственности в за-
висимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного 

ущерба. К сожалению, никаких мер по приведению текста Федерального 

закона № 212-ФЗ в соответствие с выводами конституционного суда до 

настоящего времени предпринято не было. 

Поэтому, можно констатировать, как с теоретических позиций, так и 

с практических многие проблемы, связанные с привлечением к ответ-
ственности юридических лиц остаются не разрешенными. 

При анализе вышеприведенных положений законодательства остаёт-
ся ряд вопросов. 

1.   Как классифицировать ответственность юридических лиц, кото-

рая может быть применена к нарушителям положений властно-публичного 

законодательства, не включенных в нормы КоАП РФ? 

2.   Есть ли необходимость в выделении этих видов ответственности, 

применяемых во властно-публичных отношениях (например, финансовой, 

бюджетной и иных)? Какова их природа? 

3.   Есть ли взаимосвязь между правовыми нормами административ-
ной ответственности юридических лиц по КоАП РФ и нормами об ответ-
ственности этих субъектов по отдельным федеральным законам? 

Ранее некоторую определённость в освещаемые проблемы вносил 

Пленум Верховный суд Российской Федерации. В своём постановлении от 
24.03.2005 № 5 (обз. 2 п. 1) «О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях», он указал, что в случае привлечения к ответственно-

сти, предусмотренной нормами Налогового кодекса Российской Федера-
ции (НК РФ) или Федерального закона «Об исполнительном производ-

стве», содержащими признаки административного правонарушения, про-

изводство по делу должно осуществляться в порядке, предусмотренном 

КоАП РФ (часть 3 статьи 1.7 КоАП РФ, часть 2 статьи 10 НК РФ). При по-

следующей редакции из приведённого текста исчезло словосочетание «или 

Федерального закона «Об исполнительном производстве». Однако, как по-

казывает практика, эти предписания уже устарели, изменилась законода-
тельная основа привлечения к ответственности юридических лиц. Поэтому 

задача науки состоит в том, чтобы вовремя выявлять проблемы правопри-

менения и предлагать пути и способы их решения.  
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С.А. ЛОБОВА, 
 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики,  

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России  

(г. Новороссийск) 
 

К ВОПРОСУ О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

ИЛИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В СВЯЗИ  

С НАЗНАЧЕНИЕМ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  

ХАРАКТЕРА В ВИДЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА 
 

 
15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 323-ФЗ, который внес в УПК новую статью 25.1 УПК РФ. Данная статья 
регламентирует прекращение уголовного дела или уголовного преследова-
ния в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа. Предусмотрено, что суд по собственной инициативе или 

по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с со-
гласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия 
прокурора, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса 
РФ, может прекратить уголовное дело или уголовное преследование лица, 
совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если такое 
лицо полностью возместило причиненный ущерб. В этом случае назнача-
ется новая мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 
Такое освобождение от ответственности возможно в любой момент произ-
водства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату 

для постановления приговора.  
 В соответствии со ст. 104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное 

взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответ-
ственности. Назначение судебного штрафа возможно, если гражданин впер-

вые совершил преступление небольшой или средней тяжести, возместил 
ущерб, или иным образом загладил причиненный преступлением вред. 

 Судебный штраф может быть назначен лицу, впервые совершившему 
преступление небольшой и средней тяжести, если оно возместило причинен-
ный ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

При этом сроки давности за совершенное преступление приостанав-
ливаются, если лицо уклоняется от следствия или суда, либо от уплаты су-
дебного штрафа. 

Размер судебного штрафа не может превышать половину максималь-
ного размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Уголов-
ного кодекса. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей стать-
ей Уголовного кодекса, то его размер не может превышать 250 000 (двухсот 
пятидесяти тысяч) рублей. 
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При этом размер судебного штрафа определяется судом с учетом тя-
жести содеянного преступления, а также с учетом имущественного поло-

жения лица и его семьи, в отношении которого он применяется, а также с 
учетом уровня заработной платы или иного дохода виновного. 

При назначении наказания в виде судебного штрафа уголовное дело 

и уголовное преследование в отношении виновного лица подлежит пре-
кращению. Это возможно как на стадии предварительного расследования, 
так и в суде. При этом ущерб, причиненный преступлением, должен быть 
возмещен потерпевшему. 

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи 

с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до 

удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в 
суде апелляционной инстанции – до удаления суда апелляционной инстан-

ции в совещательную комнату для вынесения решения по делу. 
В постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного пре-

следования с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа должны быть указаны размер судебного штрафа, 
срок и порядок исполнения данной меры уголовно-правового характера. 

Если в ходе предварительного расследования будет установлено, что 

имеются основания для прекращения уголовного дела или уголовного пре-
следования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с со-

гласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия 
прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатай-

ства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в от-
ношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материа-
лами уголовного дела направляется в суд. 

Копия постановления направляется следователем, дознавателем по-

дозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и гражданскому истцу. 
Ходатайство следователя (дознавателя) подлежит рассмотрению еди-

нолично судьей, к подсудности которого относится рассмотрение соответ-
ствующей категории уголовных дел, по месту производства предварительно-

го расследования в срок не позднее 10 суток со дня поступления ходатайства 
в суд с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, защитника, 
если последний участвует в уголовном деле, потерпевшего и (или) его закон-

ного представителя, представителя, прокурора. Неявка без уважительных 
причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не 
является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением слу-
чаев неявки лица, в отношении которого рассматривается вопрос о прекра-
щении уголовного дела или уголовного преследования. 

По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постанов-
ление, в котором указывает одно из следующих решений: 
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1)  об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа; 

2)  об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголов-
ного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголов-
но-правового характера в виде судебного штрафа с возвращением ходатай-
ства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа 
или прокурору, если сведения об участии лица в совершенном преступле-
нии, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о примене-
нии к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 
не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в 
ходе судебного рассмотрения ходатайства, либо уголовное дело или уго-
ловное преследование должно быть прекращено по иным основаниям. 

В постановлении о назначении лицу судебного штрафа судья с уче-
том его материального положения и его семьи устанавливает срок, в тече-
ние которого лицо обязано оплатить судебный штраф, и разъясняет ему 
порядок обжалования постановления и последствия уклонения от уплаты 
судебного штрафа. Размер судебного штрафа определяется судьей в соот-
ветствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Постановление судьи может быть обжаловано в вышестоящий суд в 
апелляционном порядке. 

Копия постановления, вынесенного по результатам рассмотрения 
ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследова-
ния и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа, вручается или направляется лицу, в отношении которого оно вы-
несено, его защитнику, потерпевшему и (или) его законному представите-
лю, представителю, а также лицу, возбудившему ходатайство, прокурору и 
судебному приставу-исполнителю. 

Если в ходе судебного производства по уголовному делу будут уста-
новлены основания, для прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования суд по собственной инициативе разрешает вопрос о назна-
чении судебного штрафа. В этих случаях суд выносит постановление или 
определение о прекращении уголовного дела или уголовного преследова-
ния и о назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа, в котором указывает размер судебного штрафа, 
порядок и срок его уплаты. 

Контроль за исполнением судебного штрафа возлагается на судебного 
пристава-исполнителя. Если по истечении 10 календарных дней со дня окон-
чания срока уплаты судебного штрафа у пристава-исполнителя отсутствуют 
сведения об уплате должником соответствующих денежных сумм, то он 
направляет в суд представление об отмене меры уголовно-правового воздей-
ствия и о решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности. 

В указанном случае суд отменяет постановление о назначении су-
дебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного ор-
гана или прокурору для осуществления уголовного преследования винов-
ного лица в общем порядке. 
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С.П. БОНДАРЕВ, 
 

преподаватель кафедры уголовного права и криминологии, 
Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России; 

 

И.О. БОНДАРЕВА, 
 

преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, 
Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 

МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
 

 
Одной из актуальных проблем нашего государства на современном 

этапе является то, что она остается страной с одним из самых высоких по-
казателей детской и подростковой преступности.  

В январе–декабре 2015 года зарегистрировано 2352,1 тыс. преступ-
лений, где каждое двадцатое преступление (4,9 %) было совершено несо-
вершеннолетними или при их соучастии1

. 
Указанные статистические данные свидетельствуют о моральной де-

формации несовершеннолетних. В связи с чем, считаем, вполне закономер-
ной озабоченность государства отмеченной проблемой, которую с уверенно-
стью можно назвать актуальной и насущной для нынешнего общества. 

В последние годы законодатель принял меры по совершенствованию 
правовой базы, регулирующей правоотношения с участием несовершенно-
летних. В частности, был принят следующий нормативный акт: Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции»

2
 от 24 июля 1998 года. 
Уголовно-процессуальное законодательство России предусматривает 

определенный порядок расследования уголовных дел о преступлениях, со-
вершенных несовершеннолетними, который регламентирован главой 50 
УПК РФ. 

 При производстве предварительного расследования и судебного 
разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном несо-
вершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ста-
тье 73 УПК РФ, устанавливаются: 

1)  возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 
2)  условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень пси-

хического развития и иные особенности его личности; 

3)  влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

                                                
1
  https://mvd.ru/folder/101762/item/7087734/ 

2
  Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федеральный закон 

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31, ст. 3802. 
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Если в ходе предварительного расследования уголовного дела о пре-
ступлении небольшой или средней тяжести будет установлено, что исправ-
ление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без приме-
нения наказания, то к несовершеннолетнему обвиняемому могут быть при-
менены принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотрен-
ной частью второй статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Для применения к несовершеннолетнему подозреваемому или обви-
няемому принудительной меры воспитательного воздействия необходимо 
определить возможность его исправления без применения наказания (ч. 1 
ст. 427 УПК РФ). Установление данного обстоятельства вызывает трудно-
сти у практических работников. 

В соответствии с действующим законодательством, принудительные 
меры воспитательного воздействия могут быть применены судом как при 
прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего и осво-
бождении его от уголовной ответственности (часть 1 статья 90 УК РФ, статья 
427, статья 431 УПК РФ), так и при вынесении обвинительного приговора с 
освобождением несовершеннолетнего от наказания (статья 92 УК РФ, статья 
432 УПК РФ). 

В действующем уголовном законодательстве признакам мер (санк-
ций) безопасности соответствуют: передача под надзор родителей или лиц, 
их заменяющих, либо специализированного государственного органа; 
ограничение досуга и установление особых требований к поведению; по-
мещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого ти-
па. Перечень ограничений безопасности, на наш взгляд, следовало бы до-
полнить обязанностями пройти курс социально-психологического тренин-
га, процедуру медиации и запретами контактов с определенными лицами, 
посещения определенных мест. Правоограничения, составляющие содер-
жание перечисленных мер, сориентированы на нейтрализацию развития 
опасных свойств личности несовершеннолетнего и создают своеобразные 
«берега» для благоприятного течения воспитательного процесса. 

Кроме мер безопасности в нынешнем перечне принудительных мер 
воспитательного воздействия есть и мера восстановления – «обязанность за-
гладить причиненный вред». А вот такую меру, как «предупреждение» в ны-
нешней редакции (ч. 1 ст. 91 УК) трудно отнести к мерам уголовно-
правового характера. Эта чисто воспитательная мера не содержит никаких 
ограничительных элементов, а потому ее целесообразно из перечня исклю-
чить вообще. 

Действующая редакция ст. 90, 91, 92 УК РФ не позволяет однозначно 
решить вопрос о правовой природе такой меры, как «помещение в закрытое 
учебно-воспитательное учреждение Управления образованием». Для нас со-
вершенно очевидно, что эта «стационарная» мера является одним из видов 
принудительных мер воспитательного воздействия, которая отличается от 
«амбулаторных» мер, перечисленных в ст. 90 УК, только тем, что ограниче-
ния безопасности в ней связаны с изоляцией от общества. Для устранения не-
верного толкования было бы правильным включить эту «стационарную» ме-
ру в перечень ст. 90 УК, а ее содержание расшифровать в ст. 91 УК РФ. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 91 УК РФ перечень принудительных мер 
воспитательного воздействия не является исчерпывающим. Однако нали-
чие принудительной составляющей диктует закрытый перечень ограниче-
ний и особых требований к поведению. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством прину-
дительные меры воспитательного воздействия могут применяться только в 
связи с освобождением от уголовной ответственности и наказания. Посколь-
ку наказанию посвящена глава 9 Уголовного кодекса РФ, особых проблем с 
пониманием второго вида освобождения у правоприменителя не возникает. 
А вот определения уголовной ответственности в действующем УК нет, а по-
тому совершенно непонятно, от каких обременений мы освобождаем несо-
вершеннолетнего. Доктринальное и нормативное толкования в этом случае, 
видимо, не помогают уяснению сущности первого вида освобождения1

. Ина-
че, чем объяснить его редкое практическое применение? 

Выход из ситуации неопределенности видится нам в полном отказе 
от использования института освобождения от уголовной ответственности с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Нам кажется, что ключ к пониманию правовой природы и перспектив 
использования освобождения с применением принудительных мер воспита-
тельного воздействия в уголовном законодательстве России дает концепция 
«четырехколейной модели» современного российского уголовного права2

, в 
соответствии с которой указанный институт следует рассматривать как ком-
плексный. В этом институте «параллельно» или «последовательно» соеди-
няются меры (санкции): поощрения (освобождение от наказания), безопасно-
сти (надзор, ограничение досуга и установление особых требований к пове-
дению, помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа), восстановления (обязанность загладить причиненный вред). Заме-
тим, что в случае систематического неисполнения указанных ограничений, 
законом предусмотрена возможность применения (т.е. «последовательного» 
присоединения) мер (санкций) наказания. 

Весь поощрительно-ограничительный комплекс принудительных мер 
воспитательного воздействия вкупе с угрозой наказания за уклонение от него 
создают рамки для организации интенсивного воспитательного воздействия с 
целью возвращения несовершеннолетнего в норму взросления. 

Предложенная выше трактовка позволяет в сложном «сплаве» института 
освобождения с применением принудительных мер воспитательного воздей-
ствия выделить «первоэлементы», а далее применительно к каждому из них 
определить цели, критерии применения, а также субъектов исполнения. 
                                                
1
  На это обстоятельство справедливо обращает внимание Т.Г. Понятовская, А.И. Чу-
чаев, А.П. Фирсова.  См.: Чучаев А.И., Фирсова А.П. Уголовно-правое воздействие: 
понятие, объект, механизм, классификация : Монография. М. : Проспект, 2010.               

С. 293–295, 217–219. 
2
  См.: Щедрин Н.В. «Четырехколейная» модель российского уголовного права: опыт 
законодательного проектирования // Современная уголовная политика: поиск опти-

мальной модели : Матер. VII Российского конгресса уголовного права (31 мая –             

1 июня 2012 г.). М. : Проспект, 2012. С. 309–317. 
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СЕКЦИЯ № 2 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ РЕФОРМ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ЗА РУБЕЖОМ 
 

 

 

 

 

А.А. ГОЛОВИНА, 
 

преподаватель кафедры публичного права,  

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 

(г. Новороссийск) 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕРМИНА  

«МОРСКОЕ ПИРАТСТВО» В МЕЖДУНАРОДНОМ  

И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ  

СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА 
 

 

Как известно, морское пиратство представляет собой одно из ста-
рейших преступлений международного характера. Однако, несмотря на 
богатую историю существования данного явления и борьбы с ним, пират-
ские нападения на морские суда совершаются достаточно часто и в совре-
менном мире. 

Рассматривая проблему распространения морского пиратства с исто-

рической точки зрения, нельзя не отметить, что в разное время данное яв-
ление понималось мировым сообществом неодинаково. Так, к примеру, 
если в средневековье деятельность морских пиратов представляла собой 

неотъемлемую часть торгового мореплавания, то в XIX–XX веках челове-
чество на международном уровне пришло к пониманию необходимости 

выработки справедливо жестких мер противодействия данному опасному 

деянию. Кроме того истории известно немало терминов, которыми обозна-
чали морское пиратство и самих пиратов (например, в средние века их 

именовали каперами, флибустьерами, корсарами, буканьерами и так да-
лее). При этом до XIX века законодательного определения термина «мор-

ское пиратство» как на международном уровне, так и на на уровне законо-

дательств отдельных государств выработано не было. 
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В 1926 году Лигой Наций был разработан проект международной кон-

венции, которая была направлена на урегулирование отношений, связанных с 
противодействием актам морского пиратства. Однако данный проект не был 
одобрен государствами в основном из-за мнения о том, что морское пират-
ство в данный период времени перестало иметь глобальный характер и, та-
ким образом, утратило свою общественную опасность1

. 
Впервые определение термина «морское пиратство» было законода-

тельно закреплено в 1958 году в Конвенции Организации Объединенных 

Наций об открытом море, положения которой раскрывают в том числе и 
признаки данного преступного деяния. 

Согласно статье 15 данной Конвенции морским пиратством является: 
«1)  любой неправомерный акт насилия, задержания или грабежа, 

совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо 

частновладельческого судна или частновладельческого летательного аппа-
рата и направленный 

a)   в открытом море против какого-либо другого судна или летатель-
ного аппарата или против лиц или имущества, находящихся на их борту, 

b)  против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или 
имущества в месте, находящемся за пределами юрисдикции какого бы то 

ни было государства; 
2)  любой акт добровольного участия в использовании какого-либо 

судна или летательного аппарата, если тот, кто этот акт совершает, знает 
обстоятельства, в силу которых это судно или этот летательный аппарат 
являются пиратским судном или пиратским летательным аппаратом, 

3)  любое действие, являющееся подстрекательством или сознатель-
ным содействием совершению действия, предусматриваемого в пунктах 1 

или 2 настоящей статьи»
2
. 

Позднее, в 1982 году, в Конвенцию Организации Объединенных Наций 
по морскому праву было включено практически идентичное понятие рас-
сматриваемого термина. При этом обе Конвенции закрепили положения, в 
том числе, и о критериях признания пиратскими судов и летательных ап-
паратов, а также о порядке захвата пиратского транспортного средства. 

Однако необходимо понимать, что вышеуказанными Конвенциями 

были заложены исключительно основы для противодействия морскому 
пиратству в пределах открытого моря. Более детальный механизм реализа-
ции данной деятельности должен найти свое дальнейшее развитие в наци-

ональных уголовном и уголовно-процессуальном законодательствах стран 

                                                
1
  Литвяк Л.Г., Рзун Л.Г. Проблемы определения термина «морское пиратство» в со-

временном законодательстве // Гуманитарные, социально-экономические и обще-
ственные науки. 2014. Выпуск № 9. URL : http://online-

science.ru/userfiles/file/9i3or4lvz1ygpv7a9fufl1asrx0s11hm.pdf  
2
  Конвенция Организации Объединенных Наций об открытом море. Заключена в             

г. Женева 29.04.1958 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвен-

ций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXII. М., 1967.                  

С. 222–232. 
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современного мира. Таким образом, меры по противодействию морскому 

пиратству должны вырабатываться как на международном уровне, так и на 
уровне отдельно взятых государств. 

Важно отметить, что законодательства большинство стран совре-
менного мира (таких как, например, Великобритания, Грузия, Израиль, Ка-
захстан, Мексика, Молдова, Российская Федерация, США, Таджикистан, 
Украина и так далее) содержат нормы, признающие акты морского пират-
ства преступными. В то же время по состоянию на сегодняшний день все 
еще существует достаточное количество государств, законодательства ко-
торых не содержит подобных положений. Так морское пиратство не счита-
ется преступлением, например, в Австрии, Бельгии, Швеции, Японии и ря-
де других стран. По нашему мнению в целях более эффективного правово-
го регулирования борьбы с рассматриваемым явлением важно рассмотреть 
возможность признания морского пиратства в качестве преступления в та-
ких государствах с последующим внесением соответствующих поправок в 
их уголовные законодательства. 

Однако отсутствие правового закрепления уголовной ответственно-

сти за совершение пиратских нападений в законодательствах указанных 
государствах не является единственной проблемой. Важно отметить также 
и то, что в правовых актах стран, криминализировавших морское пират-
ство, правовая природа данного деяния отражен по-разному, то есть сам 

термин «морское пиратство» в таких государствах понимается неодинако-
во, характеризуется различными признаками и по-разному толкуется. 

Большая часть государств, учитывая международный характер пи-

ратства, относят данное деяние к преступлениям против международного 
правопорядка. Так, например, Уголовный Кодекс Украины в ст. 446 опре-
деляет пиратство, как «использование с целью получения материального 

вознаграждения или иной личной выгоды вооруженного или невооружен-
ного судна для захвата другого морского или речного судна, применение 
насилия, ограбления или иных враждебных действий в отношении экипажа 
или пассажиров такого судна»1

. 
Также часто встречается отнесение данного деяния к преступлениям 

против общественной безопасности (например, ст. 227 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). Кроме того ряд государств относит морское пи-
ратство к преступлениям против собственности, преступлениям против 
безопасности транспорта и так далее. 

Таким образом, можно утверждать, что в современном мире до 
настоящего времени не сложилось единого понимания природы морского 

пиратства, так как уголовное законодательства каждого отдельно взятого 

государства по-разному определяет объект данного преступления, что в 
свою очередь создает трудности для правоприменителя. 

                                                
1
  Уголовный кодекс Украины от 05.04.20101 № 2341-III (в ред. от 01.05.2016) / Офи-

циальный веб-портал Верховной Рады Украины. URL : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page 
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Важно также обратить внимание и на то, что нормы уголовного права 
таких стран содержат отличные друг от друга объективные признаки морско-

го пиратства. Зачастую, например, диспозиции статей, предусматривающие 
уголовную ответственность за совершение пиратских нападений, не содер-

жат территориальный признак данного деяния, которое, согласно нормам 

международного права, рассмотренным выше, совершается в пределах от-
крытого моря, то есть вне юрисдикции какого бы то ни было государства. 

Основываясь на вышеизложенном, необходимо сделать вывод о том, 

что национальные законодательства государств современного мира харак-
теризуются неодинаковым пониманием правовой природы морского пи-

ратства. Принимая во внимание международный характер морского пират-
ства, необходимо понимать, что сложившаяся ситуация влечет за собой 
ряд трудностей для правоприменителя при решении вопроса о привлече-
нии пиратов к уголовной ответственности, квалификации их деяний и 

назначении им наказания. В этой связи, по нашему мнению, важно осу-
ществлять работу по приведению национальных законодательств в рас-
сматриваемой области к единообразию, как с нормами международного 

права, так и между собой в целях дальнейшего повышения эффективности 
борьбы с актами морского пиратства. 

 

 

Е.Ю. АСТАШКИНА, 
 

кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин, 

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ  

ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
 

 

В современном праве личные неимущественные права и свободы ре-
гулируются и охраняются различными отраслями – конституционным, 

гражданским, уголовным, административным правом. Для России харак-

терно как декларирование основных, неотъемлемых, личных прав и свобод 
человека и гражданина в главе 2 Конституции РФ1

, так и определение мер 

их охраны и защиты в отраслевом законодательстве – уголовном, админи-

стративном, гражданском и др. 
Целью правового регулирования личных неимущественных правоот-

ношений является не только определение правовых условий осуществле-

                                                
1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декаб-

ря 1993, в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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ния и охраны личных неимущественных прав различных субъектов (на та-
кие блага, как жизнь, здоровье, личная неприкосновенность, честь, досто-

инство, свобода слова и пр.), но и определение эффективных способов их 
защиты в случае нарушения.  

Административно-правовой защите подлежат личные неимуществен-

ные права, которые определены законодателем в качестве объекта админи-
стративного правонарушения в соответствующих главах Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушениях1
 (далее – Кодекс) и законах субъектов РФ 

об административных правонарушениях. Административно-правовые меры 
защиты нарушенных личных прав не могут конкурировать с уголовно-

правовыми средствами защиты, но применение первых не исключает воз-
можность возмещения ущерба, компенсации морального вреда в гражданско-
правовом порядке, чем обеспечивается более эффективное восстановление 
нарушенных прав на нематериальные блага граждан и юридических лиц.  

Как справедливо отмечает С.С. Колобашкина, на практике часто 
имеют место случаи, когда граждане-потребители при наличии граждан-

ско-правового, по своей природе, спора о праве, не являвшегося предметом 

рассмотрения суда, используют такое средство государственной (админи-
стративной) внесудебной защиты прав и законных интересов граждан, как 

обращение в уполномоченные федеральные органы исполнительной вла-
сти2

. Использование подобных средств защиты нарушенных личных не-
имущественных прав следует признать достаточно эффективным. 

Однако, проверенные временем и практикой механизмы админи-

стративно-правовой защиты личных неимущественных прав постоянно 

нуждаются в теоретическом переосмыслении и совершенствовании прак-
тики их применения, расширении круга личных неимущественных прав, 
обеспеченных административно-правовой охраной. 

Реализация административной формы защиты нарушенного личного 
права опосредует проявление административной юрисдикции конкретного 

органа исполнительной власти, осуществляющего контроль и надзор в 
определенной сфере общественных отношений. В некоторых случаях ад-
министративная защита осуществляется судебными органами, к подведом-

ственности которых относится рассмотрение дела об административном 

правонарушении (например, при оскорблении, дискриминации, непред-
ставлении информации, нарушении порядка усыновления и пр.).  

Защита личных неимущественных прав и охраняемых законом интере-
сов при задействовании механизма административной юрисдикции обеспе-
чивается применением предусмотренных законом публично-правовых спо-

собов защиты нарушенного личного права.  
                                                
1  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Российская газета. 2001. № 256.  
2
  Колобашкина С.С. Роль Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека в публичном механизме обеспечения и защиты 

прав потребителей / С.С. Колобашкина // Административное право и процесс. 2014. 

№ 7. С. 58–61. 
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Административно-правовой способ защиты субъективного личного 

права – это комплекс правовых мер, посредством которых производится 
восстановление нарушенного права, пресечение и предупреждение его 
нарушения. Соотношение понятий «мера» и «средство» в данном случае 
может быть определено как соотношение общего и частного: способ защи-

ты как предусмотренная законом мера восстановительной направленности 
может реально воплощаться в использовании определенных средств, опре-
деляемых особенностью данного способа (предъявление административ-
ного иска, подача заявления или жалобы).  

Специфика административно-правовых способов защиты личных 

неимущественных прав сводится к тому, что они предусмотрены не только 

Кодексом, но и в иных законодательных актах федерального и региональ-
ного уровня.  

Административно-правовые способы защиты личных неимуще-
ственных прав, в отличие от гражданско-правовых, в большинстве случаев 
наиболее действенны и эффективны, однако прямо направлены на защиту 

публичных интересов, и лишь косвенно позволяют достичь того результа-
та, который необходим заинтересованному лицу (потерпевшему) для вос-
становления нарушенного права, пресечения его нарушений и пр. Так, 
например, привлечение причинителя вреда здоровью гражданина к адми-

нистративной ответственности не позволит гражданину в полной мере 
восстановить нарушенное право и благо, и только посредством граждан-
ско-правового возмещения вреда здоровью и компенсации морального 

вреда может быть достигнута исходная цель защиты нарушенного права.  
Несмотря на это, административные меры защиты объективно необ-

ходимы для пресечения и предупреждения административных правонару-

шений, посягающих на личные права граждан. Типизация возможных 

нарушений личных неимущественных прав позволяет выделить случаи, 
когда административная защита является единственно возможным путем 

восстановления нарушенных прав, например, защита неограниченного 

круга лиц, защита прав несовершеннолетних. Например, в 2015 году в Рос-
сийской Федерации было рассмотрено 12 дел по факту пропаганды нетра-
диционных сексуальных отношений и нарушения прав несовершеннолет-
них на половую свободу и развитие, предусмотренному ст. 6.21. Кодекса1

. 
Механизм административно-правовой защиты нарушенного неиму-

щественного права возникает в том случае, если потерпевший заявляет о 

факте нарушения его права посредством применения средств администра-
тивно-правовой защиты в ответ на совершенное административное право-

нарушение или нарушение его прав органами государственной власти, их 

должностными лицами. 
Применительно к осмыслению теоретических признаков админи-

стративно-правовой защиты личных неимущественных прав закономерно 

                                                
1
  Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административ-
ны6х правонарушениях за 2015 год. URL : http://www.cdep.ru/index 
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возникают вопросы об определении объектно-субъектных признаков и со-

держания такого механизма восстановления нарушенных прав на немате-
риальные блага.  

Объектом административно-правовой защиты личных неимуще-
ственных прав граждан является комплекс конкретных правомочий граж-

дан на неотъемлемые от их личности блага, охраняемые запретами отдель-
ных норм глав 5 и 6 Кодекса. Так, глава 5 Кодекса предусматривает воз-
можность защиты интересов граждан в случае посягательства на следую-

щие неимущественные права граждан: 

1)  избирательные права и право на участие в референдуме (ст.ст. 
5.1–5.25 и др.); 

2)  права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том чис-
ле принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступ-

лению в религиозное объединение или выходу из него (ст. 5.26); 

3)  трудовые права (ст.ст. 5.27–5.34); 

4)  семейные права, в том числе право на воспитание, на достовер-

ную информацию (ст.ст. 5.35–5.37); 

5)  права на честь и достоинство (ст. 5.61), деловую репутацию; 

6)  право на равное отношение (ст. 5.62) и др. 

В главе 6 Кодекса содержатся нормы, в силу которых обеспечивают-
ся охрана и защита в основном таких личных неимущественных прав 
граждан, как право на здоровье и личную, в том числе половую, неприкос-
новенность, право детей на образование и развитие.  

Представляется, что поименованные в отдельных статьях Кодекса 
неимущественные права граждан имеют разную правовую природу, обла-
дают разным приоритетом по отношению к личности. Так, например,    

глава 5 Кодекса не структурирована на отдельные параграфы (пункты), 

определяет в первую очередь признаки ответственности за нарушение из-
бирательных прав граждан, а затем уже трудовых, семейных, сугубо лич-

ных неимущественных. Складывается впечатление, что содержание            
главы 5 сформировано по остаточному принципу, в нее вошли те основа-
ния защиты, которые неуместны в иных главах Кодекса. Неоспоримо то, 

что на первом месте по значимости должны быть предусмотрены гарантии 

защиты прав на честь, достоинство, равенство, личных свобод, семейных 

прав, а после них по значимости – социальных и политических прав. К 

комплексу собственно личных неимущественных прав должны быть кон-

солидированы гарантии охраны права на здоровье и личную неприкосно-

венность граждан, особые меры по охране прав несовершеннолетних. 
Актуальным на сегодняшний день является введение в закон новых 

статей, обеспечивающих административно-правовую охрану таких личных 

прав граждан, как право на имя, на доброе имя, на изображение, личную и 

семейную тайну.  
В связи с этим, необходимо упорядочить содержание глав 5 и 6 Ко-

декса, и систематизировать объекты административно-правовой охраны и 
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защиты, разделив каждую главу на параграфы в зависимости от их прио-

ритета в охране интересов личности, типа и вида права.  
Не менее значимым и проблематичным аспектом является субъект-

ный состав лиц, требующих защиты нарушенных прав и законных интере-
сов (потерпевших). Системный анализ норм глав 5 и 6 Кодекса позволяет 
сделать вывод, что потерпевшими вследствие нарушения личных неиму-

щественных прав могут быть следующие субъекты: 

1)  конкретный гражданин, право которого нарушено; 

2)  граждане, имеющие особый статус, например: инвалиды, несо-

вершеннолетние, усыновленные и пр.;  

3)  неопределенный круг граждан (потребители, пациенты и пр.). 

Особый интерес вызывает отсутствие в Кодексе обеспеченной защи-

ты прав юридического лица при нарушении его личных неимущественных 

прав, в частности, права на деловую репутацию. По общему правилу, права 
на деловую репутацию юридических лиц на данный момент в администра-
тивном порядке защищаться не могут. Однако, применительно к этому во-

просу, вызывает интерес содержание ст. 5.13. «Непредоставление возмож-

ности обнародовать опровержение или иное разъяснение в защиту чести, 

достоинства или деловой репутации» Кодекса, которая предусматривает 
возможность защиты деловой репутации избирательного объединения в 
случае непредоставления до окончания срока предвыборной агитации воз-
можности обнародовать (опубликовать) опровержение или иное разъясне-
ние в защиту деловой репутации избирательного объединения в случае об-

народования (опубликования) в средствах массовой информации материа-
лов, способных нанести ущерб деловой репутации избирательного объеди-

нения.  
Представляется, что аналогичным образом необходимо обеспечить ад-

министративно-правовую охрану репутации (деловой репутации) некоммер-

ческих организаций, посредством деятельности которых граждане осуществ-
ляют личные права и свободы, не связанные с избирательным процессом. 

Рассмотренные актуальные аспекты теоретического обоснования 
сущности и содержания административно-правовой защиты личных не-
имущественных прав граждан свидетельствуют о необходимости внесения 
изменений и дополнений в главы 5 и 6 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, дальнейшего правового анализа мер административно-

правовой защиты, практических особенностей их применения. 



325 

 

К.В. ГОЛУБКИНА, 
 

кандидат юридических наук, доцент, 

начальник кафедры теории и истории государства и права, 
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет  

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 
(г. Новороссийск) 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ  

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 
Необходимое условие реализации инновационной модели экономи-

ческого развития Российской Федерации и улучшения уровня жизни граж-
дан – это грамотное развитие транспортной инфраструктуры. 

Существующая Транспортная стратегия Российской Федерации на 
период до 2030 г., определяет основные направления развития транспорт-
ного комплекса. Это необходимо для решения актуальных проблем на ос-
нове проведенных статистических исследований и реализации новых воз-
можностей.  

Региональная неравномерность развития транспортной инфраструк-
туры ограничивает развитие единого экономического пространства страны 
и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы регионов. Наиболее су-
щественны различия между европейской частью Российской Федерации и 
регионами Сибири и Дальнего Востока. Различия в транспортной обеспе-
ченности между субъектами Российской Федерации достигают недопу-
стимого уровня. 

На сегодняшний день некоторые субъекты Российской Федерации не 
имеют железных дорог, десятки тысяч. населенных пунктов не обеспечены 
постоянной круглогодичной связью с транспортной сетью общего пользо-
вания по автомобильным дорогам с твердым покрытием.  

Транспортная система России состоит из нескольких подсистем, од-
ной из которых является муниципальный транспорт, играющий важную 
роль в жизни общества1

. Конституция Российской Федерации создала не-
обходимую нормативную основу для реализации прав и свобод граждан, в 
том числе и для свободы передвижения, обеспечила поддержку беспрепят-
ственного перемещения на любом виде транспорта, в том числе и на тер-
риториях муниципальных образований в частности. В настоящее время 
множество людей пользуются услугами муниципальных перевозчиков, 
обеспечение бесперебойной работы которых лежит на местных органах 
власти. Единый механизм реализации публичной власти в Российской Фе-
                                                
1  Остапец О.Г. Проблемы административно-правового управления транспортной си-

стемой России. Саратов : Издат. центр «Наука», 2013. С. 89. 
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дерации предполагает комплексное взаимодействие всех государственных 
и муниципальных органов в решении транспортных проблем. Результа-
тивность этой деятельности во многом зависит от активного участия му-
ниципалитетов в оптимизации перевозок пассажиров и грузов. 

В настоящее время муниципальный транспортный комплекс, действу-
ющий в непростых экономических условиях, испытывает определенные 
трудности. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»

1
, несмотря на большое количество изменений, оставил нерешенными 

вопросы, связанные с четким определением предметов ведения муниципаль-
ных образований и вытекающей из них компетенции органов местного само-
управления в сфере транспорта. Также, в связи с развитием рыночных отно-
шений на транспорте, формированием рынка муниципальных транспортных 
услуг, ростом конкуренции появляются ранее не существовавшие проблемы, 
связанные с обеспечением безопасности всех видов перевозок на региональ-
ном и муниципальном уровне; необходимостью введения действенного му-
ниципального транспортного контроля, территориального планирования в 
области развития автомобильных дорог; определением требований к струк-
туре и содержанию документации по развитию городских транспортных си-
стем, порядка её разработки и утверждения.  

Непрекращающееся реформирование федеральных органов власти, из-
менение их вертикали, структуры и функций усложняет реализацию как еди-
ной государственной, так и муниципальной политики, необходимой для 
устойчивого функционирования муниципального транспортного комплекса. 

Федеральное законодательство, содержащее ряд пробелов, неточностей 
создает почву для нормотворческих ошибок в актах, принимаемых органами 
местного самоуправления в сфере перевозок пассажиров и грузов. 

Проведенный анализ правовых норм, регулирующих данную сферу, 
позволяет сделать вывод о необходимости реформирования указанных 
норм на четко выработанной концептуальной основе, дальнейшего разви-
тия и совершенствования законодательства в этом направлении. 

В целях эффективного функционирования транспортной деятельности 
в России, необходимо совершенствование законодательства в области транс-
порта, приведения к единым понятийным и нормативным характеристикам 
норм, относящихся к регулированию всего транспортного комплекса.  

В исследовании проблем, затрагивающих нормальное функционирова-
ние пассажирского транспорта муниципальных образований, ключевыми во-
просами на сегодняшний день остаются оптимальное использование и со-
вершенствование транспортной инфраструктуры. Все они сопровождаются, 
прежде всего, проблемами правового определения самой дефиниции «город-
ская транспортная инфраструктура» и регулирования права собственности на 
её объекты, делегирования властных полномочий органов местного само-

                                                
1
  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 06.10.2003. № 40. Ст. 3822. 
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управления другим организациям, оптимизации соотношения участников го-
родского рынка пассажирских перевозок по формам собственности. Обраща-
ясь к проблеме определения понятия транспортной инфраструктуры муници-
пального образования, следует отметить, что на сегодняшний день нет четко-
го толкования этого понятия, законодательно не закреплено также и то, кому 
принадлежит транспортная инфраструктура и кто отвечает за её содержание. 
Помимо этого городскую транспортную инфраструктуру часто отождеств-
ляют с маршрутной сетью или, наоборот, определяют эти два понятия как со-
вершенно разные категории. Однако именно инфраструктура является важ-
нейшим элементом управления городскими перевозками, так как на её основе 
муниципалитеты распределяют маршруты между перевозчиками. В таких 
условиях требуются конкретная формулировка и четкие характеристики в 
определении городской транспортной инфраструктуры, не допускающие 
двоякого толкования. Исходя из своего опыта, некоторые субъекты Россий-
ской Федерации при принятии собственных законов и в пределах своих пол-
номочий по транспорту пытались определить сущность маршрутной сети или 
транспортной инфраструктуры. Можно выделить обобщенное определение 
транспортной инфраструктуры как совокупности маршрутов общественного 
пассажирского транспорта, ограниченной административными границами 
муниципального образования и предназначенной для обеспечения пассажир-
ских перевозок транспортом общего пользования на данной территории1

. В 
Уставе автомобильного транспорта и городского электрического транспорта, 
принятом в ноябре 2007 г., объекты транспортной инфраструктуры опреде-
ляются как сооружения, производственно-технологические комплексы, пред-
назначенные для обслуживания пассажиров, фрахтователей, грузоотправите-
лей, грузополучателей, перевозчиков и фрахтовщиков, а также для обеспече-
ния работы транспортных средств. В этом определении не говорится о 
«маршрутной сети». Однако в упомянутом выше Уставе отдельно прописаны 
понятия: «маршрут – путь следования транспортного средства между пунк-
тами отправления и назначения» и «маршрут регулярных перевозок – пред-
назначенный для осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписа-
ниям путь следования транспортных средств от начального остановочного 
пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановоч-
ного пункта, которые определены в установленном порядке». Вопрос о том, 
входит маршрутная сеть в состав объектов городской транспортной инфра-
структуры или нет, остается открытым.  

В Федеральном законе «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в РФ» от 6 октября 2003 г. к вопросам местного значения поселения от-
носятся среди прочих владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения; содержание и 
строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов по-
                                                
1  Глухов Н.И., Протопопов В.А. Актуальные проблемы уязвимости объектов транс-
портной инфраструктуры // Вестник Бурятского государственного университета.  
Улан-Удэ : Изд-во Бурят. ун-та, 2012. № 2. С. 278. 
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селения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионально-
го значения; создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения в границах по-
селения. Другими словами, все полномочия по организации транспортного 
обслуживания и содержанию дорожной сети. Следует отметить, что в законе 
не прописано, входит ли маршрутная сеть в состав имущества, которым му-
ниципалитеты должны управлять и распоряжаться. В ряде действующих 
ныне законов и подзаконных актов прописаны полномочия и действия орга-
нов местного самоуправления, для реализации которых также необходима 
четкая формулировка определения транспортной инфраструктуры и марш-
рутной сети. Так, например, согласно Федеральному закону от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» органы государ-
ственной власти и местного самоуправления в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения осуществляют комплекс организационно-правовых, 
организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по 
управлению движением на дорогах. Организация мер по безопасности до-
рожного движения осуществляется, в том числе, посредством выбора пере-
возчиков, способных осуществить безопасное и наиболее качественное ока-
зание услуг по перевозке граждан на регулярных маршрутах на конкурсной 
основе. Следует отметить, что организация перевозок включает в себя также 
выбор типа и определение количества подвижного состава на маршрутах, 
разработку маршрутных схем и координацию работы автомобильного с дру-
гими видами транспорта, а следовательно, создание маршрутной сети и рас-
поряжение ею. Маршрутная сеть, в свою очередь, «законодательно не при-
креплена» к транспортной инфраструктуре: объектами городской транспорт-
ной инфраструктуры вправе распоряжаться муниципальные власти. Приве-
денные выше примеры трактовок понятия «инфраструктура транспорта» 
наглядно демонстрируют необходимость введения четкого определения «ин-
фраструктура транспорта общего пользования» и определения того, кто бу-
дет отвечать за её соответствие характеру и объему перевозок. Все объекты 
транспортной инфраструктуры могут находиться в собственности различных 
владельцев, и вполне вероятно, что муниципальные власти будут не един-
ственными собственниками «объектов инфраструктуры».  

На основании законодательных правомочий органы местного само-

управления создают маршруты, проводят конкурсы на право заключения 
договора на их обслуживание и тем самым осуществляют организацию 

процесса транспортного обслуживания населения.  
Проблемы, которые в настоящее время приходится решать админи-

страциям городов и регионов Российской Федерации в сфере организации 

пассажирских перевозок, носят в большинстве своем не только региональ-
ный характер и не могут быть сведены исключительно к недостаточному 

количеству и качеству подвижного состава и к отсутствию возможностей у 

бюджетов всех уровней в полной мере возмещать убытки транспортных 

предприятий, вызванные регулированием тарифов на проезд.  
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На данном этапе развития рынка транспортных услуг в городах полно-
стью разрушена система управления транспортом, основанная на вмешатель-
стве вышестоящих органов во все сферы деятельности пассажирских пере-
возчиков. Органы управления не имеют права вмешиваться в хозяйственную 
деятельность предприятия, как это было ранее. Коммерческие организации 
самостоятельно определяют стратегию и тактику своего поведения на рынке. 
За годы реформ в структуре собственности России число негосударственных 
предприятий превысило число государственных. На рынок транспортных 
услуг в результате проводимых реформ вышли многочисленные независи-
мые пассажирские перевозчики. В результате в настоящее время на рынке 
транспортных услуг активно функционируют перевозчики различных форм 
коллективной собственности (общества с ограниченной ответственностью, 
открытые и закрытые акционерные общества), а также индивидуальные 
предприниматели. Привлечение на городской транспортный рынок частных 
перевозчиков и организация их деятельности на конкурсной основе способ-
ствовало тому, что обозначились определенные требования, в том числе и к 
используемым транспортным средствам для перевозки пассажиров. Таким 
образом, сегодня практически во всех регионах и крупных городах России 
отраслевой транспортный рынок представлен предприятиями различных 
форм собственности, что существенно осложняет управление рыночными 
процессами, приводит к проявлениям конфликтов интересов, недобросовест-
ной конкуренции. Можно с уверенностью утверждать, что при несомненной 
помощи в удовлетворении возрастающих потребностей населения городов в 
перевозках, частные перевозчики не смогут стать основными исполнителями 
транспортных услуг. В силу особого положения пассажирского транспорта в 
городской экономике производство его услуг только силами коммерческих 
организаций может привести к ряду негативных последствий. Среди наибо-
лее существенных из них можно выделить следующие: во-первых, перевоз-
чики смогут устанавливать необоснованно высокие тарифы, оставляя без 
внимания малоимущие категории населения, во-вторых, обслуживание соци-
ально значимых маршрутов, но не выгодных предпринимателям, останется 
невыполненным. Поэтому необходимым остается закрепление определенно-
го процента пассажирских перевозок за государственными или муниципаль-
ными унитарными предприятиями. Последние, как правило, находятся в тя-
желом финансовом положении из-за большого количества пассажиров, име-
ющих право на льготный проезд в городском пассажирском транспорте. В то 
же время именно на руководителях местных администраций лежит основное 
бремя ответственности за решение такого социально острого и значимого во-
проса, как обеспечение предоставления населению необходимого и гаранти-
рованного уровня пассажирских транспортных услуг.  

Городской пассажирский транспорт сегодня представляет собой до-
вольно сложную структуру, объединяющую организационные, экономиче-
ские, технические, социальные составляющие. Его функционирование со-
провождается присутствием частного, муниципального и государственно-
го секторов. Как было отмечено ранее, инфраструктура транспорта пред-
ставляет собой центральное звено управления системой в целом. Статус 
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инфраструктуры транспорта, определение прав собственности муниципа-
литетов на маршрутную сеть, регулирование присутствия на рынке пасса-
жирских перевозок предприятий различных форм собственности – перво-
очередные задачи эффективного менеджмента в городской транспортной 
сфере. Для решения обозначенных выше проблем необходимо, во-первых, 
внести в законодательные акты четкие, не допускающие двоякого толкова-
ния формулировки по вопросам транспортной инфраструктуры; во-вторых, 
подробно описать в нормативных актах процесс организации пассажир-
ских перевозок предприятиями всех форм собственности (в том числе ор-
ганизацию, взаимоувязку и распределение городских маршрутов); в-
третьих, четко разделить долевое присутствие на рынке частных и муни-
ципальных (государственных) перевозчиков, исходя из реальных потреб-
ностей населения конкретного города или региона. 

Также следует внести уточнения в ст.14.1.2 КоАП РФ1
 о предприни-

мательстве в области транспорта без лицензии в отношении уточнения 
субъектов ответственности и размера административного штрафа, для бо-

лее жесткого контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

 

 

Н.С. МИГДА, 
 

кандидат юридических наук, доцент кафедры публичного права,  

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет  

им. адм.Ф.Ф. Ушакова» 

(г. Новороссийск) 

 

АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

ГРАЖДАН НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА 
 

 

Права и свободы личности рассматриваются, как общезначимый эта-
лон и нравственный фундамент общества. Права человека не имеют терри-

тории и национальности, их принятие, соблюдение и охрана не являются 
только внутренним делом отдельного государства, они так же регулируют-
ся и нормами международного права. 

Средствами охраны неприкосновенности жилища являются нормы 

уголовного, гражданского, конституционного и уголовно-процессуального 

права. А к средствам охраны права на неприкосновенность жилища явля-
ются нормы уголовного права, содержащие запрет на нарушение права, 

                                                
1
  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 08.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.06.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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т.к. право на неприкосновенность жилища порождает право на необходи-

мую оборону. 
Право на неприкосновенность жилища обозначено в ст. 25 Консти-

туции РФ, где сказано: «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе про-

никать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случа-
ях, установленных федеральным законом, или на основании судебного ре-
шения»1

. Это правомочие принадлежит к числу важнейших прав человека, 
которое напрямую обеспечивает свободу личной жизни и человеческого 
достоинства. 

Отступление от принципа неприкосновенности жилища возможно в 
строго определенных случаях: 

1.  Спасание жизни человека и гражданина, а также его имущества. 
2.  Для обеспечения безопасности как личной жизни граждан, так и 

их имущества. 
3.  Для задержания лиц, которые подозреваются в совершении пре-

ступления. 
4.  В случаях пресечения преступлений, а также для раскрытия пре-

ступлений. 
Примером вышеперечисленного могут служить: ФЗ от 06.03.2006 г. 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (на период проведения контр-

террористической операции, лица, участвующие в данной операции, могут 
беспрепятственно проникать в жилые помещения для осуществления ме-
роприятий по борьбе с терроризмом)

2
, ФЗ от 22.08. 1995 г. №151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (на период прове-
дения работ по ликвидации ЧС, спасатели имеют право проникать в жилые 
помещения)3

. 

Правонарушением является посягательство на жилье, законно зани-
маемое проживающими, в соответствии со статьёй 3 Жилищного кодекса 
Российской Федерации4

, следовательно, посягательство на незаконно или 

самовольно занимаемое жилье не является правонарушением5
, но любое 

лишение жилища внесудебным или незаконным образом в отношении лю-

бых лиц, вселившихся в помещение, является правонарушением и пре-
ступлением. 
                                                
1
  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (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). 

2
  Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О противодействии 

терроризму» // «Российская газета». 10.03.2006. № 48.  
3
  Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей» // «Российская газета». 31.08.1995.       

№ 169.  
4
  «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 

29.12.2014) // «Собрание законодательства РФ». 03.01.2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 
5
  Шешко Г.Ф. Право на жилище: конституционные принципы и жилищное законода-
тельство // Цивилист. 2007. № 4. С. 14–21. 
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Законодательство рассматривает несколько видов гарантий непри-

косновенности жилища. Одним из них является рассмотрение ходатайства 
о проведении осмотра жилища судом, данный вид гарантий предусматри-

вает Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации1
. Также 

административное законодательство предусматривает некоторые гарантии 

защиты права человека и гражданина на неприкосновенность жилища, 
например, работники правоохранительных органов имеют право прони-

кать в жилище без согласия проживающих там лиц, только в предусмот-
ренных законом случаях, в соответствии с установленным порядком и 

процедурой.  

Нормы законодательства предусматривают, что лица, незаконно 

проживающие в жилом помещении, могут быть выселены на законном ос-
новании, но в это же время встает вопрос о соблюдении баланса интересов 
всех сторон возникающих правоотношений. Гражданский кодекс преду-
сматривает некоторые ограничения лица права на жилище, не лишая его 

права владения.  
Уголовно-правовыми средствами обеспечения неприкосновенности 

жилища относятся средства охраны и средства защиты. Такими являются 
нормы, которые предусматривают ответственность лиц, за нарушение пра-
ва человека и гражданина на неприкосновенность жилища, например,                

ст. 139, 161, 167, 330 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 
ст. 37 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая предусматри-

вает состояние необходимой обороны в случае нарушения права на непри-

косновенность жилища. 
Нарушение права человека и гражданина на неприкосновенность 

жилища следует обозначать как «вторжение в жилище».  

Любое применение силы в случае нарушение права на жилище явля-
ется правомерным, например, если лицо отказывается покинуть жилье или 

угрожает причинением насилия. 
Для соблюдения Закона, а также соблюдения гран между преступле-

нием и состоянием необходимой обороны. Таким образом, необходимо 

принятие законных, мотивированных и обоснованных решений по делам, а 
также соблюдение законных процедур. Так как право Российской Федера-
ции гуманно, то права и свободы человека и гражданина должны быть 
превыше интересов государства. а также приоритетней государственной 

необходимости. 

 

                                                
1
  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 08.03.2015) // «Собрание законодательства РФ». 24.12.2001. № 52 (ч. I).              

Ст. 4921. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Одним из направлений правового регулирования в современной Рос-
сии выступает особое правовое положение ребенка. Ребенок занимает осо-

бое положение в правовом обществе, что обусловлено его зависимостью от 
родителей, неполной дееспособностью и другими причинами. Поэтому де-
ти не имеют реальной возможности защищать свои права столь же эффек-
тивно, как это может делать взрослый человек. Отсюда возникает необхо-

димость повышенной правовой защиты их законных интересов со стороны 

государства и общества. Тем более, что несмотря на ряд международных 

актов в этой сфере, единых подходов все еще не выработано и разные гос-
ударства по-разному подходят к тому, как следует относиться к детям и 

каким объемом прав и обязанностей их можно наделять.  
В этой связи возникает закономерный вопрос о статусе ребенка: яв-

ляется ли он специальным либо проистекает из статуса человека. В соот-
ветствии с международными документами ребенком признается человек с 
момента рождения по достижении 18 лет. 

Традиционно под правовым статусом человека принято понимать 
определенный набор прав, которыми он обладает и в силу чего может 
стать субъектом какого-либо правоотношения, кроме прав, как правило, в 
правовой статус включают также обязанности и гарантии. Таким образом, 

под правовым статусом ребенка следует понимать совокупность прав, сво-

бод, обязанностей ребенка и гарантий их реализации. Исходя из того, что 

Конституция РФ и конституционно-правовые нормы играют основопола-
гающую ведущую роль в правовой системе, определяют содержание всех 

ее составляющих, то именно конституционно-правовой статус составляет 
ядро правового статуса ребенка. В самом тексте Конституции России по-

нятия «ребенок» и «дети» встречаются крайне редко. Прежде всего, это ка-
сается главы, посвященной правам и свободам личности, где данные кате-
гории употребляются в трех статьях: обязанность государства и родителей 

заботиться о детях (ст. 38), норма о социальной защите детей (ст. 39). В 

праве на образование также упоминаются дети (ст. 43). Это не значит, что 

других прав у ребенка нет, просто с точки зрения права несовершенно- 

летний обладает правами и свободами, присущими любому гражданину 

России, однако в ограничен- ном режиме. В отличие от прав ребенка, об 
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обязанностях несовершеннолетних говорят крайне редко. При этом обя-
занности возникают лишь в тех случаях, когда у ребенка есть права. Неко-

торые обязанности прямо закреплены в Конституции России. Например, 

важнейшей обязанностью гражданина является соблюдение Конституции 

РФ и законов, а поскольку ребенок является гражданином, то, соответ-
ственно, эта обязанность распространяется и на него. Данная обязанность 
зафиксирована в ст. 15 Основного закона. Помимо этого ст. 44 устанавли-

вает, что каждый обязан заботиться о сохранении исторического и куль-
турного наследия, беречь памятники истории и культуры; ст. 58 гласит, 
что каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно от-
носиться к природным богатствам. Конкретизацию конституционные по-

ложения получают в действующем законодательстве. Так, в частности, в 
ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

указаны некоторые обязанности обучающихся, а также ответственность за 
нарушения. Обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образова-
тельную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том чис-
ле посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; выполнять требования устава органи-

зации и др. При этом к обучающимся могут быть применены меры дисци-

плинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление. Меры дисципли-

нарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психи-

ческого развития и различными формами умственной отсталости). Закреп-

ленные в Конституции РФ положения развиваются в семейном законода-
тельстве, составляя нормативную основу прав ребенка.  

Все права ребенка могут быть поделены на имущественные и личные 
неимущественные. Первая категория прав связана с возможностью иметь 
материальные блага, необходимые для удовлетворения своих материаль-
ных потребностей. В основе этих прав лежат три правомочия: владения, 
пользования и распоряжения имуществом, реализации других правомочий 

собственника или законного владельца. Закон напрямую связывает реали-

зацию имущественных прав с возрастом. Имущественные права ребенка в 
возрасте до 14 лет (малолетнего ребенка) реализуются его законными 

представителями, родителями, усыновителями, опекунами в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ. До этого объем имущественных прав ребенка 
является частичным. С 14 лет ребенок может осуществлять полномочия по 

распоряжению своим имуществом, но только с письменного согласия ро-

дителей и других его законных представителей. С этого же возраста у де-
тей появляются некоторые имущественные права, которые они вправе 
осуществлять самостоятельно, к ним относятся: 

1)  право распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 

доходами;  
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2)  право осуществлять права автора произведения науки, литерату-
ры или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата 
своей интеллектуальной деятельности;  

3)  право в соответствии с законом вносить вклады в кредитные ор-

ганизации и распоряжаться ими;  
4)  право совершать мелкие бытовые сделки и некоторые иные сделки, 

предусмотренные гражданским законодательством (ст. 28 ГК РФ). Что каса-
ется личных неимущественных прав ребенка, то их особенность состоит в 
том, что, имея неполную дееспособность, несовершеннолетние лишены воз-
можности самостоятельно осуществлять в полном объеме эти права и дей-

ствуют в правоотношениях через своих родителей, иных законных предста-
вителей. К личным неимущественным правам ребенка, в частности, относят-
ся: право на общение с родителями и другими родственниками, право на имя, 
отчество, фамилию, право выражать свое мнение, право на образование и т.д. 

Одним из важнейших прав ребенка, на наш взгляд, является право на семью. 
Семья – это самая естественная среда для полноценного развития ребенка. 
Согласно пункту 2 ст. 54 СК РФ каждый ребенок имеет право жить и воспи-

тываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, пра-
во на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам; ребенок имеет право на вос-
питание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее разви-

тие, уважение его человеческого достоинства. В гражданском праве закреп-
ляется ответственность несовершеннолетних за причиненный ими вред. По-

скольку, как уже отмечалось, некоторыми имущественными правами могут 
обладать несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, то и ответствен-
ность за их реализацию они также должны нести. В трудовом праве обязан-

ности несовершеннолетнего, как правило, возникают с того возраста, когда 
он может заключить трудовой договор, то есть начиная с 16 лет. В некоторых 
случаях договор может быть заключен и ранее. С пятнадцати лет лица, полу-
чившие или получающие общее образование, могут заключать трудовой до-

говор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. С 
четырнадцати лет трудовой договор может быть заключен с согласия одного 

из родите- лей и органа опеки и попечительства, для выполнения в свободное 
от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы. В этих 
случаях ребенок становится полноценным участником трудовых отношений, 

то есть он также должен нести обязанности. С четырнадцати лет ребенок 
вправе лично защищать в суде свои права, при этом у него также возникают 
соответствующие обязанности. Наибольший объем нематериальных, неиму-
щественных обязанностей несовершеннолетних закрепляется в законода-
тельстве об образовании. Что касается семейного права, то в соответствии с 
нормами Семейного кодекса несовершеннолетние дети не несут каких-либо 

нематериальных обязанностей перед своими родителями и другими род-
ственниками. При этом есть статья, где перечислены права и обязанности ро-
дителей, но в отношении детей указаны только права, а именно право ребен-
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ка жить и воспитываться в семье, право ребенка на общение с родителями и 

другими родственниками, право ребенка на защиту, право ребенка выражать 
свое мнение, право ребенка на имя, отчество и фамилию, право на получение 
содержания от своих родителей и других членов семьи. Представляется, что 

было бы логичным включить в семейное законодательство и законодатель-
ство об образовании нормы об обязанностях детей с определенного возраста. 
Ведь аналогичные нормы есть в гражданско-правовой, уголовно-правовой, 

трудовой, образовательной сферах, что как бы готовит ребенка к взрослой 

жизни. Несправедливо то, что обязанности по отношению к своим родителям 
возникают лишь после того, как ребенок становится взрослым. Поскольку 
дети являются самой незащищенной группой населения, для обеспечения их 
прав требуются дополнительные независимые механизмы, в качестве кото-
рых выступают правовые гарантии.  

Правовые гарантии как элемент правового статуса представляют со-

бой все юридические средства, обеспечивающие реализацию прав и свобод 
человека и гражданина. В первую очередь к ним относится конституцион-

ное закрепление принципа гарантии прав, который получает детальное 
обоснование в действующем законодательстве. Одной из правовых гаран-
тий является установление в ст. 56 Семейного кодекса РФ права ребенка на 
защиту. Однако в процессе защиты своих прав наиболее слабую позицию 

занимают именно дети, так как довольно сложно ребенку реализовать свое 
право на защиту, поскольку механизм обращения ребенка в администра-
тивные и судебные органы не прописан ни в одном законодатель- ном ак-
те. Право ребенка на защиту установлено Конституцией Российской Феде-
рации, многими федеральными законами Российской Федерации, меж- ду-
народно-правовыми актами и существует объективно, независимо от того, 

нуждается в нем ребенок или нет.  
В завершение исследования правового статуса ребенка в Российской 

Федерации можно сделать следующие выводы: под правовым статусом ре-
бенка следует понимать совокупность прав, свобод, обязанностей ребенка и 

гарантий их реализации; Конституция РФ и конституционно- правовые нор-
мы составляют ядро правового статуса ребенка; с 14 лет ребенок может осу-
ществлять полномочия по распоряжению своим имуществом, но только с 
письменного согласия родителей и других его законных представителей; – 
обязанности несовершеннолетних в большинстве своем связаны с достиже-
нием четырнадцатилетнего возраста, однако обязанности детей по отноше-
нию к своим родителям возникают лишь после достижения ими совершенно-
летия; – правовые гарантии как элемент правового статуса представляют со-
бой все юридические средства, обеспечивающие реализацию прав и свобод 

человека и гражданина. Подводя итог, следует отметить, что в сфере право-
вого статуса ребенка еще многое, возможно, изменится, государство все бо-
лее активно обращается к проблеме защиты прав несовершенно- летних, осо-
бенно в тех сферах, которые ранее не регулировались правом, именно поэто-
му необходимо дальнейшее исследование этой проблемы. 
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ПОНЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ» 
 

 

Как известно понятийный аппарат любой науки должен быть одно-
значным, поскольку без этого невозможно формирование единых подхо-
дов к исследованию научных проблем и реализации получаемых результа-
тов в практике управления. 

К сожалению, анализ работ в сфере теории управления социальными 
системами и административного права свидетельствует об обратном. В 
настоящее время существует комплекс проблем связанных с их понятий-
ным аппаратом, одной из которых является полифония научных мнений 
относительно определения понятия «управление». На эту ситуацию указы-
вали И.Л. Бачило, А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, К. Килен, В.И. Кнорринг, 
С.Н. Князев, Б.П. Курашвили, Г.В. Осовская, А.А. Осовский В.И. Патру-
шев, О.М. Рой и многие другие ученые. Г.В. Осовская и А.А. Осовский от-
мечали: «Что такое управление точно никому не известно. Судите сами: 
один придирчивый аспирант насчитал около трехсот высоконаучных опре-
делений управления. Все они приведены в серьезных книгах, и все совер-
шенно разные»1

. В.Н. Иванов и А.Г. Гладышев полагали, что: «Существует 
много взглядов на управление. Вместо слова «управление» употребляют 
термины: «регулирование», «руководство», «администрирование», «ме-
неджмент», «организация» и другие. Неопределенность понятия «управ-
ление» создает значительные трудности для субъектов управления при 
выборе подхода в сфере социальных технологий управления»

2
. 

В разных источниках «управление» определяют как: процесс пере-
вода системы из одного состояния в другое; целенаправленное воздействие 
на объект управления; сознательное регулирование (упорядочение) обще-
ственных отношений; функцию организованных систем; форму взаимосвя-
зи элементов системы; структуру системы органов; науку, отражающую 
систему теоретических положений и закономерностей, функций, принци-
пов, методов, организационных форм управленческой деятельности3

. 

                                                
1
  Осовская Г. В. Основы менеджмента : учеб. / Г.В. Осовская, О.А. Осовский; вид. 3-є, 
перераб. и допол. К. : «Кондор», 2006. С. 17.  

2
  Основы социального управления : учеб. пособ. / А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов,                 
В.И. Патрушев и др. ; под ред. В.Н. Иванова. М. : Высшая школа, 2001. С. 41–42. 

3
  Классификация функций социальных систем: теоретические и правовые основы : 
монография / Н.И. Костюченко. Краснодар : Краснодар. ун-т МВД России, 2016.               
С. 154–167. 
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Многозначность понятия управления и отсутствие попыток их упо-

рядочения и классификации этих понятий приводят к смешению видовых 

понятий этого научного феномена. Например, управление в сфере государ-

ства определяют как государственное, публичное, муниципальное, соци-

альное, государственный менеджмент. При этом употребляются понятия 
управление организацией, производством, экономикой, финансами и даже 
латентное управление1

. Причем они рассматриваются, как с точки зрения 
государственной деятельности, так и с точки зрения деятельности пред-

приятия, организации, ведомства и т.п. В условиях отсутствия классифи-

кации этих понятий это приводит к проблеме полифонии мнений и проти-

воречиям в сфере теории управления. 
Основная причина возникновения этой ситуации связана с тем, что 

«управление» рассматривается с позиции отдельно взятого, конкретного 

вида системы, а общетеоретический, философский характер этой научной 

категории не учитывается. «Кто берется за частные вопросы без предвари-

тельного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессозна-
тельно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы»

2
. 

Это предполагает необходимость рассмотрения феномена «управле-
ния», с наиболее общих позиций философии, теории систем и теории 

управления, что позволит с учетом особенностей конкретных систем экс-
траполировать полученные результаты на любой вид управления. 

Философия определяет «управление» как: «функциональный эле-
мент, функцию организованных систем различной природы, обеспечива-
ющую сохранение их определенной структуры, поддержание установлен-

ного режима деятельности»
3
. Таким образом, первоосновой при формиро-

вании понятийного аппарата, связанного с явлением «управление» должно 

служить его определение как функции социальных систем. Все остальные 
(видовые) понятия должны быть производными и формироваться на осно-

ве теории систем, управления менеджмента, административного права, 
философии, для чего потребуется их классификация. Игнорирование тако-

го подхода к исследованию феномена управления порождает полифонию 

понятийного аппарата и противоречия в теории и практике управления. 
Как известно в теории управления существует общепринятая детер-

минации элементов социальных систем и подсистем управления: цель – 

задача – функция – структура4
. Ее реализация предполагает, на основе це-

лей системы формировать задачи, набор функций, соответствующую 

структуру (подразделения, должности) и управленческие связи. При этом, 

                                                
1
  Савченко А.В. Латентное управление: сущность и механизм использования : авто-

реф. дис. … канд. эконом. наук : 08.00.05. М., 2008. 
2
  Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 15. С. 368. 

3
  Философская энциклопедия : в 5-х т. М. : Изд-во «Большая Советская Энциклопе-
дия», 1960–1970. Т. 5. С. 282. 

4
  Основы управления в органах внутренних дел : Учебник / Под ред. В.П. Сальникова. 
М. : ИМЦ ГУК МВД России, Щит-М, 2002. С. 57–58. 
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функция управления должна реализовываться структурным элементом 

(организацией, подразделением), что приведет к формированию нового 

видового понятия «управления» как органа, а впоследствии управления 
как процесса, вида деятельности этого органа и т.д. 

Однако эта «цепочка преемственности» понятия «управления» 

нарушается по причине возникновения теоретических противоречий меж-

ду детерминацией элементов системы и определением понятий «функция» 

и «функция управления». 

В большинстве работ, по теории управления, менеджмента, теории 

организации, публичного, муниципального и других видов управления по-

нятие «функция» даже не упоминается (автор встретил более 60-ти таких 

работ). Хотя отрицание «функции» социальных систем, по сути, абсурдно. 

С точки зрения философии «управление» это «функция» социальных 

систем. Исключение из системы «функции» как элемента, предполагает 
отрицание существования «функции управления». При «отсутствии» 

функции управления, невозможна ее реализация структурным подразделе-
нием!!! Отсутствие подразделения «управления» приведет к отрицанию 

понятий процесса управления и управленческой деятельности вообще!!! В 

результате возникает вопрос – как может существовать теория и практика 
управления, теория организации, менеджмент, управленческая деятель-
ность, если они, как абстрактные системы, производны от элемента (функ-
ции) социальной системы – «функции управления». 

Таким образом, «исключение» из системы управления основопола-
гающего элемента – «функции» и нарушение по этой причине детермина-
ции элементов социальных систем, приводит к проблемам в теории и прак-

тике управленческой деятельности и «нескончаемым» реформированиям 

функциональных структур (подразделений, должностей) не приносящих 

ожидаемых результатов. 
Например, социологические исследования Ф.В. Лидер в ОВД МВД 

России в 2012 г. показали, что 70 % респондентов отметили наличие дуб-

лирования функций и полномочий; 42 % – наличие неоправданной пере-
стройки организационных структур; 47,6 % – отсутствие четкого функцио-

нального разграничения; 57,7 % – необходимость ревизии имеющихся 
функций1

. Характерно, эти результаты были получены после неоднократ-
ных реформирований структуры органов внутренних дел, необходимость 
которых отмечалась еще в 2002 г.2, а проблемы оптимизации ОВД оста-
лись актуальными до сегодняшнего дня. 

Можно привести еще один пример проблем управления связан с 
неупорядоченностью определения различных видов управления. 
                                                
1
  Лидер Ф.В. Особенности использования структурно-функционального подхода в 
управлении органами внутренних дел: социологический аспект : автореф. дис. … 

канд. соц. наук : 12.00.08 / Академия управления МВД России. М., 2012.  
2
  Основы управления в органах внутренних дел : Учебник / Под ред. В.П. Сальникова. 
М. : ИМЦ ГУК МВД России, Щит-М, 2002.  
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В публичном управлении, выделяют два вида управления: государ-
ственное (федеральное) и муниципальное, которые призваны «обеспечить» 
самостоятельность регионов за счет децентрализации управления. Необхо-
димость самостоятельности регионов в рамках Федерации несомненна. 
Однако, попытки «децентрализовать управление» приводят к проблемам в 
управленческой деятельности, обусловленным отсутствием в этой ситуа-
ции системно-функционального подхода. 

Система государства, как вид социальных систем включает системные 
элементы (федеральные и муниципальные органы), которые принадлежат 
разным подсистемным уровням государственной системы. Формирование 
федеральных органов это первый этап (результат) реализации функций си-
стемы государства. Формирование муниципальных органов это результат 
второго этапа реализации функций, производных от функций федеральных 
органов. Системное отличие муниципальных органов от федеральных обу-
словлено различием уровня системы, спецификой региона, конкретизацией 
целей, задач. Как следствие и различием содержания функций, в том числе и 
«функции управления». В тоже время цели, задачи и функции системы госу-
дарства свойственны ее подсистемным образованием, а процессы управления 
системой непрерывны и распространяются на все элементы системы, в том 
числе и муниципальные. В связи с этим можно утверждать, что реализация 
тезиса о децентрализации управления, с точки зрения теории систем, нару-
шает процессы, а, следовательно, и закономерности управления. 

Результатом такого нарушения стало противоречие нормативно-
правового регулирования федерального и муниципального управления. В 
связи с чем, законодатель был вынужден закрепить обязательность испол-
нения муниципальными органами всех федеральных норм и недопусти-
мость создания региональных норм, противоречащих федеральному зако-
нодательству. Иными словами, законодатель нормативно закрепил прямые 
управленческие связи субъектов (федеральных) и ограничил рамки управ-
ления объектов (муниципальных) органов. 

Кроме проблемы многозначности понятия «управление», имеет ме-
сто и его замена – понятиями «регулирование», «руководство», «менедж-
мент» и т.д. С точки зрения философии, теории систем и теории управле-
ния они вряд ли целесообразны. 

Рассматривая ситуацию с «введением» понятия «государственный 
менеджмент», вместо понятия «государственное управление». По сути, 
управление и менеджмент это разные виды социальных систем. 

Менеджмент, по мнению В.М. Диденко, – это «совокупность опре-
деленных организационно-экономических методов управления всеми ста-
диями и видами адекватных процессов и явлений на уровне различных 
субъектов хозяйствования. Различают менеджмент: маркетинговый, инве-
стиционный, производственный, финансовый, налоговый, банковский, 
торговый»

1
. При этом он отмечал его финансово-экономическую целевую 

ориентацию на предпринимательские виды деятельности. Что предполага-
ет основную цель системы менеджмента – получение прибыли. 

                                                
1
  Диденко В.М. Менеджмент : Учебник. К. : Кондор, 2008. С. 9. 
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Понятие «управление», с точки зрения теории управления носит бо-
лее общий характер и видов управления: социальное, государственное, 
культурой, наукой, здравоохранением, экономикой, финансами и т.д. Це-
лями систем «управления» ученые определяют обеспечение устойчивости 
и безопасности функционирования систем. 

Как видно, основные цели управления и менеджмента, имеют разли-
чия. С учетом детерминации элементов социальных систем: цель – задача – 
функция, различие целей приведет к различию задач и, как следствие, к раз-
личию наборов и содержания функций этих систем. 

В этой связи возникает вопрос о существовании понятия «государ-
ственный менеджмент» и целесообразности замены понятия «государ-
ственное управление» – «государственным менеджментом». 

Таким образом, можно говорить, что проблема многозначности по-
нятийного аппарата, связанного с явлением «управление», приводит к воз-
никновению проблем и противоречий в теории и практике управления при 
формировании управленческих структур (федеральных – муниципальных) 
органов, и органов управления других видов социальных систем, наруше-
нию управленческих связей и дублированию функций. Кроме того можно 
говорить, что децентрализация управления вряд ли возможна, в силу си-
стемных особенностей элементов социальных систем и в случае ее реали-
зации может привести нарушению управления системами. 

Решение этих проблем предполагает упорядочение видовых понятий 
и их классификации на основе комплексного исследования понятийного 
аппарата с позиций философии, теории систем, теории управления и адми-
нистративного права. 

 

 

В.В. ПЛОТНИКОВ, 
 

кандидат философских наук,  
преподаватель кафедры философии и социологии, 
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 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ 
 

 
Изучение феномена экстремизма необходимо нуждается в примене-

нии междисциплинарного подхода, несмотря на то, что само теоретическое 
определение понятия, его признаков и свойств может быть произведено в 
рамках социальной науки. Однако для полноценного описания экстремиз-
ма как феномена, существующего в обществе, недостаточно лишь теоре-
тических исследований. При попытке всестороннего исследования специа-
листы сталкиваются с фактом существования правового определения экс-
тремизма, которое функционирует в рамках актуального законодательства. 
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В России документом, определяющим экстремизм в рамках законодатель-
ства, является принятый 25 июля 2002 года Федеральный закон «О проти-
водействии экстремистской деятельности». Основной особенностью, за-
трудняющей исследование, является то, что Закон не дает прямое опреде-
ление экстремистской деятельности, а лишь перечисляет ее проявления. 
Специалисты в области права сходятся во мнении, что такой принцип яв-
ляется серьезным недостатком Закона, так как отсутствие описания при-
знаков, придающих действиям экстремистский характер, серьезно ограни-
чивает научные исследования данного вопроса.  

Различные научные традиции по-разному подходят к исследованию 

феномена экстремизма. Например, исследователи-политологи ограничи-

ваются изучением политических партий, замеченных в радикальных взгля-
дах, идеях, историей и процессом их возникновения и деятельности. Их 

задачей становится исследование продуктов деятельности экстремистских 

партий, таких как программа, ее влияние на партийный электорат и жизнь 
общества в целом.  

Рассматривая феномен молодежного экстремизма, стоит отметить, 
что и политологи и философы так и не пришли к единому определению 

данного понятия. Периодически в различных работах можно встретить от-
дельные попытки дать определение этому феномену, но чаще всего трак-
товка понятия чрезвычайно расплывчата и широка. А.С. Грачев отмечает, 
что довольно часто исследователи смешивают совершенно неоднородные 
явления – от различных форм борьбы, политического насилия до уголов-
ных преступлений, включая все это в термин «молодежный экстремизм»

1
. 

Исследователи-социологи применяют к изучению и описанию экс-
тремизма целый ряд традиционных социологических инструментов: это и 

понятийный, категориальный аппараты науки социологии, и специальные 
социологические теоретические и концептуальные подходы к рассмотре-
нию феномена. В основе же социологических исследований лежит пони-
мание экстремизма в качестве формы девиантного поведения, отрицающе-
го традиции и нормы существующего общественного строя. И если с юри-

дической точки зрения девиантное поведение определяется нарушением 
правовых норм, то исследователи-социологи расширяют это определение, 
понимая под девиантным поведением также и не регулируемое законом 

отступление от ценностей существующего социального строя. 
Тем не менее, именно социология наиболее полно исследует фено-

мен молодежного экстремизма, рассматривая его посредством системного 

анализа социального и личностного компонентов этого явления. К тому 
же, определяя экстремизм формой девиантного поведения, социология 
утверждает его антисистемный характер, что также признается учеными-

политологами и правоведами. Таким образом, социологическое определе-
ние экстремизма как девиантного поведения носит наиболее конструктив-
ный характер для дальнейших исследований и анализа таких его аспектов, 

                                                
1
  Подробнее см.: Грачев А.С. Политический экстремизм. М., 1986. С. 7. 
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как мотивационный, культурно-ценностный, что помогает глубже рас-
смотреть сущностные характеристики феномена экстремизма. 

Социологическое исследование явления экстремизма ведется по не-
скольким направлениям. В первую очередь, это исследование причин и 

механизма появления и развития такого явления, как экстремизм. Второе 
направление занимается изучением непосредственно сферы проявления 
экстремизма в условиях социума, его особенностей и особенностей его 

субъектно-объектной среды, в том числе и его социальных, психологиче-
ских и идеологических проявлений1

. 

Так как экстремизм в обществе всегда явлен посредством деятельно-

сти, отражающей крайность, нетрадиционность и непримиримость взгля-
дов. Для определения идей как непримиримых необходим критерий их 

«крайности», то есть, шкала их «соответствия-несоответствия» нормам, 

принятым в рамках существующего социума. Так как феномен экстремиз-
ма проявляется непосредственно в общественной действительности, то и 

соответственно должны приниматься к рассмотрению нормы, выражаю-

щие интересы и потребности конструктивной организации существующего 

общества. Сущность экстремизма заключена не только лишь в крайностях 

образа мышления, но также и во внешнем отстаивании его идей посред-

ством крайних мер2
. 

Далеко не все исследователи считают экстремизмом аномальным про-

явлением, некоторые социологи склоняются к мнению, что экстремизм – за-
кономерное следствие действия на личность социальной действительности, 

сложившейся в современном мире. Развитые социальные отношения необхо-
димо порождают феномен экстремизма, так как любые попытки ограничить, 
запретить, либо уничтожить какие-либо культурные проявления в любом 

обществе (в том числе и в демократическом), порождают агрессивные формы 

противления, выражающиеся в крайних, агрессивных действиях подверг-
шихся запрету террористических, фашиствующих и т.п. группировок3

. 

Ряд исследователей (таких, как В.И. Чупров, Ю.А. Зубок и др.) наря-
ду с термином «экстремизм» рассматривают в этом же понятийном ряду 

термин «экстремальность», выделяя тем не менее существенные различия. 
Такое явление, как экстремальность в молодежной среде проявляется по-

средством максимализма как в сознании, так и в поведении личности и 

групп. Экстремальность наиболее часто представлена на чувственном и 

рациональном уровнях сознания молодежи, отражая настроения как инди-

вида, так и целой группы. Крайними состояниями проявления экстремаль-
ности на уровне сознания можно выделить фанатизм и нигилизм (в первом 

                                                
1
  Подробнее см.: Вехов И.В. Экстремизм как объект социологического исследования // 
Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. 2009. № 111. С. 284–289. 

2
  Некрасов Д.Е. Расово-этнический экстремизм (криминологический аспект) : дис. … 

канд. юрид. наук. Рязань, 2006. С. 16–25. 
3
  Атаев Л.С. К вопросу о профилактике экстремизма в молодежной среде // Relga.ru. 

2008. № 2 (178). 
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случае – крайняя приверженность сознания каким-либо идеям, во втором – 

отрицание всех идей, приводящее к депрессии и упадничеству). Такие 
формы экстремальности проявляются во всех сферах молодежной деятель-
ности как на личностном, так и на групповом уровне самоопределения. 
Экстремальность может присутствовать как в быту, так в других видах со-

циальных отношений, в том числе и с представителями других социальных 

групп – религиозных, политических, национальных1
. 

Тем не менее экстремальность, присущая молодежи в качестве воз-
растной и психологической характеристики, является потенциальным фак-
тором риска для развития девиантности поведения, но не обязательно при-

водит к поведенческим нарушениям. Напротив, экстремизм в отличие от 
экстремальности не является обязательным признаком становления лично-

сти молодого человека, а в большей степени зависит от социальных усло-

вий и приобретается в процессе взросления в обществе. И хотя экстре-
мальность может стать основой для экстремизма, тем не менее, нельзя го-

ворить о прямой зависимости проявления экстремизма от степени экстре-
мальности сознания молодежи. 

Экстремизм отражает деструктивную деятельность в процессе про-

явления человеком своей сущности, характеризуется крайними выражени-

ями индивида в процессе экстремального развития2
. Собственно, такова на 

сегодняшний день концептуально-логическая составляющая исследования 
феномена экстремизма в современном научном дискурсе. 

По вполне понятным причинам (данная задача не ставится в настоящем 

исследовании) мы не станем уделять особого внимания разбору множества 
публикаций, формально соответствующих тематике исследования экстре-
мизма, но не соответствующие научному уровню, принципу современности 

или исследования, носящие фрагментарный характер. О них было сказано 

ранее, и они представляют собой тот объем информации, который нуждается 
не в оспаривании и систематизации, а в абстрагировании с целью построения 
адекватной систематичной стратегии противодействия экстремизму. Также, 
следует отметить, что фундаментальные исследования отечественных авто-

ров, ставшие классической научной базой рассмотрения и определения фе-
номена экстремизма нами будут обозначены, но не получат подробного 

освещения по причине обратной причине абстрагирования от предыдущей 

группы исследований. Фактически, став классическими основами данные ис-
следования не нуждаются в пересказе. Мы в свою очередь, ограничимся обо-

значением их в качестве фундаментальной научной базы. К подобного рода 
основаниям могут быть отнесены исследования В.И. Чупрова, С.И. Левико-
вой, М.Я. Яхьяева, В.И. Красикова, Ю.М. Антоняна, И.Ю. Сундиева,                
С.Н. Фридинского, Р.С. Томаева и других.  
                                                
1
  Подробнее см.: Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежный экстремизм: сущность и осо-

бенности проявления // Социс. 2008. № 5. С. 38. 
2
  Хоровинников А.А. Экстремизм как социальное явление: философский анализ :               

дис. … канд. филос. наук. Саратов, 2007. С. 3–12. 
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Стоит отметить, что реалии современного общества (как мирового, 
так и на уровне российской действительности) требуют не только концеп-
туальной определенности в понятийном плане и конкретных практических 
рекомендациях, но стратегического провиденциализма, позволяющего 
взглянуть на феномен экстремизма как на часть целого или частный симп-
том более существенных социальных противоречий. Собственно, когда 
речь идет о современной научной разработке противодействия экстремиз-
му, проблема комплексного подхода является наиболее актуальной. Дан-
ная позиция лежит в основе как ведущих исследовательских позиций в 
данной области (о которых будет более подробно сказано в дальнейшем) 
так и в стратегии развития современной России как государства, способно-
го не только противостоять деструктивным социальным процессам на 
уровне ответной реакции, но упреждающе и систематически укрепляя ос-
новные институциональные позиции. Данная интенция на сегодня является 
определяющей в стратегии исследования экстремизма (и феномена соци-
альной деструкции на более широком уровне).  

На локальном уровне (экстремистские тенденции на Юге России) 
интерес представляет позиция А.В. Серикова. Исследования А.В. Серикова 
направлены на выявлении причин возникновения молодежного экстремиз-
ма на Юге России и определение стратегий его контроля и профилактики. 
Молодежный экстремизм в России выступает как следствие деформаций 
процесса формирования и развитие личности: снижение образовательного 
и культурного потенциала, разрыв преемственности ценностных и нрав-
ственных установок различных поколений, снижение показателей граж-
данственности и патриотизма. 

Болезненно проявляются проблемы экстремистского поведения мо-
лодежи на Юге России. Сложная этнополитическая ситуация, неконтроли-
руемая миграция и, главное, глубокий экономический кризис в наиболь-
шей степени сказываются на молодежи. Внешние и внутренние деструк-
тивные силы, пользуясь данной ситуацией, стремятся манипулировать мо-
лодежью, используя ее, в том числе и в экстремистских целях. 

Сериков А.В. предлагает методику социологической диагностики как 
инструмент прогнозирования уровня экстремизации молодежи в отдель-
ных регионах Юга России. Она строится на том, что уровень напряженно-
сти находится в прямой зависимости от степени удовлетворения экономи-
ческих, политических и культурных запросов различных социальных 
групп. На начальном этапе анализа выделяются основные социальные 
группы, выступающие акторами общественных отношений данного регио-
на, а, следовательно, определяющие динамику социальных интересов и ис-
точники экстремистских настроений. Удовлетворенность основных по-
требностей различных групп населения определяет уровень напряженно-
сти и, соответственно, дает основание для оценки уровня экстремизации в 
регионе. В качестве основных показателей для оценки этнополитической, 
межрелигиозной и межэтнической ситуации автором предлагаются следу-
ющие: социально-экономическая ситуация, динамика экономических про-
цессов в регионе; уровень коррумпированности общественных отношений; 
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напряженность межконфессиональных отношений; роль радикальных ор-
ганизаций в этнополитическом процессе; напряженность межэтнических 
отношений, роль этнического фактора в политике властной элиты; уровень 
ксенофобии; наличие этнотерриториториальных споров и роль СМИ в эт-
нополитическом процессе. 

В этой связи стоит отметить заслугу А.В. Серикова в постановке 
проблемы поиска современной методологии противодействия экстремизма 
и выявлении тенденций системных деструктивных процессов, проявляю-

щихся в конкретных территориальных локациях. 
В разработке аксиологических предпосылок противодействия экс-

тремистским тенденциям интерес представляет исследовательская позиция 
Е.В. Сальникова1

. Исследования Е.В. Сальникова направлены на раскры-

тие социально-философского содержания феномена «экстремизм», анализ 
сущностных характеристик его бытия в обществе. Автор считает, что экс-
тремизм представляет собой качественно новую разновидность насилия в 
системе социальных связей – экстремистское насилие. Возникновение экс-
тремистского насилия, по его мнению, связано с формированием новоев-
ропейского государства как особой формы организации социального про-

странства, характеризующейся суверенитетом политической власти, ее 
монополией на осуществление насилия как технологии построения обще-
ства, что приводит к трансформации политического насилия.  

Стремясь опровергнуть положение о фантомности экстремизма,            
Е.В. Сальников демонстрирует наличие двух оснований легитимационного 

мифа насилия. Имманентное основание легитимации насилия означает, что 

принятие насилия происходит в акте общей воли, при этом содержатель-
ные аспекты легитимационного мифа эмпирически фиксируются и в гно-

сеологическом отношении являются имманентными. В подобной трактов-
ке никто, не власть, не гражданское общество не имеет права выражать ка-
кую-то претензию на знание абсолютной истины общественного устрой-

ства. Насилие сдерживается в той мере и до тех пор, пока общая воля про-

должает утверждать содержание основания легитимационного мифа. 
Важен тот факт, что в работах Сальникова дается философская ин-

терпретация проблематики, что свидетельствует о разносторонней акту-

альности и своевременности целостного рассмотрения феномена экстре-
мизма как гуманитарной проблемы. 

В ранее опубликованных исследовательских работах2
 предметную 

область составляют социальные причины деструктивных явлений в обще-

                                                
1
  Теоретические положения социально-философской концепции Е.В. Сальникова из-
ложены в более чем пятидесяти публикациях, в числе которых 18 статей в журналах, 

включенных в перечень ВАК, а также 3 монографии. Отдельный интерес представ-
ляют работы автора, ориентированные на решение практических задач, стоящих пе-
ред различными субъектами в области противодействия экстремизму.  

2
  Подробнее см.: Плотников – серия публикаций, посвященных дисфункции и де-
струкции социальных институтов как основания экстремизма. 
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стве1
. Также мы солидаризируемся с социально-философской позицией               

Н.В. Нарыкова2
, в чьих работах мы находим указание на поиск решений со-

циальных проблем не в реакции на проявление деструктивности, а на поиск 
подлинных системных оснований. Проблема экстремизма здесь не представ-
лена как «особенное». Напротив, экстремизм как современное социальное 
явление имеет совокупность генетических оснований, коренящихся не в са-
мом феномене экстремизма, а в социальных предпосылках этого явления на 
институциональном уровне. Таким образом, функциональный подход к про-
цессу трансформации институциональной системы глобального уровня поз-
воляет выделить функциональные противоречия на локальном уровне (в 
масштабах конкретного государства)3

. Собственно, настоящая исследова-
тельская позиция сводится к поиску и анализу не способов противодействия 
конкретным проявлениям экстремизма как уже проявляющегося социального 
явления, а выявления генетических оснований экстремизма. Отсюда, экстре-
мизм видится как симптоматика социальной дисфункции и деструкции. По-
следнее утверждение позволяет перевести вектор стратегии противодействия 
экстремизму с только лишь симптоматического пресечения на уровень 
укрепления и развития сил самого государства. 

Рассмотрим подробнее данную позицию. Состояние государства 
определяется совокупностью внутренних и внешних факторов, определя-
ющих эффективность процессов на различных уровнях организации обще-
ства. На внутреннем уровне решающее значение приобретает эффектив-
ность социальных институтов и их согласованность. Однако социальное 
бытие не статично, соответственно, регулярно возникают деструктивные 
факторы, приводящие к изменениям на уровне отдельных социальных ин-
ститутов. В результате общество находится в состоянии непрерывной 
адаптации к внутренним и внешним изменениям. Ситуация осложняется 
тем, что каждый социальный институт обладает собственным уровнем ди-
намики, в результате чего в ряде случаев имеет место запаздывание адап-
тивных процессов и локальная дисфункция социальных институтов.  

Это явление может разрешаться естественным образом, однако по 
факту своего существования оно оказывает непосредственное дестабили-
зирующее воздействие на социальную структуру. В результате проблема 
приобретает системный характер, а распространение деструктивных тен-
денций охватывает в различной степени основные сферы общественной 
жизни. В ряде случаев имеет место своеобразный резонанс деструктивных 
тенденций – нарушения в функции отдельного социального института 

                                                
1
  Плотников В.В. Деструкция социальной группы как среда существования экстре-
мизма. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 

4. С. 38-41. 
2
  См. Нарыков Н.В.: Социокультурный подход к национальной идее, отечеству, пат-
риотизму, Глобализация как источник международных конфликтов и обострения 
конкуренции и другие. 

3
  Плотников В.В. Трансформация социальных институтов как генетический фактор 

феномена экстремизма : Монография. Краснодар : Краснодарский университет МВД 

России, 2016. 
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приводят к частичной дисфункции связанных с ним социальных институ-
тов, а те, в свою очередь, оказывают еще большее деструктивное воздей-
ствие на изначально ослабленную сферу жизни общества. В этой связи 
своевременное определение источника социальной деструктивности явля-
ется одной из первостепенных задач государственного регулирования. Од-
нако сам процесс государственного регулирования связан не только с при-
менением административных рычагов управления, но и с существенными 
затратами внутренних ресурсов общества. В результате большое значение 
приобретает вопрос приоритетности государственной политики в ситуа-
ции, когда государство оказывается не в состоянии одновременно оптими-
зировать все сферы жизни общества.  

Определение приоритетных направлений государственной регуляции 
требует углубленного рассмотрения значения социальной дисфункции для 
состояния государственной структуры. Прогнозирование ситуации и со-
здание эффективной системы мер требует понимания динамики изменений 
на уровне отдельно взятых социальных институтов. Немаловажное значе-
ние здесь приобретает определение временных интервалов от момента 
принятия государственных мер и вплоть до возникновения положительно-
го эффекта. В результате может иметь место ситуация, когда приоритетной 
оказывается та сфера, на уровне которой имеет место наиболее высокий 
уровень положительной динамики (что в последующем может оказать бла-
гоприятное воздействие на остальные сферы общественной жизни). Нема-
ловажным фактором является и то, насколько нарушения в отдельной сфе-
ре затрагивают функциональность самого института государства. Рассмот-
рим подробнее специфику влияния дисфункции основных социальных ин-
ститутов на состояние государственной структуры. Для начала определим 
характер распространения деструктивных изменений в обществе. 

Нарушение функциональности отдельного социального института 
оказывает негативное воздействие на различные сферы общественной 
жизни. Характер этого воздействия не является равнозначным ни по силе 
оказываемого воздействия, ни по его динамике. Так, например, нарушения 
в экономической сфере наиболее серьезно сказываются на состоянии ин-
ститута семьи, в то время как сфера религии на первоначальном уровне 
испытывает лишь незначительные воздействия (за исключением глобаль-
ных нарушений экономической структуры, или ситуации глубокой вклю-
ченности института религии в экономическую сферу, что более характерно 
для ранних этапов развития общества). Результатом нарушений функцио-
нальности отдельного социального института становится процесс адапта-
ции общества к возникшим изменениям.  

Также имеет место снижение эффективности наиболее зависимых от 
дисфункционального социального института сфер социальной практики. 
Одним из характерных следствий является перераспределение функций 
подвергшегося структурным и функциональным нарушениям института. В 
результате реализуется вторая волна социальной деструктивности – повы-
шение функциональной нагрузки на эффективные социальные институты. 
Устойчивость общественной структуры существенным образом снижается. 
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Это означает уменьшение вариативности социальной структуры, снижение 
общего уровня контроля государства над общественными процессами и 
уменьшение сопротивляемости общества к новым деструктивным воздей-
ствиям. Большое значение в данном отношении имеет проблема ресурсов 
государства и основных механизмов государственного регулирования. 
Нарушение функциональности социального института оказывает негатив-
ное воздействие не только на смежные сферы общественной жизни. Сни-
жение эффективности социального института означает удар по связанны-
ми с ним ресурсами государства. Рассмотрим подробнее ресурсы государ-
ства, связанные с функцией основных социальных институтов. 

В ранее проведенных исследованиях мы приходили к выводу о том, 
что исследование феномена экстремизма требует системного рассмотрения 
влияния на состояние государства функциональных нарушений основных 
социальных институтов1

. Тем самым станет понятной генетическая приро-
да экстремизма, а следовательно и способы противодействия экстремизму 
на уровне тенденций, еще до того момента, когда деструктивный потенци-
ал воплотится в конкретную деятельность. 

Немаловажным аспектом, способствующим прояснению проблемы 
является динамика социальной деструктивности. Нарушения функцио-
нальности социального института могут иметь различную динамику воз-
действия на основные сферы жизни общества. В итоге имеет место посте-
пенное проявление деструктивных тенденций, от мгновенного нарушения 
социальных процессов до долгосрочных изменений в социальной структу-
ре. Эта особенность социальной дисфункции одновременно и затрудняет и 
существенно облегчает проблему противодействия негативным социаль-
ным процессам. Основное затруднение, проистекающее из неравномерного 
проявления деструктивных тенденций, состоит в своевременном опреде-
лении источника проблемы. Вместе с тем, постепенный характер проявле-
ния социально-деструктивных тенденций делает возможным последова-
тельное разрешение возникающих проблем.  

Исследовательская позиция Е.О. Кубякина2
 также раскрывает природу 

экстремизма как социального явления. Но если при анализе факторов соци-
альной дисфункции основных социальных институтов мы видим ситуацию 
глобального развития и деструктивные последствия локального уровня (к ко-
им относится экстремизм), то концепция Кубякина направлена на практиче-
ский результат, а именно, выявление методами социологии и криминологии 
социальных групп, склонных к совершению поступков экстремистской 
направленности. В последовательно сформированной в течение нескольких 
                                                
1
  Плотников В.В. Дисфункциональный кризис социальных институтов и локальная 
угроза национальной безопасности // Теория и практика общественного развития. 
2014. № 19. Электронная версия. URL : http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_ 

zhurnala/2014/18/philosophy/plotnikov-plotnikov.pdf  
2
  Подробнее см. монография «Основания социологического обоснования феномена 
экстремизма. Экстремпарантность», а также другие исследования Е.О. Кубякина, 
раскрывающие социальную природу феномена экстремизма, а также предпосылок 
экстремальной деятельности. 
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лет и нескольких десятков публикаций, автор раскрывает феномен готовно-
сти к экстремальной деятельности и показывает, что, далеко не всегда склон-
ность к экстремальному поведению выражается в противоправной деятель-
ности, что существуют социальные факторы интенционального характера, 
которые нуждаются в подробном научном рассмотрении. 

Остановимся более подробно на данной концепции, которая позво-
ляет не только по-новому, но и максимально эффективно взглянуть на 
процесс логического, социологического, формально-юридического и фе-
номенологического определения современного понятия об экстремизме. 
Итак, в обосновании термина «экстремпарантность», введенного автором в 
социологию и криминологию экстремизма Е.О. Кубякин утверждает необ-
ходимость анализа экстремизма как явления включенного в целостную со-
циальную систему и не детерминированного психологическими аспектами 
личностного поведения. С позиции автора, особенностями такого социаль-
ного явления, как экстремизм, является не только его реализация в соци-
альных явлений, но в первую очередь возможность и специфика его воз-
никновения. Психологизирование предрасположенностей личности к экс-
тремизму и экстремальной деятельности для социологии не является кон-
структивным путем – такой подход приводит к потере предметности и за-
трудняет выявление предпосылок экстремизма. Несмотря на то что чело-
век является сложным социальным феноменом, следует отметить, что для 
социологии важно ограничить рамки рассмотрения экстремальной дея-
тельности для избежания обесценивания социологического исследования. 

Экстремальная деятельность представляет собой социальный фено-
мен, реализуясь носителями этой социальной среды, с мотивацией, связан-
ной с этой же социальной средой. Являясь крайней формой отношения 
единицы системы и социального института, экстремальная деятельность 
своей мотивацией имеет изменение социального статуса; если речь идет об 
отношении личности и социального института – это изменение социально-
го статуса личности в институте, если же социальной единицей выступает 
группа, то целью ее экстремальной деятельности является изменение ста-
туса самого социального института.  

Таким образом, совершая экстремальную деятельность, экстремал 
представляет собой номинальную социальную группу, стремящуюся до-
биться особого социального статуса исключительным не доступным 
остальным членам группы способом. Сам же экстремал не относит себя к 
какой-либо социальной группе, поэтому его социальная деятельность со-
вершается лишь относительно его самого. В качестве примера такого про-
явления экстремальности можно указать спортивную деятельность, где 
личное достижение, полученное проявлением крайнего действия, приобре-
тает общесоциальное значение, посредством которого и приобретается 
продвижение по пути изменения социального статуса в рамках данной си-
стемы. Если же экстремал проявляет свою крайнюю деятельность в соци-
альной сфере, отличной от спорта, его крайнее личностное проявление 
приобретает потенциально деструктивный характер. Спортивная сфера 
рассчитана на проявление экстремальности личности, поэтому подобные 
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проявления здесь регулируются и контролируются. Иные же сферы не 
имеют подобных механизмов, и проявление здесь экстремальности лично-
сти ставит под угрозу ее физическое существование, следовательно такое 
проявление подвергается социальным санкциям. 

Стоит отметить, что невозможно указать определенный политический 
режим или вид власти, для которых характерно наиболее интенсивное прояв-
ление экстремпарантности, так как эта характеристика определяется в 
первую очередь конкретными доминирующими социальными условиями. К 
тому же в современных условиях не всегда закрепленная на уровне консти-
туции форма политической власти соответствует реальной – очень часто то-
талитарный режим заявляется государством как демократический. 

Таким образом, определять интенсивность межинституциональной 
экстремпарантности на уроне государства можно лишь путем рассмотре-
ния конкретных социальных характеристик и доминант исследуемой соци-
альной структуры. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НА ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 

ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ 
 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»

1
 (Далее – Федеральный закон «О полиции») сотрудники поли-

ции вправе применять физическую силу, специальные средства и огне-
стрельное оружие как лично, так и в составе подразделения. В последнем 
случае определенные изменения претерпевает порядок применения указан-
ных мер государственного принуждения. Причем эти особенности распро-
страняются и на случаи, когда сотрудниками полиции, осуществляющие ме-
роприятия по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 
защите вынуждены применять не состоящие на вооружении полиции виды 
оружия, а также подручные средства. 
                                                
1
  Ч. 1 ст. 18 О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ // 

Консультант Плюс: комп. справ. правовая система. URL : http://www.consultant.ru 
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Как указывается в ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О полиции», ос-
нования и порядок применения полицией физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия устанавливаются не только Федераль-
ным законом «О полиции», но и федеральными конституционными зако-

нами иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

России. Применение сотрудниками органов внутренних дел физической 
силы, специальных средств, газового и огнестрельного оружия в местах 

содержания под стражей регламентируется Федеральным законом от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений»

1
. 

Уголовный кодекс Российской Федерации2
 в части правового регу-

лирования оснований и порядка применения сотрудниками полицией рас-
сматриваемых мер государственного принуждения, тоже содержит право-

вые основания. 
Поскольку Уголовный кодекс Российской Федерации и Федераль-

ный закон «О полиции» – равнозначные по своей юридической силе зако-

нодательные акты, нормы Федерального закона «О полиции», регламенти-

рующие, в частности, основания применения полицией мер государствен-
ного принуждения, имеют самостоятельное значение. В противном случае 
законодатель ограничился бы единственной бланкетной нормой, отсыла-
ющей исполнителей к содержанию норм Уголовного кодекса России об 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния, как это сделано, 
например, в ст. 24 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об ору-
жии»

3
. Из ч. 1 и 9 Федерального закона «О полиции» видно, что содержа-

ние Уголовного кодекса России об обстоятельствах, исключающих пре-
ступность деяния, должны учитываться в комплексе с нормами Федераль-
ного закона «О полиции», регламентирующими применение сотрудниками 

полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, 
осуществляющими мероприятия по обеспечению безопасности лиц, под-

лежащих государственной защите. 
В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона «О полиции» пере-

чень состоящих на вооружении полиции специальных средств, огне-
стрельного оружия и патронов к нему, боеприпасов устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации. При этом не допускается принятие на 
вооружение полиции специальных средств, огнестрельного оружия и па-
тронов к нему, боеприпасов, которые наносят чрезмерно тяжелые ранения 
или служат источником неоправданного риска. 

                                                
1
  О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний: федер. закон Рос. Федерации от 15.07.1995 № 103-ФЗ // Консультант Плюс: 
комп. справ. правовая система.  URL : http://www.consultant.ru 

2
  Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система. URL : 

http://www.consultant.ru 
3
  Об оружии: федер. закон Рос. Федерации от 13.12.1996 № 150-ФЗ // Консультант 
Плюс: комп. справ. правовая система.  URL : http://www.consultant.ru 



353 

 

Технические изделия, даже аналогичные по конструкции и принци-
пам воздействия на человека и прочие объекты, не включенные в перечень 
стоящих на вооружении органов внутренних дел специальных средств, не 
могут рассматриваться в качестве последних. Это важно, поскольку от-
дельные из перечисленных в Федеральном законе «О полиции» специаль-
ных средств аналогичны устройствам, отнесенным Федеральным законом 
«Об оружии» к разряду гражданского оружия самообороны.  

В то же время сотрудник полиции, равно как и любой иной гражда-
нин, вправе на законных основаниях иметь при себе оружие и применять 
его в случаях, порядке и с учетом ограничений и запретов, установленных 
Федеральным законом «Об оружии», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию 
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему»

1
. 

В соответствии ч. 3 ст. 18 Федерального закона «О полиции» в со-
стоянии необходимой обороны (в случае крайней необходимости) при за-
держании лица, совершившего преступление, сотрудник полиции при от-
сутствии у него необходимых специальных средств или огнестрельного 
оружия вправе использовать любые подручные средства. Кроме того, пра-
во сотрудника полиции при наличии оснований для применения огне-
стрельного оружия применять иное не состоящее на вооружении полиции 
оружие, в том числе изъятое в ходе борьбы у правонарушителя и т.д.  

Ч. 3 ст. 18 Федерального закона «О полиции» уточняет правовой ре-
жим применения сотрудниками полиции оружия, не состоящего на воору-
жении органов внутренних дел. Так, на применение подобного оружия 
распространяются запреты, содержащиеся в ч. 5 и 6 ст. 23 Федерального 
закона «О полиции», и порядок, предусмотренный ст. 19 Федерального за-
кона «О полиции». 

Право сотрудника полиции на применение физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия, как и прежде, связано с необхо-
димостью проходить специальную подготовку, а также периодическую 
проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, свя-
занных с применением физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия, в соответствии с Приказами МВД России от 31.03.2015 
№ 385 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для за-
мещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации»

2
, 

                                                
1
  О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему на территории Российской Федерации» (вместе с «Правилами оборота граж-

данского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Феде-
рации», «Положением о ведении и издании Государственного кадастра гражданско-

го и служебного оружия и патронов к нему»): Пост. Прав. Рос. Федерации от 
21.07.1998 № 814 // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система. URL : 

http://www.consultant.ru 
2
  Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должно-

стей в органах внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 
31.03.2015 № 385 // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система. URL : 

http://www.consultant.ru 
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Приказ МВД России от 13.11.2012 № 1030 ДСП «Об утверждении настав-
ления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации»

1
. Что касается сотрудников, применяющих световые 

и акустические специальные средства, а также средства разрушения пре-
град, то они должны иметь соответствующие допуски на работу с этими 
средствами (ч. 6 ст. 18 Федерального закона «О полиции»). 

Федеральный закон «О полиции», во-первых, устанавливает правило, 

согласно которому действия сотрудника полиции, основанные на требова-
ниях законодательства, регламентирующего основания и порядок приме-
нения полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, признаются законными и не могут повлечь юридической ответ-
ственности сотрудника полиции независимо от того, какие последствия 
наступили в результате применения им соответствующих мер государ-

ственного принуждения. Как отмечено в Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства 
о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление», «Сотрудники правоохранительных органов, во-

еннослужащие и иные лица, которым законодательством разрешено при-

менение оружия, специальных средств, боевой и специальной техники или 

физической силы для исполнения возложенных на них федеральными за-
конами обязанностей, не подлежат уголовной ответственности за причи-

ненный вред, если они действовали в соответствии с требованиями зако-

нов, уставов, положений и иных нормативных правовых актов, предусмат-
ривающих основания и порядок применения оружия, специальных 

средств, боевой и специальной техники или физической силы. 

Не может признаваться преступлением причинение вреда таким лицом, 

применившим оружие, специальные средства, боевую и специальную техни-

ку или физическую силу с нарушением установленного действующим зако-

нодательством порядка их применения, если исходя из конкретной обстанов-
ки промедление в применении указанных предметов создавало непосред-

ственную опасность для жизни людей или могло повлечь за собой иные тяж-

кие последствия (экологическую катастрофу, совершение диверсии и т.п.)»
2
. 

Во-вторых, законодатель дополнительно подчеркивает, что основания и по-
рядок применения органом охраны правопорядка физической силы, специ-

альных средств и огнестрельного оружиям устанавливаются не только Феде-
ральным законом «О полиции», но и иными федеральными конституцион-

ными и федеральными законами, в том числе УК РФ. 

 

                                                
1
  Об утверждении наставления по организации огневой подготовки в органах внут-
ренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 13.11.2012 № 1030 ДСП. 

2
  О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление: Пост. Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 27.09.2012 № 19 // Консультант Плюс: комп. справ. правовая си-

стема. URL : http://www.consultant.ru 
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Противоправная деятельность террористических организаций про-

должает оставаться достаточно серьезным фактором дестабилизации не 
только социальной, но и политической ситуации в российском государ-

стве. Используя нынешнюю нестабильную обстановку в мире, все новые и 

новые преступные методы, последние достижения науки и техники совре-
менные террористические образования оказывают серьезное противостоя-
ние правоохранительным органам. В этих условиях решать задачу проти-

водействия терроризму достаточно сложно, поэтому применение всех сил, 

средств и методов антитеррористической деятельности является не прихо-

тью правоохранительных органов, а реальной необходимостью, обладаю-

щей вескими для этого основаниями. 

Важной составляющей противодействия террористической преступ-

ности является процесс выявления преступлений. 

Так, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 2 Федерального зако-

на «О полиции» одним из главных направлений деятельности органов 
внутренних дел является выявление преступлений, также закон обязывает 
сотрудников полиции выявлять лиц, имеющих намерение в совершении 

преступления, осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях 

выявления преступления1
. 

Более того, рассматривая позиции Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», можно констатировать, что основной за-
дачей оперативно-розыскной деятельности является выявление преступле-
ний, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, со-

вершающих и совершивших2
.  

                                                
1
  Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» (в соответствии с 
ФЗ от 03.07.2016 г. № 227-ФЗ). URL : www.konsultant.ru  

2
  Федеральный закон от 12 августа 1998 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». URL : www.konsultant.ru  
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В этой связи задача правоохранительных органов по выявлению пре-
ступлений террористической направленности, в том числе преступлений, 
связанных с публичным призывом к осуществлению террористической де-
ятельности и с публичным оправданием терроризма, является архиважной. 

При осуществлении антитеррористической деятельности в рассматри-
ваемом направлении встречаются определенные трудности, так как рассмат-
риваемые общественно опасные деяния тщательно законспирированы и зача-
стую работа строится по схеме от преступной среды к преступлениям.  

Так, в силу специфики сети Интернет установление субъекта пре-
ступления связано со значительными сложностями, обусловленными экс-
территориальностью Интернета и анонимностью большого числа его поль-
зователей. Анонимность пользователей сайтов, на которых размещены ин-
формационные материалы с публичными призывами к осуществлению 
террористической деятельности или публичному оправданию терроризма, 
затрудняет выяснение вопросов о количестве лиц, посетивших сайт, их 
установочных данных, местах нахождения и др. Как правило, обнаружить 
виновных в информационном пространстве сети Интернет очень сложно, 
так как они действует через один или несколько компьютеров с изменен-
ными (с помощью специального программного обеспечения) IP-адресами, 
что затрудняет его идентификацию и определение местоположения и 
обеспечивает высокую степень анонимности. 

Для осуществления процесса выявления необходимо пользоваться 
элементами оперативно-розыскной характеристики, в частности выявлен-
ными детерминантами террористической преступности, механизмом со-
вершения преступления и особенностями личности преступника. 

Первый элемент оперативно-розыскной характеристики, который 
необходим для выявления преступлений террористического характера это 
причинность террористической преступности. 

В этой связи необходимо использовать информацию в отношении 
причинности террористической преступности, опираясь при этом как на 
региональные данные, так и данные других регионов. 

Вторым элементом оперативно-розыскной характеристики, имеюще-
го важное значение для выявления рассматриваемого преступления, явля-
ется механизм совершения преступления, включающий в себя и способ со-
вершения преступления1

. 
 Механизм совершения преступлений указанной категории пред-

ставляет собой в основном деятельность по размещению материалов на 
форумах, находящихся на сайтах, серверах различных организаций в Ин-
тернете. Их целью является создание «онлайнового» сообщества, то есть 
объединения людей, имеющих общие интересы, которые вели бы на фору-
ме активный диалог. Информация может распространяться с помощью 
электронной почты путем направления письма конкретному лицу либо не-

                                                
1
  Подробную информацию о способах совершения террористических преступлений 

можно получить из следующего источника: Сундиев И.Ю. Введение в оперативно-

розыскную террологию: монография / И.Ю. Сундиев. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 
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ограниченному количеству лиц (СПАМ). Сведения такого рода могут рас-
полагаться в виде различных контекстов, ссылок на тематических порта-
лах, возможна их рассылка по форумам и т.д. 

В зависимости от вида материалов способы их изготовления могут 
быть различными. При этом используется компьютерная техника, а также 
технические средства, способные преобразовать документы в информацию. 

Материалы могут быть изготовлены как лицом, размещающим их в 
сети Интернет либо группой лиц. К этому могут быть привлечены лица, 
имеющие необходимые знания в области компьютерной техники и про-
граммного обеспечения. В таких случаях данное лицо не всегда бывает 
осведомлено о реальных целях, обратившихся к нему за помощью лиц. 

Третьим элементом оперативно-розыскной характеристики, влияющим 
на результативность в процессе выявления лиц, причастных к преступлению, 
предусмотренного статьей 205.2 УК РФ является личность преступника. 

Проблема определения категорий признаков лица, изучаемого в опе-
ративно-розыскной деятельности (или личности преступника) занимает 
одно из главных мест в комплексе вопросов, образующих предмет как 
ОРД, так и криминологии. Для практического решения этой задачи необ-
ходимо руководствоваться следующей теоретической моделью структуры 
личности преступника, определяющей её криминогенность:  

– демографические признаки; 
– культурно-образовательные признаки; 
– потребности, интересы и отношения ведущей деятельности; 
– потребности, интересы и отношения быта и досуга; 
– эмоционально-волевые признаки, в том числе обусловленные со-

матически и психопатологически; 
– непосредственные мотивы и другие моменты, характеризующие 

преступление и его ситуацию;  
–  признаки, интегрирующие социально мотивационную позицию 

личности; 
– особенности (направленность, ориентация)1

. 
Несомненный вклад в выявление свойств личности террориста внес 

Ю.М. Антонян, который  демографические, криминологические и иные 
характеристики террористов (осужденных за преступления террористиче-
ского характера) сопоставил со среднестатистическими характеристиками 
осужденных к лишению свободы2

, отбывающих наказание в исправитель-
ных учреждениях разных видов.  

 Как указывает Н.Ф. Кузнецова, социально-демографические свой-
ства личности преступника сами по себе не криминальны. Но они связаны 
с условиями формирования личности и ее жизнедеятельности, с мотиваци-
ей, социальными ролями личности. Поэтому социально-демографические 

                                                
1
  Миньковский Г.М. О некоторых общих положениях криминологического изучения 
личности // Теоретические проблемы учения о личности преступника. М., 1979. С. 27. 

2
   См.: Антонян Ю.М. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследо-

вание. М. : Инфра-М, 2010. С. 190. 
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свойства являются существенным компонентом обобщенного представле-
ния о личности преступника и имеют важное значение для разработки и 
осуществления мер профилактики преступного поведения1

, в том числе и 
террористического. Как видно личность преступника определяется много-
компонентными элементами. 

Однако, наряду с указанными, существуют и специфические особенно-
сти личности преступника, в частности, совершившего преступление, кото-
рое предусматривается статьей 205.2 УК РФ, например, умение и возмож-
ность использования Интернета в целях информационно-психологического 
воздействия, связанного с публичным призывом к осуществлению террори-
стической деятельности и с публичным оправданием терроризма. 

Указанные элементы оперативно-розыскной характеристики играют 
важную роль в процессе выявления преступлений и лиц их совершивших, 
однако существуют и другие элементы, которые также значимы, но они 
имеют менее важное значение для данного оперативно-розыскного дей-
ствия2

.  
Подводя итог, необходимо констатировать, что в процессе выявле-

ния и документирования преступлений, предусмотренных статьей 205.2 
УК РФ, существует проблемные вопросы, которые осложняют осуществ-
ление антитеррористической деятельности правоохранительных органов и 
должны быть разрешены в целях быстрого и полного расследования рас-
сматриваемых преступлений. К ним относятся следующие аспекты: 

● недостаточное количество экспертных учреждений (или сотрудни-
ков данных учреждениях) для проведения исследований и экспертиз, 
вследствие чего затягивается срок проведения проверки; 

● узкая специализация экспертов в системе МВД России, что приво-
дит к определенной зависимости от экспертного подразделения Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации; 

● сложности в установлении фактических владельцев интернет-
ресурса, на которых распространяются призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности и оправдание терроризма. Большое количество 
интернет-площадок, используемых представителями террористических ор-
ганизаций, подпадают под юрисдикцию иностранных государств, так как 
сервера расположены за пределами Российской Федерации. Получение 
сведений о владельце интернет-ресурса возможно только по решению суда 
иностранного государства. 

Указанные проблемные вопросы являются наиболее распространен-
ными. Конечно же, существуют и другие трудности в выявлении и доку-
ментировании данных преступлений, носящих как общий, так и регио-
нальный характер. 

                                                
1
  Криминология : Учебник. Изд. 2 / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., 2004. С. 125; Образцов 
В.А. Криминалистика : Курс лекций. М. : Право и Закон – Юнифир, 1996. С. 36. 

2
  Подробно изучить элементы оперативно-розыскной характеристики можно в мате-
риалах ВНИИ МВД России, например, Оперативно-розыскная характеристика пре-
ступлений: понятие, сущность и содержание : Материалы круглого стола. М. : 

ВНИИ МВД России, 2009. 
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КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 

 

Коррупция существует во всех государствах, во всех сферах жизни 

деятельности независимо от их социально-экономического и политическо-

го уровня развития. Исторически в России коррупция долгое время была 
легальным видом деятельности для чиновников: они существовали за счет 
«кормлений» лиц, заинтересованных в их деятельности. В 1556 г. «корм-

ления» были отменены. В последующем, когда пришло осознание того, что 

коррупция представляет собой угрозу для общества и государства, нача-
лась активная борьба с этим социальным явлением: чиновники стали полу-

чать фиксированное жалование, взятка на законодательном уровне стала 
считаться преступлением. Борьба с коррупцией приобрела правовую осно-

ву, но нерегулярные выплаты жалований, обесценивание денег, дефицит 
квалифицированных кадров не дали этой борьбе увенчаться успехом.  

В советский период, вплоть до 80-х гг. XX в., существование кор-

рупции или коррупционного проявления официально не признавалось. А 

имевшие место в действительности факты не придавались широкой оглас-
ке. В период «развитого социализма» сам термин «коррупция» не исполь-
зовался, вместо него существовали понятия «взяточничество», «злоупо-

требление» и т.д. Борьба с коррупцией в этот период имела политический 

характер, то есть использовалась для расправы с неугодными лицами и для 
популяризации политической власти. А.В. Степанюк и Е.В. Кириллова 
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указывают, что «политика отрицания коррупции прекратила свое суще-
ствование в период перестройки»

1
. 

Коррупция выступает социальным явлением, характерным для са-
мых разных сфер общественной жизни, коррупция как социально-правое 
явление затронула различные сферы жизни человека, например, в сфере 
образования, в сфере здравоохранения, в сфере спорта, в воинской среде, в 
сфере культуры и т.д. Социальной базой успешной борьбы с коррупцией 
является вовлечение в этот процесс граждан, их групп и объединений. В 

ежегодном Послании Президента Российской Федерации к Федеральному 

Собранию Российской Федерации еще в 2009 г. указано, что «...чтобы 
успешно бороться с коррупцией, все сферы государственного управления 
должны стать открытыми для общества»2

.  

Коррупция как социальное явление характеризуется многофактор-
ным содержанием. Её истоки лежат в системе сложившихся ценностей, 

ментальности, ориентиров общества, в том числе ложных. С одной сторо-

ны, российское общество негативно относится к коррупции. С другой – её 
непобедимость кажется ему неизбежной и непреодолимой.  

Т.А. Едкова, О.А. Иванюк, А.В. Сороко в своём социологическом ис-
следовании, проведенном по проблеме коррупции в России и мерам по 

противодействию ей, указывают, что «большинство респондентов (около 
70 %) не верят в возможность получения ощутимых результатов в борьбе с 
коррупцией, оценивают коррупционированность ветвей власти как высо-

кую (51 %) или очень высокую (36 %), а антикоррупционное законода-
тельство – как слабое (41 %) или малоэффективное (22 %)»

3
. Поэтому мно-

гие приспосабливаются к сложившимся или якобы сложившимся корруп-

ционным «правилам» жизнедеятельности общества. 
Результативность антикоррупционной деятельности непосредствен-

но зависит от конструктивного участия в ней не только государственных 

органов власти, средств массовой информации, общественных объедине-
ний правоохранительной направленности, но и участие населения в борьбе 
с коррупцией. Коррупция содержит в себе юридические, политические, 
экономические, социальные и другие этические части: в нынешней России 
                                                
1  Степанюк А.В., Кириллова Е.В. Конфискация как средство противодействия кор-
рупционным преступлениям // Актуальные проблемы противодействия коррупцион-

ным преступлениям: Сборник материалов Всероссийской научно-практической кон-

ференции (19 апреля 2013 г., г. Хабаровск) / В.А. Авдеев, О.А. Авдеева, В.В. Агиль-
дин и др.; под ред. Т.Б. Басовой, К.А. Волкова; Хабаровский краевой суд, Дальнево-

сточный филиал Российской академии правосудия. Хабаровск : ООО Издательство 

«Юрист», 2013.  
2  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.11.2009 «Послание Прези-

дента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации» // 

Российская газета. 13 ноя. 2009. № 214. 
3
  Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: научно-

практическое пособие / Т.А. Едкова, О.А. Иванюк, А.В. Сороко и др.; отв. ред.             

Ю.А. Тихомиров. М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, ПОЛИГРАФ-ПЛЮС, 2013. 
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коррупционными особенностями пробраны все окружения социального 

взаимодействия.  
Угроза коррупции содержится в покушении на верную и юридиче-

скую деятельность органов государственной власти, подрыве авторитета 
органов государственной власти, нравственных ценностей, поскольку бю-
рократы подменяют государственные интересы личными, когда главной 
мотивацией службы появляются материальные интересы или меркантиль-
ность, жажда сохранение властных полномочий с сопровождающими им 
благами, возможностью влиять на принимаемые решения в различных об-
ластях государственной, политической, экономической и иной деятельно-
сти, на которые исходят полномочия коррупционера – это клановость, род-
ственные связи, национальные интересы и т.д. 

В своей работе В.И. Попов и А.Г. Винниченко, справедливо указы-
вают, на то что «Высший приоритет – это, деньги, мерило ценности чело-
века – их количество, культура – товарная масса, что серьезно искажает 
представления о морали, нравственности, добре и зле»1

.  
Важно сформировать негативное отношение государственной поли-

тики противодействия коррупции в любых возможных кругах общения.  
В абз. 2 п. 1 Приказа Генпрокуратуры РФ от 10.09.2008 № 182 «Об 

организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению 
законодательства и правовому просвещению», указывается на то, что «ре-
комендуется рассматривать разъяснение законодательства как деятель-
ность, осуществляемую с целью правового просвещения граждан, в том 
числе при взаимодействии с различными общественными институтами, и 
считать ее неотъемлемой частью системы профилактики правонарушений, 
особенно в молодежной среде, противодействия экстремизму, коррупци-
онным проявлениям»

2
. 

На сегодняшний день, есть положительный опыт в борьбе с корруп-
цией в некоторых субъектах Российской Федерации, в виде распростране-
ние брошюр, журналов, листовок с информацией правового содержания, 
размещение баннеров, стендов, плакатов (направленных на формирование 
мотивации соблюдения действующего законодательства), телефонов «го-
рячей» линии, демонстрация аудио- и видеороликов, в том числе в сети 
Интернет, по соответствующей тематике. 

Основной способ формирования нетерпимости к коррупции в Рес-
публике Татарстан – пропагандистский. В связи с этим в Республике за-
пущены следующие программы антикоррупционной пропаганды: разъяс-
нительные беседы с демонстрацией видеороликов, способствующих 
неприятию коррупции; размещение социальной рекламы под названием 
«Демотиваторы» и «Коррупции нет!»; проведение видеоконкурса «Кор-
рупция? Как я к ней отношусь?»; работа выездных молодежных школ 
                                                
1
  Попов В.И., Винниченко А.Г. Природа и понятие коррупции в новом антикоррупци-
онном законодательстве // Право и образование. 2009. № 4. С. 101. 

2
  Приказ Генпрокуратуры РФ от 10.09.2008 № 182 (ред. от 22.04.2011) «Об организа-
ции работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства 
и правовому просвещению». 
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«Фронт противодействия коррупции»; проведение акций «Общественный 
контроль» и «Чистые руки», способствующих предотвращению проявле-
ния коррупции в образовательных и иных учреждениях. 

Кроме органов государственной власти, есть и положительный опыт, 
отдельных некоммерческих организаций, которые берут на себя функции ан-
тикоррупционного воспитания, применяя различные инновационные техно-
логии. Например, АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициа-
тив «Трансперенси Интернешнл-Р» планирует опубликовать большим тира-
жом азбуку, с яркими иллюстрациями, содержащую тридцать статей об ос-
новных «коррупционных» понятиях в алфавитном порядке с яркими красоч-
ными иллюстрациями1

. В современных условиях любую информацию необ-
ходимо доносить до адресата максимально лаконично, используя яркие цвета 
или привычные формы, в виде демотиваторов или юмористических карти-
нок, которые пользуются большой популярностью у населения, с иллюстра-
циями и соответствующим текстом в формате отдельных изображений. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

КАК СУБЪЕКТОВ ПРАВА 
 

 

Конституция РФ определяет человека, его права и свободы в каче-
стве высшей ценности, закрепляя равенство всех перед законом и судом 

(статьи 2,19 Конституции РФ)
2
. При этом государство гарантирует равен-

                                                
1
  Васильев С.А., Зенин С.С. Способы реализации воспитательного процесса по фор-

мированию антикоррупционного мировоззрения у студентов // Юридическое обра-
зование и наука. 2015. № 2. С. 15. 

2
  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (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) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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ство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, наци-

ональности, языка, на котором он разговаривает, происхождения, имуще-
ственного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоя-
тельств. Реализация Конституции – процесс воплощения конституционных 

норм во всех сферах жизни общества1
. Возраст человека не назван в статье 

19 Конституции РФ, однако гарантированное равенство прав и свобод не 
должно зависеть от любых обстоятельств, в том числе и возраста. В то же 
время, возраст человека во многом определяет его жизненную позицию 

как субъекта права – активного участника различных правоотношений и 

обладателя всевозможных прав.  
Правовое государство характеризуется не столько формальным за-

креплением тех или иных принципов (формальное равенство), сколько со-

зданием конкретных правовых механизмов, обеспечивающих баланс пуб-

личного и частного интересов, приближающих человека, гражданина к 

фактической реализации максимума правовых возможностей наравне с 
другими индивидами, предоставляя менее защищенным категориям субъ-

ектов правовую и социальную защиту со стороны государства. 
При этом указанные механизмы должны быть единообразно развиты и 

закреплены на уровне отраслевого законодательства, в нормах права каждой 

конкретной отрасли. В таких механизмах нуждаются, прежде всего, дети. 

Существование и прогрессирование угрозы правам несовершеннолет-
них является следствием отсутствия единообразного и действенного право-
вого механизма защиты и реализации их прав в Российской Федерации, учи-

тывающего особенности правосубъектности несовершеннолетних и их про-
явление в конкретных правоотношениях. Так, зачастую семья является ос-
новным местом подготовки и совершения преступных действий. Участники 

преступных действий и действий, совершенных с ними, – это работники гос-
ударственных учреждений, члены семьи, родители ребенка, работники учеб-

ных, спортивных и иных организаций, в которых занимается ребенок2
. 

Решение многих проблем детей, как граждан, субъектов права, мож-

но осуществить с помощью последовательного и системного правового 

подхода, необходимого и в законотворческом процессе, и в правопримене-
нии, и в процессе соблюдения законоположений. Актуальность темы опре-
деляется не только ее общецивилизационным значением, угрожающей си-

туацией с правами ребенка в России, но и интересом практического харак-
тера, который позволит определить и предложить конкретные правовые 

                                                
1
  Кудрявцева Л.В., Потапова Е.А. Государственная поддержка материнства, детства, 
семьи по Конституции Российской Федерации / В сборнике: Актуальные направле-
ния фундаментальных и прикладных исследований. Материалы V международной 

научно-практической конференции, 2015. – С. 228. 
2
  Куемжиева С.А. Криминалистические особенности групповой методики расследова-
ния преступлений против семьи и несовершеннолетних // Вестник Краснодарского 

университета МВД России. 2016. № 1 (31). С. 111. 
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меры по унифицированному обеспечению реализации и защиты правовых 

возможностей несовершеннолетних как субъектов гражданского права. 
1.  Предлагается более широкий подход к содержанию дееспособности 

граждан, который позволяет полностью раскрыть состояние дееспособности 

несовершеннолетних. Необходимо закрепить в нормах ст. ст. 26 и 28 Граж-

данского кодекса РФ (далее ГК РФ) способность ребенка к совершению пра-
вомерных юридических действий, помимо сделок (юридические поступки, 

иные, помимо сделок, правомерные юридические действия)1
. 

Определение в структуре дееспособности способности совершать 
правомерные юридические действия, не ограничивающиеся сделками, поз-
волило прийти к выводу о невозможности применения к иным юридиче-
ским действиям несовершеннолетних правил о совершении сделок. Так, 
малолетние вправе самостоятельно совершать иные юридические дей-

ствия, которые разрешены для них законом (создавать авторские произве-
дения, давать согласие на изменение имени и фамилии, определение места 
жительства с одним из родителей и тп), напротив несовершеннолетние, до-

стигшие возраста 14 лет, вправе совершать любые правомерные юридиче-
ские действия, не относимые к сделкам, абсолютно самостоятельно, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законом. 

2.  В механизм реализации прав несовершеннолетних наряду с дей-

ствиями законных представителей и содействующих лиц включается дея-
тельность органов опеки и попечительства (далее по тексту – ООиП) по 

контролю за сделками, влекущими уменьшение имущества несовершен-

нолетнего. Кроме того, ООиП непосредственно участвуют в осуществле-
нии субъективных гражданских прав подопечных (права собственности, 

права на жилище, права на выбор места жительства и пр). 

Поэтому нормы, регулирующие отношения с участием ООиП, в со-

ответствии со статьей 71 Конституции РФ не могут быть закреплены в за-
конодательстве субъектов РФ. Статус указанных органов местного само-

управления противоречит характеру их деятельности по реализации граж-

данских прав несовершеннолетних. Для устранения отмеченного противо-

речия предлагается создать единую федеральную систему ООиП, обеспе-
ченную единым финансированием, управляемую и подконтрольную одно-

му федеральному органу исполнительной власти; установить единый по-

рядок деятельности ООиП в федеральном законодательстве; определить 
ответственность ООиП за осуществление своей деятельности; закрепить в 
актах гражданского, семейного и жилищного законодательства согласо-

ванный механизм реализации прав несовершеннолетних с участием ООиП. 

3.  С целью обеспечения прав и законных интересов несовершенно-
летних необходимо дополнить п. 3 ст. 37 ГК РФ следующим положением: 

                                                
1  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г.                     
№ 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). URL : 

http//www.consultant.ru 
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«ООиП не вправе давать разрешение (согласие) на сделки с жилыми поме-
щениями, влекущие уменьшение прав несовершеннолетнего, не сопровож-

дающиеся встречным эквивалентным предоставлением в виде приобретения 
иного жилого помещения, обеспечивающего жилищные права несовершен-

нолетнего в прежнем объеме. При этом обеспечение жилищных прав несо-

вершеннолетнего является условием получения разрешения ООиП и должно 

быть произведено до свершения сделки, на которую требуется разрешение 
ООиП». Органы опеки и попечительства отказывают в даче такого согласия в 
случае, если сделки с имуществом несовершеннолетних нарушают права или 

законные интересы указанных лиц. Сделки, совершенные в нарушение по-

ложений настоящей статьи, а также хотя и с разрешения ООиП, но с наруше-
нием прав или законных интересов несовершеннолетних являются ничтож-

ными и влекут последствия ничтожности сделки, которые распространяются 
и на добросовестного приобретателя». 

4.  Необходимо внести некоторые дополнения и изменения в зако-

нодательство в части обеспечения места жительства несовершеннолетнего, 

оставшегося без попечения родителей. Поскольку имеющееся в законе де-
ление места жительства и места пребывания позволяет сделать вывод, что 

несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей и оказавшийся 
без закрепленного за ним жилья, является лицом без определенного места 
жительства. В п. 2 ст. 8 ФЗ № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей» «место жительства» следует определить таким образом: «жилое 
помещение, закрепленное за несовершеннолетним, в котором ребенок по-

стоянно или преимущественно проживал до определения ему формы 

устройства, предусмотренной законодательством; в случае отсутствия та-
кого помещения, местом жительства несовершеннолетнего является место 

его преимущественного проживания в соответствии с избранной формой 

устройства: у опекунa, попечителя, в приемной семье, в учреждении для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т.п.»

1
. Такое 

положение позволит обеспечить место жительства ребенка в целях реали-

зации других связанных с ним прав, когда он длительное время находится 
под надзором назначенных ему законных представителей. 

5.  Механизм обеспечения несовершеннолетнего, члена семьи соб-

ственника, жилым помещением, предусмотренный ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, пред-

ставляется неэффективным2
. Для практической реализации несовершенно-

летним права на жилое помещение необходимо дополнить ч. 4 ст. 31 ЖК РФ 

следующими положениями: «В случае прекращения семейных отношений 

                                                
1   Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». URL : http//www.consultant.ru 

2   Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 
06.07.2016). URL : http //www.consultant.ru  
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между родителями несовершеннолетнего ребенка право пользования жилым 

помещением собственника, являющегося одним из родителей, сохраняется за 
несовершеннолетним и вторым родителем до решения вопроса об обеспече-
нии несовершеннолетнего иным жилым помещением на постоянной основе. 
При этом имущественное положение несовершеннолетнего не влияет на обя-
занность собственника обеспечить его жилым помещением. Права пользова-
ния жилым помещением сохраняются за несовершеннолетним и вторым ро-

дителем до решения вопроса об обеспечении ребенка иным жилым помеще-
нием также в случае отчуждения собственником жилого помещения». По-
добное дополнение, на наш взгляд, обеспечит действие механизма, заложен-

ного в ч. 4 ст. 31 ЖК РФ на практике. 
6.  Для обеспечения не эмансипированному несовершеннолетнему 

свободы предпринимательской деятельности следует определить в ГК РФ 

режим доходов и имущества, получаемого в результате такой деятельно-

сти, а также распространить на все предпринимательские сделки несовер-

шеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет режим свободного, то есть само-

стоятельного заключения, не требующего получения на каждую сделку со-

гласия содействующих лиц. Иные сделки ребенка должны отвечать уста-
новленному для них в ГК РФ правилу. При этом следует ввести в ГК РФ 

статью 26.1 «Предпринимательская деятельность несовершеннолетнего в 
возрасте от 14 до 18 лет» следующего содержания: 

«1. Заниматься индивидуальной предпринимательской деятельно-

стью с момента государственной регистрации в установленном законом 

порядке вправе несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет. Перечень 
видов деятельности, которыми несовершеннолетний заниматься не вправе, 
устанавливается законом или постановлениями Правительства РФ. 

2. Согласие родителей, усыновителей или попечителя на занятие 
несовершеннолетним предпринимательской деятельностью выражается 
путем предоставления нотариально удостоверенного согласия указанных 

лиц в регистрирующий орган для государственной регистрации несовер-

шеннолетнего в качестве индивидуального предпринимателя. 
3. При соблюдении условий, предусмотренных п. I и п 2 настоящей 

статьи, несовершеннолетний вправе совершать сделки, составляющие со-

держание предпринимательской деятельности, самостоятельно, без согла-
сия родителей, усыновителей или попечителя. Все остальные сделки несо-

вершеннолетний совершает в соответствии со ст. 26 Кодекса. 
4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родите-

лей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства 
может прекратить предпринимательскую деятельность несовершеннолет-
него, отменив действие государственной регистрации несовершеннолетне-
го в качестве индивидуального предпринимателя». 

Без предоставления ребенку относительно свободного режима пред-

принимательской деятельности, приближающего ее к общему режиму 

предпринимательства, такая деятельность не сможет быть условием эман-
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сипации, поскольку не отвечает всем необходимым ее признакам и суще-
ственно ограничена контролем содействующих лиц. 

7.  При приобретении полной дееспособности в случае вступления в 
брак, следует точно установить нижний возрастной предел с 16 лет, внеся 
изменения в гражданское и семейное законодательство. Семейное законо-
дательство говорит о возможности вступления в брак с более раннего воз-
раста при исключительных условиях установленных законами субъектов. 
В данное время эта статья не отвечает интересам не только гражданско-
правовой охраны несовершеннолетних, но и нередко уголовно-правовой. 

8.  До сих пор не принят так необходимый закон «Об органах юве-
нальной юстиции» Достаточно формализованный гражданский процесс не 
способствует достижения целей правосудия по делам несовершеннолетних 
Необходимо регламентировать рассмотрение дел о нарушениях прав несо-

вершеннолетних специальным законом с упрощенным порядком правосудия, 
ведь речь идет о детях. Несмотря на реализацию в семейном и гражданском 
законодательстве РФ основных требований Конвенции о правах ребенка, су-
ществует настоятельная необходимость дальнейшего совершенствования 
правовых основ обеспечения защиты прав и безопасности детей. 
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 ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ОВД КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ГИБДД МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ) 
 

 

Формирование и оптимизация структуры органов внутренних дел 
(далее ОВД), как разновидности социальной системы, связаны с пробле-
мами теории управления в части исследования функций социальных си-

стем, их классификации и формирования набора функций конкретной си-
стемы. Эти проблемы в ряде случаев приводят к «разрыву» теории и прак-

тики управления и являются основной причиной функционального дубли-

рования деятельности структурных подразделений. 
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Существование этих проблем оптимизации деятельности социаль-
ных систем в части оптимизации их структуры (в том числе и ОВД) отме-
чали, Ю.Е. Аврутин, А.И. Александров, Н.В. Бугель, Н.И. Глазунова,                
А.П. Коренев, В.П. Сальников, В.А. Столярова и многие другие ученые. 

Причина их возникновения связана с нарушением детерминации 

элементов социальных систем. Например, Н.И. Глазунова1
, В.П. Сальни-

ков2
, В.А. Столярова3

, обобщая научные мнения относительно этих про-

блем, отмечали: «Цели (задачи) организации обуславливают функции, а 
функции определяют структуру органа: «Цели – функции – структуры». 
При этом Н.И. Глазунова подчеркивала именно «…обусловленность 
структуры функциями, а не наоборот, как это порой бывает, создаем 

структурную единицу – должность, а то и целое министерство, а потом 
«придумываем» виды занятий»

4
.  

Как видно, в нарушении детерминации сначала создается структура 
(должность, группа, подразделение), а затем определяются» функции, под-
лежащие реализации. Иными словами, субъектами управления нарушают 
законы управления, что приводит к дублированию, процессов реализации 

функций и непроизводительным трудозатратам5
. 

Необходимость устранения функционального дублирования отмеча-
лась практиками управления. Например, в ОВД начиная с 2002 г. неодно-

кратно проводились мероприятия по оптимизации их структуры. Однако 

они не давали положительных результатов. 
Социологические исследования Ф.В. Лидер проведенные в ОВД 

МВД России в 2012 г., показали, что: 70 % респондентов отметили нали-

чие дублирование функций и полномочий; 42 % – наличие неоправданной 
перестройки организационных структур; 47,6 % – отсутствие четкого 

функционального разграничения; 57,7 % – необходимость ревизии имею-

щихся функций6
. 

Основной причиной такой ситуации являются противоречия, суще-
ствующие в теории управления и менеджмента. С одной стороны, «отри-

цание существования функций»
7
 и их классификаций1

, а с другой – «обще-
                                                
1
  Глазунова Н.И. Государственное управление: учеб. для вузов. М., 2004. С. 144–145. 

2
  Основы управления в органах внутренних дел : Учебник / Под общ. ред. В.П. Саль-
никова. М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С. 57–58. 

3
  Столярова В.А. Функции и оценка труда работников аппарата управления. М., 1995. 

С. 54. 
4
  Глазунова Н.И. Государственное управление : учеб. для вузов. М., 2004. С. 144–145. 

5
  Костюченко Н.И. Классификация функций социальных систем: теоретические и 

правовые основы : монография / Н.И. Костюченко. Краснодар : Краснодар. ун-т 
МВД России, 2016. 352 с. 

6
  Лидер Ф.В. Особенности использования структурно-функционального подхода в 
управлении органами внутренних дел: социологический аспект : автореф. дис. … 

канд. соц. наук : 12.00.08 / Академия управления МВД России. М., 2012. 
7
  Костюченко Н.И. Проблемы теории и практики управления социальными системами 

на современном этапе / Н.И. Костюченко. Краснодар : Краснодар. ун-т МВД России, 

Общество и право. 2015. № 3 (53). С. 314–315. 
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принятая детерминация элементов социальных систем (цели – задачи – 

функции – структуры)». В результате у субъектов управления возникает 
неразрешимый вопрос: как формировать структуру, управлять структур-
ным подразделением, формировать функциональные обязанности, функ-
ционально обосабливать деятельность подразделений и отдельных долж-

ностей при отсутствии функций как элементов системы ОВД, на основе 
которых это должно осуществляться? Вследствие этого – бесконечные ре-
формирования структуры министерств, ведомств, организаций, в том чис-
ле и ОВД, которые не приносят ожидаемых результатов и приводят к 
нарушению субъектами законов теории управления и образованию на этой 

основе «разрыва» теории и практики управления. 
Суть возникновения указанного разрыва обусловлена тем, что зако-

ны теории управления связанные с функциями социальных систем объек-
тивны по своей природе и не зависят от воли субъекта управления. Нару-

шение этих законов порождает проблемы в практике управлении и может 
привести к разрушению социальной системы. Например, В.Д. Перевалов 
полагал: «Функции государства по своей сути объективны. Поэтому у гос-
ударства нет выбора, выполнять их или не выполнять. Невыполнение гос-
ударством той или иной функции неизбежно вызывает цепную реакцию 

негативных (кризисных) последствий в общественной жизни. Если, 

например, государство перестанет выполнять функцию по обеспечению 

правопорядка, то рано или поздно общество будет дестабилизировано, 

наступит анархия, хаос, ведущие к его разрушению»
2
. Это мнение нагляд-

но подтверждает история смены государственных формаций и события в 
современном мире связанные с явлением терроризма. 

Нарушение законов управления в части детерминации элементов со-

циальных систем и отрицания функций как элементов социальной системы 

находят свое отражение и в деятельности ОВД РФ. 

Для подтверждения этого тезиса обратимся к проблемам управленче-
ской деятельности, существующим в подразделениях МРЭО ГИБДД МВД по 

Республике Крым, которые были исследованы нами в рамках НИРа. 
Вхождение Крыма в правовое поле Российской Федерации пред-

определило необходимость перерегистрации всех транспортных средств 
(далее – ТС) Республики Крым. Значительное количество ТС, ограничен-
ные сроки и возможности по перерегистрации, привели к возникновению 

проблем на этом направлении управленческой деятельности МРЭО                    

г. Симферополя. Попытки оптимизировать процессы переоформления, за 
счет увеличения продолжительности рабочего и дополнительного привле-
чения сотрудников, должных результатов не дали, поскольку формирова-

                                                                                                                                                   
1
 Костюченко Н.И. Классификация функций социальных систем: теоретические и пра-
вовые основы : монография / Н.И. Костюченко. Краснодар : Краснодар. ун-т МВД 

России, 2016. 352 с. 
2
  Теория государства и права : учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. 3 е изд., перераб. и 

доп. М. : Норма, 2008. С. 70. 
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ние структуры МРЭО, как разновидности социальной системы, изначально 

было проведено без учета функциональной составляющей и в нарушение 
общепринятой детерминации элементов социальных систем. 

В МРЭО проблемы порядка реализации функций управления не рас-
сматривались, и был использован опыт регистрации ТС, применяемый в 
МРЭО ГИБДД РФ. По аналогии для проведения регистрации (перереги-
страции) ТС в г. Симферополе, без исследования вопросов обособления 
функций, было создано 6 «технологических участков», которые должны 

обеспечивать весь процесс: постановка на очередь, осмотр транспортного 
средства, заявка на оформление документов, подготовку документов, 
оформление документов и получение документов. При этом была наруше-
на детерминация элементов системы МРЭО. 

В результате в процессе ожидания своей очереди ежедневно в поме-
щениях МРЭО г. Симферополя скапливалось значительное количество за-
явителей (от 60 до 100 человек). При опросе заявителей установлено, что с 
учетом ожидания в очередях, на всех этапах оформления документов, они 

затрачивают на оформление (переоформление) в среднем от 4-х до 5-ти ча-
сов. Такая ситуация обусловлена: 

– большими объемами обрабатываемой информации; 

– существующим порядком и технологией обработки информации, 

которые не позволяют обеспечить перерегистрацию ТС при существую-

щем потоке автовладельцев. 
Хронометраж прохождения цикла перерегистрации (регистрации) 

транспортных средств показал, что временные затраты на одного заявителя 
на созданных участках в среднем составляют:  

– постановка на очередь (терминал) – 5 минут; 
– осмотр транспортного средства (заезд, оформление заявления, 

осмотр, выезд) до 30 мин; 
– заявка на оформление документов (терминал) до 5 мин; 

– окно подготовки документов 10–20 мин; 

– окно оформления документов 10–15 мин; 
– окно получения документов 5–10 мин. 

Общее время перемещения заявителя по территории составляет при-

мерно 15 мин. В результате цикл перерегистрации одного ТС, с учетом 
времени перемещения заявителей и транспорта по территории МРЭО 

ГИБДД в г. Симферополе, составляет около 1 часа 40 мин., без учета вре-
мени на ожидание в очередях. Общая пропускная способность по данным 
годовой статистики составила до 60 человек в день. 

Такая ситуация явились результатом нарушения детерминации 

структурных элементов МРЭО. Сначала были созданы «участки», а потом 
за ними «закреплены» функции, которые они должны были реализовывать. 
Это привело к дублированию их деятельности. Например, «ввод» или 

«написание» данных заявителя дублировалось 6 раз, а данных на ТС – 5. 
Как видно реализация функции «ввода» одних и тех же данных, дубли-

руется разными участками. На это уходит большая часть времени оформле-
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ния. Таким образом, создание структуры участков до функционального раз-
деления видов деятельности приводит к параллелизму в работе. 

Исключить многократное дублирование возможно при использова-
ние системы классификации функций»

1
 [3, с. 311–338, 356–358], выполне-

нии требований детерминации элементов социальных систем (цели – зада-
чи – функции – структуры) и проведении системно-функционального ана-
лиза системы МРЭО. Для этого, исходя из целей (перерегистрации всех 

ТС, регистрация нового автотранспорта, обработка обращений граждан и 

др.), необходимо определить задачи, подлежащие решению, и набор функ-
ций (основных и вспомогательных), реализация которых позволит достичь 
этих целей. Затем провести анализ функций, с точки зрения их содержания 
и особенностей реализации, что позволит «обособить» реализацию дубли-
руемых функций «ввода» данных на ТС, заявителей и др. на основе «объ-

единения» их на одном участке. В результате будет сформирована система 
функций подлежащих обособлению – основа формирования структурных 
(функциональных) участков и должностей МРЭО. 

Поскольку, большая часть задач связана с информационной деятель-
ностью, которая является результатом реализации информационной функ-
ции – общей функции социальных систем. Процесс ее реализации предпо-

лагает наличие вспомогательных функций (ввод, обработка, вывод инфор-

мации), дублирование которых, существует на всех структурных участках 

(например, при работе с данными заявителя и ТС). 
В тоже время, оптимальная реализация этих вспомогательных функ-

ций «ввода» данных, с точки зрения информатики, предполагает одно-

кратный ввод того или иного реквизита БД. Для этого необходимо 
обособление реализации «функции» например функции «ввода» на одном 

структурном участке, реализующем эту функцию. Это исключит дублиро-

вание ввода информации, на других участках и приведет к 4-х – 6-ти крат-
ной экономии времени, затрачиваемого на эту операцию.  

Если учесть, что при перерегистрации все данные на заявителя и ТС 

уже существуют в БД, они могут использоваться в автоматизированном 
режиме для формирования документов перерегистрации ТС. Это позволит 
еще больше сократить затраты времени на подготовку документов. Как 

показали расчеты, производительность участков повысится на 60 %. 
Таким образом рассмотрение проблем формирования структуры со-

циальных систем, на примере оптимизации структуры МРЭО ГИБДД МВД 

по Республике Крым показали что они являются результатом нарушения 
законов управления. Это неизбежно приводит к дублированию функций и 

снижению эффективности функционирования системы МРЭО в целом. 

Процесс оптимизации структуры социальных систем в соответствии с за-
конами управления является инструментом совершенствования их дея-
тельности. В нашем случае – совершенствования деятельности ОВД РФ. 

                                                
1
  Глазунова Н.И. Государственное управление: учеб. для вузов. М., 2004. С. 311–338, 

356–358. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ПОДЪЕМА 

ЗАТОНУВШЕГО В МОРЕ ИМУЩЕСТВА:  

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

 

Правовой институт подъёма затонувшего в море имущества явля-
ется динамично развивающимся правовым институтом, как националь-
ного морского права Российской Федерации и других прибрежных гос-
ударств, так и международного морского права. Так, например, истори-

ческая эволюция древних обычаев Родосского морского права, в условиях 

их противостояния варварским обычаям «берегового права», привела, в 
конечном счёте, не только к развитию современных национальных инсти-

тутов подъёма затонувшего имущества, но и к заключению в XXI веке та-
ких международных конвенций, как, например, Конвенция об охране под-

водного культурного наследия 2001 года и Найробийская международная 
конвенция об удалении затонувших судов 2007 года. Несомненно, что 

принятие указанных конвенций было вызвано озабоченностью междуна-
родного сообщества связанного не только с сохранением подводного куль-
турного наследия, но и с отсутствием правовой базы позволяющей при-

брежным государствам производить удаление или договариваться об уда-
лении из их исключительных экономических зон затонувших судов, кото-

рые могут создавать опасность для судоходства или морской среды.  

Таким образом, благодаря этим конвенциям сформировался между-

народно-правовой институт затонувшего имущества имеющего правовой 

статус подводного культурного наследия, а также получил международно-

правовое урегулирование порядок удаления затонувшего имущества обла-
дающего иным специфическим правовым статусом – суда, затонувшие в 
исключительной экономической зоне государств.  

В тоже время, если присоединение Российской Федерации к Конвен-

ции ЮНЕСКО, на наш взгляд, является лишь вопросом времени, то прежде 
чем принимать решение по вопросу о присоединении Российской Федера-
ции к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших 

судов 2007 года, законодателю, как нам кажется, следует взвесить все «за» 

и «против».  

При рассмотрении вопроса о присоединении России к указанной 

Конвенции могут возникнуть определенные трудности. Это связано, преж-
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де всего, с тем, что в Конвенции об ограничении ответственности по мор-

ским требованиям 1976 года предусмотрена возможность ограничения от-
ветственности в отношении требований по возмещению ущерба в связи с 
подъёмом, удалением или уничтожением затонувшего судна (в том числе 
всего, что находится или находилось на борту такого судна), а также в свя-
зи с удалением, уничтожением или обезвреживанием груза с судна              
(п.п. «d» и «e» п. 1 ст. 2). Вместе с тем в соответствии со ст.18 Конвенции            

1976 года государство имеет право сделать оговорку об исключении при-

менения указанных положений. Многие государства при присоединении к 

Конвенции 1976 года, в том числе и Россия, воспользовались этим правом 

и в ст. 356 КТМ РФ прямо указывается, что к указанным выше требовани-

ям ограничение ответственности не применяется. 
Таким образом, при рассмотрении вопроса о присоединении России 

к Конвенции 2007 года законодателю не следует принимать скоропали-

тельных решений, тем более, что большинство стран по этому же поводу 

ещё пребывают в глубоком раздумье.  
Нормы главы VII КТМ РФ достаточно полно регламентируют прави-

ла подъёма, удаления и уничтожения имущества, используемого исключи-

тельно в целях торгового мореплавания и затонувшего в пределах морских 

пространств, на которые полностью распространяется суверенитет Россий-

ской Федерации.  

В тоже время, следует отметить тот факт, что в отличие от КТМ СССР 

(ст.102) и Правил подъёма затонувшего в море имущества 1979 года, КТМ 

РФ вовсе не упоминает о существовании каких-либо процедур согласования 
между заинтересованными ведомствами и портовыми властями подъёма за-
тонувшего военного имущества или имущества культурного характера. 
Наиболее подробно такие процедуры регламентировали Правила подъёма за-
тонувшего в море имущества 1979 года. Несомненно, что Правила подъёма 
являлись лишь подзаконным актом, который на тот момент разрешал ряд во-
просов связанных с подъёмом затонувшего имущества, как военного назна-
чения, так и имущества представляющего археологическую, историческую 

или иную культурную ценность, в том числе в части согласования этого про-
цесса. Отсутствие на сегодняшний день такого подзаконного акта Министер-
ства транспорта Российской Федерации, пусть даже не согласованного с Ми-

нистерством обороны Российской Федерации и Министерством культуры 

Российской Федерации, хотя и не является каким-либо препятствием в осу-
ществлении подъёма такого рода затонувшего имущества, но и не способ-

ствует ускорению самого процесса подъёма этого имущества. 
Таким образом, Министерству транспорта Российской Федерации 

было бы не лишним издать подзаконный акт, которым бы регламентиро-

вался порядок согласования подъёма затонувшего имущества, имеющего 

разный правовой статус, между портовыми властями, Министерством обо-

роны Российской Федерации, Министерством культуры Российской Феде-
рации, Таможенными органами Российской Федерации (в случае, если за-
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тонувшее судно является иностранным и для его подъёма или удаления 
необходимо, например, создать временную зону таможенного контроля), а 
также пограничными войсками Федеральной службы безопасности России 

и другими органами государственного надзора. 
Институт подъёма затонувшего имущества является эффективным 

рычагом, обеспечивающим не только безопасность мореплавания, но и 

предотвращающим угрозы загрязнения морской среды, которые могут 
возникнуть, например, вследствие постепенного разрушения корпуса 
потерпевшего крушение судна и поступления в морскую среду каких-

либо вредных веществ перевозимых на судне, коррозии металлических 

конструкций или разложения органических остатков груза, и тем самым 

причинить существенный экономический ущерб. 

В связи с чем, исследование правового института затонувшего иму-
щества, в том числе правового статуса различных категорий затонувшего 

имущества имеет не только научно-теоретическое, но и вполне очевидные 
охранительное и социально-экономическое значение. 
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НОВЕЛЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 

Процессуальное законодательство подвергается различным измене-
ниям. Так, только в 2015 году законодатель вносил изменения в действу-

ющий Гражданский процессуальный кодекс восемь раз. Основой этих по-

правок является принятие федеральных законов: от 08.03.2015 № 23-ФЗ, от 
08.03.2015 № 41-ФЗ, от 06.04.2015 № 82-ФЗ, от 13.07.2015 № 264-ФЗ, от 
28.11.2015 № 358-ФЗ, от 29.12.2015 № 393-ФЗ, от 30.12.2015 № 425-ФЗ, от 
02.03.2016 № 45-ФЗ. 

Необходимо обратить внимание на то, что так часто вносятся изме-
нения и в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Это целесообразно объяснить тем, что гражданское процессуальное право 

и арбитражное процессуальное право- отрасли, входящие в единую семью 
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процессуального права. Связи тесного характера существуют между граж-

данским процессуальным и арбитражным процессуальным правом в силу 

значительного сходства их основных принципов и институтов.  
Актуальность изучения изменений, внесенных в Гражданский процес-

суальный кодекс Российской Федерации, заключается в том, что большин-

ство новелл является отражением сложившейся судебной практики. Новов-
ведения в Гражданском процессуальном кодексе направлены на «ускорение» 
гражданского судопроизводства и оптимизацию судебной нагрузки. Послед-

ние изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции были внесены федеральным законом № 45-ФЗ «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитраж-

ный процессуальный кодекс Российской Федерации», подписанный Прези-

дентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным 2 марта 2016 года1
. Дан-

ные нововведения вступили в действие с   июня 2016 года. Новеллы Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации коснулись следу-
ющих вопросов: судебного приказа, оснований возвращения иска, введения 
порядка упрощенного производства.  

Существенные изменения произошли в области приказного произ-
водства в общегражданском процессе. Так, в соответствии с частью 1 ста-
тьи 121 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

введен ценовой предел по делам, рассматриваемым в приказном порядке – 

пятьсот тысяч рублей. Необходимо обратить внимание на то, что раннее в 
данной норме права ценовой предел не определялся. Также законодатель 
расширил перечень оснований, по которым выдается мировым судьей при-

каз, дополнив ст. 122 Гражданского процессуального кодекса РФ двумя 
дополнительными требованиями:  

Во-первых, о взыскании задолженности по оплате жилого помеще-
ния, коммунальных услуг, услуг телефонной связи. 

Во-вторых, о взыскании обязательных платежей и взносов с членов 
товарищества собственников жилья и строительного кооператива2

. 

Ведение этих дополнений является наиболее актуальным ввиду того, 
что задолженность плательщиков за жилищно-коммунальные услуги стала в 
наше время делом, увы, довольно обыденным. Данное нововведение будет 
являться эффективным средством борьбы со злостными неплательщиками. 

Также с июня 2016 года в порядке приказного производства миро-
выми судьями рассматриваются семь категорий дел, а не пять, как было 

ранее, но при соблюдении условия, что цена требований не будет превы-

шать пятьсот тысяч рублей. 

                                                
1
  О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный 

закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ // Российская газета. № 6915 (47). 
2
  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) // Правовая система «КонсультантПлюс». URL : 

http://www.consultant.ru 
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Немало важен тот факт, что законодатель при внесении изменений 

установил исключительность приказного производства. Данный факт под-

тверждается дополнением, внесенным в часть 1 статьи 135 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. Теперь, например, в слу-

чае, если кредитор обращается к судье с исковым заявлением по требова-
нию, подлежащему рассмотрению в приказном порядке, такое исковое за-
явление подлежит возвращению. До введения в действие указанной нор-

мы, районный (городской) суд возвращал исковое заявление по основа-
нию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 135 Гражданского процессуального 

кодекса РФ дело не подсудно данному суду. При этом ранее в законе осно-

ваний для возвращения исков, по котором должны быть поданы заявления 
о выдаче судебного приказа, у мировых судей не имелось. Введение дан-

ной нормы должно привести к невозможности обращения с исками по 

большинству требований, ценовые пределы которых не превышают пять-
сот тысяч рублей. В этом и проявляется исключительность приказного 

производства. Если сравнивать институт приказного производства в граж-

данском процессе с институтом приказного производства в арбитражном 

процессе, то основное отличие заключается в следующем: институт при-

казного производства в общегражданском процессе не предусматривает 
необходимости представления актов сверки, подписанных сторонами, или 

гарантийных писем, как в арбитражном1
. Данное обстоятельство свиде-

тельствует о том, что бесспорность требований в общегражданском про-

цессе трактуется достаточно широко, что позволяет отнести к делам при-

казного производства те дела, которые в арбитражном процессе не при ка-
ких условиях к делам приказного производства отнесены быть не могут. 
То есть приказное производство имеет достаточно широкое распростране-
ние в общегражданском процессе. 

Ещё одним нововведением является дополнение Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации главой 21.1 – упрощенное 
производство. Если же опять проводить сравнение данного института 
между арбитражным и общегражданским процессом, то последний обла-
дает определенной спецификой, которая выражается в цене исков, подле-
жащих рассмотрению. Ценовой предел определяется в сто тысяч рублей. 

При этом помимо денежных требований в порядке упрощенного производ-

ства в суде общей юрисдикции подлежат рассмотрению дела об истребо-

вании имущества и признании права собственности при цене иска, не пре-
вышающей сто тысяч рублей. 

Однако, процедура рассмотрения дел в порядке упрощенного произ-
водства в суде общей юрисдикции аналогична процедуре в арбитражном 

суде, за исключением возможности предоставления электронного доступа 
к материалам дела. Указанного доступа у сторон гражданского процесса не 

                                                
1
  Л.А. Сухомлинова. Новеллы Арбитражного процессуального законодательства // 

Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. 1. С. 148–150. 
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будет, по крайней мере, в ближайшее время, в связи с отсутствием в судах 

общей юрисдикции соответствующей технической возможности. Введение 
упрощенного производства в гражданский процесс, прежде всего, направ-
лено на: повышение доступности, минимизацию издержек, сокращение 
срока рассмотрения дела, ускоренное получение судебной защиты, умень-
шение возможности затягивания процесса. 

Необходимо отметить, что утвержденное Федеральным законом от               
2 марта 2016 года № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский про-

цессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации» правило о составлении только резо-
лютивной части решения суда по делу, рассмотренному в порядке упро-

щенного производства, для судов общей юрисдикции не является новым. 

Так, согласно части 3 статьи 199 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации мировой судья может не составлять мотивирован-

ное решение суда по рассмотренному им делу. 
Но практика применения указанного положения, введенного ещё в 

2013 году, показала, что право на несоставление мотивированных решений 
по делам, рассматриваемым мировыми судьями, было реализовано не в 
полной мере. В большинстве случаев воспользоваться правом на несостав-
ление мотивированного решения мировой судья мог лишь при рассмотре-
нии дела с участием сторон1

. Кроме того, судебная практика выработала 
правовой подход, согласно которому в случае подачи апелляционной жа-
лобы на решение, принятое мировым судьей, составление мотивированно-
го решения являлось для него обязательным2

. 

Также Федеральным законом от 2 марта 2016 года № 45-ФЗ «О вне-
сении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 

предусмотрено, что по делам, рассмотренным в порядке упрощенного 

производства районными судами и мировыми судьями, по общему правилу 
составляется только резолютивная часть решения. В данном случае зако-

нодатель императивно предписал, что суд общей юрисдикции по результа-
там рассмотрения дела в порядке упрощенного производства принимает 
резолютивную часть решения. У суда общей юрисдикции отсутствует пра-
во составить мотивированное решение по свое инициативе. 

Таким образом, в отличие от порядка принятия решения в рамках 
упрощенного производства в арбитражном суде при принятии решения в 

                                                
1
  Бюллетень судебной практики по гражданским делам Свердловского областного су-
да (первый квартал 2013 г.) (утв. Постановлением президиума Свердловского об-

ластного суда от 15.05.2013) (вместе с Рекомендациями по применению ст. ст. 193, 

198 и 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (в ред. Фе-
дерального закона от 04.03.2013 № 20-ФЗ)). 

2
  Постановление президиума Волгоградского областного суда от 13.05.2015 № 44г-

54/2015; Постановление президиума Липецкого областного суда от 05.06.2014                 

№ 44г-12/2014; Постановление президиума Волгоградского областного суда от 
29.01.2014 № 44г-10/2014. 
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рамках упрощенного производства в суде общей юрисдикции, при поступ-

лении апелляционной жалобы, суд первой инстанции обязан в течение пя-
ти календарных дней составить мотивированное решение и только после 
этого направить дело вместе с апелляционной жалобой в суд вышестоящей 

инстанции. 

Необходимо отметить, что вступившие в действие изменения Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации не предусмат-
ривают правила о немедленном исполнении решения суда, принятого в 
рамках упрощенного производства. 

Решение, вынесенное судом общей юрисдикции в порядке упрощен-

ного производства, подлежит исполнению после вступления его в закон-

ную силу. 
Необходимо отметить, что сроки рассмотрения дела и составления ре-

шения в упрощенном порядке исчисляются согласно Гражданскому процес-
суальному кодексу Российской Федерации в календарных, а не рабочих днях. 

Так, решение суда общей юрисдикции первой инстанции вступает в 
силу по истечении пятнадцати календарных дней с момента подписания 
резолютивной части решения, либо по истечении пятнадцати календарных 

дней с момента изготовления мотивированного решения по заявлению ли-

ца, участвующего в деле. 
Отличительной особенностью упрощенного производства в обще-

гражданском процессе на стадии апелляционного рассмотрения является 
возможность суда апелляционной инстанции принять дополнительные до-

казательства, не переходя к рассмотрению дела по правилам суда первой 

инстанции. Такие доказательства суд апелляционной инстанции может 
принять в случае, если суд первой инстанции необоснованно отказал в 
принятии дополнительных доказательств, поступивших по истечении 

установленного срока, при условии уважительности пропуска указанного 

срока (часть 4 статьи 232.3 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации).Это ещё одна особенность рассмотрения дела в по-

рядке упрощенного производства. 
Таким образом, изменения Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, вступившие в действие в июне этого года, направле-
ны на дальнейшее реформирование общегражданского процесса. Но на наш 

взгляд, необходимо усовершенствовать нормы Гражданского процессуально-

го кодекса РФ под электронное делопроизводство. Это приведёт к сокраще-
нию судебной волокиты по гражданским делам, повышению удобства систе-
мы гражданского правосудия, его качества и доступности для сторон, недо-
пущению нарушений прав сторон по одним только процессуальным основа-
ниям (пропуск сроков), недопущению затягивания процесса сторонами, со-

кращению числа жалоб, поданных с ходатайством и восстановлении процес-
суальных сроков. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

РОСТА РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
 

 

Условием развития любого современного общества является долж-

ное состояние правопорядка, обеспеченное эффективной работой право-

охранительных органов, основанной на совершенной законодательной ба-
зе. Полиция относится к исполнительной ветви власти. Она не наделена 
полномочиями по изданию законов. Ее обязанность исполнять принятые 
законы, действуя в рамках правового поля, установленного этими закона-
ми. За рамки этого поля не могут выходить и ведомственные правовые ак-
ты, изданные по исполнению принятых законов. К сожалению, в послед-

ние годы все чаще наблюдается поспешное, зачастую не проработанное 
должным образом, принятие законов правоохранительной направленности, 

содержащих значительное количество пробелов, дублируемых впослед-

ствии ведомственными нормативными актами. В конечном итоге, это нега-
тивно отражается на деятельности полиции по обеспечению правопорядка 
в стране. Индивидуальная профилактическая, контрольная и надзорная ра-
бота участковых уполномоченных полиции, традиционно считавшихся ос-
новными субъектами профилактики административных правонарушений и 

преступлений, в совокупности представляют собой три составляющие их 

деятельности по профилактике рецидивной преступности, как наиболее 
опасного вида этого негативного явления в обществе. Проведение индиви-

дуальной профилактической работы неизменно будет сопровождаться ме-
роприятиями, непосредственно затрагивающими охраняемые законами 

права и личные интересы граждан. Естественно, данная деятельность 
должна основываться именно на законах, определяющих полномочия со-

трудников полиции по ее осуществлению, а также формы и методы ее про-

ведения. Только при таком условии будет реализован провозглашенный в 
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стране курс на построение правового государства. Однако, еще с приняти-

ем в 1991 году Закона РФ «О милиции» из его содержания была исключена 
обязанность сотрудников милиции осуществлять индивидуальную профи-

лактическую работу, так как, по мнению законодателей, она предоставляла 
слишком широкие полномочия милиции по вмешательству в права и охра-
няемые законами личные интересы тех лиц, которые уже отбыли уголов-
ные или административные наказания за совершенные противоправные 
деяния и являются полноправными гражданами общества1

. Тем не менее, в 
течение последующих практически двадцати лет до принятия ФЗ «О поли-

ции» контролирующие и надзирающие органы страны требовали отчета, в 
первую очередь с участковых уполномоченных, о полноте и достаточности 

проводимой ими индивидуальной профилактической работы по недопу-

щению совершенного преступления с лицом, совершившим тяжкое либо 

особо тяжкое преступление. То есть, требовали отчета о выполнении обя-
занностей, не предусмотренных законом. 

Принятый в 2011 году Федеральный закон «О полиции» практически 

не изменил в лучшую сторону существующее положение с предоставлением 

полномочий полиции осуществлять индивидуальную профилактическую ра-
боту с отдельными категориями лиц, и в первую очередь с лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы, как обладающими сравнительно более 
высокой степенью криминогенной и рецидивной опасности. Закон содержит 
единственное, достаточно спорное, по нашему мнению, положение, обязы-

вающее сотрудников полиции осуществлять индивидуальную профилактиче-
скую работу. Спорный характер содержащегося в законе положения заклю-

чается в том, что в настоящее время в соответствии с законом, под осуществ-
ление индивидуальной профилактической работы полиции подпадают только 

лица, выявленные сотрудниками полиции, которые имеют намерения совер-

шить преступление2
. Буквальное толкование анализируемого положения 

означает, что в законодательном порядке предусмотрены ситуации, при ко-
торых сотрудники полиции вправе и обязаны осуществлять индивидуальную 

профилактическую работу только с теми лицами, в отношении которых им 

поступили сведения о том, что эти лица намерены совершить конкретные 
преступления. Содержание указанного основополагающего положения зако-
на свидетельствует, в худшем случае, о незнании вообще либо, в лучшем 

случае, достаточно поверхностном представлении законодателями самой 

сущности индивидуальной профилактической работы, осуществляемой пра-
воохранительными органами с отдельными категориями лиц, в том числе с 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы. В ситуации, предусмот-
ренной данным положением, ни о какой индивидуально-профилактической 

работе в принципе не может идти речи. Если даже предположить, что со-

                                                
1
  Кондрашов В.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Российский закон о милиции. М., 

1992. С. 42, 103. 
2
  См. пункт 4 статьи 12 ФЗ «О полиции». 



381 

 

трудники полиции действительно выявят лиц, в том числе из категории осво-
божденных из мест лишения свободы, которые по имеющейся информации 

имеют намерение совершить преступления, то в таких случаях действующие 
нормативные правовые акты, в первую очередь ведомственного характера, 
обязывают полицию осуществлять мероприятия совершенно иного, чем ин-

дивидуально-профилактического характера, а именно: оперативно-
розыскного характера для уточнения и реализации поступившей информации 

на стадии подготовки лица к совершению преступления, либо уголовно-
процессуального характера, на стадии его покушения на совершение пре-
ступления. Многолетний опыт эффективного функционирования института 
индивидуальной профилактики административных правонарушений и пре-
ступлений, в том числе рецидивного характера, наглядно доказал, что осно-
ваниями для постановки любого лица именно на профилактический, а не 
просто учет в органе внутренних дел, и проведения с ним индивидуальной 

профилактической работы являются: ведение им антиобщественного образа 
жизни; систематическое нарушение правопорядка в общественных местах 
либо в сфере семейно-бытовых отношений; имеющаяся судимость за совер-
шенное преступление; степень тяжести совершенного преступления; харак-
тер преступления, способ его совершения; склонность лица к совершению 

противоправных деяний и т.п. Все вышеперечисленное свидетельствует о 

необходимости установления в отношении лица особого профилактического 

контроля со стороны государства в лице его правоохранительных органов, и 

в первую очередь, со стороны полиции. Указанный контроль, в том числе и в 
форме административного надзора, с последующим осуществлением в отно-

шении лица индивидуально-профилактических мероприятий, должен быть 
направлен на недопущение совершения им противоправных деяний. К сожа-
лению, разрабатываемый в течение ряда лет Федеральный закон от 23 июня 
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», не содержит положения, определяющие категории 

лиц, подлежащих профилактическому учету, основания их постановки на 
учет, сроки, формы, методы осуществления в отношении их индивидуальной 

профилактической работы. 

Значительный пробел, допущенный в ходе поспешного, не прорабо-
танного должным образом реформирования законодательства, проведенного 

в середине 90-х годов XX века, привел к тому, что из-под какого-либо реаль-
ного профилактического контроля со стороны правоохранительных органов 
изначально были выведены лица, осужденные к наказанию в виде лишения 
свободы, которые после условно – досрочного освобождения продолжают 
оставаться субъектами исполнения назначенного судом уголовного наказа-
ния, сохраняя при этом повышенную степень криминогенной и рецидивной 

опасности. Причиной сложившегося положения является то, что законода-
тель, не установил механизм дальнейшего контроля за поведением и образом 

жизни данной категории лиц. В принятом в 1996 году Уголовном кодексе 
Российской Федерации определено, что «контроль за поведением лица, осво-
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божденного условно-досрочно, осуществляется уполномоченным на то спе-
циализированным государственным органом»

1
. При этом не была конкрети-

зирована ведомственная принадлежность этого органа, что, несомненно, яв-
ляется существенным пробелом в действующем законодательстве. Таким об-

разом, проблеме изначально был придан межведомственный характер, осо-
бенно в связи с выводом в 1998 г. уголовно-исполнительных инспекций из 
подчинения МВД России и переподчинения их Минюсту России. Данное об-

стоятельство обусловило наличие проблем правового и организационного 

характера в осуществлении какой-либо реальной контрольной и индивиду-
альной профилактической работы с данной категорией лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, не только участковыми уполномоченными поли-

ции, но и сотрудниками других правоохранительных органов. До настоящего 

времени какого-либо «уполномоченного на то специализированного государ-
ственного органа» по осуществлению контроля за поведением лица, условно-
досрочно освобожденного от отбывания наказания, в стране не создано. Дан-

ное обстоятельство является одним из основных условий совершения этими 

лицами тяжких и особо тяжких преступлений. До недавнего времени, ука-
занную проблему на ведомственном уровне безуспешно пыталось решить 
МВД России, издавая приказы, содержание которых, в части регламентиро-

вания индивидуальной профилактической и контрольно-надзорной работы 

участковых уполномоченных в отношении лиц, условно-досрочно освобож-

денных из мест лишения свободы, прямо противоречило действующему за-
конодательству2

. По этой причине издаваемые приказы МВД России, зача-
стую в завуалированной форме возлагали обязанности предусмотренного за-
коном специализированного государственного органа на участковых упол-

номоченных. Сменивший их и действующий в настоящее время приказ, ко-
торым руководствуются участковые уполномоченные полиции страны, во-
обще не рассматривает данную категорию лиц, как подлежащую профилак-
тическому учету у участковых уполномоченных полиции3

. Особый драма-
тизм существующему положению придает тот факт, что вот уже около во-
семнадцати лет в правоприменительной практике не действует установлен-

ный законом механизм реализации пункта а) части 7 статьи 79 УК РФ, в ча-
сти замены не отбытой части наказания на лишение свободы. Как показали 

исследования, проведенные авторами по заявкам на проведение научно-

исследовательских работ, поступившим в Санкт-Петербургский университет 
МВД России, в г. Санкт-Петербурге и в других регионах страны уголовно-

                                                
1
  См. часть 6 статьи 79 УК РФ. 

2
  См. Инструкция по организации деятельности участкового уполномоченного мили-

ции. Утверждена приказом МВД РФ от 16 сентября 2002г. № 900 «О мерах по со-

вершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции» (Утратил 

силу), Приказ МВД РФ от 30 марта 2006 г. № 217 «О внесении изменений в приказ 
МВД России от 16 сентября 2002 г. № 900» (Утратил силу). 

3
  Приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции». 
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исполнительные инспекции после их вывода из подчинения МВД России от-
казываются выходить в суды с направляемыми полицией в их адрес соответ-
ствующими ходатайствами, не считая себя специализированным государ-
ственным органом по отношению к данной категории лиц. В то же время, хо-

датайства, самостоятельно направляемые территориальными органами МВД 

России, суды не принимают, мотивируя отказы тем, что они направлены не 
полномочными на то органами. В результате лица, условно-досрочно осво-
божденные из мест лишения свободы, после освобождения фактически ока-
зываются вне всякого реального профилактического контроля со стороны 

правоохранительных органов, зачастую ведут антиобщественный образ жиз-
ни, и как закономерный результат, вновь совершают тяжкие или особо тяж-

кие преступления, часто вызывающие большой общественный резонанс в 
стране. Данная проблема не решается на федеральном уровне уже в течение 
18 лет. Авторы неоднократно обращали внимание на указанную проблему на 
страницах научных изданий и даже безрезультатно обращались по этому во-

просу к Президенту Российской Федерации и Министру внутренних дел Рос-
сийской Федерации. При этом предлагалось рассмотреть и использовать раз-
работанные предложения и их научное обоснование по внесению изменений 

в действующее законодательство с целью устранения существующих пробе-
лов и решения проблемы. 

Указанный пробел не был устранен и в связи с принятием, назовем 

условно, Закона об ограничении свободы1
. Определив уголовно-

исполнительную инспекцию в качестве специализированного государ-

ственного органа, обязанного осуществлять надзор за отбыванием осуж-

денными наказания в виде ограничения свободы, закон включил в число 

контролируемых ею лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания 
основного наказания в виде лишения свободы, но только при условии, что 

при этом неотбытая часть основного наказания им заменена ограничением 

свободы, как более мягким видом наказания. При этом так и не была опре-
делена ведомственная принадлежность специализированного государ-

ственного органа, осуществляющего контроль за лицами, условно-

досрочно освобожденными от дальнейшего отбывания наказания в виде 
лишения свободы, если на них только возложены обязанности в соответ-
ствии с частью 2, статьи 79 УК РФ и частью 5, статьи 73 УК РФ, или обя-
занности не возложены вообще. Что касается содержания упомянутого за-
кона и нашей оценки его соответствия целям и задачам по профилактике 
роста рецидивной преступности в стране, то с полным основанием можно 

предположить, что его принятие не только не улучшит нормативно-

правовое обеспечение деятельности правоохранительных органов, а резко 

                                                
1
  Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в дей-

ствие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения 
свободы» 
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его ухудшит. И в ближайшие годы мы будем свидетелями резкого роста 
рецидивной преступности в стране. Обоснованием предполагаемого про-

гноза служит то обстоятельство, что указанный закон и разделил по вре-
менному фактору на «своих» и «чужих» для уголовно-исполнительных ин-

спекций и участковых уполномоченных полиции категории лиц, освобож-

денных из мест лишения свободы, обладающих повышенной степенью 

криминогенной и рецидивной опасности. В результате, участковые упол-

номоченные полиции оказались вне осуществления контрольных и профи-

лактических функций в отношении этих лиц в период их наибольшей сте-
пени общественной опасности. 

Результаты проведенных нами многолетних исследований показали 

недостаточный уровень проработки с позиции практического применения 
всех проектов Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об ад-

министративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы». Анализируя содержание последнего проекта закона на стадии 

его обсуждения, уже принятого Государственной Думой в первом чтении, 

мы изначально сделали вполне обоснованный вывод о том, что данный 

проект не то, что во втором, но и в первом чтении нельзя было принимать, 
так как он подготовлен без должных знаний разработчиками существую-

щей проблематики в рассматриваемой сфере регулирования общественных 

отношений, правоприменительной практики, судебной практики и резуль-
татов многолетних научных исследований в разрабатываемой области1

. 

При научном анализе содержания принятого закона нами было выявлено 

более двадцати пробелов, которые, как и предполагалось, в настоящее 
время реально создают проблемы при его практическом применении в тер-

риториальных органах МВД России2
. Доказательством сказанному явля-

ются неоднократные заявки на проведение научных исследований и выра-
ботку методических рекомендаций по решению этих проблем, поступив-
шие в Санкт-Петербургский университет МВД России, от Правительства 
г.Санкт-Петербурга, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области, ГУ МВД России по Самарской области и других регионов 
буквально сразу после принятия закона. Основываясь на результатах ранее 
проведенного диссертационного исследования по проблемам профилакти-

ки роста рецидивной преступности в обществе, результатах научных ис-
следований проблем, существующих в настоящее время в нормативно-

правовом обеспечении деятельности участковых уполномоченных поли-

ции, мы разработали и научно обосновали ряд предложений, направлен-

ных на устранение пробелов, содержащихся в Законе об административ-

                                                
1
  Холманский В.И. Проект Федерального закона № 151943 «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»: достоинства и не-
достатки // Российский следователь. 2010. № 5. С. 31–38. 

2
  Холманский В.И., Стульнова Т.В., Петрова О.В. Правовые основы, основания, поря-
док установления и осуществления административного надзора за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы : Учебное пособие. М. : Наука, 2016. С. 87–143. 
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ном надзоре и иных нормативных правовых актах. Разработанные нами 

предложения и их научные обоснования в рамках правового мониторинга 
применения закона были направлены в МВД России. В 2014 г., согласно 

информации, поступившей из МВД России, одно из наших предложений о 

введении уголовной ответственности лицам, состоящим под администра-
тивным надзором, неоднократно нарушившим установленные судом адми-

нистративные ограничения, было внесено в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации в качестве законодательной инициативы. В декабре 
2014 г. Государственная Дума Российской Федерации реализовала наше 
предложение, приняв соответствующий закон, о дополнении статьи 314.1 

УК РФ частью 2, устанавливающей такую ответственность1
. Однако, при 

принятии закона законодатели, без согласования с нами, как авторами, до-

полнили предложение словосочетанием, принципиально изменившим пер-

воначально предложенную нами редакцию. Дополнение предусматривает 
обязательное условие наступления уголовной ответственности только при 

одновременном нарушении административного ограничения и совершении 

поднадзорным лицом иного административного правонарушения, преду-

смотренного законом. Указанное совершенно необоснованное дополнение 
представляет собой очередной, искусственно созданный пробел в законо-

дательстве об административном надзоре. По нашему мнению, нет ника-
кой необходимости обуславливать наступление уголовной ответственно-

сти совершением поднадзорным лицом дополнительного административ-
ного правонарушения. Сам факт предварительного двукратного привлече-
ния поднадзорного лица к административной ответственности за наруше-
ния установленных судом административных ограничений уже выступает 
предупреждающим фактором о том, что следующее нарушение повлечет за 
собой уголовную ответственность. Более того, на практике уже возникают 
достаточно абсурдные ситуации, при которых поднадзорный, например, 

покинув место жительства (пребывания) в установленное ограничением 

время, совершает преступление. Однако по совокупности совершенных им 

противоправных деяний его не могут привлечь к уголовной ответственно-

сти по части 2 статьи 314.1 УК РФ, если при этом он не совершил какое-
либо из перечисленных в законе административных правонарушений.  

Указанные обстоятельства свидетельствуют о недостаточном уровне 
проработки разрабатываемых проектов федеральных законов правоохра-
нительной направленности, что в конечном итоге оказывает влияние на 
рост рецидивной преступности в стране и эффективность профилактиче-
ской работы участковых уполномоченных полиции по его сдерживанию. 

 

 

 

                                                
1
  См. Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 514-ФЗ             

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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КОМИССИЯ ПО МИРОСТРОИТЕЛЬСТВУ ООН:  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, СОСТАВ,  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

В арсенале средств ООН, обеспечивающих урегулирование между-
народных конфликтов и обеспечение мира, одно из важнейших мест зани-

мает миростроительная деятельность, основная задача которой, это оказа-
ние помощи государствам, которые переживают вооруженный конфликт, в 
его прекращении и создание необходимых предпосылок и условий для 
установления прочного мира и безопасности. В 2005 году в структуре Ор-

ганизации Объединенных Наций появился новый орган – Комиссия по ми-

ростроительству (далее КМС или комиссия). Порядок ее формирования, 
исследование задач, функций, недостатков, перспектив развития, участие в 
ней России, безусловно, являются очень важными и актуальными. 

25 ноября 2009 года в рамках Совета Безопасности ООН постоянный 

представитель России при ООН Виталий Чуркин дал положительную 

оценку работе этого органа. Он подчеркнул, что Комиссия является важ-

ным международным инструментом в деле оказания помощи посткон-

фликтным государствам, отметил усилия нового органа по содействию в 
Сьерра-Леоне, Гвинее-Бисау и Центральноафриканской Республике, про-

следил тесную координацию деятельности Комиссии и Совета Безопасно-

сти. «Большая заслуга Комиссии состоит в налаживании прямого диалога с 
национальными правительствами, обеспечении их ведущей роли и ответ-
ственности за миростроительный процесс», – отметил Виталий Чуркин.

1
  

Комиссия по миростроительству в настоящее время действует на ос-
новании резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН 

(1645 и 60/180, соответственно) и поддерживает с ними тесную связь, так-
же как и с Экономическим и Социальным Советом, представителями меж-

дународных финансовых институтов, гражданского общества, неправи-

тельственных организаций. Все вышесказанные органы и из связь с КМС 

нашли отражение в Итоговом документе «Саммит-2005», состоявшегося в 
                                                
1  Совет Безопасности ООН обсудил деятельность Комиссии по миростроительству // 
Пресса // Официальный Интернет-сайт. URL : http://www.un.org/russian/news/ full-

storynews.asp?news 
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сентябре 2005 года в Нью-Йорке, в котором подчеркивалось, что свою дея-
тельность КМС должна строить на стыке усилий, предпринимаемых всеми 

органами ООН. 

 Сейчас Комиссия по миростроительству принимает активное уча-
стие в поддержке осуществления мирных соглашений по разрешению 

конфликта в Бурунди, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Либерии, Сьерра-Леоне и в 
Центральноафриканской Республики. Борьба с эболой, защита граждан-

ского населения во время кризиса в Южном Судане также рассматривается 
КМС в качестве приоритетных. 

 Работа комиссии по миростроительству строится за счет трех основ-
ных форматов: организационный комитет; страновые структуры; рабочая 
группа по обобщению накопленного опыта. В Организационный комитет 
входит 31 государство-член, подобранные на основе следующих принци-

пов: семь членов Совета Безопасности (включая пять постоянных членов); 
семь членов Экономического и Социального Совета; пять членов из деся-
ти, которые делают самые большие членские взносы в бюджеты Организа-
ции Объединенных Наций, включая добровольные взносы в бюджеты 

учреждений и программ Организации Объединенных Наций и Фонд миро-

строительства; пять членов из десяти, которые предоставляют самые 
большие контингенты военнослужащих и гражданских полицейских для 
миссий Организации Объединенных Наций; и семь дополнительных чле-
нов, выбираемых Генеральной Ассамблеей с целью преодоления геогра-
фического дисбаланса и охвата стран, которые пережили период посткон-

фликтного восстановления.1
 

В страновых структурах должны участвовать все члены Организаци-

онного комитета, а также представители страны, которая является предме-
том рассмотрения; стран данного региона, вовлеченных в постконфликт-
ный процесс, и других стран, которые участвуют в усилиях по оказанию 

чрезвычайной помощи и/или в политическом диалоге, а также соответ-
ствующих региональных и субрегиональных организаций; участников 
усилий по восстановлению, которые делают крупные взносы в виде фи-

нансовых средств или контингентов войск и гражданских полицейских; 

старшего представителя Организации Объединенных Наций в данном рай-

оне и других соответствующих представителей Организации Объединен-

ных Наций; региональных и международных финансовых учреждений, ко-

торые могут иметь отношение к этому вопросу. 
Комиссия может и должна давать рекомендации и предложения отно-

сительно комплексных стратегий постконфликтного миростроительства и 

восстановления и всячески содействовать миропорядку в данной стране. 
КМС фокусирует свое внимание именно на усилиях по восстановлению, ор-

ганизационному строительству и устойчивому развитию в странах, выходя-
щих из конфликта. В частности, она уполномочена: предлагать комплексные 

                                                
1
  http://www.un.org/ru/peacebuilding/structuremember.shtml 
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стратегии постконфликтного миростроительства и восстановления; помогать 
в обеспечении финансирования начальной деятельности по восстановлению; 

добиваться того, чтобы международное сообщество продолжало уделять свое 
внимание и в течение периода постконфликтного восстановления; разраба-
тывать передовые методы в отношении вопросов, которые требуют широкого 

взаимодействия между субъектами деятельности в политической сфере, об-

ласти безопасности, гуманитарной сфере и области развития.  
Российская Федерация является активным участником миростроитель-

ных усилий ООН с 1992 года. Она участвует в большинстве проводимых 

сейчас под эгидой ООН операциях по поддержанию мира, оказывает матери-

ально-техническое содействие многим из них. Так, в 2006 году Генеральный 

секретарь ООН учредил Фонд миростроительства для удовлетворения 
насущных потребностей, выходящих из конфликта стран. Причем, Фонд мо-
жет использовать разнообразные меры по укреплению национального потен-

циала, необходимого для сохранения мира, и тем самым, помогает снизить 
риск возобновления конфликта. В настоящее время Фонд по миростроитель-
ству участвует в реализации более 220 проектов в 22 странах мира, предо-

ставляя услуги, как правило, на самых ранних стадиях миростроительства1
. 

Россия каждый год перечисляет 2 миллиона долларов в Фонд мирострои-

тельства, об этом говорит Приложение к Распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 марта 2014 г. № 342-р «О подписании Соглашения 
между Российской Федерацией и Программой развития Организации Объ-

единенных Наций об управлении взносами в Фонд по миростроительству 

Организации Объединенных Наций» от 10 марта 2014 г.2 
Комиссия принимает активное участие в миростроительстве в Цен-

тральноафриканской Республике и Российская Федерация также этому 

способствует. Указом Президента РФ от 10 сентября 2014 г. № 626 «О ме-
рах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декаб-

ря 2013 г. и 2134 от 28 января 2014 г.» Российская Федерация запрещает 
прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Центральноафри-

канской Республике вооружений и связанных с ними материальных 

средств всех типов, а также не оказывает услуги по обучению и предостав-
лению технической, финансовой и иной помощи, кроме того запрещен 

въезд на территорию России или транзитный проезд через нее физических 

лиц, определенных Комитетом Совета Безопасности ООН3
. 

Несмотря на положительную оценку деятельности Комиссии по ми-

ростроительству, которую она доказывает всей своей работой и функцио-

нированием, можно отметить некоторые сложности и недостатки, и глав-
ным из них представляется то, что ее заключения носят рекомендательный 

характер. В Комиссии по миростроительству уже неоднократно проявля-
                                                
1
  Александр Кутейников, Алеся Масляк. Опыт ООН в разрешении международных 

конфликтов // Международные процессы. 2013. № 1. С. 38.  
2
  Собрание законодательства РФ. 2014. № 11. Ст. 1199. 

3
  Собрание законодательства РФ. 2014. № 37. Ст. 4937. 
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лось стремление использовать трибуну выступлений для политических 

дискуссий о положении в постконфликтных странах, которые неоднокрано 

обсуждались в Совете Безопасности, хотелось, чтобы этот орган был более 
объективным, а не политизированным. КМС должна разработать более 
четкие критерии оценки миростроительных нужд, поскольку опыт ее рабо-

ты показал, что сотрудничество и деятельность с Фондом и финансируе-
мыми донорами программами долгосрочного развития в Бурунди и Сьер-

ра-Леоне заняли больше времени, чем предполагалось изначально. 

В заключение можно полностью согласиться с высказыванием Кор-

тунова А.В., что миростроительная деятельность ООН есть благородный 

принцип, который, однако, может быть легко подвергнут искажениям. По-

добно другим аналогичным принципам, таким как «демократия» (под ко-

торой часто понимают выборы без свободного выбора) или «самоопреде-
ление» (что может означать распад существующего мультикультурного 

государства с переходом к доминированию одной этнической или религи-

озной группы), она может служить прикрытием для отсутствия толерант-
ности и даже агрессивности.

1
 

 

 

А.К. СИСАКЬЯН, 
 

кандидат юридических наук,доцент кафедры права, 

Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»  

(г. Челябинск) 

 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ  

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ  

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

 

В разные годы своего существования российское государство стави-

ло перед собой различные задачи, связанные с реформированием системы 

государственной власти. Не является исключением и современная право-

вая система, обновление отраслей законодательства и правоприменитель-
ной практики которой является в настоящее время неотложной задачей.  

По сути, модернизация национальной правовой системы явление для-
щееся, носящее скорее уже перманентный характер. Помимо позитивных 
ожиданий в области правоприменительной практики как результата прове-
денных реформ, последние являются еще и мощным импульсом для прове-
дения всевозможных научных правовых исследований в целях разработки 

                                                
1
  Кортунов А. В. Возможности ООН в поддержании мира на территории бывшего 

СССР // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 10. С. 10–19. 
 



390 

 

необходимых теоретических и практических рекомендаций. Вне зависимости 

от того, как именно будут сформулированы задачи планируемых нововведе-
ний, их главной целью всегда будет являться создание в государстве высоко-

эффективного механизма правового регулирования общественных отноше-
ний, предполагающего, прежде всего умение граждан цивилизованно приме-
нять правовые средства в ходе их повседневной жизнедеятельности.  

Необходимым условием для формирования данного навыка есть глу-

бокое осознание созидательного потенциала Основного закона страны и 

полнокровная реализация основополагающих правовых постулатов зало-

женных в тексте Конституции РФ. Иными словами, наличие у граждан вы-

сокоразвитого конституционного правосознания. «Оно является необхо-

димой формой жизнедеятельности человека, служит внутренним регулято-

ром юридически значимого поведения и источником правовой активности 

в конституционной правовой сфере, претворения юридических норм в 
фактической деятельности граждан и должностных лиц»

1
. 

Анализируя уровень правового сознания и в первую очередь, его 

конституционной формы, следует признать, что в поведении российских 

граждан все чаще прослеживается дремучее юридическое невежество, ис-
каженное представление о законе, отсутствие знаний о своих конституци-

онных правах и обязанностях, свободах, а также навыков их реализации. 

Сказанное находит свое отражение в виде нигилистического, противо-

правного поведения, сознательного игнорирования правовых ценностей и 

в том числе среди представителей чиновничьего аппарата. 
Вышеперечисленное объясняет всю сложность формирования как 

общего, так и конституционного правосознания.  
Давая теоретическую оценку месту и роли конституционного право-

сознания в жизни российского гражданина, следует отметить, что ценность 
их определяется особенностями присущими самой Конституции, ее фун-

даментальными правовыми идеями и принципами, в соответствии с кото-

рыми она существует и применяется. 
Конституция провозглашает Россию демократическим и правовым 

государством, где в соответствии со ст.2 Основного закона страны – выс-
шей ценностью государства являются человек, его права и свободы. По-

добная конституционная характеристика российского государства предпо-

лагает политическую стабильность и экономическое развитие, развитое 
гражданское общество «выступающее важным звеном между личностью и 

государством, в котором реализуется большая часть прав и свобод челове-
ка, утверждение принципов политического плюрализма»2

, где никакая 
идеология не может быть признана единой, государственной. Источником 

власти в государстве Конституция РФ определяет ее многонациональный 
                                                
1
  А.В. Бастен Конституционное правосознание как правовая категория // Проблемы 

права. 2009. № 2 (18). С. 27–30. 
2
  Комментарий к конституции российской федерации. 2-е изд. Е.И. Бархатова. М., 

2016. С. 10. 
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народ, реализующий власть непосредственно, а также через органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления. Реализация кон-

ституционных положений и их верховенство на территории российского 

государства осуществляется с учетом принципов и норм международного 

права. Вышеперечисленное есть основополагающие ценности Основного 

закона страны. Помимо придания им юридической обязательности, данные 
явления наделены глубокой мировоззренческой и философской смысловой 

нагрузкой. Глубокое осознание смысла и значения ценностей, восприятие 
их в качестве непоколебимой основы жизнедеятельности государства и че-
ловека составляют ядро конституционного правового сознания. 

Конституционно-правовое сознание, как одна из форм правового со-

знания предполагает обыденное и научно-теоретическое понимание Кон-

ституции РФ, а также совокупность идеологических и психологических 

структурных элементов. Ведущим структурным элементом является науч-

но-теоретический, идеологический компонент. Другой важной особенно-

стью конституционного правосознания является то, что оно выступает в 
роли некого сплава общечеловеческих, политических и правовых идеалов. 

Оно «не может возникнуть как простое механическое сочетание в со-

знании личности правовых и политических взглядов, идей и чувств»1
.  

В.В. Никитяева рассматривает конституционное правосознание как 

обязательный инструмент в механизме реализации прав и свобод личности 

в РФ: «Конституционное правосознание является самостоятельным эле-
ментом механизма эффективной реализации прав личности, основанного 

на познании и осознании необходимости прямого действия норм Консти-

туции РФ в формировании правового пространства России и активного 

участия граждан в правоприменительном процессе»2
. 

Идея формирования конституционного правового сознания именно в 
том и состоит, дабы глубоко проникнуть в гражданское правосознание, 
обеспечить его научно-теоретическим, идеологическим и политико-

правовым потенциалом Конституции РФ. 

Анализируя современное состояние института конституционного 

правосознания в России и имеющиеся в этой области теоретические разра-
ботки позволяют утверждать о прогрессирующем интересе в изучении 

данного феномена. Следует отметить, что в исследовании теоретических 

проблем конституционного правосознания российская юридическая мысль 
ушла далеко вперед. И все же, это не позволило нам избавиться от имею-

щихся проблем в правоприменительной практике. 
В целях формирования достаточного, зрелого конституционного 

правосознания недостаточно одного лишь визуального и поверхностного 

знакомства с содержанием Конституции и федеральных конституционных 
                                                
1
  А.В. Бастен Конституционное правосознание как правовая категория // Проблемы 

права. 2009. № 2 (18). С. 27–30. 
2
  Никитяева В.В. Конституционное правосознание: вопросы теории и практики : авто-

реф. дис. … канд. юр. наук. Волгоград, 2002. 25 с. 
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законов. Это знание должно быть подтверждено непосредственным уча-
стием гражданина в конституционных правоотношениях. Общепризнанно, 

что Основной закон страны в правовом и демократическом государстве 
есть соглашение народа и государства, взаимообуславливающий защиту их 

интересов. Граждане должны осознавать, что правореализация конститу-
ционных прав, свобод и обязанностей происходит именно в ходе участия 
их в конституционных правоотношениях, это и составляет процесс право-

применения конституционных принципов и норм. Активное участие в кон-

ституционных правовых отношениях должно рождать в нас чувство глубо-

кой ответственности не только за свою жизнь, но и за судьбу российского 

государства. Это и есть те самые идеологический и психологический ком-

поненты, формирующие конституционное правосознание, воплощенные в 
реальной действительности в виде участия граждан в качестве избирателя 
и кандидата в референдумах и выборах, а также члена избирательных ко-

миссий и кампаний; реализуя тем самым ч. 1, ст. 3 Конституции РФ: «Но-

сителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ», ч. 3. ст. 3 Конституции 

РФ: «Высшим непосредственным выражением власти народа являются ре-
ферендум и свободные выборы». 

При формировании полноценного конституционного правосознания 
важное значение приобретает глубокое осознание населением всего блока 
прав и свобод, провозглашенных Конституцией РФ, о принадлежности че-
ловеку абсолютных, неотчуждаемых и естественных прав. Человек должен 

понимать их автономность от государственной воли, а малейшее посяга-
тельство на них воспринимать как нарушение норм Конституции. 

Использование гражданами своих конституционных прав и свобод 

должно быть беспрепятственным и гарантированным государством. В раз-
резе данного вопроса, не лишним было бы вспомнить о принципе прямого 

действия Конституции РФ (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ), относящегося, 
прежде всего именно к содержащимся в ней нормам. 

В процессе достижения должного уровня конституционного право-

сознания не следует забывать о создании эффективного механизма попу-

ляризации юридического знания среди российского населения. Сложивша-
яся на сегодняшний день ситуация в российском государстве многократно 

повышает значение юридической образованности нации. 

Важность развитого конституционного правового знания сложно пе-
реоценить. Это важнейший идеологический вектор всей правовой системы 

страны, мощный импульс для улучшения качества и «продуктивности» 

существующего законодательства, реализации идеи верховенства Консти-

туции РФ и беспрекословного соблюдения законов и иных нормативных 

актов всеми участниками правоотношений. 

Конституционное правосознание как никогда играет доминирующую 

роль в процессе правопонимания и толкования Конституции и действую-

щего законодательства РФ. 
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Вне зависимости от того, является ли толкование доктринальным 
или официальным, заданной цели оно достигает при соблюдении в процес-
се конституционных идей и принципов. В этой связи первостепенное зна-
чение приобретает толкование Конституции РФ Конституционным судом 
РФ (ч. 5 ст. 125 Конституции РФ). Как нам кажется, решение Конституци-
онного суда РФ есть не что иное, как максимальная концентрация зрелого, 
полноценного и высокоразвитого конституционного правосознания. Нам 
остается только пожелать, чтобы решения Конституционного суда РФ, его 
суждения и правовые «координаты» доводились бы до сведения населения 
в более совершенной и полной мере. 

Уже не раз в этой статье, мы подчеркивали идею об идеологическом 
влиянии конституционного правосознания, способного консолидировать 
население страны, обеспечить политическую и социальную стабильность, 
достигнуть межэтнического и межконфессионального взаимодействия в 
условиях политического и идеологического многообразия, плюрализма. 

Конституционное правосознание одновременно служит средством 
адекватного, равного и единообразного понимания и соблюдения норм 
Конституции РФ, независимо от социальной, религиозной, политической, 
национальной принадлежности человека и гражданина. 

В конечном итоге, конституционное правосознание – это облачен-
ный в правовые формы моральный императив национальной идеи России.  

 

 

Э.Р. ИСХАКОВ, 
 

доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры  
педагогики и психологии в деятельности сотрудников ОВД, 

Уфимский юридический институт МВД России  
(г. Уфа) 

 

ПРОБЕЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
  

 
Актуальность темы исследования обусловлена как необходимостью 

устранения нарушений в сфере проведения клинических исследований, так 
и повышение эффективности организации самих исследований, чтобы 
нужные лекарственные препараты как можно скорее доходили до нужда-
ющихся пациентов и кроме того, важным фактором будет являться «раз-
бюрократизация» процесса организации и проведения клинических иссле-
дований для скорейшего импортозамещения и развития отечественной 
фармацевтической индустрии. 

С целью выявления проблем правового регулирования проведения 
клинических исследований лекарственных средств были проанализирова-
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ны интернет версии нормативных правовых актов, касающихся клиниче-
ских исследований находящихся в базе системы «Гарант». 

 Были установлены следующие нормативные правовые акты, регу-

лирующие организацию и проведение клинических исследований. 

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» (с изменениями и дополнениями). В котором в 
главе 7. Клинические исследования лекарственных препаратов для меди-

цинского применения, договор об их проведении, права пациентов, участ-
вующих в этих исследованиях приводятся такие статьи как:  

Статья 38. Клинические исследования лекарственных препаратов для 
медицинского применения в которой пунктом 1 устанавливает, цели кли-

нических исследований лекарственных препаратов и соответствие их про-

ведения правилам надлежащей клинической практики (этому соответству-
ет Приказ Минздрава РФ от 19 июня 2003 г. № 266 «Об утверждении Пра-
вил клинической практики в Российской Федерации»); пунктом 7 устанав-
ливается, что «Клинические исследования лекарственных препаратов для 
медицинского применения проводятся в медицинских организациях, ак-

кредитованных уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции». (Порядок регулируется Постановлением Правительства РФ от 3 сен-

тября 2010 г. № 683 «Об утверждении Правил аккредитации медицинских 

организаций на право проведения клинических исследований лекарствен-

ных препаратов для медицинского применения» (с изменениями и допол-

нениями). 

В свою очередь п. 8 как раз устанавливает где можно ознакомиться с 
данным перечнем «Перечень медицинских организаций, имеющих право 

проводить клинические исследования лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения, и реестр выданных разрешений на проведение 
клинических исследований лекарственных препаратов опубликовываются 
и размещаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в установленном им порядке на своем официальном сайте в сети 

«Интернет». Однако на момент написания статьи на сайте Минздрава Рос-
сии (https://www.rosminzdrav.ru/documents? дата обращения 26.06.2016) та-
кие документы отсутствовали.  

В статье 39. «Решение о проведении клинического исследования ле-
карственного препарата для медицинского применения» пунктом 1 указы-

вается, что «Клиническое исследование лекарственного препарата для ме-
дицинского применения проводится на основании разрешения на проведе-
ние клинического исследования лекарственного препарата, выданного 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по ре-
зультатам экспертизы документов, необходимых для получения разреше-
ния на проведение клинического исследования лекарственного препарата и 

этической экспертизы». Приводится список необходимых документов для 
получения разрешения на проведение клинического исследования лекар-
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ственного препарата для медицинского применения заявитель представля-
ет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (п. 2): 

Среди них и копию договора обязательного страхования, заключен-

ного в соответствии с типовыми правилами обязательного страхования, с 
указанием предельной численности пациентов, участвующих в клиниче-
ском исследовании лекарственного препарата для медицинского примене-
ния (п.п. 9). Типовые Правила утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 13 сентября 2010 г. № 714 «Об утверждении Типовых правил обяза-
тельного страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в клини-

ческих исследованиях лекарственного препарата» (с изменениями и до-

полнениями). 

Статья 39.1 «Этическая экспертиза» определяет порядок работы со-

вета по этике, созданном при Министерстве здравоохранения России, од-

нако на сайте Минздрава отсутствует документ устанавливающий сам по-

рядок создания самого совета. Сама деятельность совета по этике также 
регламентируется такими нормативными правовыми актами как:  

«Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1040              

«О порядке оплаты труда экспертов совета по этике, созданного Мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обращении лекарственных средств» (с изменениями 

и дополнениями (финансирование);  
«Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) (ответ-

ственность экспертов), отражено в статье 19.26. «Заведомо ложное заклю-

чение эксперта»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26 августа 2010 г. № 753н «Об утверждении порядка организации и 

проведения этической экспертизы возможности проведения клинического 

исследования лекарственного препарата для медицинского применения и 

формы заключения совета по этике» с приложениями: Приложение № 1. 

Порядок организации и проведения этической экспертизы возможности 

проведения клинического исследования лекарственного препарата для ме-
дицинского применения и формы заключения совета по этике; Приложе-
ние № 2. Заключение совета по этике по результатам этической экспертизы 

документов, связанных с проведением клинического исследования лекар-

ственного препарата для медицинского применения (порядок организации 

и проведения этической экспертизы и форма заключения совета по этике). 
Статья 40. «Проведение клинического исследования лекарственного 

препарата для медицинского применения» определяет непосредственно 

весь процесс клинического исследования. В ней также приводится регла-
ментация действий в случае необходимости внесения изменений в прото-

кол клинического исследования лекарственного препарата для медицин-

ского применения, исходя в том числе и из Приказа Министерства здраво-

охранения и социального развития РФ от 31 августа 2010 г. № 775н «Об 

утверждении порядка рассмотрения сообщения о необходимости внесения 
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изменений в протокол клинического исследования лекарственного препа-
рата для медицинского применения». 

Одним из проблемных мест данной статьи является 6. Клиническое 
исследование лекарственного препарата для медицинского применения 
может (выделено автором) быть приостановлено или прекращено, если в 
процессе его проведения обнаружена опасность для жизни, здоровья паци-

ентов. Применяемое слово «может» не является обязательством для при-

остановления деятельности и следовательно при обнаружении опасности 

для жизни, здоровья пациентов оно не будет остановлено и проведение ис-
следований будет продолжено, чем будет проводится все большее нега-
тивное влияние исследуемых препаратов на состояние здоровья и усугуб-

ление течения заболеваний пациентов.  
Прописанное в данном пункте обязанность исследователей проин-

формировать руководителя медицинской организации о возникновении 

опасности для жизни и здоровья пациента руководителя медицинской ор-

ганизации не предполагает строгих и как можно быстрых сроков, что при-

ведет опять же к получению пациентов во время клинического исследова-
ния опасного препарата на неопределенное время. 

Форма сообщения о завершении, приостановлении или прекращения 
клинического исследования регламентировано Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 703н 

«Об утверждении формы сообщения о завершении, приостановлении или 

прекращении клинического исследования лекарственного препарата для 
медицинского применения». 

Кроме того, само проведение клинического исследования базируется 
на правилах надлежащей клинической практики, установленном Приказом 

Минздрава РФ от 19 июня 2003 г. № 266 «Об утверждении Правил клини-

ческой практики в Российской Федерации». 

Пункт 10 данной статьи обязывает Минздрав РФ ведение реестра ис-
следователей, проводящих или проводивших клинические исследования 
лекарственных препаратов для медицинского применения, в соответствии 

с утвержденными им правилами и размещает его на своем официальном 

сайте в сети «Интернет» согласно Приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 751н «Об утверждении 

правил ведения реестра исследователей, проводящих (проводивших) кли-

нические исследования лекарственных препаратов для медицинского при-

менения, и порядок его размещения на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет» (с изменениями и дополнениями). 

Пункт 13 данной статьи допускает забор у пациентов биологических 

материалов (образцы биологических жидкостей, тканей, секретов и про-

дуктов жизнедеятельности человека, физиологических и патологических 

выделений, мазков, соскобов, смывов, микроорганизмов, биопсийный ма-
териал) для их изучения в Российской Федерации и (или) за пределами 

Российской Федерации при проведении клинических исследований. Само 
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порядок ввоза или вывоза устанавливается Постановление Правительства 
РФ от 3 сентября 2010 г. № 673 «Об утверждении Правил ввоза на терри-

торию Российской Федерации и вывоза за пределы территории Российской 

Федерации биологических материалов, полученных при проведении кли-

нического исследования лекарственного препарата для медицинского при-

менения» (с изменениями и дополнениями).  

Таким образом, организация и проведение клинических исследова-
ний регламентируется Федеральными законами, постановлениями Прави-

тельства России, приказами Министерства здравоохранения. Вместе с тем 

проведение некоторых действий при клинических исследований недоста-
точно отрегулированы нормативными правовыми актами. В самих норма-
тивных правовых актах остаются пробелы, связанные с обеспечение без-
опасности жизни и здоровья пациентов, участвующих в клинических ис-
следованиях. 

 
 

В.А. ГАСПОРЯН, 
 

заместитель начальника Ставропольского филиала 

Краснодарского университета МВД России 

(г. Ставрополь) 

 

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО ПОДХОДА  

В ИССЛЕДОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ  

В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ 
 

 

Одной из угроз общественной безопасности в современной России, 

наряду с преступностью, является административная деликтность. Она в 
силу масштабности, разнообразия своего проявления представляет суще-
ственную опасность для охраняемых законом прав, свобод и интересов фи-

зических лиц и организаций1
. Поэтому, очень важна объективная научная 

оценка административной деликтности в семейно-бытовой сфере, а так же 
выработка стратегии противодействия ей.  

Для рассмотрения общих особенностей административной деликтно-

сти в семейно-бытовой сфере, требует специального методологического 

подхода в изучении, на фоне чего, представляется принципиально важным 

положение, в свое время сформулированное Е.В. Додиным: «Администра-
тивная деликтность охватывает совокупность проступков, различных по 

                                                
1  См.: п. 43 Указа Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL : www.pravo.gov.ru (от 31.12.2015 г.). 
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степени общественной опасности, направленности и способам совершения. 
Игнорировать эти особенности при конструировании представления о 

природе и причинах административной деликтности в целом нельзя. Более 
того, учет особенностей различных видов проступков позволяет более 
полно дать обобщенное научное представление о деликтности»

1
.  

В большинстве случает, в отечественной науке административного 

права исследования того или иного вида правонарушений проводятся че-
рез определение их состава. Однако, проведенный автором анализ показы-

вает, что в основу, значительного количества диссертаций, направленных 

на исследование административной ответственности за совершение опре-
деленного вида правонарушений, все-же берется, характерная сфера обще-
ственных отношений. Например, «Административная ответственность за 
правонарушения в области дорожного движения»2

, «Административная 
ответственность в сфере налогообложения»3

, «Административная ответ-
ственность за правонарушения в области строительства»4

 и т.п. Такой ме-
тодический подход к решению вопросов позволяет, в первую очередь, рас-
сматривать семейно-бытовую сферу, не как объект в составе администра-
тивного правонарушения, а выделить ее в самостоятельный объект адми-

нистративно-правовой охраны. 

Как ранее уже было отмечено, в современном законодательстве нет ба-
зового определения семейно-бытовой сферы, однако использование данного 

термина в подзаконных нормативных правовых актах5
 и отчетно-плановых 

документах органов внутренних дел, указывает на необходимость четкой 

констатации круга участников административно-деликтных отношений в 
данной сфере. Так, в разделе Наставления, определяющем порядок проведе-
ния участковым уполномоченным полиции индивидуальной профилактиче-
ской работы с гражданами, состоящими на профилактическом учете, отдель-
но в пункте 63.3, указываются лица совершившие правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений и представляющие опасность для окружаю-

щих. Участковому уполномоченному полиции необходимо осознавать каче-
ственную неоднородность семейно-бытовых правоотношений. Семья это со-

циальный институт, характеризующийся устойчивой формой взаимоотноше-
ний между людьми, в рамках которого осуществляется основная часть их по-
                                                
1
  Додин Е.В. Административная деликтология в системе юридической науки // Совет-
ское государство и право. 1991. № 12. С. 34.  

2
  Вова К.П. Административная ответственность за правонарушения в области дорож-

ного движения : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-дону, 2011. 
3
  Морозов Е.В. Административная ответственность за правонарушения в сфере нало-

гообложения : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2009.  
4
  Бочков В.И. Административная ответственность за правонарушения в области стро-

ительства : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 
5
  См.: п. 63 Наставления по организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции, утвержденного Приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Во-

просы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» // Россий-

ская газета. 2012. 27 марта. 
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вседневной жизни. Выделение семейно-бытовой сферы в самостоятельный 

объект административно-правовой охраны служит основой для того что бы 

сосредоточить исследовательский интерес на таких ее элементах, которые 
влияют на уровень общественного сознания и нуждаются в правовом воздей-

ствии. Именно в таком контексте можно утверждать о том, что быт, в первую 

очередь, отображает непроизводственный внутренний диапазон обществен-

ного бытия, естественно связанный с обеспечением материального и духов-
ного потенциала людей. Организация бытовой жизни может осуществляться 
через различные формы бытовой общности, например различные группы 

сверстников, соседское общение, систему здравоохранения, образования и 

т.п. Однако основной формой бытовой общности является семья. При уточ-

нении количественного состава семьи необходимо выявить особенности 

коммуникативных отношений. Следует, кроме того, учитывать характер и 

формы социальных связей членов семьи с обширным контингентом, вклю-

чающим иные социальные группы. 

По имеющимся данным, в момент совершения в семье насильственно-

го преступления каждый седьмой (14,2 %) потерпевший имел определенный 

опыт асоциального поведения и был известен органам внутренних дел (ОВД) 

в качестве правонарушителя. Из них, в частности, сотрудниками ОВД к ад-

министративной ответственности привлекались за распитие спиртного или 

появление в пьяном виде в общественных местах – 61,1 %, совершение мел-

кого хулиганства – 55,6 %, невыполнение обязанностей по воспитанию            

детей – 11,1 %, занятие проституцией – 5,6 %. Более того, 7,5 % правонару-
шителей, на момент совершения внутрисемейного правонарушения, состояли 

в органах внутренних дел на профилактическом учете. 
Чаще всего потерпевшими от насильственного воздействия в семье 

оказываются жены (сожительницы) (48,1 %), дети (15,6 %), а также родители 

(14,2 %) виновного. Если правонарушения совершаются женщинами, то 

обычно они направлены против мужей (сожителей) (5,1 %), родных сестер и 

братьев (3,8 %), а также иных родственников или свойственников виновных – 

дедушек, бабушек, внуков, дядей, тетей, племянников, родителей и родных 
братьев (сестер) супругов (сожителей). Вместе с тем обращает на себя вни-

мание то обстоятельство, что относительно высокой степенью виктимности 

характеризуются несовершеннолетние и лица преклонного возраста. «Каж-

дое десятое (10,2 %) семейно-бытовое преступление совершается в отноше-
нии несовершеннолетних членов семьи, из них в 53,3 % случаев – в отноше-
нии малолетних (до 14 лет) детей; 11,6 % – в отношении членов семьи в воз-
расте 51 – 60 лет; а почти каждое седьмое (13,6 %) – в отношении лиц в воз-
расте 61 год и старше1

.  

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о 

том, что термин «член семьи» применяется в отношении лиц, связанных 

                                                
1
  Ильяшенко А.Н., Шмарион П.В. Криминологическая характеристика жертв насилия 
в семье. 
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между собой семейными правами и обязанностями. Это могут быть лица, 
проживающие одной семьей, члены разных семей, бывшие члены семьи, 

связанные личными неимущественными и (или) имущественными правами 

и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной 

формы устройства детей в семью (опекунства, попечительства и т.д.). 

Прежде всего, существенно то, что личностные черты и свойства индиви-

да, в которых отражается его индивидуальный жизненный путь (индиви-

дуальное бытие), обусловлены конкретными семейно-бытовыми, произ-
водственными и иными отношениями и связями человека, т.е. той микро-

сферой, в которой эти черты и свойства формируются и развиваются.  
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СОДЕРЖАНИЕ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

ВСЕОБЩЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 
 

 

В рамках характеристики принципа всеобщего избирательного права 
в юридической литературе, как правило, акцент делается на его содержа-
нии1

. Лишь редко можно встретить упоминание о необходимости исследо-

вания не только содержания, но и гарантий обозначенного принципа2
. 

Под гарантиями всеобщего избирательного права целесообразно по-

нимать нормативно закрепленные условия и средства, обеспечивающие 
реализацию гражданами активного и пассивного избирательного права. 

                                                
1
  См., например: Избирательное право и избирательный процесс в Российской Феде-
рации : учеб. пособие / М.С. Савченко, Т.Ю. Дьякова [и др.]; под общ. ред. М.С. Са-
вченко. Краснодар : КубГАУ, 2015. С. 8; Дьякова Т.Ю. Конституционно-правовой 

статус избирателей : учеб. пособие. Краснодар : КубГАУ, 2016. С. 18. 
2
  См., например: Дьякова Т.Ю., Безуглов С.В. Проблемы избирательного права и из-
бирательного процесса в Российской Федерации : учебно-методическое пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 030501.65 – «Юриспруден-

ция». Краснодар, 2013. С. 27. 
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Поскольку условия и средства, обеспечивающие реализацию всеоб-

щего избирательного права, представлены не в единственном, а множе-
ственном числе, то справедливым будет говорить о них как о системе га-
рантий. Гарантии соблюдения рассматриваемого принципа, по нашему 

мнению, представляет собой систему факторов, исключающих или суще-
ственно снижающих вероятность его нарушения, а также минимизирую-

щих последствия таких нарушений. 

К гарантиям реализации всеобщего избирательного права в юриди-

ческой литературе принято относить: 
1)  назначение голосования на нерабочий (выходной) день; 
2)  составление списков избирателей, в том числе граждан России, 

постоянно проживающих за рубежом; 

3)  размещение избирательных участков с максимальными удоб-

ствами для граждан; 

4)  продолжительность голосования, в течение которого гражданин 

может реализовать свое активное избирательное право; 

5)  возможность досрочного голосования для отдельных категорий 

избирателей; 

6)  обеспечение избирателям, которые по состоянию здоровья не мо-

гут явиться на избирательный участок, возможности голосовать на дому; 
7)  финансирование основных расходов по выборам из средств соот-

ветствующих бюджетов; 
8)  установление административной и уголовной ответственности за 

нарушение избирательных прав. 
Первой гарантией всеобщего участия граждан в выборах, является 

назначение любых выборов, проводимых в РФ только на воскресный день. 
Данное требование отражено в пункте 6 статьи 10 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ» (далее – Закон об основных гарантиях).  

Определение конкретного дня недели для проведения отличает дей-

ствующий Закон об основных гарантиях от его двух предшественников – 

законов об основных гарантиях 1994 и 1997 года. В Законе 1994 года гово-

рилось о проведении голосования «в один из выходных дней» (статья 30), 

а в Законе 1997 года – о назначении голосования «только на календарно 

выходной день» (пункт 2 статьи 10). Учитывая, что в соответствии со ста-
тьей 111 Трудового кодекса РФ общим выходным днем является воскресе-
нье, то указание на него непосредственно в тексте Закона об основных га-
рантиях, как на единственный день недели, в который могут быть прове-
дены выборы, обеспечивает возможность принять участие в голосовании 

максимальному числу избирателей. 

Закон об основных гарантиях устанавливает запрет на проведение вы-

боров в нерабочий праздничный день, в день, предшествующий ему, в день, 
следующий за ним, а также в воскресенье, объявленное рабочим днем. Пола-
гаем, что причину этих ограничений можно усмотреть в Трудовом кодексе 
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РФ, закрепляющем правило о переносе выходного дня, совпадающего с 
праздничным, на следующий за ним рабочий день. Необходимо учитывать, 
что, говоря о нерабочих праздничных днях, Закон об основных гарантиях 
имеет в виду исключительно праздники, указанные в статье 112 Трудового 

кодекса России. Это подтверждается и судебной практикой, например, Опре-
делением Верховного Суда РФ от 30 июня 2004 № 60-Г04-9. 

Второй гарантией реализации всеобщего избирательного права явля-
ется нормативно закрепленный порядок составления списков избирателей. 

Согласно пункту 2 статьи 17 Закона об основных гарантиях в список изби-

рателей включаются граждане РФ, обладающие на день голосования ак-
тивным избирательным правом. К сожалению, непосредственно в тексте 
указанной нормы отсутствует слово «все», что по нашему мнению, являет-
ся упущением законодателя. Тем не менее, речь в ней идет именно о всех 
избирателях, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона об 

основных гарантиях «регистрации (учету) подлежат все избиратели». 

Для того чтобы каждый избиратель мог удостовериться о включении 

его в список избирателей и наличии в нем достоверных сведений, участковая 
избирательная комиссия за 20 дней до дня голосования представляет список 
избирателей для всеобщего ознакомления и его дополнительного уточнения.  

Начиная с 2007 года была введена практика предоставления возможно-
сти проголосовать на выборах федеральных органов государственной власти 

гражданам России, не имеющим регистрации по месту пребывания или жи-

тельства, в том числе лицам без определенного места жительства. Правовой 
основой для этого стали разъяснения Центральной избирательной комиссии 

РФ1
, подтвержденные судебной практикой2

. Подобный подход следует при-

знать позитивным, хотя он не может быть применен на выборах органов гос-
ударственной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления. 

Третьей гарантией реализации всеобщего избирательного права яв-
ляется размещение избирательных участков с максимальными удобствами 
для населения. Для исключения большого скопления людей численность 
избирателей, приходящихся на один избирательный участок, не должна 
превышать трех тысяч (пункт 2 статьи 19 Закона об основных гарантиях).  

Избирательные участки могут формироваться не только по месту по-

стоянного жительства, но и в местах временного пребывания избирателей 

(больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах 

временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на 
судах, находящихся в день голосования в плавании или на полярных стан-

                                                
1
  См.: Постановление Центризбиркома РФ от 12 октября 2007 г. № 40/310-5 «О Разъ-

яснениях по некоторым вопросам организации голосования избирателей, не имею-

щих регистрации по месту жительства в пределах РФ, при проведении выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва и выбо-

ров Президента РФ» // Вестник Центризбиркома РФ. 2007. № 14. 
2
  См., например: Определение Московского областного суда от 13 марта.2008 г. по 

делу № 33-9319 // Справочная информационно-правовая система Консультант Плюс. 
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циях (пункт 5 статьи 19 Закона об основных гарантиях). Несмотря на то, 

что данная норма сформулирована как диспозитивная, ей соответствует 
обязанность соответствующих избирательных комиссий обеспечить все-
общее избирательное право граждан.  

Избирательные участки для граждан РФ, находящихся за пределами 

территории РФ, образуют руководители дипломатических представительств 
или консульских учреждений РФ на территории страны их пребывания. Как 
показывает судебная практика, избирательные участки в местах временного 

пребывания граждан могут быть сформированы и за пределами избиратель-
ного округа, в котором проживают избиратели в пределах России1

. 

Четвертой гарантией реализации всеобщего избирательного права 
служит установление в Законе об основных гарантиях достаточной мини-
мальной продолжительности голосования, которая позволит реализовать 
избирательные права всем желающим избирателям. Согласно пункту 1 

статьи 64 продолжительность голосования устанавливается законом, но не 
может составлять менее десяти часов. Кроме того, законом может быть 
предусмотрено, что в случае, если при проведении выборов в органы госу-

дарственной власти на территории избирательного участка расположено 
место жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со вре-
менем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом 

работы или вахтовым методом), по решению избирательной комиссии 

субъекта РФ время начала голосования на этом избирательном участке 
может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа.  

В настоящее время продолжительность голосования на всех видах вы-

боров превышает минимальные временные параметры, установленные зако-
ном об основных гарантиях. Так, согласно Федеральным законам от 10 янва-
ря 2003 года «О выборах Президента РФ» и от 22 февраля 2014 года «О вы-

борах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ», а так-
же Законам Краснодарского края от 26 декабря 2005 года «О муниципальных 
выборах в Краснодарском крае»2

 и от 21 августа 2007 года «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Краснодарского края»3

 голосование про-
водится с 8 до 20 часов по московскому времени. Положения, предусматри-

вающие возможность перенесения времени голосования на более ранее вре-
мя, предусматриваются Федеральными законами о выборах Президента Рос-
сии (пункт 1 статьи 69) и Государственной Думы (пункт 1 статьи 81). 

Пятой гарантией всеобщего избирательного права служит возмож-

ность досрочного голосования для некоторых категорий избирателей. По 
общему правилу, досрочное голосование не должно проводиться, посколь-
ку как показывает практика, оно часто используется недобросовестными 

кандидатами при подкупе избирателей.  
                                                
1
  См.: например: Определение Верховного Суда РФ от 25 июня 2007 г. № 34-Ф07-147 // 

Справочная информационно-правовая система Консультант Плюс. 
2
  Информационный бюллетень Законодательного Собрания Краснодарского края. 

2006. № 37. 
3
  Кубанские новости. 2007. 28 августа. 
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До недавнего времени оно допускалось лишь на выборах местного 

самоуправления, когда не предусматривалось голосование по открепи-

тельным удостоверениям. Однако, поправками в Закон об основных гаран-

тиях от 31 мая 2010 года его применение было еще более ограничено. В 

настоящее время оно может быть проведено не ранее чем за 15 дней до дня 
голосования только по разрешению соответствующей избирательной ко-

миссии на одном или нескольких избирательных участках, образованных в 
труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в 
день голосования в плавании, на полярных станциях. Кроме того, досрочно 

проголосовать могут избиратели, находящихся в значительно удаленных 

от помещения для голосования в местах, транспортное сообщение с кото-

рыми отсутствует или затруднено, и где в связи с этим невозможно прове-
сти досрочное голосование в целом по избирательному участку. Централь-
ная избирательная комиссия РФ вправе разрешить провести досрочно го-

лосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных 

участках, образованных за пределами территории РФ, и (или) голосование 
групп избирателей, проживающих за пределами территории РФ. 

Существенным условием для проведения досрочного голосования по 

указанным основаниям является необходимость закрепления возможности 

его проведения в законе, регулирующим конкретные выборы. В противном 

случае, его проведение может быть признано незаконным1
. 

Шестым средством, обеспечивающим реализацию всеобщего избира-
тельного права, является возможность некоторых избирателей проголосовать 
на дому. Согласно пункту 1 статьи 66 Закона об основных гарантиях участ-
ковые избирательные комиссии должны обеспечивать принятие участие в го-
лосовании тем избирателям, которые лишены возможности самостоятельно 

по уважительным причинам (например, по состоянию здоровья или инвалид-

ности) прийти в помещение для голосования. В этом же пункте статьи 66 на 
участковую избирательную комиссию возлагается обеспечение возможности 

участия в голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей 

на данном избирательном участке, и находятся в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых. Центральной избирательной комис-
сией России разработаны специальные рекомендации по реализации избира-
тельных прав инвалидами, которые в силу своего физического состояния не 
могут прийти на избирательный участок2

. 

                                                
1
  См.: К примеру, Определение Верховного Суда РФ от 30 апреля 2008 г. № 92-Г08-6 // 

Справочная информационно-правовая система Консультант Плюс. 
2
  См.: Выписка из протокола заседания Центризбиркома РФ от 11 июля 2007 г.                
№ 20-4-5 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Россий-

ской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Гос-
ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва и 

выборов Президента Российской Федерации» // Вестник Центризбиркома РФ. 2007. 

№ 11. 



405 

 

Голосование вне помещения для голосования проводится исключи-

тельно в день голосования и только по письменному заявлению или уст-
ному обращению (в том числе переданного при участии других лиц) изби-
рателя о предоставлении ему возможности осуществить волеизъявление 
вне помещения для голосования. Участковая комиссия регистрирует все 
поданные заявления (устные обращения) в специальном реестре, который 
по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей. Как 

свидетельствует судебная практика, отсутствие реестров не может быть 
преодолено наличием отметок в списках избирателей и данными актов о 
проведении голосования, и, как следствие, является основанием для при-

знания итогов голосования на избирательном участке недействительными1
. 

Седьмой гарантией всеобщего избирательного права выступает фи-

нансирование основной части расходов по выборам из государственного и 

местного бюджета. Это закреплено в статье 57 Закона об основных гаран-

тиях. Бюджетное финансирование выборов не только обеспечивает факти-

ческую работу избирательных комиссий, но и освобождает избирателей и 

кандидатов от оплаты действий избирательных комиссий, совершаемых во 

исполнение избирательных прав. 
Восьмой гарантией всеобщего избирательного права является уста-

новление административной и уголовной ответственности за воспрепят-
ствование осуществлению избирательных прав или за попытку такого вос-
препятствования. Уголовная ответственность, обеспечивающая рассматри-

ваемых принцип, предусматривается статьей 141 Уголовного кодекса РФ 

«Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе из-
бирательных комиссий». Административная ответственность предусмат-
ривается статьями 5.1, 5.4, 5.7, 5.22 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях. 

Таким образом, в настоящее время действует целый комплекс гаран-

тий, обеспечивающих реализацию принципа всеобщего избирательного 

права.  
 

                                                
1
  См.: Определение Верховного Суда РФ от 20 декабря 2006 г. № 48-Г06-22 // Спра-
вочная информационно-правовая система Консультант Плюс. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ КАК УГРОЗА  

СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА  

В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

НАЧАЛА XXI в. 
 

 

Всякая социальная система характеризуется рядом атрибутивных ха-
рактеристик, индикаторов, в своем единстве подчеркивающих ее институци-

ональный характер. Стабильное, равновесное функционирование социальной 

системы определяет контуры социального порядка, соответствующего со-

временным условиям глобализирующегося информационного общества. 
Необходимо отметить, что общество начала XXI в. характеризуется ря-

дом характерных черт и признаков, связанных с интенсивным периодом 

трансформации, модернизационными тенденциями, значительным усложне-
нием структурной, функциональной, институциональной модели социальной 

реальности, пребывающей в переходном состоянии. Вследствие специфики 

развития общества в новом столетии меняется привычная картина научного 

мышления, сложившаяся в рамках социологии еще с середины XIX в. В 

частности, О. Конт, рассматривая современное ему общество и предшеству-
ющий период его исторического развития, выдвинул идею отдельного 

направления в социологической науке – социальную динамику, призванную 

анализировать происходящие в обществе изменения, их причины, послед-

ствия1
. 

В современной социологии попытки классиков науки к упорядочи-

ванию познавательной картины мира, предпринятые в XIX – начале XX в., 
воспринимаются с изрядной долей скептицизма. Представители современ-

ной социологии постмодерна, принимая во внимание происходящие в об-

ществе стремительные изменения, отказываются от построения «линей-

ных» моделей общественного развития, от упрощенных мировоззренче-
ских картин движения общества от низших форм развития к высшим. Со-

циальная система выглядит гибкой, свободной от различных границ, усло-

вий, предельно вариативной, адаптивной к происходящим изменениям. 

«Подвижная» социальная система фактически исключает возможность со-

временной верификации классических социологических теорий в их пер-

                                                
1
  Конт О. Дух позитивной философии: Слово о положительном мышлении. Пер. с фр. 

Изд. 2-е. М., 2011. 
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воначальном содержании1
. Это обстоятельство значительно осложняет 

научный социологический анализ и повышает к нему требования. 
Необходимо отметить, что социальная система подвержена воздей-

ствию деструктивных факторов, угрожающих ее стабильности, целостно-

сти. Как правило, проблемы возникают на стыке противоречий субъектив-
ных и объективных факторов, связанных как с внутренней, так и внешней 

средой общественной жизни на современном этапе.  
Российское общество большинством исследователей определяется 

как трансформирующееся. Об этом достаточно четко свидетельствует 
множество индикаторов, фиксируемых как социологами-теоретиками, так 

и практиками. 

З. Бауман обращает внимание на три основных фактора риска совре-
менного трансформирующегося общества: «утрата человеком контроля над 

большинством значимых социальных процессов; возрастающая в связи с 
этим неопределенность и прогрессирующая незащищенность личности перед 

лицом неконтролируемых ею перемен; наконец, возникающее в таких усло-

виях стремление человека отказаться от достижения перспективных целей 

ради получения немедленных результатов, что, в конечном счете, приводит к 
дезинтеграции как социальной, так и индивидуальной жизни2

. 

По мнению Д.А. Лушникова, «современная Россия – это не только 

общество, описывающее себя в терминах запаздывания, но и общество, 

описывающее себя в терминах дезорганизованности. Российскому амбива-
лентному транзитивному общественному сознанию удается сочетать как 

представления и идеи о собственном социокультурном превосходстве и 

исключительности, так и представления о собственной неполноценности, 

дезорганизованности. Рассматривая российский менталитет, этос, особен-

ности социальной структуры и, шире, социальной системы, изменяющиеся 
в историческом времени, можно прийти к выводу о перманентном воспро-

изводстве дезорганизации практически во всех формах объективного и ин-

терсубъективного проявления социального»
3
. 

С точки зрения исследователей, усложнение социальной структуры 

и одновременная интенсификация общественных процессов в итоге при-

водят к усилению факторов нестабильности социальной системы. Совре-
менное общество, в силу системного характера внутренних изменений и 

неоднородности на уровне культурной принадлежности населения нахо-

дится на стадии непрерывного становления, поскольку актуализация со-

циальных запросов членов общества приводит к системным изменениям 

его структуры, в силу чего актуализируются иные сферы интересов. Это 

позволяет судить о том, что в настоящее время общество пребывает в пе-
реходном состоянии, когда его структура подвергается постоянной 
                                                
1
  Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. 

2
  Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. 

3
  Лушников Д.А. Социальная дезорганизация на микроуровне социальной реальности. 

Ставрополь, 2005.  
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трансформации в ходе саморефлексии общества над наиболее актуаль-
ными проблемами социального устройства, как внутреннего, так и внеш-

него происхождения1
.  

Глубокие трансформации социальной системы породили множество 

изменений, в том числе – регрессивного характера. Возрастает значимость 
деструктивных факторов, генерируются условия агрессивной среды. 

Именно поэтому в современных условиях одной из существенных про-

блем, принимающих системный характер, выступает дихотомия адаптации 

и дезадаптации в социальной системе. Адаптация представляет собой уни-

версальный и весьма эффективный механизм решения многих проблем и 

противоречий социальной системы. Однако в целом ряде случаев актуали-

зируются механизмы социальной дезадаптации, угрожающие стабильности 

социальной системы, как самостоятельно продуцирующие риски и напря-
жения системы, так и являющиеся следствием генерированных ранее рис-
ков и напряжений. Данное противоречие формирует суть новой гносеоло-

гической проблемы социологической науки. 

Становится очевидным, что атрибутивные характеристики совре-
менной социальной системы с неизбежностью будут актуализировать ме-
ханизмы, явления, процессы, служащие целям либо преодоления, либо 

«смягчения» угроз и рисков, продуцируемых высокими скоростями и мас-
штабом происходящих изменений. Ключевую роль в данном аспекте игра-
ет социальная адаптация.  

Спецификой адаптационных процессов выступает высокий потенциал 

снятия напряжений в обществе, оптимизации социально-психологических и 

духовно-нравственных показателей общества. Однако специфика современ-

ной социальной системы заключатся в том, что в результате высоких скоро-
стей социальных изменений, затрагивающих политическую, экономическую, 

социальную и духовную сферы, детерминируются новые, ранее не известные 
социальной системе угрозы и риски, к которым ее институциональные меха-
низмы оказываются не готовыми. 

С точки зрения Т. Парсонса, социальная адаптация – это одно из че-
тырех функциональных условий наряду с интеграцией, достижением цели 

и сохранением ценностных образцов, которым все социальные системы 

должны отвечать, чтобы выжить. Для личности социальная адаптация мо-

жет выступать в активной или пассивной форме. В первом случае речь 
идет о процессе и результате активного приспособления индивида к усло-

виям новой социальной среды; во втором – в приспособлении к условиям 

жизнедеятельности2
. 

Термином, описывающим комплекс социальных эффектов, во многом 

противоположных адаптационному процессу, является «социальная дезадап-
                                                
1
  Плотников В.В. Трансформация социальной системы и локальные деструктивные 
последствия (уровень государства). Краснодар, 2016. С. 15. 

2
  Константинов В.В. К вопросу о понятии «адаптация» // Проблемы социальной пси-

хологии личности. Саратов : СГУ, 2008. С. 20–25. 
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тация». По мнению А.Л. Шпак, это – инструмент воздействия на кризисные 
условия сосуществования людей. Исследователь рассматривает несколько 

основных трактовок дезадаптации. Во-первых, дезадаптация рассматривается 
как противоположность адаптации, соответственно, она предстает как ре-
зультирующая часть единого процесса свертывания адаптации. Во-вторых, 
есть трактовки дезадаптации как сопутствующего процесса, требующего 

определенной синхронизации с адаптивными процессами в тех моментах, ко-

торые представляют своего рода «точку напряжения» из-за несовместимости 

новых условий и старых привычек, индивидуальных или групповых пове-
денческих образцов. В-третьих, дезадаптация в конкретной социальной среде 
является тревожным сигналом слабой интегративной силы социума или не-
пригодности среды, сферы жизни для инклюзии субъектов. Освоенный ранее 
механизм во взаимодействии со средой, исполнения деятельности на основе 
усвоенных культурных универсалий не срабатывает в иной обстановке, в 
иных системах социальных отношений1

. 

Под социальной дезадаптацией Н.Е. Яценко понимает различную 

степень утраты человеком способности приспосабливаться к условиям со-

циальной среды. По мнению А.Л.Шпак, такое утверждение верно лишь от-
части. Во-первых, полная дезадаптированность означает для человека пол-

ную деградацию или невозможность выживания в любой социальной сре-
де. Но человек, как известно, способен на некоторое время приспособиться 
даже к экстремальным условиям существования. Во-вторых, способность к 

приспособлению развивается на базе природных возможностей человека, 
мера проявления этой способности зависит не только от состояния и мас-
штабов социальной среды, но и от степени соответствия этой среды лич-

ному опыту человека, его индивидуализированным практикам сосуще-
ствования и взаимодействия с другими людьми2

.  

Социальная дезадаптация связана с дисфункциональностью соци-

альных процессов, дезорганизацией отношений индивида и социума, когда 
ситуация рассогласования их взаимных ожиданий приводит индивида к 

большому количеству внутренних и внешних конфликтов без нахождения 
механизмов, условий, необходимых для их разрешения. В этом случае раз-
решение подобных конфликтов, зачастую, реализуется с использованием 

патологических поведенческих реакций3
. 

Таким образом, позиционирование социальной дезадаптации в кон-

цептуальных положениях классической и современной социологической 

науки дифференцируется на два блока. Во-первых, речь идет об устояв-
шемся восприятии социальной дезадаптации как «болезни», дисфункции, 

ярко выраженном отклонении социума. «Классическим» воплощением по-

                                                
1
  Шпак А.Л. Социальная дезадаптация: признаки, механизмы, уровни // Социс. 2011. 

№ 3. С. 50–55. 
2
 
 Там же. 

3
  Черкасов А.В. Социальная адаптация наркозависимых в современной России :              

дис. … канд. соц. наук. Ростов н/Д., 2009. 
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добного стиля научного мышления вступает структурный функционализм 

(Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс). В данном векторе научного дискур-

са основное внимание уделяется факторам, способствующим развитию 

дезадаптации и инструментам преодоления сложившейся потенциально 

и/или реально опасной социальной ситуации. 

Во-вторых, это восприятие социальной дезадаптации в контексте 
привычных, даже рутинных, процессов, характерных для некоторых типов 
трансформирующегося общества; данный вид социума априори создает 
условия, которые практически исключают успешную социальную адапта-
цию, детерминируя развитие различных векторов социально-

дезадаптационных процессов. Данная ситуация в целом характерна для 
кризисного общества, с ярко выраженной дисфункциональностью ключе-
вых социальных институтов и подсистем. 

Стоит также обратить внимание на то, что социальная дезадаптация 
представляет собой разновидность различных социальных отклонений и во 

многих случаях связана с кризисом как социокультурной системы обще-
ства (внешние факторы), итак и с глубоким духовно-нравственным, аксио-

логическим, идеологическим кризисом, проявляющимся на индивидуаль-
ном и малом групповом уровне (внутренние факторы). В связи с вышеиз-
ложенным было бы методологически неверно анализировать социальную 

дезадаптацию в отрыве от ряда схожих социальных феноменов. Именно 

широкий ракурс анализа характерен, по преимуществу, для социологиче-
ского подхода, что значительно повышает его эвристический и социально-

инженерный потенциал. 

В частности, целесообразно обратить внимание на глубокий кризис 
институтов семьи и образования, отвечающих за своеобразную «путевку в 
жизнь» для молодежи. Именно стабильное, предсказуемое функциониро-

вание данных институтов формирует способность людей к приспособле-
нию как ключевому социальному процессу. В свою очередь дезорганиза-
ция институтов семьи и образовании закладывает своеобразный «фунда-
мент», обеспечивающий актуализацию дезадаптационных процессов. Че-
ловек, оказывающийся в центре адаптационного процесса, в силу того. что 

в свое время в процессе социализации и социального развития не освоил 

соответствующие социальные роли, не приобрел необходимые социальные 
качества, попадает в категорию «дезадаптационного риска». Именно по-

этому кризисные явления институциональных механизмов социализаци-

онного, воспитательного, инкультурирующего процессов с неизбежностью 

обостряют проблему дезадаптации, препятствуют ее успешному разреше-
нию. 
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О НОРМАТИВНЫХ ПРОБЛЕМАХ  

В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 
 

 

Коррупция является тяжелой болезнью государственной власти, ха-
рактерным признаком плохого управления государственными органами и 

общественными институтами. Она подрывает принцип верховенства зако-

на, основы социального единства общества, политическую стабильность, 
существенно тормозит экономическое развитие государства, является се-
рьезной угрозой национальной безопасности. 

Проблема коррупции и борьбы с ней является для России достаточно 

застарелым явлением. Меры противодействия коррупции были закреплены 

еще в Двинской уставной грамоте 1397–1398 гг.1  
В последующем, она присутствовала в дореволюционной России. 

Меры воздействия в борьбе с коррупцией со стороны правящих царей бы-

ли достаточно жесткими, вплоть до смертной казни и полной конфискации 

имущества виновных лиц. 

Не избавилась Россия от коррупции и во времена социализма. Вме-
сте с тем, достаточно жесткие и своевременные формы борьбы с ней в этот 
период не позволяли данному явлению достигнуть угрожающего государ-

ству уровня. Коррупционеры времен социализма подвергались достаточно 

суровым мерам наказания. Они осуждались на длительные сроки лишения 
свободы, допускалось применение смертной казни. Как правило, при 

осуждении коррупционеров применялась конфискация имущества, которая 
являлась дополнительной мерой уголовного наказания.  

Применение полной конфискации имущества в отношении корруп-

ционеров, предусмотренное ранее в российском, а затем и в советском за-
конодательстве, не являлось исключением и в международной правопри-

менительной практике. Во многих государствах мира применялась и при-

меняется полная конфискация имущества коррупционеров в качестве ос-
новной, либо дополнительной мер наказания. 

Широкий размах приобрела коррупция в современной России. В 

настоящем Россия по уровню коррупции состоит в числе малоразвитых 

африканских стран, что препятствует дальнейшему развитию страны. 

Ущерб причиняемый коррупционерами государству исчисляется много 

                                                
1
  Двинская уставная грамота 1397–1398 гг. Российское законодательство Х–ХХ веков. 
Т. 3 М. 1985. С. 181, 185. 
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миллиардными суммами. В частности, А.Л. Карабанов и С.К. Мелькин в 
своем исследовании проблем коррупции в России отмечают: «По вине 
коррумпированных государственных служащих прямые потери в бюджете 
России нынешнего периода ежегодно составляют от 20 до 30 % (данные о 

ежегодных потерях представляют собой сумму незаконных материальных 

выгод чиновников и упущенную выгоду государства)»1
.  

В вопросе борьбы с коррупционными преступлениями в междуна-
родном законодательстве при формировании правовой базы уголовного 

судопроизводства значительное внимание уделяется, прежде всего, инсти-

туту конфискации имущества. Конфискация имущества и денежных 

средств полученных преступным путем, а также используемых для совер-

шения преступлений, является одним из главных направлений в борьбе с 
организованной преступностью и коррупцией в большинстве стран мира.  

Применение конфискации имущества в отношении совершивших 

коррупционные преступления постоянно расширяется в международном 

законодательстве и практике.  
31 октября 2003 года в ООН была принята «Конвенция Организации 

Объединенных Наций против коррупции», В преамбуле этого междуна-
родного документа, в частности, указывается на необходимость междуна-
родного сотрудничества в борьбе с коррупцией, рекомендовано значитель-
ное ужесточение мер воздействия и наказания в отношении участников 
коррупционных преступлений2

.  

Государственная Дума РФ ратифицировала указанную Конвенцию, 

вместе с тем, не приняв одно из важнейших ее положений. Камнем пре-
ткновения явился п.20 Конвенции. Указанной нормой государствам – 

участникам Конвенции рекомендовано признавать уголовно наказуемыми 

действия должностных лиц, у которых суммы доходов на порядки ниже 
сумм расходов, а их источники должностные лица не могут назвать, что 

свидетельствует об их незаконном обогащении. Указанный пункт Конвен-

ции не утвержден Государственной Думой РФ и до настоящего времени.  

Более того, в декабре этого же 2003 года, уже после принятия меж-

дународной Конвенции, из уголовного кодекса РФ была изъята статья о 

конфискации имущества преступников в качестве дополнительной меры 

наказания. 
Неприятие Государственной Думой пункта 20 Конвенции и после-

дующая отмена конфискации имущества в российском уголовном законо-

дательстве, вошли в полное противоречие с международным законодатель-
ством и практикой, ориентирующихся на ужесточение мер борьбы с кор-

                                                
1
  А.Л. Карабанов, С.К. Мелькин. Современные проблемы противодействия корруп-

ции. М. : Волтерс Клувер, 2010. С. 9. 
2
  Преамбула Конвенции ООН «Об уголовной ответственности за коррупцию», приня-
та 27 января 1999 года «Конвенция Организации Объединенных Наций против кор-

рупции» принята 31 октября 2003 года. 
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рупцией. Сам термин «конфискация имущества» позднее, правда, был воз-
вращен в уголовно-правовую терминологию РФ в исключительно усечен-

ном виде, но далеко не в прежнем юридическом смысле. В настоящем 

конфискация имущества действует как мера уголовно-правового характера 
и ее применение возможно в случае доказанности приобретения имуще-
ства преступным путем, что на практике представляется трудно решаемым 

вопросом. Фактически, возможность применения конфискации в нынеш-

нем виде не устраняет экономические стимулы к ведению коррупционера-
ми преступной деятельности. Как правило, незаконные доходы от пре-
ступной деятельности остаются у преступников после вынесения обвини-

тельных приговоров, оправдывая при этом их «риски». Привлечение кор-

рупционеров к ответственности и даже лишение свободы рассматриваются 
ими как определенные «издержки криминального производства». Право-

судие при этом не достигает цели установления социальной справедливо-

сти. Изъятые незаконным путем у государства и граждан многомиллион-

ные средства остаются в собственности преступников, гарантируя им в по-

следующем безбедную и праздную жизнь, позволяя забыть нежелательную 

«командировку» в места лишения свободы. Используя несовершенство 

действующего законодательства, коррупционеры фиктивно переводят свои 

преступные доходы на родственников, малолетних детей, своих близких. 

Спросить у внезапно «разбогатевших» лиц откуда это богатство нынешний 

закон не позволяет, более того он защищает их права. И, даже в случае вы-

несения обвинительного приговора это имущество остается в распоряже-
нии преступников и позволяет им пользоваться тем, что нажито незакон-

ным путем. 

Сложившееся законодательное положение не позволяет эффективно 

сдерживать рост корыстных преступлений и не соответствует необходи-

мой стратегии национальной безопасности в борьбе с этими опаснейшими 

явлениями. Следует обратить внимание и на исключительно мягкий под-

ход правоохранительных органов и, в частности, судебной системы к 

крупным коррупционерам. При наличии оснований подозревать фигуран-

тов в значительных коррупционных преступлениях, их своевременно не 
лишают возможности сбежать за границу, как это сделали министр финан-

сов Московской области Алексей Кузнецов, экс-сенатор, руководитель 
банка Сергей Пугачев, глава «ВымпелКома» Михаил Слободин и многие 
другие. Судами в отношении подобной категории лиц выносятся издева-
тельски мягкие по наказанию приговоры, имущество виновных не подвер-

гается конфискации, даже если его стоимость в разы превышает легальный 

доход преступника,  
В течение тринадцати лет с момента отмены полной конфискации, 

общественность, ряд депутатов Государственной Думы неоднократно под-

нимали вопрос о возврате в уголовный кодекс в качестве наказания полной 

конфискации имущества, но их инициатива не находит должной поддерж-

ки. Не могут достигнуть указанной цели и практические работники. Пред-
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седатель следственного комитета Александр Бастрыкин ранее отмечал: 

«Восемь лет мы ходим в Госдуму и просим: давайте мы вернем институт 
конфискации в полном объеме, как это было раньше. Украл – верни наво-

рованное»1
.  

Подобные мнения достаточно многочисленны в среде ученых и 
практиков России, считающих необходимым вернуть конфискацию как 
меру уголовного наказания. Д.А. Медведев, будучи в должности президен-
та РФ, еще в 2008 году объявил о начале тотальной комплексной борьбы с 
коррупцией. Он подписал Указ «О мерах противодействия коррупции» и 
постановил образовать Совет при Президенте РФ по противодействию 
коррупции, который сам лично возглавил. Вместе с тем, эффективного со-
вершенствования антикоррупционного законодательства не произошло. 
Национальное законодательство не было приведено в соответствие с меж-
дународным, по прежнему осталась не ратифицированной вышеупомяну-
тая статья 20 международной Конвенции о борьбе с коррупцией, не введе-
но в уголовный кодекс положение о возможности полной конфискации 
имущества. Вместе с тем, коррупция в стране продолжает масштабно про-
цветать и структурно укрепляться. На этом фоне зловещим явлением вы-
глядит то, что органы, призванные бороться с коррупцией, сами погрязли в 
коррупционных преступлениях. Так, выявленные факты коррупции среди 
высших чинов следственного комитета РФ, задержание и арест начальника 
главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД 
РФ полковника Дмитрия Захарченко с девятью миллиардной суммой руб-
лей, явились полным потрясением для общественности и населения стра-
ны. Налицо, что коррупция в стране приобрела системный характер и про-
низала своей болезнью даже государственные органы, призванные бороть-
ся с преступлениями, что представляет повышенную опасность. 

 Неоднократно в своих выступлениях о необходимости усиления 
борьбы с коррупцией отмечает действующий Президент РФ В.В. Путин. В 
январе текущего года на заседании Совета при Президенте но противодей-
ствию коррупции он отметил: «Нужно совершенствовать и такой антикор-
рупционный механизм, как изъятие и обращение в доход государства 
имущества, которое приобретено на незаконные или сомнительные деньги, 
в том числе, с учетом международных правовых норм, следует возвращать 
активы нелегально или незаконно выведенные в другие юрисдикции»

2
.  

Далее, на этом же заседании Президент отметил неэффективность 
взысканий сумм по делам о коррупции, так из 15,5 млрд рублей, подлежа-
щих взысканию в 2015 году, удалось вернуть только 588 млн «Согласи-
тесь, это достаточно скромная сумма», заметил он при этом3

. 

 

                                                
1
  Бастрыкин А. Конфискация на все. Наталья Козлова // Российская газета – Феде-
ральный выпуск. №6540 (268). 

2
  Материалы заседания Совета при Президенте по противодействию коррупции от             

26 января 2016 г. 
3
  Там же. 
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Из сказанного Президентом, фактически, усматривается посыл зако-

нодателям о необходимости приведения национального законодательства в 
соответствие с международным в вопросах борьбы с коррупцией, ориента-
ция на обращение в доход государства имущества, «которое приобретено 

на незаконные или сомнительные деньги», что и является, по сути, ни чем 

иным, как предложением о расширении института конфискации имуще-
ства. 

Следовательно, на самом высоком уровне в стране в лице Президен-

та страны – гаранта Конституции государства, определена политическая 
воля действующей власти о принципах и инструментах борьбы с экономи-

ческими и коррупционными преступлениями. Дальнейшее замалчивание 
этой важнейшей государственной проблемы законодательной властью 

страны представляется недопустимым. Борьбу с коррупцией необходимо 

превратить в одну из приоритетных государственных задач со всемерной 

активизацией деятельности всех государственных органов и общественных 

институтов. Представляется целесообразным принятие закона о защите за-
явителей по коррупционным преступлениям, вплоть до придания им на 
определенный срок особого специального статуса для ограждения от воз-
можных преследований. Не исключалась бы желательная возможность мо-

рального и материального поощрения этих граждан. 

Необходимость ратификации п. 20 Международной конвенции о 

борьбе с коррупцией и возврат полной конфискации в национальное уго-

ловное законодательство являются не созревшим, а давно перезревшим 

фактом. Дальнейшую задержку изменений в этой части законодательства и 

правоприменительной практики можно расценивать как умышленный са-
ботаж в претворении в жизнь политической воли действующей власти. 

Масштабы совершения в России экономических и коррупционных пре-
ступлений, и их разрушительное материальное и моральное воздействие на 
развитие государства настоятельно требуют возврата в уголовное право 

полной конфискации имущества по этим видам преступлений, приведение 
в этой части национального законодательства в соответствие с междуна-
родными нормами. Угрожающая международная обстановка, сложившаяся 
вокруг нашего государства и неизмеримо высокий уровень коррупционно-

сти в стране привели к серьезному порогу, когда отечество в опасности и 

во внутренней антикоррупционной политике требуются радикальные пе-
ремены. 
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ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

В науке конституционного права отсутствует единый подход к опре-
делению гражданства. Среди исследователей нет единого мнения в отно-

шении понятия гражданства. Множественность определений гражданства 
объясняется, помимо наличия различных исследовательских подходов, 
тем, что в содержании данного понятия происходят изменения, обуслов-
ленные конкретными историческими условиями развития государства. 
Особую актуальность данное понятие приобретает в результате того, что 

гражданство является важнейшим фактором, определяющим взаимоотно-

шения человека с государством, является основой правового статуса лич-

ности. В-первую очередь это обусловлено тем, что закрепленные Консти-

туцией и действующим законодательством права, свободы и обязанности 

личности непосредственно связаны с гражданством. Человек может их ис-
пользовать в полном объеме только тогда, когда он является гражданином 

определенного государства.  
Рассмотрим различные определения исследуемого понятия. В част-

ности, гражданство определяется как «принадлежность лица к определен-

ному государству, его устойчивая правовая связь со своим государством, 

которая порождает, с одной стороны, определенные права и обязанности 

лица по отношению к государству, а с другой – права и обязанности госу-

дарства по отношению к гражданину»
1
. 

Согласно другой позиции, «гражданство – это устойчивая правовая 
связь человека со своим государством, обусловливающая взаимные права 
и обязанности граждан и государства в случаях, указанных в законе»2

. 
По мнению О.Е. Кутафина, гражданство – это устойчивая правовая 

связь лица с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных 
прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уваже-
нии достоинства, основных прав и свобод человека3

. А, например, Л.Д. Во-
еводин утверждает, что «гражданство – важнейший и первый по месту в 
                                                
1
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., 1997. С. 55. 

2
  Конституционное (государственное) право зарубежных стран / отв. ред.                      

Страшун Б.А. Т. 1. 3-е изд. М. : БЕК, 2000. С. 84–85. 
3
  Кутафин О.Е. Ибранные труды. В 7 т. Т. 3. Российское гражданство : монография. 
М. : Проспект, 2011. С. 76. 
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системе элемент комплексного института основ правового положения лич-
ности в обществе и государстве»1

. Недаром в науке конституционного 
права именно с гражданства начинается рассмотрение конституционных 
основ положения человека и гражданина. М.В. Баглай указывает на то, что 
под гражданством понимается правовая принадлежность лица к данному 
государству, т.е. признание государством этого лица в качестве полно-
правного субъекта конституционно-правовых отношений2

. Как следует из 
приводимых выше определений, под гражданством в науке конституцион-
ного права принято понимать устойчивую политико-правовую связь чело-
века с государством, в соответствии с которой на лицо распространяется 
суверенная государственная власть, как в пределах государства, так и вне 
его границ. Государство может требовать от гражданина выполнения обя-
занностей, даже если гражданин находится за пределами государства. В то 
же время государство должно защищать своих граждан, где бы они ни 
находились, оказывать им помощь и покровительство.  

Такое понимание гражданства сложилось в науке конституционного 
(государственного) права достаточно давно. Еще в 1925 году С.С. Кишкин 
в монографии, посвященной вопросам гражданства, характеризовал его 
как личную связь индивида и государства3

. Исследуя принятый в 1938 году 
Закон о гражданстве СССР, Д.И. Гайдуков определял гражданство, как 
принадлежность лица к социалистическому государству, которое дает ему 
права и возлагает политические обязанности4

. А.И. Лепешкин давал более 
широкое определение гражданства, понимая под ним принадлежность ли-
ца к определенному государству, в силу чего на лицо распространяется 
власть этого государства, как в его пределах, так и вне его границ5

. 
Если обратиться к словарям и энциклопедиям, то можно встретить 

следующее определение: «Гражданство – это политическая и правовая 
принадлежность лица к конкретному государству. Проявляется как взаи-
моотношения между государством и лицом, находящимся под его властью: 
государство гарантирует гражданину обеспечение его законных прав и ин-
тересов, защищает и покровительствует ему за границей. В свою очередь 
гражданин обязан безусловно соблюдать законы и другие предписания 
государства и выполнять установленные им обязанности. Совокупность 
этих прав и обязанностей составляет политико-правовой статус граждани-
на, отличающий его от иностранных граждан и лиц без гражданства. В мо-
нархических государствах, как правило, гражданство терминологически 
соответствует подданству»

6
.  

                                                
1
  Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России : учебное пособие. М., 1997. 

С. 100. 
2
  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов. 3-е 
изд., изм. и доп. М. : Издательство НОРМА, 2001. С. 276. 

3
  Кишкин С.С. Советское гражданство. М., 1925. С. 5. 

4
  Гайдуков Д.И. Гражданство СССР. М., 1940. С. 10.  

5
  Лепешкин А.И. Курс советского государственного права. М., 1960. Т. 1. С. 457. 

6
  Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред.                  

М.Ю. Тихомирова. М., 1998. С. 102–103. 
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Анализ приведенных выше определений позволяет говорить о суще-
ствовании следующих основных подходов к определению понятия граж-
данства: 

1)  гражданство – это принадлежность лица к государству; 
2)  гражданство – это правовая или политико-правовая связь лица с 

государством; 
3)  гражданство – это состояние лица (общества) в государстве. 
Имеется также направление, объединяющее первые два подхода, со-

гласно которому гражданство трактуется как юридическая связь лица с 
государством с признаком принадлежности лица к государству. 

Таким образом, в понимании гражданства различаются два аспекта: 
морально-политический и юридический. Гражданство как морально-
политическая категория соотносится с понятием «патриот»1

. На наш 
взгляд, ощущение состояния гражданства позволяет человеку осознать 
свою причастность к общему процессу развития государства и общества. В 
связи с этим заслуживает внимания утверждение М.В. Варлен, согласно 
которого развитие института гражданства является одним из условий со-
вершенствования государства, т.е. повышения уровня сплоченности нации, 
закрепления патриотизма, большего доверия народа к власти, более актив-
ной деятельности граждан по развитию своего государства – и государства 
по защите своих граждан2

.  
Рассмотрим, как законодатель определяет понятие «гражданство». В 

Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ (ред. от 1 мая 2016 г.) закреплено, что «гражданство – 
это устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражаю-
щаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей»

3
. А вот в преам-

буле Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федера-
ции» от 28 ноября 1991г. гражданство определялось как «устойчивая пра-
вовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании 
и уважении достоинства, основных прав и свобод человека». На наш 
взгляд, закрепление такого элемента правовой связи лица с государством, 
как ответственности, является необходимым и в действующем сегодня за-
коне, в которой упоминание об ответственности отсутствует.  

При определении любого понятия нужно учитывать его содержание. 
Содержанием гражданства Российской Федерации является совокупность 
взаимных прав и обязанностей, существующих между гражданином и гос-
ударством. Содержание гражданства связано с конкретными исторически-
ми условиями развития государства и находится под влиянием происхо-
дящих в нем процессов. В процессе регулирования отношений, связанных 

                                                
1
  Бутурлина Е.С. Население как признак государства : дисс. канд. юрид. наук /                

Е.С. Бутурлина; КЮИ МВД России. Краснодар, 2002.  
2
  Конституционное право : учебник для бакалавров / отв. ред. В.И. Фадеев. М. : Про-

спект, 2013. С. 199. 
3
  СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031; 2016. № 18. Ст. 2500. 
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с принадлежностью к гражданству, между лицами и государством склады-
ваются государственно-правовые отношения, юридическое содержание ко-
торых в свою очередь выражается в субъективных правах и обязанностях 
государства и гражданина.  

Таким образом, в содержании гражданства можно выделить три со-
ставные части: право человека; суверенное право государства; реализация 
данных прав в виде самостоятельного конституционно-правового института.  

Из вышесказанного можно заключить, что гражданство может быть 
рассмотрено в трех аспектах: 

а)  как основа правового статуса личности (поскольку гражданством 
опосредуется, например, система политических прав, позволяющих граж-
данину участвовать в управлении делами государства); 

б)  как правоотношение (участники правоотношений имеют субъек-
тивные права и юридические обязанности, что и отражено в определении 
гражданства); 

в)  как конституционно-правовой институт (гражданство является пра-
вовым институтом конституционного права, обладающим всем комплексом 
необходимых составляющих, на основе которых происходит институцио-
нальное объединение разрозненных правовых норм в единое целое). 

На наш взгляд заслуживает внимания определение, предложенное 
Л.А. Нудненко. Автор считает, что гражданство как конституционно-
правовой институт представляет совокупность конституционных и иных 
норм, регулирующих принципы гражданства, основания и порядок его 
приобретения и утраты1

. Отметим, что принципы гражданства в данном 
определении стоят на первом месте. Кроме того автор считает, что содер-
жание гражданства характеризуется его принципами, которые в свою оче-
редь не могут ограничивать права граждан по признакам социальной, ра-
совой, национальной или религиозной принадлежности2

.  
Следует также согласиться с профессором Л.В. Бутько, считающей, 

что гражданство является воплощением традиционных технологий форми-
рования состава населения будущего государства, населения как обяза-
тельного признака государства3

.  
Законодательство государств демонстрирует естественную тенденцию 

максимально приблизить количество граждан к численности населения стра-
ны. Идеальный вариант – совпадение фактического состава населения госу-
дарства с общей массой его граждан – в современных условиях невозможен, 
данный критерий, являясь определяющим, не является единственным. По-
этому в современной литературе при исследовании гражданства справедливо 
отмечается, что «понимание гражданства неотделимо от социальной дея-
тельности людей, от способов бытия, от существа всей совокупности отно-
шений, в которых участвует индивид и от которых зависит уклад его жизни. 
                                                
1
  Нудненко Л.А. Конституционное право России : учебник для бакалавров / Л.А. Нуд-
ненко. М. : Издательство Юрайт, 2012. С. 225. 

2
  Там же. 

3
  Бутько Л.В. Гражданство Союзного государства России и Беларусии // Националь-
ные интересы. 2001. № 2–3. С. 17.  
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Считается, что гражданство предопределяет весь комплекс отношений инди-
видов, объединившихся в государство, и что гражданство воплощает тради-
ционные технологии формирования состава населения государства как его 
обязательного признака». Предопределяется тем, что в гражданстве нераз-
рывно сочетаются различные начала: философское (объективное и субъек-
тивное), социальное (общественное и индивидуальное), психологическое (ра-
зумное и эмоциональное), политическое (власть и подчинение), историческое 
(традиционное и новационное), правовое (управомочивающее и запрещаю-
щее) и др., гражданство относится к феноменам, базирующимся на конструк-
тивном сочетании такого разнообразия исходных начал1

. Как особое право-
вое состояние конкретного индивида гражданство выступает с одной сторо-
ны, как средство и способ защиты прав индивида, с другой – как инструмент 
защиты прав и интересов государства. 

Завершая рассмотрение данного вопроса, считаем возможным опре-
делить гражданство Российской Федерации как устойчивую правовую 
связь лица с Российской Федерации, основанную на определенных прин-
ципах и выражающуюся в совокупности их взаимных прав, обязанностей, 
а также взаимной ответственности государства и гражданина.  
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ  

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

 
Проблема распространенности девиантного поведения в среде моло-

дежи, в частности, в малых молодежных группах, приобрела серьезные 
масштабы и нуждается в социокультурологическом анализе с целью со-
вершенствования методов контроля, профилактики и пресечения антисо-
циальных процессов в молодежной среде2

. 
Девиантное поведение определяется соответствием или несоответ-

ствием тех или иных поступков социальным нормам и ожиданиям. Однако 
критерии определения поведения как девиантного неоднозначны и часто 
вызывают разногласия и споры.  

                                                
1
  Бутько Л.В. Гражданство Союзного государства России и Беларусии // Националь-
ные интересы. 2001. № 2–3. С. 17. 

2
  Леонтьева М.В. Мониторинг девиантного поведения учащихся и студентов Архан-

гельска // Социологические исследования. 2007. № 12. С. 104–107.  



421 

 

Существует довольно сложная проблема относительно того, что счи-

тать девиантным поведением, и граница между нормой и отклонением от 
нее может быть достаточно размытой, передвигаемой то в одну, то в дру-

гую сторону в зависимости от позиции того, кто дает оценку тому или 

иному поведенческому акту1
.  

Как и сами нормы, так и поведение, отклоняющееся от них, не явля-
ются однородными, а существенно отличаются по своей социальной зна-
чимости. Если нарушаются моральные нормы, существующие в обществе 
обычаи, традиции, правила общежития, то эти нарушения называются асо-

циальным поведением (антиобщественные поступки). Для этих форм по-

ведения характерна небольшая степень общественной опасности, которую 

целесообразно назвать общественной вредностью. Если же нарушаются не 
только моральные нормы, но и правовые нормы, то мы имеем дело с про-

тивоправным поведением, к которому относят хулиганство, хищения и 

другие преступления.  
В зависимости, во-первых, от степени причиняемого вреда интере-

сам личности, социальной группе, обществу в целом и, во-вторых, от типа 
нарушаемых норм можно различать следующие основные виды отклоня-
ющегося (девиантного) поведения:  

Деструктивное поведение, причиняющее вред только самой лично-

сти и не соответствующее общепринятым социально-нравственным нор-

мам, – накопительство, конформизм, мазохизм и др.  

Асоциальное поведение, причиняющее вред личности и социальным 

общностям (семья, компания друзей, соседи и др.) и проявляющееся в ал-

коголизме, наркомании, самоубийстве и др.  

Противоправное поведение, представляющее собою нарушение как 

моральных, так и правовых норм и выражающееся в грабежах, убийствах и 

других преступлениях2
.  

К основным формам отклоняющегося поведения принято относить 
правонарушаемость, включая преступность, пьянство, наркоманию, про-

ституцию, самоубийство. Многочисленные формы отклоняющегося пове-
дения свидетельствуют о состоянии конфликта между личностными и об-

щественными интересами. Отклоняющееся поведение – это чаще всего по-

пытка уйти из общества, убежать от повседневных жизненных проблем и 

невзгод, преодолеть состояние неуверенности и напряжения через опреде-
ленные компенсаторные формы. Однако отклоняющееся поведение не все-
гда носит негативный характер. Оно может быть связано со стремлением 

личности к новому, попыткой преодолеть консервативное, мешающее дви-

гаться вперед. К отклоняющемуся поведению могут быть отнесены раз-
личные виды научного, технического и художественного творчества3

.  
                                                
1
  Гилинский Я.И. Социология девиантности (новеллы и перспективы) // Социологиче-
ские исследования. 2009. № 8. С. 70–73.  

2
  Самыгин П.С. Девиантное поведение молодежи. Ростов-на-Дону, 2006. 

3
   Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. М., 2001. 
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Если конкретно рассматривать различные виды социальных откло-

нений, то можно представить следующую классификацию.  

1.   Культурные и психические отклонения. Социологов интересуют 
прежде всего культурные отклонения, то есть отклонения данной социальной 

общности от норм культуры. Психологов же интересуют психические откло-
нения от норм личностной организации: психозы, неврозы и так далее. Люди 

часто пытаются связывать культурные отклонения с психическими. Напри-

мер, сексуальные отклонения, алкоголизм, наркомания и многие другие от-
клонения в социальном поведении связывают с личностной дезорганизацией, 

иначе говоря, с психическими отклонениями. Однако личностная дезоргани-

зация далеко не единственная причина отклоняющегося поведения. Обычно 

психически ненормальные личности полностью выполняют все правила и 

нормы, принятые в обществе, и, наоборот, для личностей, психически вполне 
нормальных, бывают характерны весьма серьезные отклонения. Вопрос о 

том, почему это происходит, особенно интересует социологов.  
2.   Индивидуальные и групповые отклонения: 
– индивидуальные, когда отдельный индивид отвергает нормы своей 

субкультуры;  

–  групповое, рассматриваемое как конформное поведение члена де-
виантной группы по отношению к ее субкультуре (например, подростки из 
трудных семей, проводящие большую часть своей жизни в подвалах. «Под-

вальная жизнь» кажется им нормальной, у них существует свой «подваль-
ный» моральный кодекс, свои законы и культурные комплексы. В данном 

случае налицо групповое отклонение от доминирующей культуры, так как 
подростки живут в соответствии с нормами собственной субкультуры)

1
.  

3.   Первичное и вторичное отклонения. Под первичным отклонени-

ем подразумевается отклоняющееся поведение личности, которое в целом 

соответствует культурным нормам, принятым в обществе. В данном случае 
совершаемые индивидом отклонения так незначительны и терпимы, что он 

социально не квалифицируется девиантом и не считает себя таковым. Для 
него и для окружающих отклонение выглядит просто маленькой шало-

стью, эксцентричностью или ошибкой. Вторичным отклонение называют 
отклонение от существующих в группе норм, которое социально определя-
ется как девиантное.  

Культурно одобряемые отклонения. Отклоняющееся поведение все-
гда оценивается с точки зрения культуры, принятой в данном обществе. 
Следует выделить необходимые качества и способы поведения, которые 
могут привести к социально одобряемым отклонениям2

:  

– сверхинтеллектуальность. Повышенная интеллектуальность может 
рассматриваться как способ поведения, приводящий к социально одобряе-

                                                
1
  Фролов С.С. Социология. М., 2006. С. 113. 

2
  Туркатенко А. Молодежные субкультуры сегодня: попытка энциклопедии //               

Знание – сила. 2007. № 1 (955).  
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мым отклонениям лишь при достижении ограниченного числа социальных 

статусов. Интеллектуальная посредственность невозможна при исполне-
нии ролей крупного ученого или культурного деятеля, в то же время свер-

хинтеллектуальность менее необходима для актера, спортсмена или поли-

тического лидера;  
– особые склонности. Позволяют проявлять уникальные качества на 

очень узких, специфических участках деятельности;  
– сверхмотивация. Многие социологи считают, что интенсивная мо-

тивация часто служит компенсацией за лишения или переживания, перене-
сенные в детстве или юности. Например, существует мнение, что Наполе-
он имел высокую мотивацию к достижению успеха и власти в результате 
одиночества, испытанного им в детстве, или Никколо Паганини постоянно 
стремился к славе и почету в результате перенесенных в детстве нужды и 
насмешек сверстников;  

– личностные качества – личностные черты и свойства характера, 
которые помогают достичь возвышения личности;  

– счастливый случай. Большие достижения – это не только ярко вы-
раженный талант и желание, но и их проявление в определенном месте и в 
определенное время1

.  
Культурно осуждаемые отклонения. Большинство обществ поддер-

живает и вознаграждает социальные отклонения, проявляемые в форме 
экстраординарных достижений и активности, направленной на развитие 
общепринятых ценностей культуры. Нарушение же нравственных норм и 
законов в обществе всегда строго осуждалось и наказывалось2

.  
Для анализа этих теорий мы выбрали два наиболее распространен-

ных концептуальных направления, объясняющих природу, причины и 
сущность девиантного поведения молодежи. 

В изучении причин отклоняющегося поведения существует три вида 
теорий: теории физических типов, психоаналитические теории и социоло-
гические, или культурные, теории. Остановимся на каждой из них.  

1.   Основная предпосылка всех теорий физических типов состоит в 
том, что определенные физические черты личности предопределяют со-
вершаемые ею различные отклонения от норм. В этих теориях присутству-
ет одна основная идея: люди с определенной физической конституцией 
склонны совершать социальные отклонения, осуждаемые обществом3

. 
Биолого-психологические теории девиантного поведения включают в себя 
анализ биологических, физиологических, психологических причин делин-
квентности. Однако практика показала несостоятельность теорий физиче-
ских типов. Всем известны случаи, когда индивиды с лицом херувимов со-
вершали тягчайшие преступления, а индивид с грубыми, «преступными» 
чертами лица не мог обидеть и муху.  

                                                
1
  Фролов С.С. Социология. М., 2006. С. 115–117. 

2
  Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодежных групп. М., 

2000. 
3
  Фролов С.С. Социология. М., 2006. С. 118. 
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2.   В основе психоаналитических теорий отклоняющегося поведения 
лежит изучение конфликтов, происходящих в сознании личности.  

В центре внимания «психоаналитических теорий» находится разви-
тие личности, феномены бессознательного, прохождение психосексуаль-
ных фаз, развитие подструктур личности («Оно», «Я», «Супер-Я»). Для 
психоаналитиков поведение несовершеннолетних девиантов детерминиро-
вано прошлым опытом, инстинктами, вытесненными в подсознание.  

3.   Начиная с последних десятилетий XX в. активно разрабатывается 
социально-культурное направление, включающее в себя социально-
культурную обусловленность и комплексность в объяснении причин де-
виантного поведения молодежи.  

Р. Мертоном была разработана типология поведения личностей в их 
отношении к целям и средствам1

. Согласно этой типологии отношение к 
целям и средствам любой личности укладывается в следующие классы:  

– конформист принимает как культурные цели, так и институцио-
нальные средства, одобряемые в обществе, и является лояльным членом 
общества;  

– новатор пытается достигнуть культурных целей (которые он при-
нимает) неинституциональными средствами (включая незаконные и кри-
минальные);  

– ритуалист принимает институциональные средства, которые абсо-
лютизирует, но цели, к которым он должен стремиться с помощью этих 
средств, игнорирует или забывает. Ритуалы, церемонии и правила для него 
являются основой поведения, в то же время оригинальные, нетрадицион-
ные средства им, как правило, отвергаются;  

– изолированный тип отходит как от культурных, традиционных це-
лей, так и от институциональных средств, необходимых для их достижения 
(например, бомжи, наркоманы, алкоголики);  

– мятежник пребывает в нерешительности относительно как 
средств, так и культурных целей; он отступает от существующих целей и 
средств, желая создать новую систему норм и ценностей и новые средства 
для их достижения2

.  
Каждая концепция сама по себе ценна и может быть полезна как для 

отечественной теории, так и для практики. Но основной недостаток этих 
теорий состоит в том, что они существуют изолированно друг от друга. 
Более того, каждая теория претендует на пальму первенства в объяснении 
причин девиантного поведения. В зарубежной психолого-педагогической, 
социально-педагогической и юридической науке отсутствует комплексный 
подход к рассмотрению такой глобальной проблемы, как девиантное пове-
дение молодежи, охватывающий ее как единое целое.  

На наш взгляд, успех борьбы с молодежной девиантностью был бы 
намного эффективнее, если бы к рассмотрению форм и методов превен-
тивной и реабилитационной работы они подходили комплексно, с учетом 

                                                
1
  Громов И.А., Мацкевич И.А. Семенов В.А. Западная социология. СПб., 2003. С. 132. 

2
  Фролов С.С. Социология. М., 2006. С. 122–123. 
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социально-экономических, криминологических, биологических, психоло-
го-педагогических и социально-педагогических теорий. 

Отклоняющееся поведение часто служит основанием, началом суще-
ствования общепринятых культурных норм. Без него было бы трудно 

адаптировать культуру к изменению общественных потребностей. Вместе 
с тем вопрос о том, в какой степени должно быть распространено откло-

няющееся поведение и какие его виды полезны, а самое главное – терпимы 

для общества, до сих пор практически не разрешен. Социальная и куль-
турная неоднородность молодежи дает возможность использовать кон-

фликтный подход. Внутри данного подхода можно четко различить теории 

молодежи, основанные на признании классового конфликта в обществе, и 

теории, сводящие противоречия в молодежной среде и в отношениях мо-

лодежи со взрослыми к разным социокультурным нормам и ценностям. 

В самой острой форме девиантность выступает как преступность, как 

посягательство на социально-политические и нравственные устои обще-
ства, личную безопасность и благополучие его граждан. Рост преступности 

представляет сегодня наибольшую угрозу стабильности и безопасности 

общества и личности. 

Сегодня эта проблема приобрела особую остроту в нашей стране, где 
все сферы общественной жизни претерпевают серьезные изменения, про-

исходит девальвация прежних норм поведения. Рассогласованность между 

ожидаемым и реальным повышает напряженность в обществе и готовность 
человека изменить модель своего поведения, выйти за пределы сложив-
шейся нормы. В условиях острой социально-экономической ситуации су-
щественные изменения претерпевают и сами нормы.  

Девиантное поведение в малых молодежных группах приобрело в по-
следние годы массовый характер и поставило проблемы девиации и ее про-

исхождения в центр внимания социологов, социальных психологов, медиков, 
криминологов. Есть объективные основания считать, что в ближайшие годы 

масштабы девиантного поведения будут возрастать, а значит и расширять 
причинную базу преступности. Значительное ухудшение социальных усло-
вий, детерминирующих характер и масштабы девиаций, требует разработки в 
кратчайшие сроки системы мер, дифференцированных по регионам и груп-

пам населения. Причем меры эти должны быть не только прямого, непосред-

ственного воздействия на разные категории людей, но и опосредованного, 

связанного с оздоровлением образа жизни людей, повышением их культуры 

и социальной активности, изменениями в их ценностных ориентациях и 

установках, в их нравственной устойчивости.  

Профилактика социальных отклонений может быть эффективной, если 

в центре предпринимаемых мер будет стоять конкретный человек с его рабо-

тами, устремлениями, принадлежащий конкретной социальной группе. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ 
 

 
Осуществление информационной деятельности определённой 

направленности заключается, на наш взгляд, в доведении до сведения лю-
дей, информации о том, какие действия, объекты, средства и методы до-
стижения общественно полезных целей одобряются или допускаются гос-
ударством и какие противоречат его интересам в той или иной сфере об-
щественных отношений. Как отмечает Бухтерева М.А., информационная 
форма реализации функций государства как направление его деятельности 
представляет собой «деятельность по сбору, обработке, хранению, распре-
делению, анализу, передаче и использованию информации, которая в со-
временных условиях приобретает особое значение, являясь непременным 
условием успешной деятельности всех государственных органов»1

. Источ-
ники информации могут использоваться самые различные: официальные, 
СМИ, адвокаты, юрисконсульты, другие лица, осуществляющие юридиче-
скую деятельность руководители различных уровней, знакомые, родствен-
ники, юридическая литература, популярные телепередачи и др.  

Интенсивное развитие информационной сферы в последние десяти-
летия, появление сети Интернет как специфической сферы общественной 
жизни, определяет информационную деятельность государства по проти-
водействию терроризму как одну из значимых. Признаем, что в этой обла-
сти необходимо и оправдано использование государственного контроля. 
При этом, полагаем, требуется единая концепция информационно-
пропагандистского обеспечения антитеррористической деятельности 
нашего государства. Данная концепция позволит сформировать единую 
технологию в освещении проблем противодействия террористическим 
угрозам в средствах массовой информации, тщательно регламентировать 
порядок освещения в СМИ ситуаций, связанных с актами терроризма. 
Считаем, недопустимыми трансляции на экранах телевизоров и размеще-
ние в печати выступлений теоретиков, практиков, активистов терроризма, 
их пособников. Сообщения, на наш взгляд, должны быть строго дозиро-
ванными, целенаправленными и контролируемыми, не должно быть ника-
кой детализации терактов, нельзя допускать «известности» террористов 
путём обозначения их фамилии, имени и отчества. В то же время, СМИ 
своевременно должны представлять достоверные сведения, в предусмот-

                                                
1
  Бухтерева Мария Алексеевна. Формы реализации функций государства : Дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.01. М., 2002. 
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ренных законодательством пределах, с обзором расследования терактов, 
рассмотрении данной категории дел в судах и приговорах виновных. Это 
позволит донести информацию населению о том, что со стороны государ-
ства проводится активная работа по предупреждению террористических 
угроз и привлечению виновных лиц к ответственности, будет способство-
вать формированию доверия граждан политике государства в обозначен-
ной сфере. Интересным и обоснованным представляется по данному во-
просу мнение Журавель В.П.: «…при освещении террористических актов 
СМИ должны стремиться публично морально поддерживать жертв терро-
ра, действия властей и правоохранительных органов по пресечению терро-
ристических актов, а также осуждать действия террористов…»

1
. 

В то же время необходимо регулярно доводить до граждан положения 
антитеррористического законодательства, разъяснять важность их соблюде-
ния. В этих целях можно проводить информационно-политические меропри-

ятия, влияющие на антитеррористическое поведение граждан, повышать об-

щеобразовательный уровень граждан, развитие культуры, в т.ч. создание 
условий для развития традиционной и самобытной культуры; проводить 
пропагандистскую работу среди всех слоев населения, разъяснять суть анти-

террористических идей, укреплять в сознании людей понимание того, что по-
тенциальными жертвами терактов будут не отдельные индивиды и группы, а 
большинство граждан, что жертвами в любой момент могут стать они сами 

или их близкие; создавать эффективную систему просвещения граждан в ча-
сти культурного и конфессионального многообразия, исторического единства 
жителей страны, истории религиозной нетерпимости, геноцида и других пре-
ступлений, порожденных экстремизмом и терроризмом, что обеспечит мо-

ральную устойчивость членов общества при попытке их вербовки в террори-

стические организации; необходимо переориентировать СМИ на привитие 
обществу норм толерантного, дружелюбного поведения и др. 

По обозначенным причинам требуется законодательно определить 
основные направления информационной деятельности государства по про-

тиводействию терроризму, закрепить место и роль средств массовой ин-

формации в плане нетерпимости к терроризму и взвешенной подачи мате-
риалов о теракте в целях формирования общественного мнения как госу-

дарственного, так и мирового. 

Для эффективного противодействия терроризму очень важно уяснение 
гражданами того, что государство несет главную ответственность за проти-

водействие терроризму, используя при этом все имеющиеся в его распоряже-
нии силы и средства для профилактики и борьбы против терроризма. Для 
этого инициируются необходимые меры и осуществляются адекватные пра-
вовые и практические действия по защите общества и его граждан, но госу-
дарство при этом не должно превращаться в «полицейское» государство по 

отношению к населению с установлением тотального контроля. 
                                                
1
  Журавель В.П. Спецкурс и актуальные научные проблемы борьбы и противодей-

ствия терроризму // Право и безопасность. 2008. № 2 (27). 
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ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ РОССИЙСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 

 

Наравне с избирательными правами важнейшим элементом конститу-
ционно-правового статуса избирателей являются юридические обязанности. 
Субъективные права и юридические обязанности неразрывно связаны между 
собой. Суждение о корреляции прав и обязанностей поддерживается специа-
листами как общей теории права, так и отраслевых юридических наук.  

Нормативное закрепление принцип сочетания прав и обязанностей 
получил во Всеобщей Декларации прав человека (принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948), в которой провозглашается, что каждый че-
ловек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно 
свободное и полное развитие его личности, что осуществление прав и сво-
бод гражданином требует должного признания и уважения прав и свобод 
других, удовлетворения справедливых требований морали, общественного 
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе (ст. 29)

1
.  

В юридической литературе авторы по-разному трактуют понятие 
«юридическая обязанность». Основополагающим краеугольным критерием, 
который разделяет дефинитивное осмысление учеными термина, являются 
категории «должное» и «необходимое» поведение, определяющие разные 
подходы к пониманию сущности юридической обязанности. 

Так, Н.Г. Александров отмечал, что категория «необходимость» связы-
вается с понятием объективной закономерности и означает нечто непременно 
вынужденное‚ поэтому обязанность не может толковаться как необходи-
мость‚ она есть требуемые законом вид и мера должного поведения‚ соответ-
ствующие субъективному праву другого лица2

. Как вид и меру должного 
поведения рассматривал обязанность Л.С. Явич3

. С.Н. Братановский тракту-
ет обязанность как только меру должного поведения как по отношению к 
другому человеку, так и по отношению к государству и его органам4

. 
Другая группа авторов определяет термин посредством категории 

«необходимость». Так, с точки зрения Ю.К. Толстого, юридическая обя-
занность – это вторая существенная часть юридического содержания пра-
                                                
1
  Российская газета. 1998. 10 декабря. 

2
  Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском социалистическом об-

ществе. М.‚ 1955. С. 111–112. 
3
  Явич Л.С. Общая теория права. Л.‚ 1976. С. 173.  

4
  Братановский С.Н. Конституционное право: учебник. Электронно-библиотечная си-

стема IPRbooks. 2012. С. 276. 
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воотношения, представляющая собой предписанную обязанному лицу ме-
ру необходимого поведения, которой лицо должно следовать в соответ-
ствии с требованиями управомоченного в целях удовлетворения его инте-
ресов1

. Ю.Г. Ткаченко полагает, что обязанность есть установленная нор-
мами права необходимость совершения определенных действий или воз-
держания от действий2

. Отражая имманентные взаимоотношения личности 
и общества, гражданина и государства, «необходимость», по мнению            
Б.С. Эбзеева, выступает в качестве всеобщего свойства объективной дей-
ствительности, обусловлена внутренней природой общества людей, зако-
нами его возникновения, существования и развития3

. Л.Д. Воеводин счита-
ет, что «использование для раскрытия понятия юридической обязанности 
правовой необходимости помогает непосредственно увязать обязанность с 
общественным и государственным строем и тем самым полнее и отчетли-
вее составить представление о ее социальной роли»

4
.  

Сказанное позволяет сделать вывод, что первый подход заостряет 
внимание на самом носителе обязанности, второй – делает акцент на обу-
словленности обязанности нормальным функционированием государства и 
общества. 

Один и второй подход находят современных сторонников, отдельные 
из которых высказывают интерпретационные версии. К тому же ученые 
предпринимают попытки объединить, синтезировать их, что абсолютно 
оправданно. Это дает основание выделить третий – интегративный подход. 

Иллюстрируя мнения сторонников третьего подхода, назовем                     
С.С. Алексеева, рассматривающего содержание обязанности как должное 
(необходимое) поведение в правоотношении. Считая юридическую обя-
занность мерой необходимого поведения, автор одновременно подчерки-
вал, что необходимость в данном случае «понимается не в смысле объек-
тивной закономерности, а в смысле долженствования, основанного на тре-
бованиях юридических норм»

5
. М.Н. Марченко предлагает определять ка-

тегорию как предусмотренную законом необходимость должного поведе-
ния одного лица – субъекта правоотношения в интересах другого, право-
мочного лица, характеризуя ее в качестве меры поведения6

. Юридическая 
обязанность, по мнению В.М. Сырых, – это необходимое (должное) пове-
дение, которое должно непременно завершиться результатом, способным 
удовлетворить интересы управомоченного лица7

. 

                                                
1
  Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л. : Изд-во Моск. ун-та, 1959. С. 46. 

2
  Ткаченко Ю.Г. Социалистические правоотношения. М., 1980. С. 5. 

3
  См.: Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституцион-
ные обязанности / Б.С. Эбзеев. М. : Норма, 2008. С. 205. 

4
  Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. М., 1972. 
С. 30.  

5
  Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т. 1. Свердловск, 1972. С. 317. 

6
  Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права : учеб. М. : ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2005. С. 643. 

7
  Сырых В.М. Теория государства и права: учебник для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. 
М. : ЗАО Юстицинформ, 2012. С. 329. 
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На наш взгляд, о сущности и значении юридической обязанности 

уместно говорить, с одной стороны, с точки зрения потребности (необхо-

димости) для государства и общества установить определенное поведение 
лиц в целях обеспечения жизнеспособности и существенных интересов по-

следних, с другой стороны, трансформированной необходимости, выра-
женной посредством установления должных действий или воздержания от 
определенных действий. При том, что для обязанного лица важно лишь 
добросовестно исполнять или соблюдать надлежащие установки. 

Кроме того, существуют позиции авторов, определяющих обязанно-

сти в качестве вида и (или) меры юридической ответственности. Уязви-

мость таких взглядов очевидна, поскольку, во-первых, обязанность пред-

шествует юридической ответственности, наступающей вследствие ее не-
выполнения; во-вторых, происходит смешение двух принципиально раз-
личных по сущности категорий. 

Структура юридической обязанности также подвержена разноплано-

вому осмыслению в юридической литературе. 
В современный период наиболее распространена концепция че-

тырехзвенной структуры. Так, Н.И. Матузов и Б.М. Семененко предла-
гают версионную модель обязанности, включающую: а) необходимость 
совершения определенных действий; б) необходимость воздержания от со-

вершения известных действий; в) необходимость требовать совершения 
либо несовершения тех или иных действий от других лиц; г) необходи-

мость нести ответственность за неисполнение предписанных действий1
. 

Представляется, что третий элемент поглощается обязанностью лиц 

совершать определенные действия. Наличие четвертого элемента некото-

рые авторы объясняют тем, что в содержании конституционной обязанно-

сти всегда заложена позитивная ответственность, которая конкретизирует-
ся в текущем законодательстве в форме негативной ответственности2

.  

Таким образом, юридическая обязанность избирателя – это установ-
ленные нормами избирательного законодательства вид и мера необходи-

мого (должного) поведения, предполагающие совершение юридически 

значимых активных действий или воздержание от них и направленные на 
обеспечение осуществления возможностей управомоченного лица, неис-
полнение (несоблюдение) или ненадлежащее исполнение которых вле-
чет применение мер государственного принуждения. 

Следует обратить внимание, что, к сожалению, юридические обязан-

ности избирателей вообще растворены в нормах избирательного законода-
тельства. Ввиду этого многие авторы рассматривают исключительно права 
избирателей через призму принципа свободы выборов, даже не пытаясь 
выделить юридические обязанности, хотя это парные категории, которые 
                                                
1
  Матузов Н.И., Семененко Б.М. Исследование проблемы юридических обязанностей 

граждан СССР // Советское государство и право. 1980. № 12. С. 33.  
2
  См., напр.: Богданова Н.А. Конституционное право. Общая часть: программа, тезисы 

лекций и задания к семинарским занятиям. М. : Зерцало-М, 2014. С. 61. 
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посредством взаимодействия образуют целостное ядро конституционно-

правового последних. 
Граждане-избиратели реализуют в избирательном процессе общие 

юридические обязанности, в частности, они должны соблюдать Конститу-
цию РФ и другие законы, осуществлять права и свободы, не нарушая прав 
и свобод других лиц. Помимо общих – избиратели наделяются специаль-
ными обязанностями, принадлежащими только данной категории лиц1

, ко-
торые специфически детерминированы признаками избирательного права 
как подотрасли конституционного права. Так, процессуальные избира-
тельно-правовые отношения, производные от материальных, доминируют 
в их общей системе. Обусловлено это тем, что материальные избиратель-
но-правовые отношения не могут иметь места без их опосредования соот-
ветствующими процессуальными формами организации и проведения вы-
боров2

. В этой связи избиратели в основном наделены процессуальными 
(процедурными) юридическими обязанностями. 

Специальные юридические обязанности избирателей подразделяются: 
1.  В зависимости от стадий и избирательных процедур, в рам-

ках которых они реализуются.  

К основным стадиям избирательного процесса относятся: назначение 
выборов; формирование организационно-технологической основы выбо-
ров (она постепенно теряет качество стадии в связи с изменениями избира-
тельного законодательства3

); выдвижение и регистрация кандидатов 
(списков кандидатов); предвыборная агитация; голосование; подсчет голо-
сов избирателей, установление итогов голосования, определение результа-
тов выборов и их официальное опубликование.  

Каждая стадия включает ряд избирательных процедур. Так, выдви-
жение и регистрация кандидатов (списков кандидатов) состоит из трех 
базовых процедур: а) выдвижение кандидатов (списков кандидатов); б) 
поддержка инициативы выдвижения кандидатов (списков кандидатов); в) 
их регистрация. 

Дополнительная стадия – это повторное голосование, а дополни-
тельные процедуры – дополнительное выдвижение кандидатов (списков 
кандидатов), повторный подсчет голосов избирателей4

. 
К примеру, в рамках такой стадии избирательного процесса, как го-

лосование, избиратель обязан для получения избирательного бюллетеня 

                                                
1
  См.: Буравченко И.Л. Конституционно-правовой статус избирателя в Российской 

Федерации : автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 2010. С. 17. 
2
  См.: Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. Избирательное право : учебник. М. : Феникс, 

2004. С. 180. 
3
  См.: Федеральный закон от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 41. Ст. 5522. 
4
  См.: Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации : учеб. 

пособие / М.С. Савченко, Т.Ю. Дьякова [и др.]; под общ. ред. М.С. Савченко. Крас-
нодар : КубГАУ, 2015. С. 42–44. 
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предъявить члену комиссии паспорт или документ, заменяющий его, а 
также в необходимых случаях открепительное удостоверение. Он должен 
голосовать лично, осуществляя исключительно свое волеизъявление. 

2.  По степени формальной определенности: 

– выраженные четко и ясно; 

– выраженные в виде общих запретов и ограничений. 

3.  В зависимости от формы реализации юридических обязанно-

стей: 

– юридические обязанности, реализуемые избирателями индивиду-
ально. Например, при поддержке инициативы выдвижения кандидата, 
списка кандидатов избиратель обязан внести подпись и дату ее внесения в 
подписной лист собственноручно; 

– юридические обязанности, реализуемые избирателями коллектив-
но. В частности, принимая участие в формировании избирательных комис-
сий посредством проведения собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, они должны избрать председателя и секретаря со-

брания, проголосовать по предложенным кандидатурам в состав конкрет-
ного вида избирательных комиссий.  

На собрании группы избирателей, созданной для поддержки выдви-

жения кандидата на должность Президента РФ, они обязаны рассмотреть 
вопросы с голосованием: об образовании группы избирателей; о поддерж-

ке самовыдвижения кандидата; о назначении уполномоченных представи-

телей группы избирателей. 

4.   По характеру требуемого поведения: 

– юридические обязанности избирателей активного типа, требую-

щие совершения определенных действий. Так, гражданин РФ должен вно-

сить добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, из-
бирательного объединения лично по предъявлении паспорта или докумен-

та, заменяющего паспорт гражданина. Он обязан указать в платежном до-

кументе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего 

его документа, информацию о гражданстве. Если хотя бы одно из назван-

ного перечня сведений избиратель не указал или указал недостоверные 
сведения, то он будет считаться анонимным жертвователем. В этом случае 
кандидат этими денежными средствами не воспользуется, поскольку они 

подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета; 
– юридические обязанности избирателей пассивного типа, требую-

щие воздержаться от определенных действий. Выступления граждан-

избирателей, к примеру, на публичных мероприятиях агитационного ха-
рактера не должны содержать призывы к совершению деяний, определяе-
мых как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждать к 

таким деяниям, а также обосновывать или оправдывать экстремизм. Они 

должны воздерживаться от агитации, возбуждающей социальную, расо-
вую, национальную или религиозную рознь, унижающей национальное 
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достоинство, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а 
также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или сим-
воликой до степени их смешения1

. 

Существуют также и другие виды специальных юридических обя-
занностей избирателей. 

Подводя итог, следует сказать, что проблема юридических обязанно-

стей избирателей до сих пор достаточно актуальна в юридической науке. 
Исполнение и соблюдение их названными субъектами избирательного 
права является основанием нормального течения избирательного процесса, 
обусловливая его законность. Исследуя избирательное законодательство, 

можно увидеть очевидный дисбаланс в закреплении юридических обязан-
ностей избирателей по сравнению с избирательными правами, необходи-

мость устранения которого очевидна.  
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 Интерес к указанной теме обусловлен тем, что предмет, о котором 
пойдёт речь в настоящем исследовании, в таком ракурсе не рассматривал-

ся, однако события, которые в настоящее время происходят в мировом 

масштабе, позволив периодически осмысливать их и анализировать, сфор-
мировали именно такое представление об указанном предмете, которое ав-
тор статьи попытается здесь представить при том, что и для него этот 
предмет является своего рода открытием, осознанным может быть больше 
с субъективной точки зрения постольку, поскольку разбираться в нём 

пришлось фактически вслепую. И цель нашей работы заключается не в 
том, чтобы решить означенную проблему, а чтобы высветить её существо-
вание на данном этапе нашего развития, осознать её и потом уже предпри-

нимать попытки её решения.  

                                                
1
  См.: более подробно: Конституционно-правовой статус избирателей : учеб. посо-

бие / Т.Ю. Дьякова. Краснодар : КубГАУ, 2016. С. 84–85. 
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Итак, в нашей Конституции было провозглашено, что РФ является 
государством, власть в котором принадлежит народу. Народ имеет право 

участвовать в управлении государством как непосредственно, так и опо-

средованно. Форм участия граждан в управлении государством называется 
достаточно много. Это и возможность участия в референдуме, и возмож-

ность избирать и быть избранными, направлять обращения, участвовать в 
нормотворческом процессе и т.д. Мы не будем вдаваться в подробности 

или критику этих форм, их разнообразие (этому посвящены другие рабо-

ты1
), не намерены исследовать какие-то дополнительные формы участия, 

потому что цель нашей работы иная. Нас интересует ответ на следующий 

вопрос: при наличии разнообразия форм участия народа в управлении гос-
ударством, почему он так неактивно ими пользуется2

, не существуют ли 

какие-либо препятствия для реализации этого права? Задав себе такой во-

прос, мы попытались ответить на него с помощью используемых в док-
трине понятий о правовом нигилизме3

, низкой правовой культуре4
, низком 

уровне правосознания5
 населения нашей страны, поскольку авторы пола-

гают, что в этом и заключается смысл такой неактивности. Но у нас возник 

новый вопрос: почему же народ (не весь, конечно же) так не хочет прини-

мать правовые нормы, почему не желает повышать уровень своей право-

вой культуры и правосознания, что за этим стоит? Поскольку речь идет не 
об отдельно взятом человеке, а о массах, то, вероятно, есть некая общая 
причина. Мы снова обратились к Конституции РФ. В ней в самом начале 
за преамбулой установлено, что в России высшей ценностью признается 
человек, его права и свободы. Мы попытались проанализировать, что за 
этим провозглашением, с точки зрения логики, должно последовать для 
страны, в которой такой ценности не было. Фактически, произошло сле-
дующее: находящиеся в постоянных рамках коммунистического или со-

                                                
1
  См., например: Широбоков С.А. Конституционно-правовые аспекты участия граж-

дан в управлении делами государства в Российской Федерации : автореф. дис. … 

докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. 49 с.; Липчанская М.А. Участие граждан Рос-
сийской Федерации в управлении делами государства: конституционно-правовое ис-
следование : автореф. дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 2012. 57 с.; Конституцион-

ное право: университетский курс : учебник: в 2 т. / под ред. А.И. Казанника,             
А.Н. Костюкова. М. : Проспект, 2015. Т. 2. 528 с.  

2
  См., например: Зенин С.С. Стабильность и динамизм конституционного принципа 
народовластия: теоретические основы // История государства и права. 2015. № 22.  

С. 3–9; Вискулова В.В. Конституционное право граждан избирать и быть избранны-

ми: к условности и динамичности основ // Конституционное и муниципальное право. 

2015. № 3. С. 31–38. 
3
  Матевосова Е.К. Доктрина правового нигилизма // Актуальные проблемы россий-

ского права. 2014. № 6. С. 1037–1043. 
4
  Бармина О.Н. Злоупотребление правом / отв. ред. В.А. Кодолов. Киров : Радуга-
ПРЕСС, 2015. С. 23–26. 

5
  Винокуров В.А. О конституционной норме, предусматривающей, что осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 7. С. 19–23. 
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ветского режима люди, привыкшие к тому, что их права были всегда кон-

тролируемы, вдруг «были отпущены на волю», которая, при отсутствии у 

этих людей опыта реализации прав и свобод, была понята как вседозво-

ленность1
. Это с одной стороны. Не нужно забывать, что эти процессы 

происходили на фоне процессов мировой глобализации, что в нашей 

стране происходило стремление приблизится к Европе, переняв ее прави-

ла, нормы, а в Европе как раз человек был и есть та ценность. И не просто 

человек, а личность, обладающая индивидуальными особенностями, 

обособленная от коллектива. И нас заинтересовал процесс, называемый 

индивидуализация. А это с другой стороны. 

Индивидуализация – как мы понимаем содержание указанного тер-

мина? Какое влияние оказывает на человека развитие индивидуализации? 

Имеются ли скрытые или явные минусы у этого процесса?  

Нужно сказать, что существуют различные определения этого тер-

мина. Так, в социологическом словаре индивидуализацией называют про-

цесс, в ходе которого человек выделяется как самостоятельный субъект в 
результате развития общества или процесс, в ходе которого происходит 
разрыв групповых связей и появление самостоятельных лиц, у которых от-
сутствуют тесные и продолжительные связи с другими лицами.

2
 Несо-

мненно, что общим в этих определениях является то, что индивидуализа-
ция отрывает человека от общества, с одной стороны помогая развитию в 
нем тех задатков, которые в конечном итоге формируют в нем личность, 
но с другой стороны, эта оторванность (при том, что ведь никто смысл ин-

дивидуализации специально ни в детских садах, ни в школах, ни в высших 

учебных заведениях не объяснял), по нашему мнению, приводит к разви-

тию эгоизма, при котором такую личность совершенно не интересуют пра-
ва общества, а только она сама. Она вообще об этих правах не думает. И в 
связи с этим хотелось бы подробнее остановиться на том, почему индиви-

дуализация способствует развитию эгоизма. Что такое эгоизм? У этого 

слова также есть разные формулировки это и «принцип жизненной ориен-

тации, основывающийся на мотивах себялюбия и своекорыстия, забота о 

своем «Я» и его интересах даже ценой блага других»
3
 и «принцип жизнен-

ной ориентации в социальной действительности, состоящий в превраще-
нии частных интересов в основной мотив деятельности и главный крите-
рий оценки и отношения к обществу и окружающим»

4
 и «жизненная пози-

ция, в соответствии с которой удовлетворение человеком личного интереса 
рассматривается в качестве высшего блага и соответственно каждому сле-

                                                
1
  Зорькин В.Д. Конституция новой России: к 15-летию принятия // Комментарий к Кон-

ституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М., 2009. 
2
  http://enc-dic.com/sociology/Individualizacija-2569/ 

3
  Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федо-

сеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. М. : Советская энциклопедия, 1983. 
4
  Философская энциклопедия в 5 т. / Под редакцией Ф.В. Константинова. М. : Совет-
ская энциклопедия, 1970.  
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дует стремиться только к максимальному удовлетворению своего личного 

интереса, даже итерируя и нарушая интересы других людей или общий ин-

терес»1
. Итак, индивидуализация – это отдаление или отстранение челове-

ка от общества, а эгоизм – это стремление к удовлетворению личных инте-
ресов даже в ущерб общественных, а если вести речь о государстве, в ко-

тором это общество развивается, то и в ущерб этих интересов. Но как раз-
вивался процесс индивидуализации, с чем он связан? Его развитие не было 

чем-то обособленным, это процесс человеческой деятельности, который 

был связан с активным развитием индивидуалистского типа культуры, в 
которой именно индивид, его права и интересы являются ценностью. Та-
ким образом, эгоизм, индивидуализация, индивидуалистский тип культуры 

взаимосвязаны между собой и, соответственно, влекут определенные по-

следствия. Очень хорошо эти последствия описаны в работе З. Баумана 
под названием «Индивидуализированное общество»

2
, где автор, анализи-

руя последствия индивидуализации, приходит к неутешительным выводам, 

из которых нас интересует один – это общество, которое состоит из 
обособленных друг от друга индивидов, стремящихся к удовлетворению 

собственных сиюминутных интересов, нисколько не заботясь об интересах 

остальных его представителей. То есть это не коллектив, у которого суще-
ствуют общие цели, заботы, интересы, права и т.п., а разобщенные люди. К 

чему может привести разобщение? К тому, что люди в таком состоянии не 
стремятся найти общий язык друг с другом, все более и более отдаляясь, 
утрачивают способности трудится и мыслить сообща, их интересуют толь-
ко они сами, их проблемы, а не проблемы всего общества, они их и не ви-

дят. Чем чревато такое состояние для государства, в котором эти индивиды 

живут? Его расчленением в угоду таких частных интересов. Что сейчас 
происходит в России, в которой, кстати сказать, развивался с преобладани-

ем коллективистский тип культуры3
, где не личность ценна, а сотрудниче-

ство между членами общества, взаимовыручка, взаимопомощь, решение 
общих проблем? Конечно, и в таком обществе имеются свои минусы, по-

скольку в нем личность испытывает своего рода давление на себя и рас-
творяется в нем. Но в России не было опыта, связанного с индивидуализа-
цией, в России мало кто знал о проблемах, с которыми столкнулось евро-

пейское общество. Большая часть населения слабо знает свои права, плохо 

умеет ими пользоваться, да и особо не стремится к этому. И вот при сово-

                                                
1
  Новая философская энциклопедия: в 4 т. М. : Мысль. Под редакцией В.С. Степина. 

2001. 
2
  Бауман З. Индивидуализированное общество. URL :  http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Sociolog/baum/02.php 
3
  См.: С. Гончарук. Коллективизм как основа российской жизни. URL : 

http://observer.materik.ru/observer/N13_95/13_01.htm; Петрова Е.А. Национальная 
культура как детерминанта правового развития государства в России и США: срав-
нительный аспект // История государства и права. 2015. № 12. С. 48–52. 
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купности всего означенного, а ещё и стремительно развивающихся частно-

собственнических отношений, основанных на извлечении собственной вы-

годы, отдельно стоящая личность, живущая в России, где сейчас все эти 

процессы очень быстро набирают темп, должна сделать выбор – свои ин-

тересы ей важнее или государственные. И думается, что ответ очевиден. 

Мало кто задумывается о проблемах, связанных со внешней политикой 

государства (да к тому же информация о ней противоречива), мало кого 

интересуют проблемы управления государством (нужен конкретный ре-
зультат, удовлетворяющий конкретного человека, а как этого результата 
достичь – мало кого интересует). Общий смысл существования сейчас 
представляется именно в удовлетворении собственных, личных потребно-

стей, в решении собственных проблем. Мы не хотим сказать о том, что в 
иные периоды истории народ в России стремился к управлению государ-

ством, нет, отнюдь, наблюдался тот же равнодушный взгляд на дела отече-
ства. Но были иные времена, иные ошибки, а сейчас мы живем в то время, 
когда индивидуализации придается достаточно много значения, она играет 
достаточно важную роль в нашей жизни. А нам же нельзя слепо следовать 
тем явлениям, которые присущи индивидуализации. Её и отрицать тоже 
нельзя, потому что это свершившийся факт, однако те последствия, к кото-

рым этот процесс привел европейское общество, должен быть для нас 
примером того, чего мы не хотим, что нам нужно попытаться избежать. 
Конечно же, этот процесс может быть кому-то выгоден, потому что инди-

видуализированный субъект, с низким уровнем той правовой культуры, 

того правового сознания, о которых говорится в научном сообществе, да 
ещё и с правовым нигилизмом самоустраняется от того, чтобы управлять 
государством, так как его интересует он сам и намного проще критиковать 
стоящих у власти, чем принимать самому управленческие решения. Между 

тем и стоящие у власти сами не всегда обладают желанием действовать в 
интересах государства, потому что также достаточно индивидуализирова-
ны.  

Итак, как мы уже упоминали в начале нашей работы о том, что рас-
суждения в ней это как начало, они не претендуют на однозначность, веро-

ятно, что нужно будет переосмысливать какие-то гипотезы, но общим сей-

час является тот смысл, который призывает всех нас к тому, чтобы быть 
осторожными с процессом под названием индивидуализация, потому что 

живя в государстве, где развивается такое разнообразное общество, как в 
России, мы просто не имеем права думать только о своих интересах и 

должны понимать, что наше будущее зависит только от нас.  
 



438 

 

И.П. КОЗЛОВА, 
 

аспирант кафедры государственного и международного права, 

Кубанский государственный аграрный университет 

(г. Краснодар) 

 

ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ  

В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

 

Статья рассматривает специфику функций юридической ответствен-

ности за нарушение законодательства о выборах в органы государственной 

власти как части комплексного института юридической ответственности. 

Автор считает, что функции данного вида ответственности реализуются в 
рамках основных функций права – регулятивной и охранительной. Авто-

ром выделяются карательная (штрафная), регулятивная и восстановитель-
ная функции юридической ответственности за нарушение законодатель-
ства о выборах в органы государственной власти. По мнению автора, реа-
лизация воспитательной и превентивной функций, особо выделяемой от-
дельными исследователями, происходит в рамках регулятивной функции 

юридической ответственности. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, функции юридиче-
ской ответственности, органы государственной власти, избирательное за-
конодательство, позитивный аспект юридической ответственности, ретро-

спективный аспект юридической ответственности. 

 

Несмотря на то, что участие в выборах представляет собой проявле-
ние воли народа, институт юридической ответственности за нарушение за-
конодательства о выборах в органы государственной власти имеет не толь-
ко социальную, но и государственную значимость. Наложение мер юриди-

ческой ответственности на правонарушителя является реакцией со сторо-

ны государства на совершенное правонарушение и преследует цели обес-
печения исполнения законодательства о выборах, защиты избирательных 

прав и свобод граждан, а также обеспечение соблюдения государственных 

интересов: ведь посредством реализации законодательства о выборах фор-

мируются органы государственной власти, от действий и решений которых 

зависит развитие государства. Таким образом, юридическая ответствен-

ность за нарушение законодательства о выборах в органы государственной 

власти имеет и социальное, и государственное значение. 
Цели юридической ответственности за нарушение законодательства о 

выборах в органы государственной власти, как и любого другого вида юри-

дической ответственности, воплощаются посредством реализации ее функ-
ций. Следует отметить, что в современной юридической науке еще не выра-
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ботано понятие функций юридической ответственности за нарушение зако-
нодательства о выборах в органы государственной власти. Их характеристика 
часто дается по аналогии с функциями права. Мы не совсем согласны с такой 
позицией, поскольку юридическая ответственность, хотя и налагается по-
средством применения правовых норм, не может в полной мере реализовы-

вать все функции, присущие праву. Нельзя забывать, что право регулирует 
достаточно широкий спектр отношений, существующих в обществе, а юри-

дическая ответственность вступает в действие только в том случае, когда 
имеет место нарушение правовых норм (если мы имеем в виду ее негативный 
аспект), поощрение правомерных действий лица или выполнение им возло-
женной на него юридической обязанности (если речь идет о позитивной 

юридической ответственности ответственности). Тем не менее, учет того об-
стоятельства, что она регулируется правовыми нормами, в существенной ме-
ре способствует правильному определению ее функций. 

Поэтому считаем необходимым согласиться с позицией, которая 
настаивает на том, что функции юридической ответственности являются 
конкретным проявлением функций права, их детализацией и конкретиза-
цией. Функции юридической ответственности предопределяются содержа-
нием, сущностью, социальным назначением юридической ответственно-
сти, а понятие «функция юридической ответственности» должно одновре-
менно охватывать как назначение юридической ответственности, так и 
направления правового воздействия на общественные отношения.1 

Юридическая ответственность за нарушение законодательства о вы-
борах в органы государственной власти является лишь одним из аспектов 
комплексного института юридической ответственности, поэтому ее сфера 
действия будет более узкой.  

Под функцией юридической ответственности современные отече-
ственные исследователи понимают основные направления воздействия 
юридической ответственности на общественные отношения, поведение 
людей, мораль, правосознание, культуру, в которых раскрывается ее сущ-
ность, социальное назначение и через которые достигаются цели юридиче-
ской ответственности2

. 
Исходя из указанных позиций, функцию юридической ответственно-

сти за нарушение законодательства о выборах в органы государственной 
власти можно определить как основное направление воздействия юриди-
ческой ответственности на общественные отношения, формирующиеся в 
связи с реализацией законодательства о выборах в органы государственной 
власти, а также на возникающие в данной сфере поведение людей, мораль, 
правосознание, культуру; которое способствует реализации избирательных 
прав граждан и формированию органов государственной власти в соответ-
ствии с законодательством. 

                                                
1
  Трофимова М.П. Функции юридической ответственности : Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Саратов, 2000. С. 8. 
2
  Липинский Д.А. Соотношение функций права и функций юридической ответствен-

ности // Известия вузов. Правоведение. 2004. № 3.  
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К важнейшим функциям юридической ответственности ученые тра-
диционно относят: 

1)  карательную, штрафную, предупредительную, воспитательную, 
компенсационную (правовосстановительную)

1
; 

2)  регулятивную, превентивную карательную, восстановительную, 
воспитательную2

; 
3)  правовосстановительную (репарационную) и репрессивную (ка-

рательную)
3
. 

Анализ данных концепций позволяет сделать вывод о том, что автор-
ская позиция относительно функций юридической ответственности зависит 
во многом от того, какого подхода к понятию юридической ответственности 
придерживается исследователь. Так, очевидно, что автор третьей классифи-
кации – Баранов В.М. – исходил из ретроспективного аспекта юридической 
ответственности, а сторонники первых двух (Н.И. Матузов, А.В. Малько, 
Д.А. Липинский) принимали во внимание и ее позитивный аспект. 

Все вышеуказанные функции вполне соответствуют и юридической 
ответственности за нарушение законодательства о выборах в органы госу-
дарственной власти, правда, лишь в свойственной ей сфере. Так, каратель-
ная (штрафная) функция реализуется посредством исполнения админи-
стративных, уголовных, конституционно-правовых и, по мнению некото-
рых исследователей, – гражданско-правовых санкций за нарушение зако-
нодательства о выборах в органы государственной власти. Посредством 
карательной функции претворяется в жизнь ретроспективный (негатив-
ный) аспект юридической ответственности за нарушение законодательства 
о выборах в органы государственной власти. 

По нашему мнению, превентивная и воспитательная функции юриди-
ческой ответственности за нарушение законодательства о выборах в органы 
государственной власти не подлежат выделению в самостоятельные виды, 
поскольку реализуются в рамках регулятивной функции юридической ответ-
ственности. В этой связи, рассматривать их нужно в рамках реализации по-
следней. Ведь регулятивная функция предполагает нормативное фиксирова-
ние субъектного состава правоотношений, а также юридических фактов, с 
которыми нормы права связывают наступление тех или иных юридических 
последствий; формирование прав и обязанностей субъекта. А это является и 
характерной особенностью превентивной и воспитательной функций. 

Превентивная функция юридической ответственности за нарушение 
законодательства о выборах в органы государственной власти заключается 
в формулировании обязанностей и запретов в избирательной сфере. Дан-
ная функция направлена на предупреждение правонарушений, поэтому, с 
одной стороны, она способствует установлению границ правомерного по-
ведения и регламентации обязанностей субъектов в процессе подготовки и 
                                                
1
  Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права : учебник. М., 2002. С. 457; 
Рассказов Л.П. Теория государства и права : учебник. М., 2014. С. 425. 

2
  Липинский Д.А. Соотношение функций права и функций юридической ответствен-
ности // Известия вузов. Правоведение. 2004. № 3.  

3
  Баранов В.М. Теория юридической ответственности. Н. Новгород, 1998. С. 36. 
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проведения выборов в органы государственной власти, а с другой – 
направлена на установление запретов, нарушение которых влечет реализа-
цию санкций правовых норм, т.е. обращение к карательной функции. 

С превентивной функцией юридической ответственности за нарушение 
законодательства о выборах в органы государственной власти тесно связана 
воспитательная, которая может осуществляться как путем убеждения, так и 
принуждения. При этом убеждение применяется по отношению к лицам, ко-
торые еще не совершили неправомерных действий, его целью является фор-
мирование у субъектов правомерного поведения. Если же убеждения оказы-
вается недостаточно, то такое поведение формируется при помощи принуди-
тельного воздействия. Следует отметить, что принуждение в избирательной 
сфере не всегда наступает после акта неправомерного поведения и означает 
реализацию санкции правовой нормы. Во многих случаях принуждение мо-
жет заключаться и в угрозе применения к лицу таких санкций, что и позволя-
ет мотивировать субъекта к правомерным действиям. 

Регулятивная функция юридической ответственности за нарушение за-
конодательства о выборах в органы государственной власти характерна не 
только для ретроспективного, но и для позитивного аспекта юридической от-
ветственности, поскольку в рамках этой функции формируются обязанности 
субъектов, т.е. модель их правомерного поведения. А позитивный аспект ре-
ализации юридической ответственности и есть ни что иное, как нормативная, 
формально определенная, гарантированная и обеспеченная государством 
юридическая обязанность по соблюдению предписаний правовых норм, реа-
лизующаяся в правомерном поведении субъектов общественных отношений, 
которая одобряется или поощряется государством.

1
 

Как с позитивным, так и с ретроспективным аспектом юридической 
ответственности за нарушение законодательства о выборах в органы госу-
дарственной власти тесно связана восстановительная функция. К ретро-
спективному аспекту ее позволяет отнести тот факт, что она, как правило, 
предполагает применение мер принуждения со стороны государства для 
восстановления нарушенного права или социальной справедливости. Так-
же следует отметить, что данная функция тесно связана с карательной 
(штрафной). Однако, на наш взгляд, их тесное переплетение не означает 
того, что данные функции являются аналогичными. Так, классическим 
примером реализации карательной (штрафной) функции юридической от-
ветственности в рамках избирательной сферы будет реализация норм УК 
или КоАП РФ, предусматривающих санкции за нарушение законодатель-
ства о выборах. Они предполагают наложение определенных мер ответ-
ственности на правонарушителя (например, штраф, обязательные или ис-
правительные работы, лишение свободы) и, следовательно, касаются толь-
ко этого субъекта. Посредством карательной функции, выражающейся в 
применении санкций УК или КоАП, конечно, происходит восстановление 

                                                
1
  Липинский Д.А., Мусаткина А.А. Юридическая ответственность, санкции и меры 
защиты. Самара, 2011. С. 18. 
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социальной справедливости. Однако, на наш взгляд, уголовно-правовые и 
административно-правовые нормы не позволяют восстановить ее в полной 
мере, поскольку их реализация не влияет на сами правоотношения в изби-
рательной сфере, которые были нарушены. Восстановительная функция 
здесь в полной мере будет проявляться в возврате к тому состоянию, кото-
рое существовало до нарушения правовых норм, а также в создании усло-
вий для осуществления правомерных действий и реализации законодатель-
ства о выборах в органы государственной власти. 

На наш взгляд, восстановительная функция юридической ответствен-
ности за нарушение законодательства о выборах наиболее полно отражена в 
ФЗ РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Ст. 76–77 указанного закона 
предусмотрели следующие меры юридической ответственности: 

– аннулирование регистрации кандидата (списка кандидатов),  
– отмена решения комиссии о регистрации кандидата (списка кан-

дидатов),  
– отмена решения комиссии об отказе в регистрации кандидата 

(списка кандидатов),  
– отмена решения комиссии об исключении кандидата из списка 

кандидатов,  
– отмена регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной 

группы по проведению референдума (ст. 76 указанного федерального за-
кона), 

– отмена решения об итогах голосования, о результатах выборов, 
референдума (ст. 77)

1
. 

Как видно, все указанные меры предполагают аннулирование ре-
зультата, полученного в ходе неправомерных действий, предоставляют 
возможность реализации актов правомерного поведения в ходе подготовки 
и производства выборов, что позволяет говорить о восстановлении нару-
шенных прав субъектов, о реализации гарантий избирательных прав и о 
формировании государственных органов в соответствии с законом. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что функции юридической ответственности за нарушение законодатель-
ства о выборах в органы государственной власти являются разновидно-
стью функций юридической ответственности в целом и реализуются в 
рамках основных функций права – регулятивной и охранительной. От 
функций юридической ответственности как собирательной категории их 
отличает специфическая сфера действия – правоотношения, связанные с 
подготовкой и производством выборов в органы государственной власти, 
что позволяет говорить и о специфике целей рассматриваемого вида юри-
дической ответственности, и об особенностях их реализации. 

                                                
1
  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации: ФЗ РФ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. B ред. ФЗ РФ 

от 5 апреля 2016 г. № 92-ФЗ. // Система ГАРАНТ. URL :  http://base.garant.ru/ 

184566/#ixzz4AF3AzJ8n 
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛИ ИЗЪЯТИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 

ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

 
Активное развитие медицинских (в том числе биомедицинских) тех-

нологий позволило не только обеспечить возможность наиболее полной 
реализации человеком права на охрану здоровья, но и открыло широкий 
простор для осуществления незаконной деятельности в области трансплан-
тологии. При этом, как свидетельствуют эмпирические данные (прежде 
всего сообщения средств массовой информации), незаконный характер 
может иметь как процедура непосредственного изъятия органов и тканей 
человека, так и собственно последующая их трансплантация.  

В системе норм Особенной части Уголовного кодекса Республики 
Беларусь (далее – УК) нарушение порядка и условий проведения транс-
плантации, равно как принуждение к такого рода процедуре, составляет 
содержание противоправности деяний, предусмотренных ст.ст. 164 и 163 
УК, соответственно, которые расположены в системе норм об ответствен-
ности за преступления против здоровья человека. Помимо закрепления 
противоправности указанных форм поведения в рамках самостоятельных 
норм УК, уголовный закон Беларуси признает цель изъятия у потерпевше-
го органов или тканей для трансплантации основанием, влияющим на по-
вышение типовой степени общественной опасности некоторых иных пося-
гательств, например, похищения человека (п. 5 ч. 2 ст. 182 УК), придавая 
указанной цели статус средства дифференциации ответственности (квали-
фицирующего признака) за совершение названного деяния. 

При всей актуальности закрепления указанной цели в качестве при-
знака квалифицированного состава преступления законодательная форму-
лировка данного признака вызывает некоторые нарекания. Прежде всего, 
обращает на себя внимание внутренняя противоречивость рассматривае-
мого основания повышения ответственности за совершение преступления.  

Согласно Закону Республики Беларусь от 4 марта 1997 г. № 28-З (в ре-
дакции Закона Республики Беларусь от 01.01.2015 г.) «О трансплантации ор-
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ганов и тканей человека» трансплантация представляет собой процедуру за-
мещения у реципиента путем проведения медицинского вмешательства от-
сутствующих или поврежденных органов и (или) тканей человека, не спо-
собных выполнять свои жизненно важные функции, органами и (или) тканя-
ми, которые были получены в результате забора органов и (или) тканей чело-
века (ст. 1). Соответственно, с точки зрения функционального назначения 
трансплантация является средством обеспечения нормальной жизнедеятель-
ности реципиента, способом охраны его здоровья и, по сути, основой выздо-
ровления. В контексте сказанного очевидно, что цель изъятия биоматериалов 
для трансплантации не может быть оценена сама по себе в качестве фактора, 
влияющего на степень общественной опасности соответствующего преступ-
ного деяния, в связи с чем при законодательном описании рассматриваемого 
квалифицирующего признака основной и, по сути, единственный акцент 
должен быть сделан исключительно на первичную цель, а именно на цель 
изъятия органов или тканей у потерпевшего безотносительно к цели даль-
нейшего распоряжения ими. Как представляется, именно данная цель пре-
ступного поведения, детерминируя появление дополнительного объекта – 
отношений по поводу обеспечения здоровья потерпевшего, и предопределяет 
повышение степени общественной опасности совершенного деяния. 

Помимо внутренней противоречивости, конкретизация в уголовном 
законе цели последующего использования изъятых биоматериалов потер-
певшего чревата значительным сужением области криминализации, по-
скольку фактически исключает из сферы действия соответствующих уго-
ловно-правовых норм случаи совершения преступления в целях изъятия 
органов или тканей человека для проведения научных экспериментов, из-
готовления лекарственных препаратов, осуществления религиозных обря-
дов либо исключительно в целях получения материальной выгоды. 

Следует отметить, что уголовное законодательство некоторых зару-
бежных государств, наряду с целью изъятия органов или тканей для транс-
плантации, предусматривает и цель насильственного донорства крови в каче-
стве средства дифференциации ответственности за отдельные преступления, 
например, за торговлю людьми (ч. 3 ст. 149 УК Украины). Несмотря на то, 
что дефинитивная характеристика указанных биоматериалов и правовое ре-
гулирование процесса их изъятия (забора) обеспечивается различными пра-
вовыми актами: в Республике Беларусь – это Закон Республики Беларусь от 4 
марта 1997 г. № 28-З «О трансплантации органов и тканей человека» (в ре-
дакции Закона Республики Беларусь от 01.01.2015 г.) и Закон Республики Бе-
ларусь от 30 ноября 2010 г. № 197-З «О донорстве крови и ее компонентов» 
(в редакции Закона Республики Беларусь от 08.01.2015 г.) (при этом отноше-
ния, связанные с процессом воспроизводства крови (ее компонентов), прямо 
исключены из сферы регулятивного воздействия первого из названных актов 
законодательства), мы полагаем необоснованным представленный выше за-
конодательный прием. Поясним наше суждение. 

Безусловно, донация крови (ее компонентов), как и изъятие органов и 
тканей у потерпевшего, сопряжена с угрозой причинения здоровью послед-
него существенного вреда, в связи с чем может влиять на повышение степени 
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общественной опасности того преступного посягательства, которое соверша-
ется для достижения цели такого рода донации. Не случайно, круг лиц, кото-
рые могут быть донорами крови (ее компонентов), ограничен на законода-
тельном уровне: согласно ст. 19 Закона Республики Беларусь «О донорстве 
крови и ее компонентов» к выполнению донорской функции допускаются 
лица в возрасте от 18 до 60 лет, обладающие полной дееспособностью, про-
шедшие медицинский осмотр и не страдающие заболеваниями либо не нахо-
дящиеся в состояниях, при которых сдача крови и ее компонентов противо-
показана. Вместе с тем правовое определение органов и тканей человека в 
качестве анатомических образований, в числе которых названы и комбина-
ции клеток (ст. 1 Закона Республики «О трансплантации органов и тканей че-
ловека»), дает основание сделать вывод о правомерности распространения 
качества данного биоматериала и на кровь человека. Более того, в медицине 
кровь традиционно признается жидкой тканью человека; такое же понимание 
крови характерно и для русского языка.1 

Учитывая отмеченные недостатки законодательного определения рас-
сматриваемого средства дифференциации ответственности, предопределяю-
щие необходимость дальнейшего совершенствования уголовного закона в 
данной области, представляется обоснованным изложение его в следующей 
редакции: «с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей». При этом 
следует отметить, что согласие потерпевшего на совершение в отношении 
него действий, подпадающих под признаки предлагаемого квалифицирую-
щего признака, равно как изъятие у потерпевшего поврежденных органов 
(тканей), не способных выполнять жизненно важные функции и другие об-
стоятельства не должны влиять на вменение в вину субъекту соответствую-
щего преступления указанного основания повышения ответственности. 

Исходя из необходимости реализации в уголовном законе принципа 
системности, выражением которого следует признавать не только наличие 
единых критериев построение структурных рубрикаций УК, но и единооб-
разие используемых юридических конструкций, применяемых для обозна-
чения одних и тех же по своей сути явлений, видится целесообразным за-
крепление предложенной дефиниции рассмотренного средства дифферен-
циации ответственности во всех нормах УК, в которых речь идет о незакон-
ном изъятии органов и тканей человека. Фактической реализацией данного 
подхода может стать отказ законодателя от использования в п. 9 ч. 2 ст.ст. 
139 и п. 4 ч. 2 ст. 147 УК таких терминологических обозначений исследуе-
мого основания повышения ответственности, как «с целью получения 
трансплантата». Примечательно, что и специальный источник регулирова-
ния отношений в сфере трансплантации органов и тканей человека – Зако-
ном Республики Беларусь от 4 марта 1997 г. № 28-З «О трансплантации 
органов и тканей человека» (в редакции Закона Республики Беларусь от 
01.01.2015 г.) дефиницией «трансплантат» не оперирует. 

                                                
1  Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеол. выражений / 

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. 4-е изд., доп. М. : ООО  

«А ТЕМП», 2009. 944 с. С. 308. 
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СОТРУДНИКАМИ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГИБДД МВД РОССИИ 
 

 

Несмотря на то, что общественность знакома с принципами оказания 
первой помощи, их практическое применение, к сожалению не достигает же-
лательного уровня. «О первой помощи часто забывают, необходимость ее 
оказания недооценивается, отсутствуют единые меры, часто применяются 
устаревшие методы, которые раненому наносят больше вреда, чем пользы. В 

связи с чем возникла необходимость в данной статье рассмотреть основные 
задачи, которые ставятся перед сотрудниками дорожно-патрульной службы 

по оказанию первой помощи во время несения службы. Во многих психоло-

гических источниках (К.А.Абульханова-Славская, Л.И.Анцыферова, 
Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин и др.) понятие «задача» определяется как не-
которая ситуация, в которой оказывается и должен действовать субъект»1

. 
Первая помощь представляет собой простейшие целесообразные ме-

роприятия для спасения здоровья и жизни человека, перенесшего травму. 
В настоящее время при оказании первой помощи сотрудники полиции ис-
ходят уже не из одних только гуманных побуждений, но из ее социальной 

                                                
1
  Кочерова Л.А. Проблемно-задачный подход в системе начальной подготовки со-

трудников органов внутренних дел // Мир науки, культуры, образования. 2013.                  

№ 4 (41). С. 88–89. 
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сущности и осознанного социального значения. Само собой разумеющейся 
обязанностью каждого человека является оказание им, в соответствии с его 

возможностями, такой помощи, которая бы способствовала быстрейшему 
выздоровлению пострадавшего от травмы. 

На основании статьи 27 Закона Российской Федерации «О полиции», 

«сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, места нахож-
дения и времени суток обязан: 

1)  оказывать первую помощь гражданам, пострадавшим от преступ-

лений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также 
гражданам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, 

опасном для их жизни и здоровья»1
. 

Система организации медицинского обеспечения безопасности до-
рожного движения предусматривает комплекс мероприятий, включающих 

как медицинскую профилактику дорожно-транспортных происшествий, 

так и медицинскую помощь при их совершении. 
Согласно статье 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» дорожно-транспортным происше-
ствием признается «событие, возникающее в процессе движения по дороге 
транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены 

люди, повреждены транспортные средства, грузы либо причинен иной мате-
риальный ущерб»

2
. 

При оказании первой помощи, прежде всего, необходимо оградить 
место происшествия аварийными знаками и разобраться в обстановке, т.е. 
определить, сколько пострадавших, в чем должна заключаться первая по-

мощь и кому из них оказывать ее в первую очередь. Осмотр места проис-
шествия предполагает выбор площадки, на которой будет оказываться 
первая помощь. 

При автодорожном происшествии при оказании первой помощи 
необходимо решить три задачи: 

Первая задача – оказание помощи на месте происшествия. Включает 
в себя первую помощь пострадавшим в ДТП, а также в необходимых слу-
чаях самопомощь и взаимопомощь. Задача состоит в осуществлении пер-

вичного осмотра, который проводится с целью выявления ведущего (ве-
дущих) повреждения, а также наличия угрожающих жизни состояний: шо-
ка, острой кровопотери, острой дыхательной и сердечной недостаточности. 

1.   Определить признаки жизни: 

– наличие или отсутствие сознания; 
– наличие пульса (частота, ритм, наполнение пульса) на сонной, 

бедренной артерии; 

                                                
1
  О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 07 февраля 2011г. №3-ФЗ: ред. от 

03.02.2014 // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система. URL : 

http://www.consultant.ru 
2
  О безопасности дорожного движения: федер. закон Рос. Федерации от 10 декабря 

1995 г. №196-ФЗ: ред. от 28.11.2015 // Консультант Плюс: комп. справ. правовая си-

стема. URL: http://www.consultant.ru 



448 

 

– выслушивают сердцебиение; 
– наличие дыхания (частота, ритм, глубина), аномальные шумы, за-

пахи; 

– состояние кожных покровов; 
– размер, симметричность, реакция зрачков, роговичный рефлекс. 
2.  Определить проходимость дыхательных путей и состояние дыха-

ния пострадавшего: 

– осмотр шеи и иммобилизация шейных позвонков; 
– наличие признаков открытой и закрытой травмы грудной клетки, 

пневмоторакса. 
Причиной отсутствия самостоятельного дыхания может быть механи-

ческая асфиксия вследствие западения языка, аспирации рвотных масс, попа-
дания в глотку зубных протезов и других предметов. Эти причины выявля-
ются при осмотре полости рта и глотки. Спонтанное дыхание может отсут-
ствовать вследствие тяжелого повреждения головного мозга, травматическо-
го шока IV степени (агония), в терминальных стадиях острой кровопотери. 

3.  Установить наличие травматического шока и острой кровопотери: 

– определяют характер и частоту пульса, измерить артериальное 
давление; 

– наличие видимого кровотечения. 
4.  Осмотр пострадавшего для выявления основных повреждений и 

определение ведущего повреждения: 
– осматривают и пальпируют череп больного; 

– наличие ран, гематом, кровотечения (ликворотечения) из носа и 

ушей; 

– пальпируют остистые отростки шейных и верхних грудных по-

звонков, – определяя их выстояние и болезненность; 
– пальпируют ключицы, ребра с обеих сторон; 

– наличие подкожной эмфиземы грудной стенки, особенно распро-

страняющейся на шею и лицо, свидетельствует о разрыве легкого; 

– пальпируют плечевой пояс, плечо, предплечье; 
– осматривают и пальпируют живот больного для исключения трав-

мы органов брюшной полости; 

– дают нагрузку на гребни подвздошных костей и лонное сочлене-
ние для выявления наличия болезненности, а также проверяют наличие 
бесспорных признаков переломов костей таза; 

– пальпируют последовательно бедра, коленные суставы и голень на 
каждой конечности для выявления переломов; 

– одновременно с выявлением закрытых повреждений фиксируют 
все открытые раны, ссадины, открытые переломы, наличие и характер 

травматического кровотечения, ожоги; 

Вторая задача – оказание помощи в пути следования до лечебного 

учреждения. Одной из главных задач первой помощи является правильная, 
щадящая, безопасная и скорейшая транспортировка пострадавшего. Непра-
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вильная переноска или перевозка могут ухудшить состояние пострадавшего, 

вызвать шок, дополнительную травму, нарушить деятельность жизненно 

важных органов, усилить кровотечение и привести к ряду других осложне-
ний. Выбор способа доставки больного в лечебное учреждение зависит от его 

состояния, от характера травмы или заболевания. Здесь срабатывает главный 

принцип медицины «NOLI NOCERE!» или в переводе с латыни «Не навре-
ди!». 

Третья задача – оказание помощи в лечебном учреждении. 

Порядок оказания первой помощи может быть различным в зависи-

мости от конкретной ситуации. Сначала выполняют те приемы, от которых 

зависит сохранение жизни пострадавшего, или те без которых невозможно 

выполнить последующие приемы первой помощи. Иногда для спасения 
жизни достаточно уложить его в определенной позе, в других случаях 

необходимо немедленно приступить к реанимации или к остановке крово-

течения. Все приемы первой помощи должны быть щадящими, так как 

грубые вмешательства могут ухудшить состояние пострадавшего. 

При правильной организации первой помощи сотрудникам дорожно-

патрульной службы необходимо создать спокойную обстановку и проду-
манную четкую последовательность действий. Что позволит избежать то-

ропливости и суеты и придаст действиям более щадящий характер. 

В заключение хотелось бы отметить, что правильно и грамотно по-

ставленные задачи, а также практические навыки по оказанию первой по-

мощи спасают человеческие жизни. Оказание первой помощи должно быть 
естественной частью нашей жизни! 

 

 

Н.А. КРАВЧЕНКО, 
 

кандидат экономических наук начальник научно-исследовательского 

и редакционно-издательского отделения, 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России  

(г. Симферополь) 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛЯЖНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 

 

Крым традиционно выступает курортным регионом, ориентирован-

ным на туризм, отдых и оздоровление населения. Значительное влияние на 
развитие туристской отрасли Республики Крым оказывают географические 
и климатические условия, а также характер их изменения за последние го-

ды. Крым находится между умеренным и субтропическим климатическими 

географическими поясами, повторяемость пасмурной погоды составляет 
10 %, число солнечных дней в году – 2200–2500 ч. Климатические условия 
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обусловливают определенный уровень концентрации санаторно-

курортных учреждений и объектов туристской направленности в южнобе-
режной зоне (более 38 %).  

Неотъемлемым элементом отдыха в Крыму выступают морская аква-
тория и пляжи. Вода в Черном и Азовском морях прогревается до 24 °С и 27 
°С соответственно. Длина береговой линии Крымского полуострова состав-
ляет около 1120 км с пляжами протяженностью 517 км. Характерной чертой 
туризма в Крыму сегодня является ориентация на пляжный отдых и развле-
чение, а не оздоровление и рекреация, характерные для туризма в советский 
период, когда были застроены основные территории полуострова. 

Вопрос об использовании пляжных территорий и свободного досту-
па к парковым зонам и другим объектам расположенных в пределах бере-
говой линии сейчас стоит достаточно остро. Большинство объектов сана-
торно-курортного комплекса Крыма создавались как крупные государ-
ственные объекты, расположенные в первой лини вдоль побережья Черно-
го моря. Сегодня они переданы в частную собственность, а их владельцы 
закрывают территории и препятствуют свободному использованию при-
родных ресурсов (в том числе пляжей), гарантированного государством.  

В соответствии с распоряжением Совета министров Республики 
Крым от 13.05.2015 № 422-р «Об утверждении Методических рекоменда-
ций по организации пляжного отдыха в Республике Крым»

1
, определяется 

функциональная принадлежность пляжей полуострова. По функциональ-
ному назначению пляжи Республики Крым подразделяются на лечебные, 
детские, пляжи общего пользования.  

К лечебным пляжам относят участок побережья естественного или ис-
кусственного водоема (моря, озера, водохранилища, реки) с прибрежными 
водами, оборудованный и пригодный по санитарно-гигиеническим, геологи-
ческим и физико-географическим показателям для проведения лечебно-
профилактических процедур и купаний под контролем медицинского персо-
нала. Лечебные пляжи должны быть оборудованы в соответствии с требова-
ниями, установленными СанПиН 4060-85 «Лечебные пляжи. Санитарные 
правила устройства, оборудования и эксплуатации»

2
: на пляже должны быть 

выделены функциональные зоны (лечебная зона с участком строгого меди-
цинского контроля и зона обслуживания), размещен пляжный павильон, те-
невые навесы, кабины для переодевания, туалеты, душевые, прочие объекты 
санитарно-гигиенического назначения и пляжный инвентарь. Лечебный пляж 
должен быть оборудован информационным щитом: «Пляж лечебный (наиме-
нование хозяйствующего субъекта, номер телефона)».  

К детским пляжам относят пляжи организаций, предоставляющих 
услуги отдыха и оздоровления детей. При этом организации отдыха детей на 

                                                
1
  Распоряжение Совета министров Республики Крым от 13.05.2015 № 422-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации пляжного отдыха в Рес-
публике Крым». 

2
  СанПиН 4060-85 «Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования 
и эксплуатации». 
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пляжах должна соответствовать требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13 «Сани-

тарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»
1
. 

Детские пляжи должны соответствовать требованиям по обеспечению без-
опасности детей на водных объектах, которые установлены Правилами охра-
ны жизни людей на водных объектах Республики Крым, утвержденными по-

становлением Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 № 480
2
, а 

также оборудованы объектами санитарно-гигиенического назначения и 

пляжным инвентарем. Детские пляжи должны использоваться для пребыва-
ния детей в присутствии персонала организаций отдыха детей и их оздоров-
ления. Посещение детских пляжей посторонними лицами не допускается.  

К пляжам общего пользования относят пляжи, предназначенные для 
посещения всеми желающими, с бесплатным и беспрепятственным досту-
пом. На территории пляжа общего пользования за плату предоставляются 
только услуги пляжного сервиса. Требования к размещению на территории 
пляжа общего пользования пляжного инвентаря (шезлонгов, лежаков, 
пляжных зонтов), предоставляемого за плату, устанавливаются исполни-
тельно-распорядительными органами муниципальных образований. 

Ежегодно на основе информации, предоставленной администрация-
ми муниципальных образований, формируется реестр пляжных территорий 
Крыма. В 2016 г. в него вошли 356 пляжей, из них в Евпатории – 77, Ялте – 
61, Алуште – 75, Феодосии – 53, Судаке – 27, Саках – 10, Керчи – 4, Бахчи-
сарайском районе – 18, Ленинском и Черноморском районах – по 8, Сим-
феропольском районе – 7, Сакском районе – 5, Раздольненском районе –                
3 пляжа. В частности, в списки включены 78 лечебных, 71 детский и                  
338 пляжей общего пользования3

. 
Законом Республики Крым от 28 января 2015 года № 76-ЗРК/2015 «О 

курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных 
местностях Республики Крым» предусмотрено, что пляжи, расположенные 
на территории Республики Крым, по форме доступности подразделяются 
на общедоступные пляжи и пляжи с ограниченным доступом. При этом 
республиканским законом определение формы доступности пляжей отне-
сено к компетенции уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Крым в сфере курортов и туризма в соответ-
ствии с порядком, утвержденным Советом министров Республики Крым. 
Данная ситуация позволяет собственникам оздоровительных учреждений, 
санаториев, пансионатов и гостиниц при соблюдении ряда условий огра-
ничивать доступ на прилегающие к ним пляжные территории и парки.  

                                                
1
  СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровле-
ния детей». 

2
  Постановление Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 № 480 «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Крым». 
3
  Реестр пляжных территорий Крыма. URL :  http://mtur.rk.gov.ru/file/perechenj_ 

plyajey__raspolojennih_na_territorii_respubliki_krim_08_08_2016.pdf 
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Так, например, в пос. Мисхор (Кореиз) большая часть пляжей закры-

та для общего пользования, поскольку относится к санаториям и отелям; в 
пос. Гаспра – значительную часть береговой зоны оградил санаторий Фе-
деральной налоговой службы «Южный», включая часть набережной и пар-

ковую зону; в г. Судак проход к пляжам ограничен, поскольку территори-

ально набережную г. Судака разделяют два крупных санаторно-курортных 

объекта ТОК «Судак» и закрытый сейчас «Военный санаторий», допуск на 
территорию которых в первом случае ограничен, а во втором – закрыт. 
Имеют место и спекуляции, связанные с запретом на посещение пляжной 

зоны, а также незаконное отнесение пляжных территорий к лечебным, как 

основание для ограничения доступа к ним. 

Описываемая ситуация противоречит федеральному законодательству 
и была справедлива опротестована Прокурором Республики Крым. Протест 
был удовлетворен и проект закона, устраняющий нарушения, принят Госу-
дарственным Советом Республики Крым в первом чтении 17.06.2015, однако 

соответствующий закон в окончательной редакции так и не принят. 
В соответствии с частями 1, 2, 6 статьи 6 Водного кодекса Россий-

ской Федерации1
 (далее – ВК РФ) поверхностные водные объекты, нахо-

дящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются 
водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водны-

ми объектами, если иное не предусмотрено ВК РФ. Каждый гражданин 

вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 

ВК РФ, другими федеральными законами. Полоса земли вдоль береговой 

линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназна-
чается для общего пользования. 

Согласно статье 49 ВК РФ водные объекты, содержащие природные 
лечебные ресурсы, используются для лечебных и оздоровительных целей в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о при-

родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курор-

тах. 
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.1995 

№ 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах»2

 в случае нарушения установленных правил использова-
ния природных лечебных ресурсов право пользования природными лечеб-

ными ресурсами может быть прекращено, приостановлено или ограничено в 
установленном законом порядке. Согласно статьей 4.1 данного Федерального 

закона установление норм и правил пользования природными лечебными ре-
сурсами, лечебно-оздоровительными местностями и курортами отнесено к 
компетенции уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
                                                
1
  «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). 
2
  Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах» от 23.02.1995 № 26-ФЗ. 
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дерального органа исполнительной власти. Таким образом, право пользова-
ния природными лечебными ресурсами, в том числе пляжами, может быть 
ограничено только в соответствии с федеральным законодательством. 

Так, статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения»1
 установлены обязан-

ности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц выполнять 
требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для 
здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью. Исходя из того, что положениями Фе-
дерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и санитарных правил Сан-

ПиН 4060-85 «Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудова-
ния и эксплуатации» установлены обязательные требования к лечебным 

пляжам и их использованию, юридическими лицами могут вводиться огра-
ничения на их посещение и использование. Но порядок ограничения доступа 
к водным объектам общего пользования, в том числе к пляжам, определяется 
федеральным законодательством, а не законодательством субъектов Россий-

ской Федерации. 

В силу ст. 8.12.1 КоАП РФ2
 несоблюдение условия обеспечения сво-

бодного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его бе-
реговой полосе влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от со-

рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – 

от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток. 

Таким образом, вопрос о легитимности ограничения допуска населе-
ния к пляжам Республики Крым остается открытым. С одной стороны, ор-

ганизованные туристы, приобретшие путевки в санаторий или пансионат, 
имеют право на пользование услугами лечебного пляжа, при условии, что 

основная часть пляжной территории населенного пункта открыта для об-

щественного пользования. С другой стороны, специфика санаторно-

курортного комплекса Крыма, отстроенного еще до 1990х гг., подразуме-
вает практически монопольные права сегодняшних владельцев объектов 
размещения на парковые зоны, прибрежные территории и пляжи, что 

ограничивает права граждан на пользование природными ресурсами, га-
рантированные Конституцией РФ.  

 
                                                
1
  Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52-ФЗ. 
2
  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

ПРАВА И ОБЩЕСТВА  
 

 
Жизнь современного российского общества, его развитие сегодня 

невозможно представить без права или вне права. Право занимает одну из 
ведущих ниш в жизни общества. 

Не случайно истоки формирования права появляются в период за-
рождения общества. Общество – «совокупность людей, объединенных ис-
торически обусловленными социальными формами совместной жизни и 
деятельности»

1
. Независимо от формы организации жизни, будь то родовая 

община, племя или государство, общество всегда нуждалось в социальных 

регуляторах. Постепенное развитие общества вызывало необходимость в 
установлении норм, социальных регуляторов общественной жизни, наибо-

лее мощным среди которых стало право.  

«Право воздействует на общество, … удерживает общество от само-
разрушения, служит мерой общественной и личной свободы. В границах 

права люди, их объединения и организации могут свободно действовать и 

поступать по своему усмотрению»
 2

. С помощью права власть устанавли-
вает порядок в обществе, вместе с этим именно право служит инструмен-

том для ограничения власти. «Право вносит в социальную жизнь те норма-
тивные начала, которые являются важнейшим фактором порядка, и, уже по 

своей природе несовместимы с произволом. Право ограничивает произвол, 
вводит, если не может одержать над ним «верх», в определенные рамки 

или вытесняет в теневые сферы общественной жизни»
3
. 

Специфика понимания права, восприятие права обществом во многом 
определяет его жизнь. «Право есть порождение общества»4

. Еще древние 
римляне говорили: ubi societas, ibi ius – «где товарищество, там и право»

5
. 

«Общество определяет содержание права, … влияет на его развитие»6
. Имен-

                                                
1
  http://www.ozhegov.com/words/19841.shtml 

2
  http://www.portalprava.ru/article.php?id=91 

3
  Евсеев М.А. Право как социокультурная ценность современного общества : дис. ... 
канд. филос. наук: 09.00.11. М., 2006. URL : http://www.dslib.net/soc-filosofia/pravo-

kak-sociokulturnaja-cennost-sovremennogo-obwestva.html 
4
  Селюков Ф.Т. Отечественный опыт экологии культуры в обычном праве // Государ-

ство и право. 1992. № 10. С. 121. 
5
  Темнов Е.И. Латинские юридические выражения. М. : Экзамен, 2003. С. 369. 

6
  http://www.portalprava.ru/article.php?id=91 
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но уровень развития общества, его правовая культура отражает сущность 
права и особенности его функционирования. Правовая культура, отражая ка-
чественное состояние правовой жизни общества, передает правовые ценно-
сти, накопленные им от поколения к поколению. Познание права, его сущно-

сти проявляется через восприятие, осознание реализованного права обще-
ством. Чувства, эмоции, переживания человека, выраженные в концептуаль-
ном тексте, отражающем и формирующем последующее правосознание об-

щества и реализуемое им, путем правового поведения порождает необходи-

мость вырабатывать правовые нормы регулирующие жизнь общества. Чем 
выше уровень правовой культуры общества тем выше качество правовых 
норм, а следовательно и права, причем как общего, так и реализованного. 

Правовая культура общества, прежде всего, зависит от его правосозна-
ния, то есть система правовых ценностей, выработанных обществом, форми-

руется исходя из правовой идеологии и правовой психологии общества. Дан-

ные элементы складываются из элементов правосознания отдельных лично-

стей, правосознание которых может формироваться на основе, как позитив-
ных, так и негативных факторов. «Как каждое общество, так и каждая куль-
тура обозначается с помощью собственной культуры ценностей, чья иерар-

хия определяется собственным мировоззрением и целевыми установками»
1
. 

Выработка собственного представления и восприятия права, и пра-
вовой действительности сложный социально обусловленный процесс. Со-

циум, как известно подвержен внешнему воздействию и внутреннему им-

пульсу, в результате которых проявляется реакция человека, путем юриди-

чески значимого поведения. Сочетания различных обстоятельств могут 
изменять правосознание, как личности, так и всего общества, порождая 
разные формы деформации. 

«Деформация правового сознания – это сложное социально-правовое 
явление, представляющее собой результат взаимодействия общественного 

бытия с общественным сознанием, характеризующееся собственным гене-
зисом, содержанием, формами и видами проявления, причинной обуслов-
ленностью»

2
. Причинами деформации, могут быть абсолютно любые фак-

торы, социальные, политические, экономические и иные условия жизнеде-
ятельности человека. 

Современное российское общество тоже не исключение, ему также 
присущи определенные формы правовой деформации. Наиболее характер-
ными для нас являются: пассивная форма правового нигилизма или же 
правового идеализма. «Правовой нигилизм означает недооценку права, а 
правовой идеализм – его переоценку. Причина правового идеализма, как и 
нигилизма – в юридическом невежестве, …, неразвитости правовой куль-

                                                
1
  Маркова-Мурашова С.А., Котковец С.П. Правовая культура в условиях глобализа-
ции: Монография. Краснодар, 2013. С. 33. 

2
  Петров В.Р. Деформация правосознания граждан России (Проблемы теории и прак-
тики) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01: Н. Новгород, 2000. URL : http:// 

www.dslib.net/teoria-prava/deformacija-pravosoznanija-grazhdan-rossii.html#1005323 
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туры российского общества»1
. «Наплевательское отношение к закону – за-

старелая болезнь отечественной бытовой и национальной жизни, известная 
всему миру специфика русской натуры, характера. …Происходит как бы 
отторжение права, общество стремится обойтись без него»

 2
. 

Виды и формы правового нигилизма различны. Однако наибольшую 
опасность представляет правовой нигилизм государственного служащего – 
разновидность правового нигилизма, заключающаяся в сознательном моти-
вированном отторжении государственным служащим норм права и выборе 
иного, как правило, незаконного, способа регулирования общественных от-
ношений с использованием служебного положения и властных полномо-
чий»

3
. Правовые ценности потеряли свой престиж, постепенно их начинают 

интерпретировать как дымовую завесу, скрывающую прозаические интере-
сы, эгоистичные желания и особенно страсть к материальным ценностям4

. 
В части отрицая право, общество в то же время и идеализирует его. 

Следует отметить, что ни одна из форм несвойственна обществу в полной 
мере, психология человека такова, что он в определенных условиях или 
отрицает или принимает право. Факт идеализации права «выражается в 
представлениях о всесильности закона, возможности законодательным пу-
тем разрешить все проблемы общества»5

, реализовать любые идеи путем 
издания законов, указов, постановлений правительства. На факт идеализа-
ции права прямо указывает количество принимаемых нормативных право-
вых актов регулирующих все процессы жизни общества, увеличение бума-
гооборота и бюрократизм. В последнее время утвердилась мысль, что при-
нятие новой нормы, более жесткой, или дублирующей уже существующую 
в полной мере решит проблему. Однако процесс эффективной реализации 
права не ограничивается ее принятием. 

Подводя итог, следует заключить, что сегодня право и общество не 
могут существовать друг без друга. Общество, порождая право, формируя 
его, подчас изменяя, нуждается в правовой регламентации в целях уста-
новления правового порядка и недопущения произвола. 

 

                                                
1
  Вороненков Денис Николаевич. Правовой нигилизм и правовой идеализм (Теорети-

ко-правовое исследование) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.0. Коломна, 1999. URL : 

http://www.dslib.net/teoria-prava/pravovoj-nigilizm-i-pravovoj-idealizm.html 
2
  Зрячкин Александр Николаевич. Правовой нигилизм: причины и пути их преодоле-
ния: причины и пути их преодоления : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Саратов, 
2007. URL : http://www.dslib.net/teoria-prava/pravovoj-nigilizm-prichiny-i-puti-ih-

preodolenija.html#1742053 
3
  Месилов М.А. Правовой нигилизм государственных служащих в современной Рос-
сии: теоретико-правовое исследование : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 2008. 

URL : http://www.dslib.net/teoria-prava/pravovoj-nigilizm-gosudarstvennyh-sluzhawih-v-

sovremennoj-rossii-teoretiko.html 
4
  См.: Евсеев М.А. Право как социокультурная ценность современного общества :  

дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11. М., 2006. URL : http://www.dslib.net/soc-

filosofia/pravo-kak-sociokulturnaja-cennost-sovremennogo-obwestva.html 
5
  Поройко М.С. Понятие законности в свете проблем российского правового идеализ-
ма // История государства и права. 2015. № 17 // СПС КонсультантПлюс. 
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 

РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ С (НЕ)РАЗРЕШЕНИЕМ 
 

 

У каждого государства есть свои определенные распоряжения, кото-

рыми регулируется пересечение государственной границы. Страны стара-
ются как можно эффективнее контролировать пересечение своих границ: и 

когда речь идет о физических лицах, и когда идет о материальном имуще-
стве. Движение населения в рамках одного государства в принципе сво-

бодно. Согласно действующим в Республике Сербия (РС) правилам необ-

ходимо отличать: свободу движения в рамках границ РС1
, свободу ухода и 

свободу возвращения на территорию Сербии. Иначе говоря, каждый граж-

данин Сербии имеет свободу движения на территории РС, если у него есть 
прописка, регистрация места пребывания или места жительства2

, кроме тех 

случаев, когда существуют определенные запреты покинуть место житель-
ства. Каждый гражданин РС может свободно и уйти из РС, и вернуться3

. 

Если гражданин РС хочет покинуть территорию своего государства, при 

условии, что нет запрета покинуть место жительства, он может это сделать 
при наличии соответствующей подорожной4

. 
Граждане Сербии, покинувшие территорию РС, всегда могут вер-

нуться, и для их входа на территорию РС необходима соответствующая 
подорожная, между тем, они могут это сделать и без подорожной. То есть 

                                                
1
  Государственная граница – придуманная вертикальная плоскость, определяющая 
пределы государственной территории Республики Сербии, ее суши, вод, недр и воз-
душного пространства, и пространства под землей от пространства соседних стран. 

В смысле контроля государственной границы в понятие государственная граница 
также входит и пространство пограничных переходов на аэропортах и на портах, че-
рез которых осуществляется международный транспорт. Статья 2, абзац 1 точка 1. 

Закон о защите государственной границы. Службени гласник РС, номер 97/2008 и 

20/2015 – гос. закон.  
2 

 Закон о месте пребывания и месте жительства. Службени гласник РС. Номер 

87/2011. 
3
  У каждого есть право свободно двигаться и поселиться в Республике Сербии, уйти 

из нее и вернуться обратно. Свобода движения и поселения и право уйти из РС мо-

гут законом быть ограничены если это необходимо для уголовного поступка, защи-

ты общественного мира, препятствований появления и расширения заразных заболе-
вании или обороны РС. Статья 39. Устав РС. Службени гласник РС, номер 98/2006. 

4
  См. Закон о путним исправама. Сл. гласник РС, номер 90/2007, 116/2008, 104/2009, 

76/2010 и 62/2014. 
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Закон о подорожных регламентирует, что каждое лицо, являющееся граж-
данином РС, у которого нет подорожной, имеет право войти на террито-
рию Сербии1

. Что касается иностранцев, они могуг перейти границу Сер-
бии по условиям, установленным, прежде всего, Законом об охране госу-
дарственной границы и Законом об иностранных гражданах. Можем сде-
лать вывод, что для законного регулярного пересечения государственной 
границы необходимо выполнить как минимум два условия: границу можно 
перейти только на предусмотренном законом пограничном переходе2 и с 
наличием соответствующей подорожной. Каждое пересечение госу-
дартвсенной границы противоположно закону является нарушением или 
уголовным преступлением, подлежащим наказанию.  

Будет ли переход без разрешения уголовным преступлением или 
нарушением закона зависит от общественной опасности, которой является 
такое противозаконное поведение. Разница между нарушением и уголов-
ным преступлением (когда речь идет о нелегальном пересечении государ-
ственной границы) иногда бывает очень скользкой, а последствия для ли-
ца, илегально переходящего границу, могут быть крайне противополож-
ными. Иначе говоря, для нарушения, являющегося формой противозакон-
ного поведения с меньшей степенью общественной опасности, прописаны 
санкции помягче. Это может быть денежное наказание или наказание 
тюрьмой, которое намного короче прописанного для уголовного преступ-
ления. В итоге, для особенных нарушений могут высказаться и меры защи-
ты. Для уголовных преступлений, являющихся общественно более опас-
ными, закон предусматрывает наказание тюрьмой построже. 

Главным источником права нарушения, как части уголовного права 
РС, является Закон о нарушениях (ЗН)

3
, прописывающий только матери-

ально правовые нормы, которые применяются при конкретных нарушени-
ях, то есть нормы, которые регулируют уголовное дело. Иными словами, 
ЗН не регламентирует отдельные преступления, а регламентирует кон-
кретные преступления, находящиеся в других правилах, регулирующих 
определенные области общественной жизни. Эти другие правила, касаю-
щиеся конкретно нашего предмета исследования, и есть Закон о защите 
государственной границы4

, и Закон об иностранных лицах5
. Закон о защите 

                                                
1
  См. Статья 4. Закон о путним исправама. 

2 
 Пограничный переход есть место, которое определено для перехода государствен-

ной границы в шоссейном, железнодорожном, воздушном и водяном транспорте, на 
котором пограничный контроль осуществляется бесперерывно, сезонно и временно, 

статья 13. Закон о защите государственной границы. Закон предполагает условия 
при которых государственную границу можно пересечь и вне пограничного перехо-

да. Смотри статью номер 11 того же Закона.  
3
  Службени гласник РС, номер 65/2013 и 13/2016. О новом Законе и преступлениях 

смотри: Милич И. Нови Закон о прекршајима и стари проблеми са заштитном мером 

обавезног лечења зависника од алкохола и психоактивних супстанци / Сборник ста-
тей Юридического факультета в Нови-Саде. 1/2014. С. 263–273. 

4
  Службени гласник РС, номер 97/08. 

5 
 Службени гласник РС, номер 97/08. 
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государственной границы регламентирует несколько нарушений, которы-
ми санкцинируется в основном переход государственной границы без раз-
решения1

, и в соответствии с этим такие нарушения могут совершить как 
граждане РС, так и иностранцы. Так же, нарушения, касающиеся пересе-
чения государственной границы без разрешения, могут совершится и в 
случае выхода, и в случае входа на территорию РС. С другой стороны, За-
кон об иностранцах2

, который, между прочим, регулирует условия для 
входа, движения и проживания иностранцев в РС, прописывает и несколь-
ко нарушений, касающихся входа на территорию РС без разрешения. То 
есть, Закон устанавливает, что именно считается незаконным входом3

, для 
такого входа установленно денежное наказание от 10000 до 50000 динари-
ев. Для данных нарушений не устанавливается альтернативно и наказание 
тюрьмой, как это сделано Законом о защите государственной границы. В 
концеконцов, данные нарушения могут совершить только иностранцы и 
только в случае входа на территорию РС. 

Пересечение государственной границы без разрешения может завер-
шиться уголовным делом, которое будет заведено, если само пересечение со-
вершено в сопровождении какого-то другого проступка, который увеличива-
ет возможность общественной опасности. Уголовный закон РС4 

(УЗ) в статье 
350 прописывает необходимость заведения уголовного дела при пересечении 
границы без разрешения. Уголовное дело называется «Пересечение государ-
ственной границы без разрешения и занимание контрабандой людей», но 
только первая часть относится к пересечению границы без разрешения5

. Пе-
ресечение государственной границы без разрешения существует, когда лицо 
без соотвествующего разрешения пересекает или пытается пересечь границу 

                                                
1
  Статья 65. абзац 1. точка1 и 2 денежним наказанием, суммой от 5. 000 до 50. 000 ди-
нарев или наказанием тюрьмой до 30 дней накажется для нарушения физическое ли-
цо если: 1. Перейдет или попробует перейти государтсвенную границу вне опреде-
ленного пограничного перехода, вне рабочего времени на пограничном переходе или 
в намерении противоположном пограничному переходу, или если перейдет или по-
пробует перейти государственную границу на пограничном переходе без действи-
тельного документа прописанного для перехода государственной границы (статья 
10. абзац 2. данного закона); 2. У него нет документа прописанного для перехода 
государственной границы или он отказывает показать его полицейскому, то есть ес-
ли откажется от контроля или если покинет территорию пограничного перехода пока 
контроль еще не осуществился или другим способом попробует избежать контоль 
(статья 26, абзац 1 данного закона).  

2
  Сл. гласник РС, номер 97/2008. 

3
  Статья 10. Незаконным входом в Республику Сербию считается вход: 1. Вне места 
или времени определенного для перехода государственной границы; 2. С избежени-
ем пограничного контроля; 3. При употреблении чужого, недействующего, то есть 
ложного документа; 4. С неточными данными; 5. Во время действования мер защиты 
удаления иностранных лиц с территории Республики Сербии, мер защиты высыла-
ний иностранцев из земли или мер отмены права на перебывание. 

4 
 Службени гласник РС, номер 85/2005, 88/2005 . исп. 107/2005, исп. 72/2009, 111/2009 
и 121/2012. 

5
  О данном уголовном поступке в РФ см. Рагор А.И. Уголовное право России – Части 
Общая и Особенная. М., 2014. С. 474–475. 
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Сербии, вооруженно или с помощью насилия1
. То, что отличает это уголов-

ное дело от упомянутых нарушений – это тот факт, что лицо, которое пересе-
кает государственную границу вооружено или пользуется насилием. Воору-
женным считается тот субъект, который при пересечении границы или при 
попытке пересечения границы имеет при себе какое-то огнестрельное ору-
жие, взрывчатое вещество или подобные вещества2

. Данный уголовный по-
ступок могут совершить как граждане РС, так и иностранные лица3

, на по-
граничном переходе либо вне его территории. 

В контексте пересечения государственной границы, конечно, надо 

упомянуть и проблему контрабанды мигрантов, которая, в связи с геогра-
фическим положением РС, стала почти ежедневно совершаемым преступ-

лением. Контрабандисты получают огромную прибыль, мигранты пытают-
ся добраться до какой-то страны Европейского союза, а РС из транзитной 

страны превращается в страну конечнего пункта назначения4
.  

Толкуя статью 350 УЗ РС, становится ясным, что может осуществить 
контрабанду и гражданин РС в своей стране, что считается не очень хоро-

шим поступком, в связи с выше упомянутыми свободами передвижения 
населения. Чтобы воспрепятствовать криминализации обстановки, со сто-

роны Европейского союза будет отменен безвизный режим. УЗ прописы-

вает и уголовное дело «Сделать возможным злоупотребление осуществле-
ния права азиля в чужой стране» статьей 350а. 

Предположим, что с такой же целью изданы и два предписания, при 

помощи которых ограничивается право граждан РС покинуть территорию 

и прописать место перебывании в своей стране. То есть, появление некото-

рого количества (лже)азиляната из РС в ЕС повлияли и на изменение пра-
вил в области пересечения границы. Кроме заведения уголовного дела, о 

котором шла речь, Предписание о более конкретном устройстве способа 
исполнении полицейских полномочий пограничной полиции и должностей 

лиц, пересекающих государственную границу5
, вводится возможность для 

граждан РС искать дополнительные документы при выходе из РС, кроме 
прописанных законом, и все это с целью воспрепятствовать осуществить 
права в какой-то другой стране, а прежде всего осуществить право азиля6

, 

                                                
1
  Больше о данном уголовном поступке смотри в: Стоянович З. Коментар Кривичног 
законика. Београд, 2009. С. 744. 

2
  Лазаревич Л. Коментар Кривичного законика. Београд, 2011. С. 1015. 

3
  О незаконном пересечении государственной границы РФ со стороны иностранных 
граждан и лиц без гражданства смотри: Архипцев Н.И., Арипцев И.Н. Незаконное 
пересечение государственной границы Российской Федерации // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. 
Право. 2010. Т. 2. № 11. С. 95–103. 

4 
 Смотри в: Милич И. Страни држављанин као кријумчарено лице у Републици Србији. 
Безбједност-Полиција-Грађанин. Бања Лука, год X, номер 3-4/14. Стр. 279–289. 

5
  Службени гласник РС, номер 39/12. 

6
  Смотри больше в: Милич И. Кријумчарење држављана Републике Србије у држави 
свог држављанства / Сборник статей с международной научной конференции, Вы-
пуск первый, Право и друштвена стварност. Косовска Митровица, 2014. С.467–497. 



461 

 

которое, считаем, не соответствует Уставу. В несоответствии с Уставом 

составлено также и Прописание о поступке утверждения выполнения 
условия для выдачи паспорта для лиц с территории Автономной Области 

Косово и Метохия1
, которым прописываются специальные условия для по-

лучения паспорта для граждан РС, проживающих на территории Автоно-

мической Области Косово и Метохии, а этим определяются и специальные 
условия для прописки места пребывания, что косвенно влияет и на ограни-

чение ухода из РС2
.  

 На основании всего сказанного, можем сделать заключение, что, не-
смотря на то, что для входа в большое количество стран необходима только 

подорожная, нашими распоряжениями условия для ухода из РС становятся 
строже, и это прежде всего благодаря подзаконным актам. С другой стороны, 

некоторые способы поведения, касающиеся пересечения границы прописы-

ваются как уголовные дела или нарушения. В связи с этим нам кажется, что 

забывается Устав РС, гарантирующий свободу движения населения. 
Несмотря на то, что для входа иностранных лиц в нашу страну необ-

ходима соответствующая подорожная, в последнее время, в связи с прибы-

тием большего количества беженцев из стран, охваченных войной, граница 
РС пересекается и без документов. Кроме того, если мигранты перейдут 
государственную границу нелегально, они при таком незаконном пересе-
чении не будут отвечать за нарушение правил. Одно из главных принципов 
Закона о азиле3 есть «не наказание для незаконного входа и проживания». 

Таким способом статьей 8 данного Закона прописывается, что «лицо, 

ищущее азиль, не будет наказано за незаконный вход и пребывание на тер-

ритории Республики Сербия, с условием, что безотлагательно будет пода-
но требование на получение азиля и предявлено хорошее обоснование для 
своего незаконного входа и пребывания»4

. Сербия встречается с великой 

проблемой в связи с беженцами, которым дальнейшее путешествие в Ев-
                                                
1 

 Службени гласник РС, номер 76/2009. 
2 

 Данным Предписанием «дискримируются» граждане РС, имеюшие место перебыва-
ния на территории Автономной Области Косово и Метохии. В связи с тем, важно 

обратить внимание на статью 21 Устава РС (Перед Уставом и законом все одинако-

вы. У каждого есть право на одинакову законную зашиту, без дискриминации. За-
прещается каждая дискриминация, праямая или косвенная, все равно на основании 

чего, а особенно на основании расы, пола, национальной принадлежности, обще-
ственного происхождения, рождения, вероисповедания, политического или другого 

убеждения, имущества, культуры, языка, возраста и психической или физической 

инвалидности. Дискриминацией не считаются особые поступки, меры которые Рес-
публика Серби может ввести с целью полной равноправности лица или группы лиц 

которые в сущности в не одинаковом положении учитывая остальных граждан). 

Кроме того, в Сербии дей твует и Закон о запрете дискриминации. Службени глас-
ник РС, номер 22/2009. Однако, несмотря на правовые акта по выше, данное Пред-

писание еще действует.  
3
  Сл. гласник РС, номер 109/2007. 

4
  Смотри больше в: Милич И. Недозвоњен прелаз државне границе и кријумчарење 
људи. Нови-Сад, 2013. Стр. 19, 20. На правах рукописи, докторская диссертация. 
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ропейский Союз запрещается. Также проблемой является и возвращение 
беженцев из ЕС в Сербию. Таким способом РС из страны транзита стано-

вится страной конечнего пункта назначения, и в связи с этем она решает 
проблемы других стран, тех, которые должны были явиться конечним ме-
стом, пунктом назначения мигрантов. 

На основании всего, что мы сказали, легко сделать вывод, что наши 

законы более направлены к тому, чтобы гражданам Республики Сербия 
воспрепятствовать осуществлению некоторых прав в роли азиляната, даже 
при условии нарушения Устава Республики Сербии. С другой стороны, ко-

гда речь идет об иностранных гражданах, им, мигрантам, без особенных, 
специальных ограничений допускается вход в РС, пока судьба их даль-
нейшего пути неизвестна.  

  

 

Н.Н. ПОНОМАРЕВ, 
 

старший преподаватель кафедры боевой 

и тактико-специальной подготовки, 

Краснодарский университет МВД РФ 

(г. Краснодар) 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

Законодательная база, регулирующая общественные отношения в сфе-
ре обеспечения национальной безопасности берет начало из полицейского 

права1
. Правоохранительные органы имеют непосредственное исторически 

обусловленное значение в обеспечении национальной безопасности.  

В современных условиях нормативными актами четко определены 

задачи полиции, в рамках которых она осуществляет мероприятия по 

обеспечению общественной безопасности. К ним относятся: 
– организация и осуществление мер по предупреждению и пресече-

нию преступлений и административных правонарушений, пресечению и 

раскрытию преступлений; 
– разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по за-

щите прав и свобод человека и гражданина, защита объектов независимо 
от формы их собственности, обеспечение общественного порядка и обще-
                                                
1
  См. подробнее: Мушкет И.И., Хохлов Е.Б. Полицейское право России: проблемы 

теории. СПб., 1998. С. 79–99; История полиции России. Краткий очерк и основные 
документы / Под ред. В.М. Курицына. М., 1998; История государственного управле-
ния России / Отв. ред. В.Г. Игнатов. М., 1999. С. 235–243; Соловей Ю.П. Правовое 
регулирование деятельности милиции в Российской Федерации. Омск, 1993. С. 9–19. 
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ственной безопасности1
. 

Вышеперечисленные задачи имеют общий, рамочный характер, а 
конкретизируются они в действиях органов внутренних дел, включенных в 
перечень должностных обязанностей сотрудников органов внутренних 
дел, среди которых обязанности: 

– оказывать непосредственную помощь гражданам, пострадавшим 
от преступлений, административных правонарушений, несчастных случа-
ев, а так же находящимся в беспомощном, либо ином состоянии, опасном 
для их здоровья и жизни. Данные меры направлены на защиту человека, 
его прав и свобод, а так же общественного порядка, являющихся объекта-
ми обеспечения национальной безопасности; 

–  принимать и регистрировать заявления, сообщения, иную, поступа-
ющую информацию о преступлениях, правонарушениях, событиях, угрожа-
ющих лицу, или общественной безопасности, своевременно принимать меры, 
предусмотренные законодательством. Вышеперечисленные меры направле-
ны на обеспечение безопасности в правоохранительной сфере2

; 
–  выявлять и раскрывать преступления, возбуждать уголовные дела, 

производить дознание и осуществлять неотложные следственные действия, а 
так же выполнять все действия, предусмотренные Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности», то есть, осуществляя практическую 
деятельность обеспечивать защиту личности, общества и государства; 

–  обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, в парках, на 
транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных 
местах, которые зачастую являются очагом образования уличной преступно-
сти; 

– регулировать дорожное движение, контролировать соблюдение 
установленных правил, нормативов и стандартов, существующих в сфере 
безопасности дорожного движения, производить регистрацию и учет авто-
транспортных средств, выдачу удостоверений на право управления авто-
транспортными средствами; 

– проводить экспертизы по уголовным делам и по делам об админи-
стративных правонарушениях, а также научно-технические исследования 
по материалам оперативно-розыскной деятельности; 

– выдавать в соответствии с законодательством разрешения на со-
здание государственных детективных служб, контролировать соблюдение 
ими законов, положения о деятельности этих служб. Данная деятельность 
обусловлена, прежде всего, специфическим направлением работы детекти-
ва, которая непременно граничит с вторжением в частную жизнь человека 
и гражданина, право на неприкосновенность которой закреплено на кон-
ституционном уровне. 

Реализация поставленных задач связана с осуществлением различ-

                                                
1
  Колокольцев В.А. Обеспечение государственных интересов России в контексте кон-

цепции национальной безопасности. СПб., 2005. С. 211. 
2
  См.: Андреев В.Б. Вопросы организации рассмотрения обращений граждан в органы 

внутренних дел : учебно-методическое пособие. Калининград, 2010. 
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ных видов правоохранительной деятельности, к которым относятся: 
–  контрольно-административная, связанная c охраной общественного 

порядка, организацией безопасности дорожного движения, обеспечением 

безопасности некоторых категорий должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов, охраной объектов собственности по договорам; 

– уголовно-процессуальная, включающая расследование преступле-
ний, a также связанное c ним рассмотрение заявлений и сообщений o пре-
ступлениях; 

– оперативно-розыскная деятельность по выявлению и раскрытию 

преступлений, розыску лиц, совершивших преступления и скрывшихся от 
органов предварительного расследования и суда, бежавших из мест лише-
ния свободы, без вести пропавших1

.  

Данные виды деятельности определяют роль правоохранительных ор-
ганов в механизме обеспечения интересов государства в сфере безопасности. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что основным субъ-

ектом, реализующим национальную безопасность, является государство, 

которое осуществляет свои функции через силовые структуры. Краеуголь-
ным камнем в этой деятельности является взаимодействие данных струк-

тур и общества. Здесь, в первую очередь, речь идет о степени доверия об-

щества к силовым структурам. Опросы показывают, что подавляющая 
часть общества воспринимает их как необходимый исторически сложив-
шийся элемент государственной системы. В непосредственно постоянном 

контакте с обществом находится Министерство Внутренних дел. Результа-
тивное выполнение функций Министерства по обеспечению национальной 

безопасности затрудняется недостаточной проработанностью законода-
тельной базы правоохранительной деятельности, что, в первую очередь, 
выражается в коллизиях и пробелах законодательства.  

Снижение качества жизни как один из факторов социального благо-

получия осложняет деятельность правоохранительных органов, причем это 

касается не только общества в целом, но и его отдельных членов – сотруд-

ников органов внутренних дел. После распада СССР открытые государ-

ственные границы во многом стали способствовать проникновению из-за 
рубежа преступных элементов, оружия, наркотических средств и психо-

тропных веществ, капиталов и имущества, нажитого преступным путем, а 
так же укрытию за границей лиц, разыскиваемых российскими правоохра-
нительными органами2

. 

Угрозу жизни и здоровью людей, ущерб обществу и государству мо-

гут причинить многочисленные нарушения норм общественной безопасно-

сти (эпидемии, эпизоотии, аварии и пожары), которые, в свою очередь, мо-

гут возникнуть и помимо воли человека и его участия. В подобных случаях 
                                                
1
  Колокольцев В.А. Обеспечение государственных интересов России в контексте кон-

цепции национальной безопасности. С. 212. 
2
  Кардашова И.Б. Национальная безопасность – сложная комплексная система // Рос-
сийский следователь. 2005. № 3.С. 20. 
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борьбы со стихийными бедствиями, одна из ведущих ролей принадлежит 
подразделениям полиции по охране общественного порядка, которые 
участвуют в организации работы по устранению последствий стихийных 

бедствий как самостоятельно, так и в тесном взаимодействии с другими 

подразделениями полиции. 

Непосредственно деятельность органов внутренних дел сводится к 

принятию мер по предупреждению и пресечению нарушений норм обще-
ственной безопасности. 

Что же касается обеспечения общественной безопасности на законо-

дательном уровне, то в данном случае примером реализации политики гос-
ударства является существование лицензионно-разрешительной системы 

на функционирование предприятий, использующих в своей деятельности 

продукты и вещества, представляющие повышенную опасность для окру-
жающего мира. Роль полиции в данном случае заключается в выдаче раз-
решений на открытие и функционирование оружейных магазинов, мастер-

ских, перевозку, хранение огнестрельного оружия, взрывчатых материалов 
и других веществ. 

Таким образом, борьба с преступностью является одним из самых 

трудных направлений национальной безопасности, реализация которых 

предполагает выполнение определенной деятельности органами внутрен-

них дел. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА  

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

 
Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской 

Федерации установлен положениями Конституции РФ. Конституция Россий-

ской Федерации определяет парламент как представительный и законода-
тельный орган Российской Федерации, закрепляет конституционные основы 
его правового статуса. Именно парламент Российской Федерации гарантиру-
ет и обеспечивает представительство многонационального российского 

народа. В Конституции регламентируются также конституционные основы 
правового статуса членов Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, закрепляются общие принципы деятель-
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ности палат, основные конституционные полномочия каждой из палат, а 
также общие положения о законодательном процессе. В Конституции РФ за-
креплен только срок полномочий Государственной Думы РФ и выборный 
порядок ее формирования; однако порядок формирования Совета Федерации 

РФ, как и срок его полномочий не установлен положениями Конституции 

РФ, а закрепляется лишь необходимость принятия федеральных законов по 
данному вопросу. Представляется, что, с одной стороны, законодательный 

порядок формирования палат Федерального Собрания РФ обоснован, но, с 
другой стороны, это может привести к определенным негативным послед-
ствиям, связанными с его частыми изменениями. Такая негативная тенденция 
наблюдается в России в последнее десятилетие.  

Конституция Российской Федерации, установив порядок формиро-
вания Государственной Думы РФ – путем выборов депутатов сроком на 5 
лет, в отношении порядка формирования Совета Федерации РФ закрепляет 
в ч. 2 ст. 95 только то, что в Совет Федерации входят по два представителя 
от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представитель-
ного и исполнительного органов государственной власти. Отсутствие в 
Конституции четкого указания на порядок формирования «верхней» пала-
ты парламента РФ, с одной стороны, предоставляет некоторую свободу за-
конодателю в установлении такого порядка, возможность менять его в за-
висимости от исторических и общественно – политических условий, а 
также возможность изменить не оправдавший себя ранее порядок форми-
рования палаты. Необходимо отметить, что в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации порядок формирования, определение структуры, орга-
низационно-правовых форм и методов деятельности законодательных 
(представительных) органов государственной власти установлено закона-
ми субъектов. Это существенно повышает эффективность деятельности 
данных органов и способствует качественной реализации основных функ-
ций законодательного (представительного) органа1

.  
Научные дискуссии о целесообразности того или иного способа фор-

мирования палат парламента идут с момента принятия Конституции 1993 г. 
При этом положения Конституции РФ не препятствуют изменению суще-
ствующего порядка выборов Совета Федерации РФ и Государственной Думы 
РФ. Учитывая представительный характер «нижней» палаты, по-видимому, 
целесообразно обеспечить в ее составе представительство как ярких лично-
стей, способных победить на выборах в одномандатном избирательном окру-
ге, так и весь спектр политических пристрастий и многообразных интересов 
народа, как можно большего количества социальных групп и слоев, отраже-
ние в составе парламента соотношения политических сил в обществе, что 
позволяет обеспечить пропорциональная избирательная система.  

Следующей проблемой правового регулирования представительных 
органов является поиск оптимального порядка формирования Совета Фе-

                                                
1
  Савченко М.С., Свистунова Л.Ю. Проблемы развития парламентского контроля в 
субъектах Российской Федерации // Современное общество и право. 2016. № 3 (24).  

С. 75–81. 
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дерации Федерального Собрания РФ, который, в соответствии с Конститу-
цией РФ, устанавливается федеральным законом. С 1993 года этот порядок 
менялся несколько раз, каждый из которых, как представляется, отвечал в 
полной мере идее народного представительства. Если исходить из того, 
что народное представительство – это «система отношений по формирова-
нию представительных органов, статус депутатов, их взаимоотношения с 
избирателями, населением, политическими партиями и движениями, орга-
низация работы представительных органов, подготовка и принятие актов, 
законодательный процесс, влияние населения на деятельность представи-
тельных органов, отношения представительных органов с иными органами 
власти1

», задача законодательного регулирования порядка формирования 
Совета Федерации РФ при условии воплощения идеи народного предста-
вительства и соблюдения требований ст. 95 Конституции РФ, решена на 
каждом этапе конституционного развития. Научные дискуссии по этому 
поводу не прекращаются.  

Отдельного внимания заслуживает проблема законодательного закреп-

ления конституционного статуса Федерального Собрания РФ. В ч. 4 ст. 101 

Конституции РФ установлено, что каждая из палат Федерального Собрания 
РФ принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка 
своей деятельности. Принятие регламентов палатами Федерального Собра-
ния РФ является одним из средств упорядочения их деятельности, обеспечи-

вающим реализацию депутатами Государственной Думы РФ и членами Со-
вета Федерации РФ вопросов компетенции парламента. Нормы регламентов 
регулируют отношения, касающиеся порядка организации и деятельности 

палаты, ее внутренних органов, взаимодействия палаты с различными орга-
нами государственной власти как федерального уровня, так и уровня субъек-
тов РФ. Отношение представителей юридической науки к регламентам как 
нормативно-правовым актам неоднозначно. В частности, О.Е. Кутафин счи-

тает, что в отличие от законов, регламенты законодательных (представитель-
ных) органов представляют собой «юридическое выражение работы палат по 

организации условий для нормативного осуществления законодательной и 

иной деятельности палат, средством самоорганизации и нормальной работы 

палат Федерального Собрания»2
. Ведь именно посредством реализации норм 

регламентов деятельность палат Федерального Собрания РФ облекается в 
процессуальную форму. Е.В. Колесников, в свою очередь, отмечает, что ре-
гламент «определяет последовательность и согласованность действий пред-

ставительного органа, депутатов и их объединений, с целью реализации кон-

ституционных полномочий3
». Большинство ученых, не умаляя роль и место 

                                                
1
  Конституционное право. Энциклопедический словарь. Отв. ред. д.ю.н. проф.              

С.А. Авакьян. М.: НОРМА, 2011. С. 373. 
2
  Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации / О.Е. Ку-
тафин. М. : Юристъ, 2002. С. 105.  

3
  Колесников Е.В. Источники российского конституционного права: вопросы теории и 

методологии : дисс. ... докт. юрид. наук: 12.00.02 / Е.В. Колесников. Саратов, 2000. 

С. 87. 
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регламента в системе нормативно-правовых актов, считают недостаточным 

регулирование правового статуса палат Федерального Собрания РФ нормами 

подзаконного акта. 
В науке конституционного права постоянно поднимается вопрос о 

недостаточности конституционного закрепления статуса законодательного 

(представительного) органа России и необходимости принятия соответ-
ствующего федерального закона. Отдельная острая дискуссия касается во-

проса о форме законодательного закрепления статуса Федерального Со-

брания РФ: на уровне федерального закона или федерального конституци-

онного. В частности, что еще в 2005 году Совет Федерации Федерального 

Собрания РФ предлагал все вопросы законодательной деятельности объ-

единить в рамках федерального закона о статусе Федерального Собрания 
РФ1

. Принятие данного закона позволило бы детализировать положения 
Конституции РФ о парламенте, его функциях, предметах ведения и полно-

мочиях; обеспечить достаточный объем правового регулирования деятель-
ности палат Федерального Собрания РФ; закрепить систему организаци-

онно-правовых форм деятельности, принципы и формы взаимодействия 
между палатами и с иными органами государственной власти и институ-

тами гражданского общества.  
На современном этапе конституционной реформы принятие такого 

закона позволит приступить к разработке других новых конституционных 

и обычных федеральных законов, развивающих статус иных высших орга-
нов государственной власти. Этот процесс, по нашему мнению, должен 

последовательно осуществляться в рамках формирования конституцион-

ного блока, состоящего из Конституции РФ и ряда федеральных конститу-

ционных законов о высших органах государственной власти в России2
. 

В Государственную Думу не раз вносились проекты федеральных 

конституционных законов «О Федеральном Собрании Российской Федера-
ции», но подобный закон так до сих пор не принят. Считаем обоснованны-

ми предложения о необходимости принятия федерального (федерального 

конституционного) закона, регламентирующего конституционно-правовой 

статус Федерального Собрания Российской Федерации. Принятие данного 

закона закрепит конституционно-правовой статус парламента Российской 

Федерации, принципы и порядок его работы и основные организационно-

правовые формы деятельности, регламентирует порядок и формы взаимо-

действия с иными органами государственной власти и институтами граж-

данского общества. По мнению Председателя Государственной Думы Фе-

                                                
1
  О состоянии законодательства и правоприменительной практики в Российской Фе-
дерации. Доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ / Под общей редак-
цией С.М. Миронова, Г.Э. Бурбулиса. М. : Издание Совета Федерации. 2006. 256 с. 
URL : http://cou№cil.gov.ru/media/files/41d44f243dd1938ebf14.pdf 

2
   Свистунова Л.Ю. Некоторые аспекты проекта закона о парламентских слушаниях // 
Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2006. Вып. № 4.              

С. 323–330. 
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дерального Собрания РФ С.Е. Нарышкина, в регламентировании консти-

туционно-правового статуса законодательной власти существует «опреде-
лённый пробел», который необходимо признать. «…Потому что закон о 

статусе депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации ре-
шает важную, но все-таки узкую задачу: он регулирует статус парламента-
риев, но не парламента как института власти. А регламенты работы двух 

палат – это подзаконные акты… Мы считаем, что Федеральный конститу-

ционный закон о Федеральном Собрании Российской Федерации мог бы 

стать не только ключевым звеном регулирования правотворческой дея-
тельности парламента, но он может развить положение о парламенте как 

представительном органе, чего сейчас в законодательстве почти нет. И нам 

представляется, что это могло бы стать существенным шагом на пути к ба-
лансу ветвей власти1

». 
Принятие такого закона, кроме того, необходимо и в связи с тем, что 

следует закрепить статус парламентской оппозиции, формы взаимодей-

ствия парламентских фракций между собой, в том числе, в законодатель-
ном процессе; полномочия и принципы формирования комитетов и комис-
сий палат; порядок выборов депутатов Государственной Думы на основе 
сочетания мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. 
Кроме того, по мнению сторонников принятия подобного закона, законо-

дательный процесс играет слишком важную роль в государственной и об-

щественной жизни, следовательно, нуждается в правовом закреплении 
нормами более высокого уровня, чем положениями регламентов палат. 

Несмотря на серьезность доводов, приводимых в пользу принятия 
закона о Федеральном Собрании Российской Федерации, следует учиты-
вать, что не случайно во многих странах мира статус, структура, полномо-

чия, основы организации и процедуры парламентов регулируются консти-

туциями государств. Более обстоятельную регламентацию организация и 
порядок работы палат получают в регламентах. Это объясняется, в числе 
прочих причин, тем, что в демократическом государстве парламент должен 

обладать высокой степенью независимости от исполнительной власти и 
главы государства, которые, как правило, так или иначе задействованы в 
законодательном процессе. Если деятельность Федерального Собрания РФ 

будет регулироваться законами, у Правительства РФ как субъекта законо-

дательной инициативы появится возможность влиять на содержание этих 
законов. Президент РФ как глава государства, имеющий право отлагатель-
ного вето, и как субъект законодательной инициативы может приобрести 

еще большее не только фактическое, но и юридическое влияние на работу 
парламента страны. Инициирование субъектами законодательной инициа-
тивы поправок к закону, могущих изменить статус парламента и его место 

в системе разделения властей, способно вызвать дестабилизацию работы 
палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

                                                
1
  Встреча Президента РФ В.В. Путина с руководителями парламентских фракций. 15 

мая 2013г. URL: http://www.kremli№.ru/№ews/18120 
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В то же время нельзя не признать, что некоторые вопросы действи-

тельно нуждаются в закреплении на более серьезном, чем регламентами 

палат, уровне, в том числе вопрос о статусе парламентской оппозиции и 

вытекающие из него возможности и гарантии ее деятельности, присущие 
демократическому государству. Парламентская оппозиция, т.е. фракции, 

депутатские группы и депутаты, заявившие в предвыборной программе о 

своей оппозиционности к официальному политическому курсу, проводи-

мому Президентом РФ и Правительством РФ, должны иметь легальную 

формализованную возможность на добровольной основе сформировать 
объединенную парламентскую оппозицию или оппозиционный блок (коа-
лицию), иметь представительство в числе заместителей Председателя Гос-
ударственной Думы, председателей и членов комитетов Государственной 

Думы. Отсутствие соответствующего закона не способствует стабильности 

законодательного процесса, так как его существенные элементы можно 

менять путем внесения изменений в регламенты палат, которые утвержда-
ются их постановлениями. 
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СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

 

Взаимоотношения власти и религии имеют в социокультурной прак-

тике Беларуси более чем тысячелетнюю письменную историю, являясь 
сложным и противоречивым процессом поиска оптимальных форм сочета-
ния религиозных (церковных), государственных, общественных и лич-

ностных интересов. Эти взаимоотношения формировались под воздей-

ствием наличных конкретно-исторических факторов: социально-

экономических, политических, духовно-культурных. С точки зрения соци-

альной гуманитаристики важнейшим аспектом исторического процесса 
взаимоотношения власти и религии выступает эволюция осознания значи-

мости такой цивилизационной ценности, как свобода совести. Поступа-
тельное формирование этой ценности общественной жизни в XX в. было 

теснейшим образом связано с процессом европейской секуляризации, со-

циально-политическим продуктом которой стало появление и развитие ин-

ститута светских государств.  
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Лишь в политико-правовых условиях светского государства возможна 
полноценная реализация свободы совести как неотъемлемого компонента 
системы обеспечения прав и свобод человека, являющихся «высшей ценно-

стью и целью общества и государства» (Конституции Республики Беларусь, 
статья 2).  

В качестве важнейших можно выделить следующие атрибуты прак-
тики функционирования развитого светского государства: 

● равенство в гражданских правах и равенство граждан перед зако-

ном независимо от их отношения к религии; 

● отношение государства к религии как частному делу граждан; 

● отсутствие принуждения, преимуществ либо ограничений в связи с 
конфессиональной принадлежностью, и в целом с отношением к религии; 

● отделение религиозных организаций от государства; 
● равенство религиозных организаций и вероисповеданий перед за-

коном; 

● взаимное невмешательство религиозных организаций и государ-

ства в сферы их суверенной компетенции; 

● запрет на установление религиозной или атеистической идеологии 

в качестве обязательной для граждан; 

● государственная политика мировоззренчески нейтральна в отно-

шении религиозного или атеистического самоопределения граждан, не 
определяется идеями религиозного или атеистического характера; 

● государство руководствуется определенной системой моральных 

ценностей, которые являются общими для граждан, придерживающихся 
различных мировоззренческих убеждений; 

● представители государства при выполнении своих служебных обя-
занностей занимают нейтральную религиозно-мировоззренческую позицию; 

● светский характер государственной системы образования при 

обеспечении права религиозных организаций создавать конфессиональные 
учебные заведения; 

● обеспечение общественной практики толерантности в отношении 

религиозного и нерелигиозного мировоззрения. 
Необходимые предпосылки для формирования современного свет-

ского государства в Беларуси были созданы в условиях идейной транс-
формации постсоветского общества начала 1990-х гг., когда государство 

отказалось от официальной идеологии атеизма, прекратило прежнюю 

практику администрирования в конфессиональной сфере, предоставило 

гражданам широкую вероисповедную свободу. 
В развитии государственно-конфессиональных отношений и пони-

мания свободы совести в современной Беларуси выделяются два этапа, во-

доразделом которых является середина 1990-х гг.  
Первый национальный правовой акт о свободе совести – Закон «О сво-

боде вероисповеданий и религиозных организациях» – был принят 17 декаб-
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ря 1992 г.1 Закон создал либеральные условия для религиозной деятельности. 

Конфессиональные организации и их миссионерские центры получили прак-
тически неограниченную и неконтролируемую возможность осуществления 
культовой и внекультовой деятельности, с момента регистрации устава рели-

гиозная община признавалась юридически лицом. В 1994 г. основные нормы 

свободы совести были включены в Конституцию Республики Беларусь2
. Ста-

тья 16 Конституции, подобно статье 6 Закона 1992 г., устанавливала, что «все 
религии и вероисповедания равны перед законом», а «установление каких-
либо преимуществ или ограничений одной религии или вероисповедания по 

отношению к другим не допускается». В целом законодательство Беларуси 

первой половины 1990-х гг., испытавшее влияние Закона СССР 1990 г.             
«О свободе совести и религиозных организациях», тяготело к сепарационной 

модели государственно-конфессиональных отношений. 

Во второй половине 1990-х гг. происходит трансформация стратегии 

государственной политики в конфессиональной сфере. Важным побудитель-
ным мотивом к этому послужил резкий рост поддерживаемой зарубежными 

миссионерскими центрами «нетрадиционной религиозности», прежде всего 

позднего протестантизма. Критики либерального характера закона 1992 г. 
апеллировали к проблеме угрозы национальной безопасности, опасности 

распространения т.н. «деструктивных сект», указывали, что закон не учиты-

вал интересов православия как «культурообразующей» религии. С середины 

1990-х гг. посредством правительственных нормативных документов пред-

принимаются меры по нейтрализации тенденций в конфессиональной сфере, 
признанных «негативными». В дальнейшем противодействие «нетрадицион-

ной религиозности» стало одним из акцентов принятой в 2001 г. Концепции 

национальной безопасности Республики Беларусь. 
Этапным правовым моментом становления обновленной модели гос-

ударственно-конфессиональных отношений стало принятие в 1996 г. новой 

редакции Конституции Республики Беларусь3
. Согласно статье 16 Консти-

туции, «религии и вероисповедания равны перед законом», но «взаимоот-
ношения государства и религиозных организаций регулируются законом с 
учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государ-

ственных традиций белорусского народа». Одновременно по сравнению с 
первой редакцией (1994) Конституции в статье 16 был снят прежний за-
прет на «установление каких-либо преимуществ или ограничений одной 

религии или вероисповедания по отношению к другим». В итоге было со-

здано конституционное основание для дифференциации религиозных ор-

ганизаций и построения нетождественных отношений с ними со стороны 

государства.  
                                                
1
  Закон Рэспублікі Беларусь «Аб свабодзе веравызнанняў і рэлігійных арганізацыях» // 

Народная газета. 1993. 13 студзеня. С. 4. 
2
  Конституция Республики Беларусь. Минск : Полымя, 1994. 32 с. 

3
  Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. (са змяненнямі і дапаўненнямі). Мінск : 

Беларусь, 1997. 94 с. 
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Современное базовое правовое обеспечение свободы совести в Рес-
публике Беларусь наряду с Конституцией основывается на Законе «О сво-

боде совести и религиозных организациях» от 31 октября 2002 г.1
 Еще на 

этапе его подготовки проект закона был подвергнут критике со стороны 

некоторых религиозных организаций в Республике Беларусь и зарубежных 

экспертов. Негативные оценки ситуации в Беларуси неоднократно давали 

авторы докладов «О свободе вероисповедания в странах мира» Госдепар-

тамента США, характеризуемых официальной белорусской стороной как 

носящие «преимущественно тенденциозный и противоречивый характер»
2
.  

Исходными принципами правоотношений в области религиозной 

жизни Закон 2002 г. провозглашает право граждан на «свободу совести и 

свободу вероисповедания», на равенство независимо от отношения к рели-

гии; равенство религий перед законом и др. Одновременно в его преамбу-
лу, не без влияния более пространной формулировки Закона Российской 

Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях», было вве-
дено положение о признании «определяющей роли Православной церкви в 
историческом становлении и развитии духовных, культурных и государ-

ственных традиций белорусского народа», о «духовной, культурной и ис-
торической роли Католической церкви на территории Беларуси» и «неот-
делимости от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской 

церкви, иудаизма и ислама». Тем самым фактически был определен круг 
религий, которые признаются в республике «традиционными». За грани-

цами последнего понятия, с учетом неоднородной структуры в Беларуси 

православия, католицизма и иудаизма, находятся 17 религиозных направ-
лений из 26, имеющих государственную регистрацию.  

Закон 2002 г. не содержит буквально-текстологического определения 
Республики Беларусь как светской страны, но фиксируемые в нем право-

вые нормы определенно указывают на светский характер государства. Так, 
в соответствии с конституционным положением статьи 4, «идеология ре-
лигиозных организаций не может устанавливаться в качестве обязательной 

для граждан»« (статья 6 Закона 2002 г.). На религиозные организации не 
возлагается выполнение каких-либо государственных функций, государ-

ство не вмешивается в их законную деятельность. Религиозные организа-
ции вправе участвовать в общественной жизни, но не в деятельности поли-

тических партий, и др. (статья 8). Устанавливается, что государственная 
система образования носит «светский характер» и «не ставит цели форми-

рования того или иного отношения к религии» (статья 9). 

В Законе 2002 г. формально разводятся понятия «свобода совести» и 

«свобода вероисповедания». Под правом на свободу совести понимается 
                                                
1
  Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях». 

Минск : Право и экономика, 2003. 24 с. 
2
  Министерство иностранных дел Республики Беларусь. URL : http://www.mfa.gov.by/ 

rus/index.php?id=1&d=press/statements&news_id=221 
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право каждого на «свободу выбора атеистических или религиозных убеж-

дений, а именно: самостоятельно определять свое отношение к религии, 

единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой» (статья 4), под свободой вероисповедания – «право 

свободно выбирать, иметь, менять, выражать и распространять религиоз-
ные убеждения и действовать в соответствии с ними, участвовать в от-
правлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных зако-

ном» (статья 5). Заметим, что такой подход к соотнесению понятий «сво-

бода совести» и «свобода вероисповедания» вызывает некоторые сомне-
ния, так как свобода совести по определению включает в свое содержание 
свободу вероисповедания (диалектика общего и частного).  

В соответствии со статьей 16 Конституции Закон 2002 г. регулирует 
взаимоотношения государства и религиозных организаций «с учетом их вли-

яния на формирование духовных, культурных и государственных традиций 

белорусского народа» (статья 8). Одновременно устранен прежний запрет 
(статья 7 Закона 1992 г.) на финансирование религиозных организаций госу-
дарством. Объявлено, что государство может строить свои взаимоотношения 
с религиозными объединениями путем заключения с ними специальных со-
глашений (статья 8 Закона 2002 г.). На основе данной нормы 12 июня 2003 г. 
на правительственном уровне было подписано «Соглашение о сотрудниче-
стве» между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью 

(БПЦ). Соглашение носит рамочный характер, определяет принципы и ос-
новные направления сотрудничества, но фактически в его сфере оказались 
все значимые формы общественной жизни, исключая собственно политиче-
скую деятельность. Соответствующие соглашения и программы сотрудниче-
ства БПЦ эксклюзивно заключила также с территориальными органами вла-
сти и наиболее значительными министерствами и ведомствами1

. Обращает на 
себя внимание и очевидный политический аспект Соглашения 2003 г.: оно 

играет роль свидетельства о «восточном векторе» внешней политики Респуб-

лики Беларусь, при этом Русская православная церковь (и БПЦ как ее филиал 

в Республике Беларусь) выполняет функцию одного из символов белорусско-

российской интеграции.  

В 2000-х гг. готовится новое соглашение о сотрудничестве – Кон-

кордат между Республикой Беларусь и Ватиканом, договоренность о чем 

была достигнута на состоявшейся 20 июня 2008 г. в г. Минске встрече 
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с государственным сек-
ретарем Ватикана2

. То, что отношения с Ватиканом стали частью «много-

                                                
1
  Сотрудничество государства и Белорусской Православной Церкви в Республике Бе-
ларусь. Сборник документов. Минск : Центр православного просвещения преподоб-

ной Евфроси[ни]и Полоцкой, 2004. 88 с. 
2
  Александр Лукашенко встретился с Государственным секретарем Государства Вати-

кан Тарчизио Бертоне // Официальный портал Президента Республики Беларусь. 
URL :  http://www.president.gov.by/press53692.html#doc 
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векторной» внешней политики Беларуси, свидетельствует участие офици-

альной белорусской делегации в церемонии интронизации нового понти-

фика в марте 2013 г. и приглашение Папы Римского Франциска посетить 
Беларусь.1

  

Таким образом, современное законодательство Республики Беларусь 
о свободе совести и религиозных организациях является модернизацией 

правовой системы первой половины 1990-х гг., эволюционирует от либе-
ральной, юридически последовательной сепарационной модели к более 
политически востребованной и идеологически мотивированной коопера-
ционной модели государственно-конфессиональных отношений. Утвер-

ждение принципа свободы совести сосуществует с признанием влияния 
определенных конфессий на формирование духовных, культурных и госу-
дарственных традиций белорусского народа, что подразумевает возмож-

ность построения отношений с ними путем заключения специальных со-

глашений. Данная практика является новацией для Республики Беларусь, 
но традиционной для ряда стран Европы, соответствует одной из западно-

европейских моделей государственно-конфессиональных отношений. В 

этой связи требует внимания специфика религиозности населения2
. 

Современное законодательство Беларуси позволяет государству 

осуществлять эффективное регулирование конфессиональных процессов. 
Практическое воплощение правовых норм о свободе совести во многом за-
висит от конкретной деятельности органов государственного управления, в 
том числе на региональном и местном уровнях. И, разумеется, от степени 

осознания обществом значимости свободы совести в системе прав и сво-

бод человека, национальной государственной идеологии. 

 

                                                
1
  Папа Римский приглашен в Беларусь – глава Совета Республики // Информационное 
агентство «Интерфакс-Запад». URL : http://www.interfax.by/news/belarus/127828/ 

2
  Старостенко, В. В. Религиозность в современной Беларуси: мифы и действитель-
ность / В.В. Старостенко // Проблемы и перспективы становления гражданского об-

щества : материалы Междунар. науч.-практич. конф., 20–21 мая 2010 г., Могилев / 
редкол. Ю.М. Бубнов (отв. ред. ) [и др.]: В 2 ч. Могилев : УО «МГУП», 2010. Ч. 1.            

С. 334–337. 
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ПО КОДИФИКАЦИИ В СТРАНАХ  

БРИТАНСКОГО СОДРУЖЕСТВА НАЦИЙ 
 

 
Правовые системы государств – бывших доминионов Британского 

Содружества наций, в частности, таких как Канада и Австралия, сформи-
ровались под определяющим влиянием английского права и частичным 
воздействием романо-германской семьи права. С Англией эти страны из-
начально связывают давние узы культурного единства, общие политиче-
ские традиции и правовые установления в рамках Содружества наций (в 
частности, признание английского монарха в качестве главы государства, 
апелляции на решения местных судов в Судебный комитет Тайного совета 
Великобритании, право губернаторов штатов и провинций передавать акты 
местных парламентов на одобрение британской королевы и проч.).  

Для стран англосаксонской системы права XX век стал тем времен-
ным порогом, который привел к коллапсу идею неизменности права. Это 
стало результатом возникновения новых форм международно-правового 
сотрудничества и унифицированных правовых систем, как в случае с Ев-
ропейским сообществом, а также восприятия важнейших достижений кон-
тинентальной юридической мысли и законодательной техники. Уже в 
1930-е гг. некоторые страны англосаксонской правовой системы присту-
пили к трансформации национального права, «порывая с извечным кон-
серватизмом и абсолютизированной преемственностью законов»1

. Ключом 
к пониманию смысла этой цели служит высказывание лорда Л. Макалея во 
время прений в английском парламенте по первому биллю о реформе: «Re-
form that you may preserve», – по сути, реформа направлена на выявление 
того, что можно сохранить на будущее2

.  

                                                
1
  Давид Р. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. М., 1998. С. 277. 

2
  Kirby M. Reform the Law: Essays on the renewal of the Australian legal system. Mel-

bourne, 1983. Р. 8. 
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Не стали исключением из этого процесса Канада и Австралия. В этих 
странах сложилась особенная модель правовой реформы, предполагающая 
в качестве самостоятельного научно-экспертный, или «институтский» уро-
вень (institutional level), в пределах которого специально созданные нацио-
нальные институты (комиссии) по правовой реформе готовили и обосно-
вывали драфт-законодательство1

. 
Исторически так сложилось, что уже с появлением первых английских 

колоний в Канаде и Австралии непосредственно применялось как английское 
«общее право», так и статуты метрополии. Все нормы прецедентного права и 
парламентские акты, действовавшие в Англии на 25 июля 1828 года, подле-
жали обязательному применению в североамериканских и австралийских ко-
лониях. Более того, вплоть до середины ХХ века в бывших доминионах ко-
пировались решения британских судов, в связи с чем их «общее право» рас-
сматривалось как придаток английского, а постановлениям Палаты лордов и 
других британских апелляционных судов отдавалось предпочтение перед 
решениями судов Канады и Австралии самого высокого уровня.  

При рассмотрении вопроса о таком источнике права Канады и Австра-
лии, как статутное право, или законодательство самостоятельный интерес 
представляет проблема федерализма в этих странах. Федеральное устройство 
имеет глубокие исторические корни и закреплено в местных Конституциях, 
построенных по образцу такого федеративного государства, как США. «Акт 
о Конституции Австралийского Союза» от 9 июля 1900 г. был выработан на 
конституционных конвентах представителей австралийских колоний 1891 – 
1898 гг. и затем одобрен английским парламентом. При создании австралий-
ской федерации механизм взаимоотношений по линиям штаты – Союз и шта-
ты – метрополия был организован таким образом, чтобы предотвратить уни-
таризацию Австралии и сохранить автономные права за её шестью штатами. 
Это было достигнуто благодаря трем институтам: автономии штатов в обла-
сти законодательства; непосредственной связи их с метрополией; апелляции 
на решения австралийских судов в судебные органы Англии. Австралийский 
Союз называют еще «правлением перечисленных полномочий»

2
, так как за 

парламентами штатов сохраняются все остальные права, если они не переда-
ны в исключительное ведение Союза или не изъяты у парламента штата (ст. 
107 Конситуции Австралии).  

«Вестминстерский статут» 1931 г. ограничил право британского пар-
ламента издавать законы, распространяющиеся на доминионы, за исклю-
чением случаев, когда доминион сам обращается с соответствующей 
просьбой или выражает согласие на такой закон. Это правило не затраги-
вало важнейшего вопроса об изменении местных федеральных конститу-
ций, здесь согласно ст. 8 «Вестминстерского статута» свобода действий 
доминиона не признавалась3

. Так, по Закону об Австралии 1986 г. было 
подтверждено, что вновь издаваемые акты парламента Соединенного Ко-

                                                
1
  Sutton K. The Pattern of Law Reform in Australia. St. Lucia, 1970. Р. 6. 

2
  Вайль И.М. Австралия: федерализм и высшие органы власти. М., 1970. С. 119. 

3
  Конституции государств Юго-Восточной Азии и Тихого океана. М., 1960. С. 45. 
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ролевства отныне не могут распространяться на Австралию, а законы ав-
стралийских штатов не могут быть признаны недействительными из-за их 
противоречия британскому законодательству.  

Это положение хорошо иллюстрируется на примере правовой ре-
формы в области уголовного права бывших британских колоний. Здесь в 
противоположность английскому уголовному праву, которое до сих пор 
основывается на отдельных статутах и прецедентах, уголовное право Ка-
нады и Австралии довольно рано подверглось кодификации.  

Так, в Австралии общесоюзное уголовное законодательство приме-
няется лишь в небольшом числе случаев, в частности, на территории феде-
ральной столицы Канберры и Северной территории, где действуют общие 
законы и специальные ордонансы1

. На уровне штатов уголовное законода-
тельство либо кодифицировано, либо по английскому образцу имеет вид 
крупных консолидированных актов, устанавливающих ответственность по 
отдельным группам преступлений. Во всех штатах имеется свое уголовное 
законодательство: в Новом Южном Уэльсе – Crimes Act 1900 г., в 
Квинсленде – Criminal Code Act 1899 г., в Южной Австралии – Criminal 
Law Consolidation Act 1935 г., в Тасмании – Criminal Code Act 1924 г., в 
Виктории – Crimes Act 1928 г., в Западной Австралии – Criminal Code 
Compilation Act 1913 г. Один из самых ранних кодифицированных законов 
в британских колониях был принят ещё в 1899 г. в Австралии – это УК 
штата Квинсленд, автором которого был главный судья С. Грифитс, ис-
пользовавший при разработке проект УК Англии Д. Стифена 1878 г., УК 
американского штата Нью-Йорк 1881 г. и итальянский УК 1889 г.  

Важное значение в ходе проведения правовой реформы в Канаде и 
Австралии в ХХ веке приобрёл вопрос о соотношении полномочий феде-
рации и штатов/провинций. В частности, в уголовно-правовой сфере «об-
щее право» является единым для всех субъектов (в Австралии – для всех 
шести штатов и двух территорий Австралийского Союза). Однако, дей-
ствие федерального уголовного законодательства (статутного права) опре-
деляется сочетанием двух принципов: территориального и национального. 
Особенность первого предопределяется федеративным и в его основе ле-
жит классическое понятие «территории», которое означает земные поверх-
ности, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над 
ними, находящиеся под суверенитетом страны2

. В соответствии с между-
народным правом государство осуществляет полную уголовно-правовую 
юрисдикцию в пределах своей территории и ограниченную специальной 
экономической зоной моря и континентального шельфа, а также в отноше-
нии своих граждан и организаций за рубежом3

. Так, в ст. 109 австралий-
ской Конституции закреплен принцип верховенства федерального законо-
дательства, а его сфера очерчена статьями 51 и 52 Конституции. Например, 

                                                
1
  Джиффорд Д.Дж., Джиффорд К.Х. Правовая система Австралии / Пер. с англ. М., 

1988. С. 35. 
2
  International Law in Australia. Sydney, 1965. P. 10. 

3
  Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999. С. 39. 
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издание статутов по уголовному судопроизводству в Австралийском Сою-
зе и исполнению решений штатов на территории других штатов или частей 
Союза рассматривается как исключительное право федерального парла-
мента. К сфере конкурирующих полномочий относится законодательство 
по вопросам борьбы с преступностью (п. 28 ст. 51 Конституции)

1
. Как пра-

вило, федеральное законодательство определяет основные принципы уго-
ловной ответственности и устанавливает её лишь в отношении тяжких 
преступлений, которые посягают на интересы федерации в целом или от-
дельных союзных органов. Для этого на общефедеральном уровне дей-
ствует «Закон о государственных преступлениях» 1914 г., которым уста-
навливается ответственность за преступления против государственной 
безопасности (измена, саботаж, предательство, призыв к мятежу, шпио-
наж). Согласно ст. 120 федеральной Конституции, каждый штат устанав-
ливает правила о наказании лиц, обвиняемых в преступлениях против за-
конов Союза, но парламент Союза вправе издавать законы о приведении в 
действие таких правил. В соответствии со ст. 70 федерального «Закона о 
правосудии» (1903–1955 гг.), если преступление, направленное против за-
конов Союза, начато в одном штате или союзной территории, а окончено в 
другом субъекте федерации, преступник может быть подвергнут наказа-
нию по законодательству любой части Союза, как если бы преступление 
совершалось только на ее территории2

. 
В обоих бывших доминионах в ходе правовой реформы было посте-

пенно выработано единое общефедеральное прецедентное право. Согласно 
позитивистской теории принцип прецедента означает: 1) установление стро-
гой иерархии прецедентов и четкое следование решениям вышестоящих су-
дов (действие прецедента в пространстве); 2) максимальные ограничения от-
клонения судей от созданных прецедентов и возможность их отмены только 
судом, возглавляющим судебную систему (действие во времени). Так, реше-
ния Высокого суда Австралии обязательны для Верховных судов штатов (по 
принципу «жесткого прецедента»). При этом сам Высокий суд не связан сво-
ими предшествующими решения (Agricultural Co. v. Federated Engine Drivers 
etc., 1913 г.), хотя на практике редко отходит от ранее установленных преце-
дентов. В Канаде и Австралии свои особенности имеет действие прецедента в 
пространстве, что связано с заимствованием прецедентов других судебных 
систем Содружества наций. Канадские и австралийские судьи стремятся об-
ращаться в первую очередь к в высшей степени «убедительным» решениям 
английской палаты лордов, обходя таким образом неудобные национальные 
прецеденты. Менее весомыми и всё же используемыми в практике считаются 
решения верховных судов США, Новой Зеландии, а также взаимные преце-
денты – высоких судов Канады и Австралии. Принципы, по которым суд 
обязан отдавать предпочтение «убедительным», а не «обязательным» (наци-
ональным) прецедентам, предопределяются тестом разумности и норматив-

                                                
1
  Lumb R.D. The Constitution of the Commonwealth of Australia annotated. Sydney, 1986. 

Р. 355. 
2
  Carter R.F. Criminal Law of Queensland. Sydney, 1958. Р. 35. 
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ными соображениями. Из различных мнений по поводу следования или от-
клонения прецедента судья должен выбрать ту аргументацию, которая ведет 
более к пользе, нежели вреду, обеспечивает стабильность и преемственность 
правовой системы страны. 

Особенностью национального принципа действия статутного и пре-
цедентного права в бывших доминионах – Канаде и Австралии является 
наличие особой группы коренного населения – канадских эскимосов и ав-
стралийских аборигенов. И эта проблема остро встала в ходе проведения 
правовых реформ, попыток унификации кодификации, в особенности в 
сфере уголовного права. Так, на территории традиционного проживания 
аборигенов Австралии федеральное уголовное законодательство не рас-
пространяется в случае, если абориген уже был наказан по обычаям своего 
племени. В австралийской судебной практике признаётся желательным 
применение норм «племенного права» для наказания аборигенов, прожи-
вающих в отдалённых местностях страны. Прецедентный характер имеет в 
связи с этим дело по обвинению 14-летнего аборигена в угоне чужого ав-
томобиля и последующих дорожных преступлениях (Jabaltjari v. Hammers-
ley, 1977 г.). В этом судебном решении местный судебный магистрат при-
говорил его к лишению свободы, но Верховный суд Северной территории 
(субъект Австралийского Союза) заменил его другим наказанием, прямо 
предусмотренным «племенным правом»

1
.  

Таким образом, в Канаде и Австралии прецедентное право является 
традиционно англосаксонским и привнесено было на эти земли британ-
скими колонизаторами. Но обычное право – это традиционно местное и 
применяется на локальном уровне, в периферийных сельских районах – в 
деревенских судах, в частности, для дополнительного уточнения отдель-
ных элементов состава преступления или индивидуализации наказания. 
Это иногда специально отмечается в федеральном или штатном законода-
тельстве. Так, согласно ст. 7 «Закона о признании местных обычаев Папуа-
Новой Гвинеи» 1963 г. обычное право по уголовным делам, рассматривае-
мым в государственных судах, может использоваться в двух случаях: для 
установления «намерения» или «разумно-необходимого действия» обвиня-
емого; или же для устранения и смягчения уголовного наказания за пре-
ступление, если обвиняемый сможет доказать, что он действовал так, как 
должен был бы поступить по обычному праву в случае совершения против 
него неправомерного действия2

. 
В целом следует отметить, что благодаря успешной правовой рефор-

ме второй половины ХХ века по унификации и кодификации права в Кана-
де и Австралии удалось преодолеть ведущую тенденцию исторического 
развития правовых систем в этих странах. Скорректирована ранее опреде-
ляющая роль судебной практики, всё реже стали использоваться правовые 
фикции, судьи корректируют строгость доктрины прецедента как в делах, 

                                                
1
  Джиффорд Д.Дж., Джиффорд К.Х. правовая система Австралии / Пер. с англ. М., 

1988. С. 186. 
2
  Лихачев В.А. Уголовное право в освободившихся странах. М., 1988. С.36. 
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основанных на прецедентах, так и при интерпретации статутов. Но тем не 
менее вследствие включенности обеих этих стран в особую правовую 
культуру Содружества наций, сохраняется возможность заимствовать пре-
цеденты других судебных систем. Канадские и австралийские судьи по 
своему усмотрению решают, применять ли им в случае коллизии «отече-
ственный» прецедент или зарубежную прецедентную практику1

. 

  

 

Ж.В. МЕРЖА, 
 

старший преподаватель кафедры государственный 

и гражданско-правовых дисциплин, 

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 

 

ИСК О ПРИЗНАНИИ ПРАВА ОТСУТСТВУЮЩИМ 

КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 
 

 

Возможность предъявления иска о признании права или обременения 
отсутствующим закреплена в п. 52 совместного постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 года «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». 

Тем не менее, до сих пор на практике сохраняется неопределенность 
относительно того, в каких именно случаях такой иск может считаться 
надлежащим способом правовой защиты.  

Как разъяснил Верховный Суд РФ в названном Постановлении, гос-
ударственная регистрация является единственным доказательством суще-
ствования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на не-
движимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. 

Оспаривание зарегистрированного права на недвижимое имущество 

осуществляется путем предъявления исков, решения по которым являются 
основанием для внесения записи в ЕГРП. В частности, если в резолютив-
ной части судебного акта решен вопрос о наличии или отсутствии права 
либо обременения недвижимого имущества, о возврате имущества во вла-
дение его собственника, о применении последствий недействительности 

сделки в виде возврата недвижимого имущества одной из сторон сделки, 

то такие решения являются основанием для внесения записи в ЕГРП. 

В то же время решение суда о признании сделки недействительной, 

которым не применены последствия ее недействительности, не является 
основанием для внесения записи в ЕГРП. 

                                                
1
  Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999. С. 31. 
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В случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не мо-

жет быть защищено путем признания права или истребования имущества из 
чужого незаконного владения (право собственности на один и тот же объект 
недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право собственности на 
движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипо-

тека или иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного 

права или обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о 

признании права или обременения отсутствующими. 

Таким образом, следует сделать вывод, что предъявление иска о при-

знании права отсутствующим является исключительным способом защиты 

и, несмотря на кажущуюся универсальность, подлежит использованию 

весьма ограниченно: такой иск может быть заявлен только в случае невоз-
можности защиты права истца посредством использования таких способов 
защиты, как признание права или истребование имущества из чужого не-
законного владения. 

Рассматриваемый способ защиты права, как впрочем любой другой, 

в случае удовлетворения требований истца должен привести к восстанов-
лению его нарушенных или оспариваемых прав. 

Между тем, существует ряд особенностей, которые необходимо учи-

тывать при выборе такого способа защиты. 

Во-первых, признание права отсутствующим не применяется в слу-

чае, если права собственника могут защищаться иными способами посред-

ством предъявления специальных исков. 
Например, если истец не лишен возможности защитить свои права 

посредством предъявления иска о признании права. 
Согласно п. 58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, 

Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникаю-

щих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав» лицо, считающее себя соб-

ственником находящегося в его владении недвижимого имущества, право 

на которое зарегистрировано за иным субъектом, вправе обратиться в суд с 
иском о признании права собственности. 

То есть если у истца право собственности не зарегистрировано в 
установленном законом порядке, то ему необходимо обращаться с суд о 

признании права, а не признании права отсутствующим у другого лица. 
Во-вторых, возможность обращения в суд с требованием о призна-

нии права отсутствующим предоставлена лицу, в чьем владении находится 
спорное имущество. Поскольку избираемый способ защиты должен при-

водить к восстановлению права собственника, иск о признании права соб-

ственности отсутствующим не может быть заявлен невладеющим соб-

ственником, так как удовлетворение такого иска не приведет к восстанов-
лению владения. В данной ситуации надлежащим способом защиты явля-
ется предъявление виндикационного иска. 
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В-третьих, предъявление иска о признании права отсутствующим 

возможно лишь при фактическом владении истцом и ответчиком одним и 

тем же спорным имуществом. 
В-четвертых, в обоснование иска о признании права отсутствующим 

должны быть указаны обстоятельства отсутствия у ответчика основания 
возникновения права и наличие такового у истца. Иными словами, призна-
ние права отсутствующим безусловно связано с необходимостью выводов 
в отношении материально-правового основания его возникновения. 

В-пятых, предъявление иска о признании права отсутствующим воз-
можно в случае, если право собственности на один и тот же объект недви-

жимости зарегистрировано за разными лицами. 

Например, гражданин Г. регистрирует свое право собственности на 
земельный участок на основании Постановления администрации муници-

пального образования о выделении ему данного участка в собственность. 
Однако через некоторое время другой гражданин М. регистрирует право 
собственности на участок с таким адресом, площадью, кадастровым номе-
ром, но на основании другого Постановления администрации муниципаль-
ного образования. Таким образом, в ЕГРП образуется так называемый 
«дубль», или «двойник» на один и тот земельный участок. При строитель-
стве жилого дома гражданином Г. выясняется, что на него претендует еще 
один собственник гражданин Т., который приобрел участок по договору 

купли-продажи у гражданина М. При обращении гражданином Г. в право-
охранительные органы и в суд, было установлено, что участок гражданину 

М. не выделялся, и право собственности зарегистрировано на основании 

поддельных документов. 
Так как гражданин Г. законно владеет и пользуется принадлежащим 

ему земельным участком, то способ защиты его права может быть как раз иск 
о признании права отсутствующим у гражданина Т., как так все перечислен-
ные выше особенности данного иска совпадают с обстоятельствами дела. 

Существуют также процессуальные особенности данного иска. Спор 

о признании права собственности отсутствующим не является публично-
правовым и рассматривается в рамках искового производства. 

Согласно п. 56 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, 

Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав», зарегистрированное 
право на недвижимое имущество не подлежит оспариванию путем заявле-
ния требований, подлежащих рассмотрению по правилам главы 25                 

ГПК РФ или главы 24 АПК РФ, поскольку в порядке производства по де-
лам, возникающим из публичных правоотношений, не может разрешаться 
спор о праве на недвижимое имущество. 

Сторонам по иску о признании права собственности отсутствующим 

является истец – лицо, в чьем владении находится спорный объект и за ко-
торым зарегистрировано соответствующее право собственности, и ответ-
чик – лицо, за которым зарегистрировано спорное право.  
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Государственный регистратор не является ответчиком по таким ис-
кам, поскольку не является субъектом материально-правовых отношений, 

связанных с правами на недвижимое имущество, не имеет притязаний на 
недвижимое имущество, а является органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Однако государственный регистратор может быть привлечен к уча-
стию в таких делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельных требований относительно предмета спора (п. 53 Постановления       
№ 10/22). 

На иски о признании права отсутствующим не распространяется ис-
ковая давность, поскольку такие иски по своей природе являются негатор-

ными.  

В соответствии со ст. 304 ГК РФ собственник может требовать 
устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были 

соединены с лишением владения. 
Согласно ст. 208 ГК РФ исковая давность не распространяется на 

требования собственника или иного владельца об устранении всяких 

нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лише-
нием владения. 

Согласно абзацу третьему п. 57 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопро-

сах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав» в силу абзаца пято-

го статьи 208 ГК РФ в случаях, когда нарушение права истца путем внесе-
ния недостоверной записи в ЕГРП не связано с лишением владения, на иск, 
направленный на оспаривание зарегистрированного права, исковая дав-
ность не распространяется. 

В связи с тем, что предъявленный истцом иск о признании права от-
сутствующим был направлен на оспаривание зарегистрированного права 
ответчиков на спорное имущество, и, при этом, спорное имущество нахо-

дится во владении истца, в силу ст. 208 ГК РФ на предъявленное исковое 
требование о признании права отсутствующим исковая давность не рас-
пространяется. 
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СЕКЦИЯ № 3 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА  

И ПРАВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

 

 

 

 

Л.В. ЯБЛОНСКАЯ, 
 

доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры гуманитарных, социально-экономических  

и информационно-правовых дисциплин,  

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России  

(г. Новороссийск) 

 

ИДЕЯ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ:  

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 
 

 

Решая ключевую проблему воспитания человека, в современное время 
актуализируется потребность в подключении резервов философского опыта 
прошлого столетия и знаний, разработанных русскими мыслителями в отно-
шении гуманистической педагогики, свободы человека и идеи свободного 

воспитания. Данная теория зародилась и продолжила свое развитие в ключе 
гуманистической парадигмы и культурно-антропологического знания второй 

половины XIX и начала XX веков. Философски осмысленная идея свободы 

человека, выступила доминантой в культурно-исторических и социально-
педагогических условиях эволюции духовной мысли в России. 

Познание сущности человека, признание человека и свободы высшей 

ценностью становится фундаментальными для антропологически окра-
шенной педагогики в рамках философско-мировоззренческой мысли вто-

рой половиныXIX. Педагогическую ценность приобретает положение о 

стремлении человека к гармонии. Философская идея постижения природы 

и сущности человека, его внутренней культуры и гармони в рамках антро-

пологической проблематики, задает вектор педагогических исследований. 

Свободный человек по мнению Н.А. Добролюбова – нравственный 

человек, личность, ищущая гармонизирующее начало между обязанностя-
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ми, долгом и потребностями субъективной природы1
. Русский философ 

Д.И. Писарев ссылаясь на теорию разумного эгоизма, отстаивал идею 

освобождения личности от принуждения и от «педагогического террора» в 
частности2

. Ф.М. Достоевский, например, видел смысл педагогики и обра-
зования в служении Истине, Добру, Красоте, выявляя тесную взаимосвязь 
между свободой и феноменом самопожертвования. Подчеркивая, что 

жертвование собой во благо других является признаком свободы человека 
на самом высоком уровне, возвышающее действие личность человека3

. 

Позиция педагогов-гуманистов стоит на признании человека как изна-
чально свободного существа, самостоятельно действующего, самобытного, 
создающего величие и славу своему Отечеству. Свободолюбие личности и 

свобода понималась Н.И. Пироговым как «неотъемлемое качество личности, 

гражданская и человеческая доблесть»4
. Сущностное основание свободы по 

мнению великих философов К.Д. Ушинского и Н.В. Шелгунова проявляется 
в диалектической взаимосвязи между свободой, деятельностью и нравствен-

ностью. Врожденным, душевным, святым и законным считали стремление к 
свободе. Исследуя философское наследие К.Д. Ушинского, можно обнару-
жить оригинальное определение свободы, в котором раскрыт механизм тес-
ной связи деятельности человека и понятия его свободы: «свободу возможно 

мыслить, как законную дочь, упорного труда, а вольный же труд реализуется 
в соответствии с пониманием свободы»

5
. Педагог стоял на позиции, что без 

внутреннего чувства свободы и свободной деятельности личность не способ-

на сформировать человеческое достоинство, ибо она определяет жизненную 

позицию и детерминирует нравственную жизнь человека. Вместе с тем, сте-
пень свободы демонстрирует наличие силы воли в человеке и отказаться от 
воли – отказаться от свободы. Идеи Н.В. Шелгунова стояли на позиции, что 

смысл жизни человека заключается во внутреннем осознании свободы, «чув-
ство свободы наполняет весь организм, она и есть душа нашей души»

6
. Ис-

тинная проблема свободы заключается в триаде: нравственность – свобода – 

деятельность, что является основой педагогической аксиологии и обосновы-

вает фундаментальной статус образовательного процесса. Данная духовно-

интеллектуальная позиция гуманистической педагогики создала идеальные 
условия для формирования философско-педагогических воззрений Л.Н. Тол-
стого, который по праву считается основателем движения свободного воспи-

тания в России. Духовная свобода, в соответствии с позицией мыслителя – 

основополагающая природа человека, не сводимая к индивидуалистическому 

                                                
1
  Скрипилев Е.А. Добролюбов, Творческое наследие. М., 1988. 

2
  Достоевский Ф.М. Дневник писателя. СПб. : Лениздат, 1999. 

3
  Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. М. : Про-

свещение, 1982. 
4
  Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1953. 

5
  Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Педагогические статьи. 1857–1861. Т. 2. 

6
  Шелгунов Н.В. Избранные педагогические сочинения / Под ред. проф. Н.К. Гонча-
рова. М. : Изд-во АПН РСФСР, 1954. 
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и анархическому своеволию. Свобода – как естественное и необходимое 
условие среди равных и свободных людей. Свобода как протест рабству, вы-

ражающая стремление к самосовершенствованию, как способ проявления че-
ловеческого в человеке. «Духовная свобода являет собой суть человеческого 

достоинства. Достоинство человека – внутренняя граница его покорности и 

уступчивости»
1
. 

Принимая позицию сложности толкования категории «свобода», 

Л.Н. Толстой постулировал ее как важный критерий педагогики, настаивал 

на признании за ребенком и преподавателем права быть свободными 

участниками педагогического процесса. Подчеркивал необходимость вос-
питания ребенка в пространстве «свободы, к свободе и для свободы». Рус-
ский философ четко понимал трудности реализации принципа свободы в 
образовательном заведении, но ссылаясь на опыт в Яснополянской школе 
пришел к выводу, «что существуют отношения, неподдающиеся определе-
нию законом: это отношения в рамках семейных отношений, и отношения 
в рамках педагог и ребенок»2

. Заслуга творчества русского мыслителя за-
ключается в стремлении исследовать проблемы бытия ребенка, его форми-

рования как личности. Он разработал фундамент «разумного образова-
ния», которое заключалось в обращении к религии, духовности, нрав-
ственности. Учение Толстого о свободе воли человека на основе идей все-
общей любви, аскетизма, квиетизма, самоусовершенствования и «непро-

тивлении злу насилием» увековечили авторитет мыслителя не только в 
рамках философского знания, но и рамках свободного воспитания. 

Русская философия в лице Е.Н. Трубецкого рассматривала феномен 

свободы с привлечением ресурсов и знаний христианской антропологии, 

утверждая, что «пафос свободы пуст и не имеет смысла, если в человеке 
нет святыни для поклонения»3

. В.В. Зеньковский разделяет позицию            

Е.Н. Трубецкого и считает свободу вне Христа мнимой, «свобода без бо-

жественной благодати не убережет человека от ухода во тьму греха, так 

как современный человек не умеет отстоять в себе добро»
4
. 

Свобода выбора по мнению С.Л. Франка заключается в совершении 

исключительно лишь добра и поэтому зло априори не связывается со сво-

бодой выбора5
. Идея свободы по Н.А. Бердяеву звучит как возможность 

«создавать из ничего, сила духа – это способность созидать не из мира 
природного, а из самого себя»6

. 
В.Л. Вагнер рассматривал педагогику в качестве экспериментальной 

философии, куда гармонично вплетаются научные ресурсы психологии, 
философии, социологии. А необходимым и главным условием гармонич-

                                                
1
  Л.Н. Толстой. Педагогические сочинения. М. : Педагогика, 1989. 

2
  Там же. 

3
  Е.Н. Трубецкой. Смысл жизни. М. : Издательство Книговек, 2015. 

4
  Зеньковский В.В. Педагогические сочинения. М., 2002. 

5
  Франк С.Л. Сочинения / под ред. Ю. Сенокосова, М. : Правда, 1990. 

6
  Бердяев Н.А. Смысл творчества. М., 2000. 
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ного развитая личности является свобода и сущность человека выражается 
в его самостоятельном «Я», что обуславливает его цель экзистенции. Та-
ким образом, педагогика как научное познание, в центр гуманистического 
воспитания заключает понятие свободы1

. 
В первой половине XX в. в соответствии с идеей о свободном воспи-

тании в педагогическом процессе, утверждается проблематика человека, 
образование которого происходит в рамках свободы личности, интересы 
которого превалируют над социально-педагогическими и политическими 
проблемами. Сущность свободы человека сторонниками свободного вос-
питания воспринималась в необходимости усвоения педагогических зна-
ний о человеке: этики, социологии, психологии. Базис истинного знания 
педагоги-гуманисты заключали в периметр этики, так как цели воспитания 
тождественны целям этики. Педагогика по мнению К.Н. Вентцель должна 
«иметь этический характер», т.к. педагогика относится к гуманитарной об-
ласти знания и считает человека высшей ценностью2

. 
Ссылаясь на исследования С.Н. Дурыдина следует заключить о том, 

что деятели свободного воспитания человека рассматривали как сложное 
образование и утверждали, что ценность личности возрастает обратно 
пропорционально мере уменьшения забот о себе и увеличения интересов, 
вектор которых направлен на служение миру. Следовательно, человек 
настолько духовен насколько он задумывается над вопросами о смысле 
жизни в соответствии с законами свободы, гармонии и нравственности. 
Свободный человек должен опираться на установленные им законы, но 
тем не менее придерживаться принципов цельности, гармонии, нравствен-
ности. Феномен «творчество» – процесс самообновления личности и об-
новления мира. Педагогика по мнению К. Н. Вентцель должна «иметь эти-
ческий и созидательный характер», т.к. педагогика относится к гуманитар-
ной области знания и считает креативного человека высшей ценностью. 
К.Н. Вентцель в трудах «Гармония и нравственная свобода», «Среда как 
фактор воспитания» отводит творческой жизни личности центрообразую-
щее место. Вокруг данного центра вращаются «истина», «добро» и «красо-
та». Анализ трудов мыслителя показал, что К.Н. Вентцель стоит у истоков 
концепции нового понимания жизни, в котором смыслообразующим меха-
низмом выступает идея социального, космического и индивидуального, 
творчества. Базисом данной концепции является принцип гуманизма и 
гармонии демократизма. Философ свято верит, что творческое жизнепо-
нимание мира неизбежно обусловит глобальное обновление жизни челове-
чества на принципах равенства, справедливости и свободы3

. 
Таким образом, отечественная философско-мировоззренческая пози-

ция в отношении свободного образования базируется на утверждении идеи 
человека в качестве высшей ценности. Педагогические интерпретации по-

                                                
1
  Вагнер В.Л. Избранные работы / Пер. с нем. М. : Искусство, 1978. 

2
  К.Н. Вентцель в трудах «Среда как фактор воспитания». М., 2013. 

3
  К.Н. Вентцель в трудах «Гармония и нравственная свобода», «Среда как фактор вос-
питания». М., 1993. 
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сылок о природе человека, его свободы ставили новые проблемы перед 
философско-мировоззренческой мыслью. 

Исследование проблемы свободы в образовательном процессе в 
творчестве отечественных религиозных философов могла бы существенно 

помочь в разработке концепции современного образования. Основные 
принципы и высказывания мыслителей свободного воспитания о сущности 

личности и его свободы могли бы, на наш взгляд, служить методологиче-
ским посылом и ориентиром развития современной педагогической антро-

пологии и аксиологии. 

 

 

Л.В. КАРНАУШЕНКО, 
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начальник управления учебно-методической работы, 
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ПРАВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ:  

ФАКТОРЫ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
 

 

Право – один из основных социальных институтов, выполняющих 

наиболее важные для общества функции, спектр которых намного шире, 
чем номинальная принадлежность самого института (политическая сфера). 
Формальный характер института права конституирует его специфическое, 
ключевое, во многом основополагающее положение в социуме. В данном 
аспекте институт права репрезентируется посредством особых инструмен-

тов, выступающих в качестве универсальных регуляторов поведения лю-

дей (предписания законов, иных нормативных правовых актов, постанов-
лений, распоряжений и т. д.). Формальный характер института права за-
ключается в том, что его функциональный репертуар реализуется посред-

ством установленных формально регламентированных санкций. При этом 
важность формальной организации института права сложно переоценить, 
особенно применительно к обеспечению стабильности, консенсуса совре-
менного социума, испытывающего на себе влияние деструктивных, дис-
функциональных факторов, продуцируемых в обстановке риска и неопре-
деленности современного общества. Даже принимая во внимание тот факт, 
что риск и неопределенность детерминированы «положительно направ-
ленными» факторами (модернизации, социального прогресса и пр.), их 
негативные социальные последствия проявляются зримо и в ряде случаев 
служат угрозой существованию общества. 

В этой связи не случайным выглядит то обстоятельство, что право 
как социальный институт на протяжении продолжительного периода в ис-
тории являлось объектом самого пристального научного анализа. 
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Особенностью правового учения И. Канта является абсолютное гла-
венство права. По мнению ученого, «право – это совокупность условий, 

при которых произвол одного лица совместим с произволом другого с точ-

ки зрения всеобщего закона свободы. К этим условиям относится: наличие 
принудительно осуществляемых законов, гарантированный статус соб-

ственности и личных прав индивида, равенство членов общества перед за-
коном, а также разрешение споров в судебном порядке. В практико-

идеологическом плане данное определение созвучно идеологии раннего 

либерализма, исходившей из того, что свободные и независимые друг от 
друга индивиды способны сами, по взаимному согласию, урегулировать 
отношения, возникающие между ними, и нуждаются лишь в том, чтобы 

эти отношения получили надежную защиту»
1
. 

Согласно одному из наиболее распространенных в современной науке 
определений, право имеет своей задачей регулировать взаимные отношения 
людей, живущих в обществе, путем установления правил поведения («юри-

дических норм»), поддерживаемых принудительным воздействием со сторо-

ны государственной или общественной власти. Определенность и общеиз-
вестность этих правил, и возможность для каждого заинтересованного лица, 
в случае их нарушения, добиться, при содействии общественной власти, вос-
становления устанавливаемого ими порядка, обеспечивают существование в 
обществе постоянного строя отношений между его членами (правовой поря-
док), стоящего вне индивидуального усмотрения2

. Стоит также заметить, что 

зачастую исследователями право понимается как единство равной для всех 
нормы и меры свободы и справедливости3

. 

Как справедливо отмечают исследователи, право, будучи обусловлено 

реальным состоянием и закономерностями общественного развития, выража-
ет объективную потребность любого общества в упорядочении действий и 

взаимоотношений его членов, в подчинении их определенным нормам. Тем 

самым, обеспечивается сознательное и целенаправленное воздействие соци-

альной общности на жизнедеятельность индивидов, что во многом обуслов-
лено господствующим в политике типом правопонимания4

. 

Институт права носит системный характер, на это указывают большин-

ство исследователей. По мнению Е.А. Керимовой, система права складывает-
ся в виде стройной иерархической структуры вследствие того, что нормы 

права играют различную функциональную роль в правовом регулировании 

общественных отношений и делятся, вследствие этого, на общие и специаль-
ные. Если специальные нормы регулируют конкретный вид общественных 

                                                
1  Чичнева Е.А. Философия как проповедь (С. Кьеркегор) // Вестник Московского уни-

верситета. Серия 7. Философия. 2000. № 5. С. 62–73.  
2
  http://www.brocgaus.ru/text/080/822.htm 

3
  Нерсесянц В.С. Философия права: либертарно-юридическая концепция // Вопросы 

философии. 2002. № 3. С. 3–15. 
4
  Шальмин М.С. Нормы права в системе соционормативного регулирования: пробле-
мы соотношения и взаимодействия : дис. … канд. юрид. наук. Абакан, 2006. С. 5. 
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отношений с учетом присущей им специфики и образуют в своей совокупно-

сти конкретные правовые институты, то общие нормы распространяются на 
все или большую часть институтов соответствующей отрасли права1

.  
Ряд исследователей обращают внимание на взаимосвязь института 

права, с одной стороны, и общественного и индивидуального сознания, с 
другой стороны. Так, по мнению Е.М. Пенькова, общественное и индиви-
дуальное сознание содержат в себе социальные нормы как элементы, име-
ющие свои индивидуальные особенности, которые проецируются в пове-
дении людей, в социальных взаимоотношениях (в том числе и правовых)

2
.  

Необходимо подчеркнуть, что каждая сфера социального простран-
ства характеризуются собственным нормативным содержанием. При этом 
социальные нормы дифференцируются на такие классы, как моральные и 
правовые. Законодательная база фиксирует правовые нормы, исполнение 
которых обеспечивается государственными институтами.  

Стоит отметить, что в иерархии социальных норм нормы права вы-
деляются как характеризующиеся наибольшей силой воздействия. Однако 
даже нормы морали, не имеющие такой весомой поддержки, в случае ста-
бильно функционирующего общества, вполне способны оказывать эффек-
тивное воздействие на людей. В ситуациях роста нестабильности нарастает 
опасность аномии, увеличения числа девиантного и преступного поведе-
ния. Именно тогда нормы права остаются фактически единственными дей-
ственными ограничителями социума, препятствующими «разгулу стра-
стей», росту конфликтов, насилия. 

Рассматривая специфику правовых норм, необходимо подчеркнуть, 
что их содержание составляют императивы активного поведения людей, 
при этом генезис данного вида норм связан с формированием естественно-
го права, которое выступает источником нормативного поведения. Стоит 
подчеркнуть, что правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 
характеризуются наиболее жесткой системой принуждения к исполнению. 
Это обязательное для всех правило поведение, обеспеченное силой при-
нуждения государства, с признаками формального определения. Правовые 
нормы отражают уровень прав и свобод гражданина, являются одним из 
самых эффективных регуляторов общественных отношений. 

Правовые нормы характеризуются рядом теоретически и эмпирически 
фиксируемых индикаторов. Прежде всего, речь идет о формальной опреде-
ленности. Правовые нормы находят свое отражение в соответствующих ак-
тах государства, регламентируя права и обязанности граждан, устанавливая 
санкции за отклонение от нормативных требований. Правовые нормы наиме-
нее относительны среди других видов социальных норм, они носят общий 
характер, направленный на всех членов социума. Посредством данных соци-
альных регуляторов происходит обезличенное, неперсонифицированное ре-

                                                
1
  Керимова Е.А. Правовой институт (теоретико-правовое исследование) : дис. … канд. 

юрид. наук. Саратов, 1998. 
2
  Пеньков Е.М. Социальные нормы – регуляторы поведения личности. Некоторые во-

просы методологии и теории. М., 1972. С. 47. 
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гулирование социальных действий и взаимодействий людей. Следует отме-
тить, что в случае стабильно функционирующей системы правовых норм 
наблюдается логическая непротиворечивость, стройность всех элементов, ко-
торые не конфликтуют друг с другом, а лишь оптимизируют и дополняют. В 
случае, если подобного положения не наблюдается, имеются все основания 
рассуждать о дезорганизации норм права.  

Институт права занимает особое положение в социуме, так как явля-
ется системно организованным целым, где центральную роль играют юри-
дические нормы и отношения, эффективность которых обеспечивается си-
лой принуждения государства. В этой связи целесообразно отметить, что 
право создает и поддерживает обстановку стабильности и безопасности с 
помощью регулирующей силы законов. Преодоление обществом с помо-
щью института права разнообразных проявлений насилия, агрессии, от-
крытых конфликтов служит удовлетворению важнейшей экзистенциаль-
ной потребности человека. Именно поэтому большинство населения пони-
мает важность института права и неукоснительного соблюдения его требо-
ваний. Именно на значительном превалировании численности законопо-
слушных граждан перед незаконопослушными и основывается социальная 
и социокультурная эффективность правовой системы.  

Интегративный потенциал института права, особенно применитель-
но к неустойчивым состояниям социальной системы, сложно переоценить. 
Нормы права оказывают влияние на основные стороны жизни людей, а 
также органов государственной власти, различных учреждений, организа-
ций. Право обладает высоким потенциалом продуцирования стабильности 
общества, взаимодействия его институциональных структур, групп, общ-
ностей, индивидов (как во внешней, так и внутренней среде). 

Следует также обратить внимание на проблему вариативности оценок 
пределов допустимого (социально одобряемого) поведения, так как сложный 
характер действий и взаимодействий в обществе с неизбежностью ставит 
людей перед сложным выбором. Именно оценка государством пределов до-
пустимого поведения людей и воплощается в праве, вследствие чего право-
вое поле находится не в статическом, а динамическом состоянии. 

Успешному функционированию института права важна «обратная 
связь» с объектом права. Именно поэтому в социальную систему интегриро-
ваны инструменты обеспечения подобного «мониторинга». В частности, осо-
бый интерес у институциональных структур вызывает мотивационная сфера 
личности. В случае, если данная сфера базируется лишь на опасении испы-
тать на себе действие санкций, воплощенных в правовых нормах, это – весь-
ма тревожный индикатор.  

Подобная тревожная ситуация в целом характерна для общества, где 
наблюдается глубокий кризис системы культуры. Сложность современно-
го положения нам видится в отсутствии единого, концептуального пони-
мания опасности проблемы разрушения социокультурной системы, в част-
ности – правовой культуры, проявлений отклоняющейся правовой социа-
лизации на фоне роста толерантного отношения к криминальному миру, 
установкам ксенофобии, радикализма, экстремизма.  
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Стоит отметить, что именно совокупность духовных ценностей фор-

мируют правовую культуру в обществе, и она является одной из его со-

ставных частей. Элементами системы правовой культуры общества высту-
пают уровень правосознания, развитая правовая система, независимое пра-
восудие, гарантированные права и свободы граждан, существующие в об-

ществе правовые традиции, юридическая грамотность населения и т.д. Все 
эти аспекты составляют правовую жизнь граждан.  

Понимание сущности правовой среды основывается на деятельности 

социальных институтов и культурных феноменов, которые включат в себя 
определенные образцы, нормы, правила поведения. Поведение индивидов 
в современном обществе формируется под воздействием ценностно-

нормативной регуляции, что составляет основу конституирования право-
вого государства и гражданского общества. 

Теоретические и эмпирические факты, данные научных публикаций, 

статистики все отчетливее указывают на существование проблемы дис-
функциональности института права в условиях современной России. В 

данном аспекте научного анализа целесообразно обратить внимание на 
следующие факторы дисфункциональности института права: 

–  экономические. Сюда относится широкий круг факторов, связанных 
с глубокими противоречиями экономической сферы, инерцией конфликта 
экономических моделей, начиная с конца 1980-х – начала 1990-х гг. В ре-
зультате российское общество за последние десятилетия пережило команд-
ный, либерально-рыночный, смешанный тип экономических моделей, что 

породило «хаос» правовой культуры, правового сознания в данной сфере. 
Учитывая тот факт, что правовая система, обеспечивающая стабильность 
функционирования экономической модели существенно отличается в зависи-

мости от ее характера (например, правовые нормы советской экономики под-

разумевали привлечение к уголовной ответственности за спекуляцию и пр. ат-
рибуты рыночной экономики), данная ситуация выглядит закономерной; 

– культурные (духовные). В данном случае речь идет о группе фак-

торов, связанных с аномичным состоянием системы культуры российского 
общества. Это находит свое отражение в морально-нравственном, духов-
ном, мировоззренческом, аксиологическом кризисе, превалировании мате-
риальных ценностей и потребностей над духовными. Зачастую лишь нор-
мы права являются тем единственным барьером, препятствующим непра-
ведному обогащению – это весьма тревожная ситуация. Общее падение 
культурного и образовательного уровня на фоне возросшей активности 
криминальных структур создали симбиоз социально опасных факторов, 
грозящих отклоняющейся правовой социализацией подрастающего поко-

ления и, как следствие, вхождением во взрослую жизнь миллионов росси-
ян с деформированным правосознанием, правовым нигилизмом, толерант-
ным отношением к криминалу. Ситуация осложняется негативным трен-

дом «внешнего» социокультурного воздействия стандартизированных об-
разцов массовой культуры потребления, детерминирующих агрессивные, 
низменные социал-дарвинистские установки; 
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– социальные. Объединяют факторы, связанные с резким социаль-
ным расслоением российского общества (дециальный коэффициент нахо-

дится на уровне 16–17
1
, обозначая высокое социально-экономическое рас-

слоение россиян, относящее страну на уровень государств Латинской 

Америки, что априори несет высокие риски народных волнений, суще-
ствованием гигантского слоя (более 20 млн человек), живущих на грани 

или за чертой бедности;  

–  информационно-коммуникационные, которые связаны с эффектом 

блокировки коммуникативных потоков, присвоения вещательной инициати-

вы непрофессиональными коммуникаторами в сети Интернет, особенно в хо-

де социализационного процесса молодежи, несут в себе эффекты деформа-
ции правовой культуры и правового сознания подрастающего поколения. 

Сложность современной российской ситуации заключается в том, 

что государство и его структуры, ответственные за обеспечение общеобя-
зательности действия норм права, постепенно начинают утрачивать кон-

троль за изменениями социальной реальности, особенно связанными с ро-

стом влияния сети Интернет, информационно-коммуникационных техно-

логий и т.п. Адаптация правовых норм к динамике социальной системы, 

особенно в аспекте возникающих угроз и вызовов стабильности, как пра-
вило, проходит довольно медленно, вследствие чего возникает опасный 

вакуум нормативного регулирования. Следует принимать во внимание и 

тот факт, что сами механизмы внесения изменений в правовую норматив-
ную подсистему характеризуются значительной инерционностью, прохо-

дят множество этапов экспертизы и оценки, вследствие чего априори не 
могут отвечать тактическим задачам оперативного сдерживания нараста-
ющего девиантного и преступного поведения. Именно в этом по-

преимуществу проявляется ограниченность правового нормативного регу-

лирования в условиях современного российского общества. 
Как следствие – нарастают тенденции дисфункциональности инсти-

тута права, который не успевает адекватно реагировать, перестраиваться 
под изменяющуюся социальную действительность, ее вызовы и угрозы. 

Потеря инициативы в противодействии антисоциальным силам угрожает 
более глубокими и социально опасными последствиями, далеко выходя-
щими за пределы норм права. При этом, несмотря на тяжесть и злободнев-
ность проблемной ситуации, научное сообщество и система управления не 
демонстрируют адекватных реакций сообразно нарастающим угрозам и 

вызовам, что не позволяет в положительном аспекте прогнозировать раз-
витие проблемной ситуации. В нынешних российских условиях становится 
очевидным, что необходимы решительные мероприятия со стороны руко-

водства страны, законодательной, исполнительной ветвей власти, право-

охранительных органов, управленческих структур и научного сообщества 
для эффективного решения проблемы отмеченной нами проблемы.  

                                                
1
  http://russia-xxi.blogspot.ru/2015/09/2016.html  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 
 

 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года» противодействие терроризму и экстремизму названо в числе при-

оритетных задач обеспечения национальной безопасности страны. В ст. 36 

Стратегии подчеркивается: «Российская Федерация при обеспечении нацио-

нальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасно-
сти на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного 

совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупрежде-
нию, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других пре-
ступных посягательств…»

1
 Однако сложность противостояния этим формам 

антиобщественной деятельности обусловлена их многоуровневым характе-
ром, неоднородностью идейных основ. До сих пор ведутся научные дискус-
сии о сути терроризма, его исторических формах, способах проявления, 
предлагаются разные классификации данного феномена в рамках правовых, 
социальных, политических, психологических аспектов2

. В российском зако-

нодательстве терроризм определяется как «идеология насилия и практика 
воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления или международ-

ными организациями, связанные с устрашением населения и/или иными 

формами противоправных насильственных действий»
3
.  

                                                
1
  О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 // Российская газета: интернет-портал. 
2015. 31 дек. URL : https://rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html 

2
  См. подробнее: Коновалова О.В. О политических аспектах терроризма: современный 

ракурс сквозь призму истории // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в 
Сибирском регионе: сборник материалов Международной научно-практической. 

Красноярск, 2002. С. 83–86; Она же. Особенности терроризма в России: историче-
ские аспекты  //  Вестник  СибЮИ  МВД  России. 2010.  № 3(7).  С. 69–73;  Конова-
лов В.С., Коновалова О.В. Концептуальные вопросы противодействия идеологии 

терроризма // Современные системы безопасности – Антитеррор: материалы кон-

грессной части X специализированного форума (28–29 мая 2014 г.) / отв. ред.           

А.В. Букарин. Красноярск, 2014. С. 93–99. 
3
  О противодействии терроризму: Федеральный закон Российской Федерации от              

6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. 2006. 10 марта // Российская газета: интернет-портал. URL : 

https://rg.ru/2006/03/10/borba-terrorizm.html  
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Идеология терроризма представляет собой систему ценностных 

установок (радикально-правого, радикально-левого или экстремистско-

религиозного толка) обосновывающую право и возможность применение 
насилия, как главного способа изменения действительности, достижения 
политических целей путем совершения особо опасных деяний – террори-

стического акта, захвата заложников. Если присутствуют три составляю-

щих: 1) призыв, оправдание осуществления насилия; 2) идеи национально-

го, расового, классового, религиозного превосходства; 3) стремление ока-
зать воздействие на власть и общество – то в этом случае, на наш взгляд, 

мы можем говорить о наличии идеологии терроризма.  
По своим целям и задачам, по нашему мнению, целесообразно выде-

лить такие разновидности идеологии терроризма как: 1) национально-освобо-
дительная – преследует сепаратистские или национально-освободительные 
цели; 2) националистическая (расистская) – приоритетная задача – оправда-
ние превосходства определенной нации, национальности, расы (например, 
фашизм, национал-социализм); 3) социально-революционная – призывает к 
коренному изменению общественного строя, привлечения внимания обще-
ства к какой-либо острой социальной проблеме (народнический, анархист-
ский, эсеровский, европейский «левый» терроризм и др.); 4) религиозная – 

связана с борьбой приверженцев религии разных вероисповеданий (индуи-

сты и мусульмане, мусульмане и христиане) и внутри одной веры (сунниты-

шииты) и стремлением утвердить власть религиозную (к примеру исламист-
ский терроризм); 5) криминальная – стремящаяся к пропаганде установок на 
распространение наркотиков, оружия и т.п., с целью оказание давления со 

стороны элиты уголовного мира, мафии на власть и политику страны, миро-

вое сообщество.  
Для успешного противодействия идеологии терроризма следует учи-

тывать, что своеобразным основополагающим ее компонентом выступает 
«этика насилия» – попытка нравственного оправдания террора, допусти-

мости терактов, как средства политической (или др.) борьбы. Как писал, 

лидер и идеолог партии эсеров В.М. Чернов, характеризуя феномен рево-

люционного терроризма в России начала ХХ в.: «Моральное отвращение, 
невероятная ненависть к любому виду насилия выражались в самой край-

ней форме сопротивления – с револьвером и бомбой»
1
. На страницах эсе-

ровской газеты «Революционная Россия», он, обосновывая целесообраз-
ность террористической тактики, доказывал, что она является закономер-

ной реакцией общества на произвол власти и бесправие народа – «терро-

ризм – самозащита, оружие необходимой самообороны»; способствует 
дезорганизации правительства и является своеобразной формой «диалога», 

заставляющая власть под угрозой новых покушений изменить политику, 

выступает как средство «революционизирования масс» – «пропаганда дей-

                                                
1
  Чернов В.М. Великая русская революция. Воспоминания председателя Учредитель-
ного собрания. 1905–1920 / Пер. с англ. Е.А. Каца. М., 2007. С. 412. 
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ствием», и при этом носит «сакральный характер» – как правило, сами тер-

рористы приносят себя в жертву за спасение народа1
. 

Другой составной частью оправдания терроризма является обосно-
вание выбора объекта уничтожения и выработка мотивов оправдания ис-
полнителей. Как правило, стремясь к дестабилизации политической обста-
новки, террористы направляют террор против представителей власти, эли-
ты, администрации, известных общественных деятелей. Для оправдания 
исполнителей теракта в глазах общественности они стремятся всячески 
дискредитировать власть и обвинить предполагаемый объект уничтожения 
во всех смертных грехах.  

Наконец, важное место «в этике» терроризма отводиться ореолиза-
ции – героизации террористов, восхищению их поступками, преклонение 
перед ними, прославление их «подвига». Это важная часть «террористиче-
ского воспитания», которая с одной стороны способствует формированию 
убеждения в правомерности террора, оправдывает существования терро-
ристической организации, с другой – позволяет привлекать новых после-
дователей и сторонников террора. В распространении «террористического 
героизма» значимую роль играют средства массовой информации (СМИ). 

Как верно отмечает исследователь революционного терроризма в 
России О.В. Будницкий, «немалое число неофитов пришло в террор под 
влиянием чтения «подпольной» литературы или речей подсудимых на 
процессах террористов». Это заставило правительство прекратить публи-
кацию подробных отчетов о судебных процессах2

. Воздействие СМИ и ли-
тературы, особенно нелегальных, на умы образованных людей второй по-
ловины XIX – начале XX вв. было колоссальным. Л. Семенов в 1909 г. на 
страницах «Литературно-художественных альманахов издательства «Ши-
повник»« отмечал: «Страшно то, что жизнь наша становится отражением 
литературы».

3
 СМИ и литература практически формировала стереотипы 

радикального мышления и поведения и способствовала им массовому рас-
пространению, особенно в молодежной среде.  

В сборнике документов «Политическая полиция и политический 
терроризм в России (вторая половина XIX – начало XX вв.). (М., 2001) со-
держатся документы, проливающие свет на влияние публикаций в перио-
дике на общественные настроения. В письме помощника Московского ге-
нерал-губернатора А.Г. Булыгина министру внутренних дел В.К. Плеве о 
мерах борьбы с терроризмом» 22 марта 1902 г. с грифом «Сов. секретно» 
говорится: «Опыт террористических покушений указывает также и на то, 

                                                
1
  [Чернов В.М.] Террористический элемент в нашей программе // История терроризма 
в России в документах, биографиях, исследованиях / Сост. О.В. Будницкий. Ростов 
н/Д, 1996. С. 202; См. подробнее: Коновалова О.В., Федорова В.И. В.М. Чернов: от 
терроризма к пацифизму. Эволюция мировоззрения и реалии Советской России // 

Российская история. 2016. № 1.  
2
  Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, 
этика, психология (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 2000. С. 30, 46.  

3
  Цит. по Могильнер М. Мифология «подпольного человека»: радикальный микро-

косм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. М., 1999. С. 19.  
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что мотивами их в значительной степени служит тщеславное желание, хо-
тя бы и дорогою ценою, лишения свободы, а иногда и жизни, обратить на 
себя всеобщее внимание и стать известностью со внесением в списки по-
страдавших революционеров… Вот почему я находил бы крайне жела-
тельным, чтобы был установлен порядок… по которому в сообщениях о 
совершенных покушениях никогда бы упоминалось ни имени, ни фамилии 
совершившего преступление, а только говорилось бы, к какому оно при-
надлежит полу… Тщеславное ожидание ложно понятого мученичества, 
может лишь разогреть фанатизм, но уверенность заранее, что принесенная 
жертва, хотя бы ложной идее, не будет связана с именем лица ее принес-
шего, конечно, послужит к охлаждению болезненного порыва»1

.  
Исследователь Д.В. Ольшанский выделяет семь типов мотивов тер-

рористической деятельности: меркантильные мотивы – терроризм как спо-
соб заработать деньги; идеологические мотивы – обусловленность идейно-
политической направленностью; мотивы преобразования и активного из-
менения мира; мотив власти над людьми (через насилие террорист утвер-
ждает себя и свою личность, вселяя страх в людей, он укрепляет свою 
власть); мотив интереса и привлекательности террора как сферы деятель-
ности (риск, связанный с осуществлением противоправной деятельности, 
подготовка террористических актов, специфика осуществления террори-
стических актов); товарищеские мотивы – эмоциональная привязанность в 
террористической группе: месть за погибших товарищей и т.п.; мотив са-
мореализации – следствии комплекса неполноценности или завышенной 
самооценки, свидетельствует о несостоятельности человека, не находяще-
го иных способов воздействия на мир, кроме насилия.2  

Для того, чтобы эффективно оказывать противодействие идеологии 
терроризма, необходимо нейтрализовать основные компоненты «этики 
терроризма», для этого целесообразно: направить усилие на разрушение 
мотивационных установок приверженцев террористической тактики; обра-
тить внимание на формирование положительного имиджа носителей вла-
сти, страны и т.п.; организовать «контроль» над СМИ (этическая, правовая 
цензура); учитывать индивидуальные, групповые, этно-национальные, ре-
лигиозные, половозрастные особенности распространителей и привержен-
цев идеологии терроризма.  

На появление экстремистских, террористических установок, как пра-
вило, оказывают влияние ряд причин: кризисное состояние социальной 
среды; социально-экономический, политический кризисы, резкая транс-
формация общественных устоев, кардинальная модернизация и т.п.; состо-
яние войны или угроза войны, которое сопровождается массовой дефор-
мацией общественного сознания, возникновению феномена «военного 
психоза»; кризис духовно-нравственных или религиозных установок; си-
стемный кризис, охватывающий все сферы общественной жизни.  

                                                
1
  Политическая полиция и политический терроризм в России (вторая половина XIX – 

начало XX вв.). Сборник документов. М., 2001. С. 164–167. 
2
  Ольшанский Д.В. Психология терроризма. СПб., 2002. С. 118–119. 
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Новыми факторами, повлиявшим на трансформацию форм терро-
ризма конца XX – начала XXI вв., как отмечается в «Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 года», являются, с одной 
стороны, глобализационные процессы, развитие высоких технологий, с 
другой, проявление мирового финансово-экономического кризиса и усиле-
ние противоречий между основными участниками мировой политики. 
Глобализация ведет не только к положительным интеграционным процес-
сам, но и консолидации организованной преступности, функциональной 
сферой которой являются терроризм, наркотики, проституция, торговля 
оружием, людьми и т.п. Одной из новых и опасных угроз человечеству в 
XXI веке, становится использование террористическими организациями 
информационных технологий и глобальной сети Интернет.  

Однако сводить проблему мирового терроризма, только к криминаль-
ным аспектам нельзя. Еще в первой трети ХХ в. теоретик и идеолог неона-
родничества Чернов обратил внимание на то, что в условиях глобализации 

основное противоречие капитализма – неравноправное отношение между го-
родом и деревней воспроизводиться в международном разделении труда 
между индустриально развитыми и аграрными (слаборазвитыми) странами. 

Индустриальные державы, опираясь на свой мощный экономический потен-
циал, навязывают аграрным (слаборазвитым) странам кабальные условия 
торговли путем завышения цен на промышленную продукцию1

. Это порож-

дает обратную реакцию – протест, несогласие людей в слаборазвитых стра-
нах с диктатом сильных индустриальных держав. Отсутствие демократиче-
ских механизмом разрешения противоречия на международной арене – бла-
гоприятная почва для развития международного терроризма, который в этих 
условиях, по мнению исследователя И.М. Ильинского, можно рассматривать 
как ответную реакцию «слабых» на террор (диктат) «сильных»2

. 

Все это вызывает определенные трудности в борьбе с международ-

ным терроризмом. Как отмечает заместитель руководителя аппарата Наци-
онального антитеррористического комитета России В.И. Орлов, междуна-
родное сообщество, декларируя готовность бороться с террористами, в 
действительности готово проявить единодушие лишь в вопросах выявле-
ния и пресечения террористических актов. Создать единый антитеррори-

стический фронт в вопросах искоренения глубинных причин терроризма и 

радикализации населения пока не удается. «Над общечеловеческими цен-
ностями, да и над элементарным здравым смыслом, по-прежнему, как во 

времена холодной войны превалируют политические и экономические ин-

тересы отдельных центров силы, отдельных элит»3
. 

                                                

1  Чернов В.М. Пересмотр партийной программы // Революционная Россия. 1921. № 3. 

С. 9. 
2
  Ильинский И.М. О терроре и терроризме // Между будущим и прошлым. М., 2006.   

С. 239, 242. 
3
  Стенограмма Международной парламентской конференции по вопросам законода-
тельного обеспечения противодействия терроризму. С-П., 13 мая 2008. URL : 

http://www.council.gov.ru/files/journalsf/item/20081017124753.pdf 
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В этой связи весьма значимы усилия Российской Федерации по кон-

солидации усилий правоохранительных органов, спецслужб зарубежных 

стран, особенно стран СНГ, ОДКБ в противодействии международному 
терроризму, пресечению его распространения на Северном Кавказе и 

Крыму; стабилизации ситуации в Сирии. 

 

 

А.А. ЖУЙКОВ, 
 

доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических  

и информационно-правовых дисциплин,  

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России  
(г. Новороссийск) 

 

ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

В УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛИЗАЦИИ СОЦИУМА  

НАЧАЛА XXI в. 
 

 

Становление глобального информационного общества в начале XXI в. 
приводит к существенным и весьма глубоким изменениям социальной реаль-
ности. Прежний облик системы социальных институтов и подсистем суще-
ственно меняется, вследствие чего возникает вакуум в социуме, который 

приводит к нарастанию рисков и угроз. Именно поэтому наряду с позитив-
ными последствиями происходящих изменений ученые выделяют и отрица-
тельные. Акцент на негативных изменениях социума объясняется, едва ли не 
в первую очередь, опасениями масштабной дезорганизации социальной си-

стемы, грозящими ее разрушением при худшем стечении обстоятельств. 
Анализируя социокоммуникативные изменения современного обще-

ства, исследователи обращают внимание на то, что информация и знания в 
настоящее время приобретают характер важного ресурса и подлинной 
движущей силы социально-экономического, технологического и культур-

ного развития общества. Различные организации используют информацию 

во всех больших масштабах с целью повысить эффективность, стимулиро-
вать инновации, укрепить конкурентоспособность1

. 

С точки зрения Е.Ю. Журавлевой, ведущую роль в новом обществе 
играет информационно-коммуникационная инфраструктура. Это основан-
ные на передовых электронных технологиях глобальные компьютерные 
информационные сети, телевидение, радио, телефония, в том числе и мо-

бильная, космические и телекоммуникационные каналы обмена, производ-
ства и распространения информации, организованные системно-сетевым 

образом. Предполагается, что организационно-технологической составля-

                                                
1
  Журавлева Е.Ю. Глобальная информационная компьютерная сеть Интернет: про-

блемы становления и развития (социально-философский анализ). Вологда, 2002. 
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ющей движения к информационному обществу является глобальная ин-

формационная компьютерная сеть Интернет1
. И несмотря на очевидный 

позитивный тренд, наблюдающийся в течение последних десятилетий, 
стоит обратить внимание и на ряд возникающих проблем.  

Прежде всего, обратимся к содержательной сути понятия «Интер-

нет». Так, По мнению классика современной социологии М. Кастельса, 
«Интернет – это информационная технология и социальная форма, которая 
воплощает в себе информационную эпоху так же, как электрический дви-

гатель был рычагом социальных и технических изменений индустриальной 
эпохи. Интернет воплощает культуру свободы и личного творчества, бу-
дучи как источником новой экономики, так и общественного движения, 
базирующегося скорее на изменении человеческого сознания, чем на уве-
личении власти государства»2

. 

Как полагает исследователь, «Интернет, с одной стороны, средство 

коммуникации, способствующее процессу глобализации, с другой сторо-
ны, открытие социального виртуального. Интернет не следует рассматри-

вать, как только средство коммуникации или массовой коммуникации. Но 

считать Интернет преимущественно средством или средой, или методом 
коммуникации означает ограничить понимание его роли»

3
. 

Интернет развивается как саморегулирующаяся социальная система, 
при этом он выполняет функцию социализации, как информационный ре-
сурс, в котором можно черпать знания о мире, и как социальная структура, 
взаимодействие в которой похоже на тренажер реальной жизни»

4
. 

Стремительное вхождение в социальную жизнь Интернета не только 

привело к существенным изменениям социально-структурной композиции, 
системы социальных действий и взаимодействий, но и обострило ряд соци-

альных противоречий. В частности, прогресс информационных технологий 

меняет характер и направленность многих социальных явлений, процессов 
современного общества. Именно так произошло с экстремизмом. Расширив-
шиеся возможности приема-передачи информации привлекли внимание ли-

деров экстремистских движений и групп. Они заинтересованы в пропаганде 
своих идей, в том числе, с помощью псевдо дискуссий, обмена мнениям в ча-
тах, на форумах и прочих Интернет-ресурсах5

. И поэтому молодежь стала 
одной из самых уязвимых социальных групп для тенденций молодежного 
экстремизма и в России это связано в первую очередь с пространством Ин-

тернет-сообществ.  

                                                
1
  Воронович Н.К. Интернет как угроза информационной безопасности России : дис. … 

канд. соц. наук. Краснодар, 2012. С. 24. 
2
  Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. 
Екатеринбург, 2004. 

3
  Журавлева Е.Ю. Глобальная информационная компьютерная сеть Интернет: проблемы 

становления и развития (социально-философский анализ). Вологда, 2002. С. 110. 
4
  Силаева В.Л. Интернет как социальный феномен // Социс. 2008. № 11. С. 101–107. 

5
  Мозговой В.Э. Информационный экстремизм в условиях социокоммуникативных 
трансформаций российского общества : дис. … канд. соц. наук. Краснодар, 2015. С. 56. 
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В результате процессов технологизации и глобализации стало воз-
можным появление нового социального пространства, получившего назва-
ние виртуальной реальности. Процесс виртуализации породил так называ-
емое киберпространство, изменившее саму реальность, раздвоив ее на объ-

ективную и виртуальную. Данное раздвоение не имеет четких границ, и 

перспективы его развития на сегодняшний день основательно не изучены1
. 

По мнению исследователей, виртуальная реальность формируется в 
процессе замещения реальных объектов социальной среды их образами, 

существование которых поддерживается информационно-техническими 

средствами. Будучи неотъемлемым атрибутом и организатором современ-

ного социального пространства, виртуализация выступает ключевым мо-

ментом в рассмотрении преобразований мира человека, формируя новый 

принцип мировоззрения. Теория виртуализации старается охватить всю 

сложность трансформаций происходящих в обществе, связанных с инфор-

мационно-технологическим прогрессом и радикальными переменами, за-
тронувшими буквально все сферы социального бытия2

. 

Современная социологическая наука рассматривает виртуализацию 

общества как новый тип взаимодействий в глобальном масштабе посред-

ством Интернет. Обезличенная виртуальная реальность покрывает всю пла-
нету как плотная сеть коллективной инфраструктуры, обеспечивая индивиду 
свободу передвижения «не выходя из дома». Отмечается появление более 
гибких и мобильных способов сотрудничества в локальных культурных об-

разованиях, существующих вне временных и вне географических границ3
. 

Вследствие процессов виртуализации наблюдается ряд негативных 

эффектов, связанных в первую очередь, с воздействием на сознание людей. 

Информатизация общества приводит к критической перегрузке сознания 
аудитории вследствие все возрастающего объема транслируемой инфор-

мации в Интернете. В свою очередь, это приводит к снижению эффектив-
ности работы барьеров сознания, препятствующих усвоению откровенно 

ложной, противоречащей здравому смыслу информации. В результате ак-
тивно функционирует подсознательный уровень, человек зачастую просто 

не осознает глубинные механизмы усвоения той или иной информации, не 
запоминает подробности, обстоятельства, контекст внедрения в его созна-
ние тех или иных антисоциальных установок4

. 

По оценкам исследователей, «человек разумный» постепенно пре-
вращается в «человека информационного», когда гипнабельность людей за 
последние 15 лет возросла в три раза (составляет более 90 %). Наряду с 

                                                
1
  Захаров М.Ю. Информационная безопасность социума: социально-философское ис-
следование : автореф. дис. … д-ра филос. наук. Ростов н/Д, 1998. С. 25. 

2
  Лугинина А.Г. Виртуализация общества как проблема современной социальной фило-

софии: историко-философский аспект : дис. … канд. филос. наук. Краснодар, 2007. 
3
  Там же. 

4
  Бачило И.Л. Информационное право: основы практической информатики. М., 2003. 

С. 58. 
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традиционными методами управления обществом, коллективами и отдель-
ными личностями (административно-организационные, экономические, 
социально-психологические и правовые) все большее распространение по-

лучает специальный метод централизованного воздействия на широкие 
слои населения – метод информационного управления1

. 

Наша страна, интегрировавшись в пространство глобального инфор-

мационного общества, сталкивается с рядом рисков, детерминированных 

происходящими в современном мире изменениями. Россия стоит перед 

необходимостью осознания и принятия исторического вызова, связанного 

с вступлением человечества в эпоху формирования мирового информаци-

онного сообщества. Современные информационные технологии суще-
ственно изменяют не только структуру экономики, но и образ жизни, образ 
мышления людей, механизмы функционирования общественных институ-

тов, институтов государственной власти. 

Возникающие бреши в системе информационной безопасности с 
неизбежностью актуализируют деятельность информационных экстреми-

стов. Информационный экстремизм в Интернете может рассматриваться в 
качестве собирательного понятия, которое объединяет в себе проявления 
агрессивного коммуникативного воздействия: манипуляцию сознанием, 

информационный терроризм, распространение искусственно созданных 

слухов, киберпреступления, осуществляемые в пространстве Интернета. 
Информационный экстремизм является угрозой стабильному существова-
нию социума в коммуникационной системе, следовательно, может рас-
сматриваться как угроза информационной безопасности России2

. 

Определяя содержательную суть понятия «информационный экстре-
мизм», отметим, что это деятельность, осуществляемая с использованием 

информационных технологий, сопряженная с формами социально-

психического и опосредованного физического деструктивного влияния, 
результатом которого является достижение публично нелегитимных и про-

тивоправных целей. Признаком информационного экстремизма является 
нанесение законным интересам, правам и свободам граждан физического, 

материального, морального и иного ущерба3
. 

А.Х. Валеев указывает: «сеть Интернет представляет собой удобное 
поле для экстремистской деятельности, а также возможность распростра-
нения среди большого круга пользователей материалов экстремистского 

содержания. В сети Интернет информация доступна не только в виде ста-
тических веб-страниц – идет интенсивный интерактивный обмен ею в ча-
тах, блогах и форумах, через которые все желающие могут общаться с экс-

                                                
1
  Лопатин В.Н. Информационная безопасность России : дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 

2000. 
2
  Воронович Н.К. Интернет как угроза информационной безопасности России : дис. … 

канд. соц. наук. Краснодар, 2012. С. 10. 
3
  Упорников Р.В. Политико-правовые технологии противодействия информационному 
экстремизму в России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2007. С. 11–13 
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тремистами по всему миру. Одной из основных проблем борьбы с прояв-
лениями экстремизма в сети Интернет, на наш взгляд, являются проблема 
отсутствия законодательного регулирования отношений, возникающих в 
связи с использованием сети Интернет»1

. 

Особенностями информационного экстремизма в современном россий-

ском обществе является достаточно агрессивный «внешний» глобальный 

геополитический контекст, потенциально способный оказывать серьезное 
воздействие на информационно-коммуникационную систему современного 

российского общества, создавать в ней напряжение, дисфункции, дезоргани-

зацию. Это находит свое отражение как в индустрии массовой культуры, так 
и в агрессивных, радикальных политических проектах (например, так назы-

ваемых «цветных революциях»). Учитывая недостаточную оперативность и 

эффективность проводимых мероприятий по борьбе с информационным экс-
тремизмом, а также слабое взаимодействие науки и практики на данном 

направлении, можно прогнозировать дальнейшее обострение проблемы ин-

формационного экстремизма в России начала XXI в.2 
В результате возникновения и развития феномена информационного 

экстремизма исчезает прежний образ профессионального экстремизма, руко-

водствующегося идеологией и стремлением к национальному освобождению, 

действующему согласно определенным политическим целям, в открытую 

финансирующимся правительствами. На его место приходит новый образ, 
где один человек – носитель экстремистского сознания – потенциально мо-

жет стать более разрушительным по своему масштабу, чем самые многочис-
ленные экстремистские группировки. Основным оружием этого вида экстре-
мизма является не разрушение домов и символов существующего строя, а 
нарушение коммуникаций с целью возникновения хаоса в сегодняшнем ин-

формационном обществе. Субъектом информационного экстремизма может 
стать как целое сообщество, так и один человек, для которого, впрочем, так-
же свойственны черты субъекта экстремизма, а его методом является речевое 
воздействие3

. 

Стоит отметить, что информационный экстремизм, представляя со-

бой деструктивное явление современного российского общества, стано-

вится одной из наиболее острых проблем. В нашей стране далеко не сразу 

наступило осознание той опасности, которая исходит от информационного 

экстремизма, вследствие недооценки угрозы был нанесении серьезный 

удар по системе информационной и национальной безопасности России, 

ущерб частным лицам, государственным учреждениям и коммерческим 

                                                
1
  Валеев А.Х. Борьба с проявлением экстремизма в сети Интернет // Бизнес в законе. 

2011. № 6. С. 125. 
2
  Мозговой В.Э. Информационный экстремизм в условиях социокоммуникативных 

трансформаций российского общества : дис. … канд. соц. наук. Краснодар, 2015.               

С. 9–10. 
3
  Диль В.А. Современный экстремизм и формы его преодоления: социокультурный 

аспект : дис. … канд. филос. наук. Томск, 2006. 
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компаниям. Именно поэтому подробное, всестороннее, последовательное 
изучение информационного экстремизма выступает целевой установкой к 

действию. Вообще, как указывает В.А. Диль, «тема экстремизма, его раз-
личных разновидностей занимает одно из заметных мест в современном 

научном дискурсе. Поэтому на протяжении последнего десятилетия экс-
тремизм прочно занимает одно из главных мест в списке наиболее акту-

альных для человечества проблем»
1
. 

Применительно к условиям современного российского общества необ-

ходимо обратить внимание на возникшие благоприятные условия для разви-

тия деструктивных явлений в информационно-коммуникационной сфере.  
В этой связи И.Л. Бачило обращает внимание на то, что «нынешний 

этап развития информационных отношений характеризуется возможно-

стью информационного воздействия на индивидуальное и общественное 
сознание, вплоть до угрозы информационных войн, в результате чего 

неизбежным противовесом свободы информации становится проблема ин-

формационной безопасности»
2
. 

Дисфункциональность коммуникационной системы современного об-

щества, проявление в ней экстремистских тенденций актуализирует научно-

управленческую проблему обеспечения информационной безопасности. 

М.Ю. Захаров справедливо отмечает, что «в таких условиях доми-

нанта информационной безопасности колоссально возрастает. Поэтому 

чем выше уровень интеллектуализации и информатизации социума, тем 

значимее и действеннее должна быть его информационная безопасность»3
. 

Таким образом, целесообразно констатировать, что рост социальной 

значимости Интернета. Прогресс информационно-компьютерных технологий 

привели не только к положительным социальным последствиям, выразив-
шимся в росте возможностей самообразования, ведения бизнеса, самореали-

зации, но и к откровенно деструктивным моментам (ухудшению качества 
информации, манипуляции сознанием, распространению провокационных 
сообщений). Отдельную проблему представляют собой действия киберпре-
ступников, угрожающие отдельным элементам или всей коммуникационной 

системе. В современном российском обществе весьма острой проблемой стал 

информационный экстремизм. Данная разновидность экстремизма лишь не-
давно оформилась в определенные институциональные структуры. Вместе с 
тем, потенциал информационного экстремизма в аспекте воздействия на со-
знание и поведение людей, особенно подрастающего поколения, весьма вы-

сок. Именно поэтому представляется актуальным и практически значимым в 
условиях современной России организация системы противодействия и про-

                                                
1
  Диль В.А. Современный экстремизм и формы его преодоления: социокультурный 

аспект : дис. … канд. филос. наук. Томск, 2006. С. 3. 
2
  Бачило И.Л. Информационное право: основы практической информатики. М., 2003. 

С. 66. 
3
  Захаров М.Ю. Информационная безопасность социума: социально-философское ис-
следование : автореф. дис. … д-ра филос. наук. Ростов н/Д, 1998. С. 3–7. 



506 

 

филактики информационного экстремизма. От решения этой важной страте-
гической задачи зависят и перспективы обеспечения информационной без-
опасности России, построения системы, релевантной возникающим угрозам 

и вызовам. Данная система, безусловно, должна опираться, в том числе, и на 
потенциал эмпирической и прикладной социологии, призванной диагности-

ровать социальные проблемы и искать пути их эффективного социально-

инженерного решения. И от реакций государства и общества зависит даль-
нейшее позитивное существование не только информационной подсистемы 

общества, но и, в целом, социума. Информационные технологии не коррект-
но воспринимать как угрозу общественному порядку, так как они представ-
ляют собой элемент технического прогресса, а не регресса. Однако общество 

должно адаптироваться к происходящим изменениям и научиться адекватно 

реагировать на них. 
 

 

Н.А. АРТЕМЕНКО, 
 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических  

и информационно-правовых дисциплин,  

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КУРСАНТОВ ВУЗОВ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «РИТОРИКА» 
 

 

Современный специалист должен быть готов к эффективной профес-
сиональной деятельности, а это означает, что он в совершенстве должен 

владеть необходимыми профессиональными компетентностями. При этом 

коммуникативная компетентность личности становится не только целью, 

но и средством эффективного развития личности в образовательном про-

цессе. Как известно, уровень владения русским языком во многом опреде-
ляет успех любой профессиональной деятельности в нашей стране. Пра-
вильная и точная, ясная и понятная, богатая и эмоциональная речь позво-

ляет должным образом выразить мысли, идеи, воздействовать не только на 
сознание слушателя, но и на его чувства, воображение, волю. Чем выше 
уровень речевой культуры человека, тем продуктивнее он будет решать за-
дачи профессиональной деятельности. В связи с этим коммуникативная 
компетентность является основой практической деятельности человека в 
любой сфере жизни. Роль владения своей речью трудно переоценить. Про-

фессиональные, деловые контакты, межличностные взаимодействия тре-
буют от современного человека универсальной способности к порождению 
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множества разнообразных высказываний как в устной, так и в письменной 

форме. Проблема формирования коммуникативной компетентности осо-

бенно остро встает при организации подготовки специалистов нефилоло-

гического профиля, в частности будущих юристов, для которых успешная 
коммуникация является одним из основных показателей профессионализ-
ма. В юридической сфере профессиональная коммуникация выделяется 
как важнейшая составляющая деятельности юриста, определяющая общий 

уровень его профессиональной компетентности и непосредственно влия-
ющая на эффективность решения профессиональных задач. 

Подготовка современных специалистов в области юриспруденции 

обеспечивается в основном за счет педагогического воздействия, при этом 

психологический фактор, оказывающий значительное влияние на самораз-
витие студента и развитие его профессионально важных качеств, учитыва-
ется недостаточно. Как правило, все существующие сегодня технологии, 

методы обучения направлены на передачу знаний и практически не обес-
печивают активную самостоятельную познавательную деятельность кур-

сантов, развитие их профессиональных, творческих способностей. Разви-

тию последних способствуют педагогические технологии на основе акти-

визации и интенсификации деятельности обучающихся (интерактивные 
технологии, проектное обучение, проблемное обучение и др.).  

Интерактивность предполагает несколько отличную от привычной 

логику образовательного процесса, когда его участники делятся своими 

знаниями и опытом деятельности, принимая на себя часть обучающих 

функций преподавателя, что повышает их мотивацию и способствует 
большей продуктивности обучения.  

Среди основных принципов интерактивного обучения называют 
диалогическое взаимодействие, работу в малых группах на основе коопе-
рации и сотрудничества, активно-ролевую (игровую) и тренинговую орга-
низацию обучения.  

Не менее эффективным, с точки зрения формирования профессио-

нальных компетентностей будущих юристов, является метод проектов, в 
основе которого лежит развитие познавательных навыков обучающихся, 
умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического мышления.  

Использование данного метода, на наш взгляд, лучше всего способ-

ствует формированию и совершенствованию профессионального мастер-

ства будущего специалиста.  
Необходимо отметить, что специфика языка юристов обусловлена об-

ширным спектром социокультурных сфер функционирования права и соци-
альными функциями языка права как инструмента передачи адресату соци-

ально управляющей информации. В профессиональной подготовке юристов 
необходимы специальные навыки речевого общения в устной и письменной 

форме: умение ставить вопросы, обосновывать и адекватно формулировать 
решения в нормотворческой и правоприменительной практике, безошибочно 
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толковать смысл словесных сообщений, содержащих ту или иную правовую 

информацию, выступать публично в строго регламентированных социальных 
ситуациях общения, адекватно переводить устную речь в письменное изло-
жение, применять специальные знания о слове в целях наиболее полного 

психологического изучения личности, мотивационной сферы поведения. Од-

нако практика показывает, что уровень языковой подготовки многих юристов 
не отвечает современным требованиям в деятельности различных юридиче-
ских органов. Снижение речевой культуры, заметное ослабление обществен-

ного внимания к соблюдению говорящими и пишущими общеобязательных 
правил русского литературного языка – это процессы, характерные для всего 

сегодняшнего ареала функционирования русского языка, в том числе и в об-

ласти права. Возможно, это связано с тем, что сегодня в сфере правовой ре-
чевой культуры возникло противоречие между возрастающими потребно-

стями в специалистах, хорошо владеющих профессиональной юридической 

речью, и отсутствием приемлемой дидактической системы развития профес-
сиональной коммуникативной компетентности будущих юристов. Практика 
преподавания позволяет нам отметить невысокий уровень языковой и рече-
вой подготовки будущих специалистов в области права и практически полное 
отсутствие у них индивидуально-личностных оснований для развития ком-

муникативной компетентности, что негативно отражается на результатах и 

качестве их практических, грамматических и внешнеречевых умений, спо-

собностей к конструктивному диалогу, последующей профессиональной са-
мореализации и продуктивности. В связи с изложенным становится очевид-

ной проблема отсутствия целостной системы условий по формированию 

высших уровней коммуникативной компетентности курсантов вуза системы 
МВД. Коммуникативная компетентность юриста, на наш взгляд, должна 
включать в себя языковую, лингвистическую, речеведческую, культурологи-

ческую, коммуникативную, личностную, интеллектуальную компетенции. 
Формированию всех обозначенных компетенций способствует изучение ри-

торики. При этом использование метода проектов сможет обеспечить разви-

тие творческой инициативы и самостоятельности обучающегося в процессе 
обучения, поможет найти способы, пути развития самостоятельного мышле-
ния, позволит не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает 
вуз, но и применять эти знания на практике. При этом активность обучаемого 
строится на основе свободы, а роль преподавателя сводится к руководству 
самостоятельной работой обучающихся. Не случайно метод проектов снача-
ла назывался методом проблем. Преподаватель ставит задачу, тем самым 
очерчивая планируемые результаты обучения и исходные данные.  

Метод проектов предполагает самостоятельную деятельность (инди-

видуальную, парную, групповую) по решению какой-либо проблемы в те-
чение определенного времени. Решение проблемы предусматривает, с од-

ной стороны, использование совокупности разнообразных методов, 
средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования 
знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей. 
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Таким образом, использование метода проектов в процессе обучения 
требует наличия проблемы, значимой в исследовательском плане и требу-
ющей интегрированного знания для ее решения. Результат должен иметь 
практическую, теоретическую значимость (должен быть материально вы-

ражен – например, доклад в соответствующие службы, пресс-релиз и т.д.), 

при этом содержательная часть должна быть структурирована. Выполне-
ние проекта предполагает самостоятельность и инициативность автора. 

Мы полагаем, что риторика как значимая с точки зрения формирования 
профессионально значимых компетентностей дисциплина лучше других 
формирует исследовательскую и ораторскую культуру. Освоение дисципли-

ны не должно сводиться к заучиванию терминов. Формирование ораторских 
умений должно происходить в результате их самостоятельной, инициативной 

работы по формированию моделей поведения в различных типичных и нети-

пичных ситуациях, в формировании, а точнее корректировке системы ценно-
стей. Искусство говорить невозможно выработать без практики подготовки и 

проведения публичных выступлений. Поэтому в течение семестра по данной 

дисциплине курсанты Новороссийского филиала Краснодарского универси-

тета МВД России готовят проект «Ораторское искусство». 

Цель проекта – развитие коммуникативных способностей в практике 
публичных выступлений, формирование языковой личности профессио-

нального юриста. 
Задачи:  

– ознакомление с речевой стратегией и тактикой в сложных ситуа-
циях общения с точки зрения функциональной культуры речи; 

– освоение теоретических положений общей и юридической рито-

рики, совершенствование риторических умений и навыков в процессе под-

готовки проекта. 
В результате работы над проектом курсанты получают представле-

ние о роли и месте риторики в системе права, об основных понятиях, уяс-
няют значение и роль риторики как одного из специфических видов чело-

веческой деятельности; осваивают приемы подготовки к выступлениям и 

усваивают основы полемического мастерства, овладевая основами комму-
никативного общения. 

Суть проекта – по заданной фабуле дела необходимо подготовить 
судебную речь прокурора и адвоката. 

Итоговое занятие: импровизированное судебное заседание, где вы-

ступает прокурор, адвокат, есть судья и присяжные. Судья и присяжные 
задают вопросы одной и другой стороне. Итоги подводит судья. 

Необходимо заметить, что проведение занятий в подобной форме вы-

явило существенный недостаток: поскольку произнесение речей в судах – 

необходимая часть работы прокуроров и адвокатов, то повышение их про-
фессионального мастерства немыслимо без постоянной работы над повыше-
нием общей и юридической культуры судебных прений. Требования к языку 
судебной речи в определенные эпохи претерпевают изменения, но говорить 
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рекомендуется только языком закона. Однако знаний правового характера у 
курсантов 1 курса (риторика изучается во втором семестре) недостаточно. 

Поэтому судебные речи строятся с упором на психологические особенности 
фигурантов, привлекаются в основном только эмоционально-оценочные 
суждения, правовые знания не используются, потому что у курсантов этих 
знаний пока недостаточно. 

Практика организации подобной деятельности на занятиях по риторике 
позволяет обеспечить формирование коммуникативной компетентности на 
принципах культуросообразности, способствуя разрешению противоречий 
между традиционными подходами к профессиональной подготовке юристов 
и современными тенденциями развития юридического образования. 
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ПОЛИТИКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ:  

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ, СОСТОЯНИЯ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 

Финансовая грамотность населения – представляет собой уровень 
знаний и навыков в области денежного оборота, позволяющий оценивать 
ситуацию на рынке для принятия правильных решений по распределению 

и сохранению денег, в том числе в сфере ведения учета доходов и расхо-

дов, избегания долгов, планирования бюджета, создания сбережений1
. В 

данной статье определены вопросы построения политики повышения 
уровня финансовой грамотности и успешные примеры ее повышения. 

Пенсионерам такая грамотность необходима для умелого распоря-
жения сбережениями и совершенствования умений пользоваться совре-
менными денежными инструментами. Люди среднего возраста должны 

быть образованными в данной сфере для выбора способов накопления на 
старость. Молодым людям нужно уметь планировать бюджет и собствен-

ные сбережения, решать проблемы образования, копить деньги на жилье, 
автомобиль и т.п. В обучении нуждаются и дети, ведь они должны знать 
ценность денег в семейном бюджете. 

                                                
1
  Перспективы повышения финансовой грамотности населения в современной России // 

SCI-ARTICLE.RU: электронный журнал. 2016. URL : http://sci-article.ru/stat.php? 

i=1444854534  
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Люди многих стран имеют минимальный уровень знаний для управ-
ления своими средствами. Этот факт был доказан мировыми исследовани-

ями в сфере финансовой грамотности. Также как и граждане России, обла-
дая низкими познаниями в вопросах управления личными доходами, ори-

ентируясь на стереотипы, не стремятся улучшить их не смотря на суще-
ствующие государственные программы. 

Проблема финансовой грамотности еще усложняется и тем, что лю-

ди не приемлют чужого мнения, ошибочно переоценивая свои способности 

в принятии верных решений. Такая реакция людей связана с рядом при-

чин: особенностей восприятия ответственности в данном вопросе, нежела-
нии участвовать в разрешении проблем, частые реформы пенсионного 

склада, лень и нежелание разбираться в тонкостях системы, потеря дове-
рия к денежным операциям в связи с известными фактами мошенничества 
в лице финансовых пирамид. 

В России финансовая грамотность находится на низком уровне. 
Лишь небольшая часть граждан ориентируется в услугах и продуктах, 

предлагаемых финансовыми институтами. В настоящее время были разра-
ботаны разнообразные программы для самообразования большая часть из 
них направлена на детей и подростков для формирования нового поколе-
ния. Но среди людей осознанного возраста эта проблема остается актуаль-
ной и может привести к ряду последствий: 

– препятствует развитию для социально значимых сфер; 

– увеличивает вероятность стать жертвой мошенников; 
– уменьшает кредит доверия к государству и дискредитирует важ-

ность государственных решений. 

Эксперты считают, что решение вопроса финансовой грамотности 

позволит улучшить: 
– социальные процессы в обществе; 
– расширить возможности валютного рынка и активизирует потреб-

ление страховой продукции; 

– повышение роли корпоративной культуры будет способствовать 
росту привлекательности инвестиций; позволит сократить издержки по 

транзакциям провайдеров оказывающих услуги и консультации в финан-

совой сфере и т.д. 

Для повышения осведомленности создаются специальные уроки в 
школе, курсы, семинары, встречи, горячие линии, факультативы в учебных 

заведениях для разных категорий граждан. Это и школьники, и студенты, 

солдаты и безработные, пенсионеры и домохозяйки. 

В данном контексте вопроса уже активно работают СМИ по всем 

направлениям: телевидение и радиовещание; журналы и агитационная ли-

тература; показ социально значимых роликов на эту тему. Все действия 
рассчитаны на восприятие разных людей от школьников до пенсионеров. 
Особое внимание уделяется финансовой грамотности подростков. 
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Финансовая грамотность предполагает способность людей жить по 

средствам, следить за состоянием своих финансов, планировать свои бу-
дущие доходы и расходы, особенно пенсию, правильно выбирать финансо-

вые продукты и разбираться в финансовых вопросах. Согласно критериям, 

разработанным Центральным Банком РФ образ финансово грамотного че-
ловека включает следующие критерии1

: 

1.   Ведёт учёт собственных доходов и расходов (т.е. важно знать ка-
кой доход получен, на что потрачены деньги, какова разница между дохо-

дами и расходами). 

2.   Тратит меньше, чем зарабатывает – у финансово грамотного чело-

века нет кучи кредитов в разных банках и/или МФО, умеет жить по сред-

ствам (тратит что сам заработает) и сберегает свободные денежные средства. 
3.   Ориентируется в мире финансов (знает, где найти нужную инфор-

мацию). Знает и понимает, где взять необходимую информацию (из надёж-

ных источников) и использовать её с максимальной выгодой для себя. 
4.   Осуществляет рациональный выбор финансовых услуг. Следит за 

надёжностью финансовых организаций, чтобы не потерять деньги. 

5.   Имеет собственный резервный фонд – «подушку безопасности» 

(на случай непредвиденных обстоятельств). Это одно из самых важных 

правил финансовой грамотности.  

6.   Знает, как защищены права потребителя финансовых услуг – т.е. 
знает, куда нужно обратиться, если его права на финансовом рынке нару-
шены. 

Статистика уровня финансовой грамотности населения в России 

просто безрадостная. Так, граждане, оценивающие свой уровень знаний в 
сфере финансов на «отлично», составляют всего 2 % от всего населения. 
Хорошими свои знания считают 11 %, удовлетворительными – 38 %, не-
удовлетворительными – 32 %, и целых 18 % совершенно не имеют никаких 

знаний и умений для того чтобы контролировать свои финансы. 

Изучение проблемы развития финансового образования и повыше-
ния финансовой грамотности населения показало, что Россия, как и многие 
зарубежные государства, начала этот процесс с отдельных инициатив об-

щественных и коммерческих структур. Однако уже на данном этапе остро 

ощущается необходимость как контроля над ним, так и координации уси-

лий всех заинтересованных организаций и ведомств.  
Проведенное исследование показало необходимость разработки но-

вой политики повышения уровня финансовой грамотности как на макро, 

так и на микроуровне. Этому способствует ряд обстоятельств: 
 

                                                
1
  Проблема финансовой грамотности населения страны // Лаборатория бизнес идей: 

информационный портал. 2016. URL : http://coolbusinessideas.info/problema-

finansovoj-gramotnosti/  
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– проникновение финансовых инструментов в повседневную жизнь; 
– наличие свободных денежных средств у населения; 
– появление новых банковских продуктов и развитие современных 

средств мобильного перемещения денежных средств; 
– расширение туристической деятельности; 

– увеличение объемов экспортных и импортных услуг с участием 

граждан России; 

– расширение международных деловых связей России с другими 

странами; 

– увеличение числа мошеннических схем с использованием негра-
мотности населения; 

– возможность прироста личных доходов за счет умелого распоря-
жения имуществом и т.д. 

В качестве успешных решений для роста финансовой грамотности 

можно предложить: 
1.  Проведение на базе муниципальных образований ряда семинаров, 

посвященных вопросам:  

– формирование личного бюджета,  
– возможности малого бизнеса в конкретном районе (крае, городе и 

т.д.), 

– способы получения государственной помощи (организации, про-

граммы, условия старта), 
– существующие налоговые льготы малого бизнеса, 
– пенсионные программы, 

– банковские продукты для небольших бюджетов и т.д. 

2.   Расширять заинтересованность граждан к участию в различных 

финансовых программах путем социальной рекламы, предоставление му-

ниципальных гарантий различных экономическим проектам. 

3.   Создать единую информационную интерактивную площадку на 
базе регионов по проблемным вопросам в области распоряжения личными 

финансами, защиты прав и правовой помощи. 

4.   В муниципалитетах по инициативе молодежных комитетов со-

здавать волонтерские площадки на базе высших учебных заведений по во-

просам финансовой поддержки и правового сопровождения граждан. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В НОВОРОССИЙСКОМ ФИЛИАЛЕ 

КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ 
 

 

В современной России актуальными задачами в системе высшего 
профессионального образования являются воспитание активной граждан-
ской позиции обучающихся, развитие навыков бесконфликтного общения, 
развитие критического мышления, развитие умений стратегического пла-
нирования своей деятельности, формирование осознанного применения 
психологически знаний в профессиональной деятельности.  

Процесс изучения ряда дисциплин гуманитарного цикла Новороссий-
ского филиала Краснодарского университета МВД России направлен на 
формирование следующих компетенций: способности понимать и анализи-
ровать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, спо-
собности использовать знания и методы изученных научных знаний при ре-
шении социальных и профессиональных задач; способности к работе в кол-
лективе, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной деятельности; способности прояв-
лять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимиза-
ции собственной деятельности и психологического состояния; способности к 
логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическо-
му осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 
путей их решения; способностью креативно мыслить и творчески решать 
профессиональные задачи; способности анализировать свои возможности, 
самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям профес-
сиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, 
приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные ком-
петенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности; 
способностью работать с различными источниками информации, информа-
ционными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 
и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и пере-
дачи информации и др. 

В поиске средств, решающих указанные выше задачи и формирую-
щих вышеперечисленные компетенции, особого внимания заслуживают 
интерактивные формы и методы проведения учебных занятий.  
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В соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами (ФГОС) реализация учебного процесса должна предусмат-
ривать проведение занятий в интерактивных и активных формах и состав-
лять не менее 20 % от аудиторных занятий1

. 

Выбирая формы и методы обучения, следует помнить, что мы запоми-

наем: 20 % – услышанного; 40 % – увиденного; 60 % – увиденного + услы-

шанного; 80 % – увиденного + услышанного + сделанного нами самими. 

Интерактивные формы и методы проведения учебных занятий – это 

включенность в процесс познания всех обучающихся, когда каждый вно-

сит свой индивидуальный вклад, в ходе работы происходит обмен знания-
ми, идеями, способами деятельности. 

Интерактивные методы предполагают доминирование взаимодействия 
друг с другом в процессе обучения и более активное взаимодействие с пре-
подавателем. Деятельность преподавателя на интерактивных занятиях сво-
дится к координации деятельности между обучающимисянаправленному на 
достижение цели занятия по разработанному преподавателем плану занятия.  

Интерактивное обучение – это, прежде всего, познавательная дея-
тельность, происходящая в триаде, обучающегося с обучающимся и пре-
подавателем.  

Цель интерактивного обучения состоит в создании благоприятных 

условий для раскрытия интеллектуальных ресурсов каждого обучающего-

ся, возможности почувствовать свою успешность в процессе обучения, по-

лучить опыт практической направленности, делая продуктивным весь про-

цесс обучения.  
Среди задач, решаемых с помощью интерактивного обучения, можно 

перечислить следующие: пробуждение у обучающихся интереса к изучае-
мым темам занятий и дисциплины в целом; более эффективное усвоение 
учебного материала; развитие коммуникативных навыков и умений; обу-
чение взаимодействию между обучающимися, командной работе, уваже-
нию альтернативной точки зрения, пониманию права каждого на свободу 

слова; развитие критического мышления; формирование профессиональ-
ных навыков; выход на уровень осознанной компетентности специалиста.  

Основными принципами работы на интерактивном занятии, яв-

ляются общая работа каждого участника, равенство всех участников неза-
висимо от возраста, социального статуса, опыта, и т.д., каждый участник 

имеет право на собственное мнение по любому вопросу, подвергнуться 
критике может только идея, а не личность.  

В данной статье рассмотрению подлежит наиболее используемая и 

положительно себя зарекомендовавшая форма интерактивного обучения в 
Новороссийском филиале Краснодарского университета МВД России – де-
ловая игра. Деловые игры являются эффективной формой интерактивного 
                                                
1
  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов. URL : 

http://fgosvo.ru/ 
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метода обучения. Они используются как средство формирование навыков 
и познания в различных областях научных знаний1

. 
Цель и задачи деловой игры преподаватель выбирает самостоятель-

но. Поставив цель междисциплинарного уровня, преподаватель ставит пе-
ред курсантами задачу, решая которую, они могут использовать знания, 
полученные в ходе изучения различных дисциплин, например, по психоло-

гии, логике, информатике, социологии, экономике, дисциплинам юридиче-
ского цикла, и др.  

Преподаватель может использовать несколько форм интерактивного 

обучения, выбирая наиболее подходящие для конкретной учебной темы, а 
также создавать свои авторские формы интерактивного обучения. Так к при-

меру, деловая игра в форме дискуссии, круглого стола, перекрестной дискус-
сия с элементами мозговой штурма, симпозиум, конференция, видеоконфе-
ренция, дебаты, судебное заседание, ролевые игры, инновационная, имита-
ционная игра, блиц-игры, мастер класс, кейс-метод, тренинги, групповое об-
суждение, интерактивная экскурсия, фокус-группа, интеграция перечислен-

ных форм и методов интерактивного обучения как в отдельном занятии так и 

в дисциплине в целом позволят преподавателю выработать индивидуальный 
стиль, обеспечивая постоянный рост педагогического мастерства. 

Организация деловой игры осуществляется по определенным правилам 

и имеет свои особенности. Тема деловой игры должна быть актуальной и 
близкой к жизненной илипрофессиональной ситуации, научно-практической 

проблеме. Курсанты должны обладать знаниями по теме. Для этого препода-
ватель заранее рекомендует литературу для подготовки по теме, задает во-
просы для самостоятельного изучения. Главное в игре – конечный результат, 
достижение цели, выработанное решение. Правильных решений может быть 
несколько. Возможность искать разные пути для решения задачи необходимо 
заложить в условие. Курсанты сами выбирают роли и модели поведения для 
успешного решения задачи. Интересная и достаточно сложная ситуационная 
задача побуждает к творческому поиску и применению знаний2,3

. 
Этапы проведения деловой игры: 

Подготовительный этап. Выявление проблемы, выбор темы и опре-
деление задач. Выбор вида и формы игры, работа над игровой стратегией, 
подготовка раздаточных и иных материалов, изучение литературы.  

Основной этап. Разъяснение курсантам игровой ситуации. Привле-
чение интереса, целеполагание, формирование команд, мобилизация 
участников. Групповая или индивидуальная работа по установленным пра-
вилам или без них. В ходе проведения игры участникам предстоит опреде-

                                                
1
  Сабурова И. Примеры деловых игр. Сценарии деловых игр. URL : 

http://fb.ru/article/159475/primeryi-delovyih-igr-stsenariy-delovoy-igryi  
2
  Зайцева О.С. Интерактивные формы и методы обучения интернет-технологиям в вузе // 
Вестн. Тобольской гос. социал.-пед. акад. им. Д.И. Менделеева. 2012. № 4. С. 19–26. 

3
  Приезжева Е.М. Интерактивные формы и методы обучения студентов в туристском 

вузе // Вестн. РМАТ. 2011. № 3. С. 129–132. 
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лить проблему, рассмотреть и проанализировать ситуацию, выработать 
предложения по решению проблемы. Анализ и выводы по промежуточным 

результатам.  

Завершающий этап. Завершая работу производят обсуждение хода 
игры полученные результаты, обобщают выводы, составляют рекоменда-
ции (по необходимости), выражают пожелания. Эффективно использовать 
наглядное представление завершения игры (рисунок, схема, слайд, плакат 
и т.д.). 

При планировании деловой игры рекомендуется сочетать разные ее 
формы. Игра может содержать кейсы (ситуации), блиц-игры. Кейс-метод – 

это модель определенной ситуации, а деловая игра – модель практической 

деятельности. 

Таким образом, кейс отличается от метода деловых игр, так как он 

ориентирован на поиск и решения проблемы. Деловые игры связаны с раз-
витием умений, формированием навыков. Поэтому, на занятии, проводи-

мом в форме деловой игры могут присутствовать на разных этапах: кейс-
метод, блиц-игра, ролевая игра, дискуссия и др.  

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать 
теорию и практику, что представляется достаточно важным при подготов-
ке специалиста. Метод кейсов способствует развитию умения анализиро-

вать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 

планировать его осуществление. И если в течение учебного цикла такой 

подход применяется многократно, то у обучающегося вырабатывается 
устойчивый навык решения практических задач. 

Еще одной эффективной формой проведения деловой игры является 
блиц-игра, которая предназначена для работы с информацией и приобре-
тения актуальных знаний по теме занятия1,2

. Блиц-игры – это кратковре-
менные игровые взаимодействия в процессе обучения, направленные на 
проверку или закрепление знаний. Преимуществом блиц-игр является: 
быстрота проведения и приготовления, неожиданность и неординарность 
получаемого результата, эмоциональность и яркость действия, проверка 
знаний и умений курсантов, активное взаимодействие всех участников 
группы. Активные, интерактивные формы и методы проведения учебных 

занятий позволяют решать одновременно несколько задач, главной из ко-

торых является развитие коммуникативных умений и навыков. Преподава-
телю необходимо глубоко вникнуть в данный вид обучения. Применение и 

                                                
1
  Щербакова А.В. К вопросу о внедрении интерактивных форм обучения при изуче-
нии математики в вузе / А.В. Щербакова, Е.А. Петрова // Вестн. Тамбовского ун-та. 
Сер.: Естественные и техн. науки. 2013. Т. 18. № 1. С. 88–92. 

2
  Привалова Г.Ф. Активные и интерактивные методы обучения как фактор совершен-

ствования учебно-познавательного процесса в вузе // Современные проблемы науки 

и образования. 2014. № 3. URL : http://www.science-education.ru/ru/article/ 

view?id=13161 
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подготовка курсантов к той или иной интерактивной форме обучения для 
изучения конкретной дисциплины (темы занятия) должны быть отражены 

в рабочей программе дисциплины и в методических рекомендациях по 

подготовке к занятию в интерактивной (конкретной) форме.  
Анализ применения интерактивных форм и методов проведения 

учебных занятий в Новороссийском филиале Краснодарского университе-
та МВД России, позволил сделать выводы о том, что интерактивные фор-

мы и методы проведения учебных занятий помогают установлению эмо-

циональных контактов между курсантами, обеспечивают воспитательную 

функцию, поскольку приучает работать в команде, обеспечивают высокую 

мотивацию, прочность усвоения знаний, развивают критическое мышле-
ние, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность инди-

видуальности, свободу самовыражения. Деловые игры снимают нервную 

нагрузку у курсантов, давая преподавателю возможность менять формы их 

деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.  
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ 
 

 

Понятие «гендер» проникло во все гуманитарные науки – филосо-

фию, социологию, психологию, историю, языкознание, литературоведение 
и др., – оно постоянно изменяется и обогащается. Это объясняется, во-

первых, тем, что само понятие возникло сравнительно недавно; во-вторых, 
его сложностью.  

Гендерные стереотипы существуют как в коллективном, так и инди-

видуальном сознании, передаются из поколения в поколение, трансформи-

руясь в результате изменений социальных, культурных, политических 

установок государства. Гендерные стереотипы различаются в разных куль-
турах, потому как условия развития общества и традиционных концепций 

мужественности и женственности, психологических установок различны. 
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«Гендерный стереотип – понятие символическое и касающееся, в первую 

очередь, особенностей функционирования общественного сознания, пото-

му что исследователь сталкивается с рядом методологических сложностей: 

социальная предубеждённость является, по сути своей, духовной практи-

кой и, следовательно, не проявляется напрямую в любой человеческой де-
ятельности. Однако возможно её зафиксировать в духовных сферах жизне-
деятельности общества, которые и выступают сами по себе»1

. 

Лингвисты полагают, что в соответствии с исторически сложивши-

мися стереотипами в языке существуют как исключительно женские рече-
вые модели поведения, так и исключительно мужские. 

Необходимо заметить, что термин «гендер» был введен в понятий-

ный аппарат науки в 60–70 гг. ХХ века. Его возникновение обусловлено 

интересом общества к роли полов в социальной жизни, а отсюда – в искус-
стве, языке, философии и литературе. В западных странах уже получили 

широкое распространение гендерные исследования, которые разграничи-

вают «мужественное» и «женственное» в произведениях культуры. 

Вопросу гендерной лингвистики посвящены работы таких авторов, 
как К.Зиммель, Е.Горошко, А.Кирилиной, А.Вежбицкой и др. Данные ис-
следования достаточно полно рассматривают генезис понятия «гендер» и 

этапы развития гендерной теории, отражают основные стереотипы о жен-

щине, которые рано усваиваются и изменяются с большим трудом. 

Проблемой гендера занимались Дж. Скотт и О. Вейнингер, доказыва-
ющие способность женщин-авторов осуществлять в своем творчестве жанро-

вую свободу. Представители гендерной методологии обращают внимание на 
то, что в книгах писательниц преобладает сосредоточенность на частной 

жизни (рассказы Л. Петрушевской, Т. Толстой, Э. Фербер и др.). 
Фемининность (женственность) – это характеристики, связанные с 

женским полом2
, или характерные формы поведения, ожидаемые от жен-

щины в данном обществе3
, или же «социально определенное выражение 

того, что рассматривается как позиции, внутренне присущие женщине»4
. 

Традиционно предполагалось, что фемининность биологически обуслов-
лена, и ей приписывались такие черты, как пассивность, отзывчивость, 
мягкость, поглощенность материнством, заботливость, эмоциональность. 

«Женскость» языка может реализоваться на различных уровнях – 

лексическом, синтаксическом, грамматическом.  

Если провести сравнительно-сопоставительный анализ отрывков пи-

сательниц XX века (Т. Толстая, Л. Улицкая, Э. Фербер, М. Палей), можно 

сделать вывод что в формировании и раскрытии литературного персонажа 

                                                
1
  Агафонова Е.Е. Феминизм и постмодернизм: к вопросу о теоретических основаниях 

гендерных исследований // Высш. школа экономики. М. : МАКС Пресс, 2007. С. 26.  
2
  Коллинс А.И. Большой толковый социологический словарь. Т. 1 / Пер. с англ.; Под 

ред. И.И. Собельмана. М. : Вече, 1999. 544 с. 
3
  Гидденс Э. Социология. М. : Эдиториал УРСС, 1999. 704 с. 

4
  Бельчиков А.М. Социолингвистика. М., 2002. 160 с. 
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женщины-писатели придают большое значение всему природному, что 

окружает человека. Описание авторами природных явлений помогает, как 

более глубоко передать внутреннее состояние героев, так и с помощью 

символических картин природы показать гармонию взаимоотношений че-
ловека и природы, подчеркнуть влияние последней на душевное равнове-
сие персонажа: «утром их разбудила чистая музыка, которая неслась с гор, 

как будто на вершине горы стоял рояль, и от белизны клавиш и снега, чер-

ного лака рояля и огромной синей тени, которую он отбрасывал на склон 

горы, было сладко на душе от звуков, рассыпанных в воздухе, которые 
разносили птицы по всей округе, и они спускались с горы вниз вместе с 
прохладой» (М. Палей). 

В женской прозе природное описание связано с использованием та-
кого архетипа как природно-историческое пространство. С помощью дан-

ного архетипа возникают семантические системы, которые формальными 

и материальными средствами кодируют картину мира. Архетип простран-

ства преобладает в «женской» прозе, что, по мнению исследователя              
Ц.П. Короленко, «служит для более глубокого раскрытия семантики обра-
зов».

1
 Открытое природно-историческое пространство отождествляется с 

жизненным путем человека и человечества. Так, например, в произведении 

Л. Петрушевской «Новые Робинзоны», жизнь человека – это «голая, абсо-

лютно голая, разбитая земля», у Т. Толстой – «молнии, ливень и солнце», а 
у Эдны Фербер – «life like a thunderstorm». 

Если иметь в виду словообразовательный уровень, то женская речь 
характеризуется частым использованием стилистически маркированных 

морфем: существительных с суффиксами, имеющими уменьшительно-

ласкательное значение. Особенно ярко это проявляется в русском языке: 
«фанерным чемоданчиком» (М. Палей); «обиженной дудочкой» (Т. Тол-

стая); «Зеркальце» (Л. Улицкая); «остановив ложечку» (Л. Петрушевская); 
«матерчатой сумочкой» (Н. Садур); «Нянечка» (Г. Щербакова); «черный от 
грязи воротничок» (Т. Толстая). 

Анализ предложений на синтаксическом уровне позволяет констати-

ровать, что в «женской» прозе широко используются вводные слова, вы-

ражающие различную степень предположительности, неопределенности. 

Например: «Монька, в общем-то, знала правила поведения в школе»            

(Л. Петрушевская); «похоже, стихийно поддерживала мысль» (Т. Толстая); 
«Perhaps, the book provided a gloomy note» (K. Mansfield); «She is probably 

outside» (P. Callen). 

По структуре предложений в прозе женщин преобладают простые и 

сложносочиненные конструкции, в то время как в «мужской» прозе – 

сложноподчиненные и комбинированные предложения. Простые предло-

жения в языке прозы женщин в большинстве случаев выражают побужде-

                                                
1
  Короленко Ц.П. Мифология пола. М., 1994. 120 с. Майерс Д. Социальная психоло-

гия. Спб., 1997. 345 с. 
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ние, вопрос либо отрицание: My darling! No, it’s not too late. It’s all been a 

mistake. Oh, what white hair! How could she have done it? She hasn’t done it. 

Oh heavens! Oh, what happiness! (K. Mansfield); Что за мука такая? Пальцы 

даже слиплись и не чувствовали, так онемели?! Зачем ты это сделала? За-
чем ты посмотрела туда? Зачем ту все разузнала-то? (М. Палей). 

Анализ языковых средств выразительности свидетельствует о сло-

жившихся закономерностях поведения женщин, обусловленных известны-

ми распространенными стереотипами. Так, например, факт более глубоких 

внутренних переживаний женщин, их повышенного эмоционального со-

стояния, в отличие от мужчин. 

Маскулинность (мужественность) – это нормативные представления 
о соматических, психологических и поведенческих свойствах, характерных 

для мужчин1
. 

Типично «мужскими» считаются следующие качества: агрессив-
ность, независимость, авторитаризм, рационализм, властность, логичность 
в принятии решений, успешность, физическая сила. В ряде произведений 

женщин-авторов конца XX века представлены персонажи, опровергающие 
предыдущее предложение. Например, в романах Л. Улицкой («Казус Ку-
коцкого») мужчины чаще всего не способны защитить собственную се-
мью. Современные авторы-женщины редко изображают доминантных 

мужчин. Возможно, таким образом они формируют стереотип современно-

го мужчины – инфантильного, не способного быть опорой. 

Важно отметить, что «мужское» оценивалось и оценивается сейчас 
чаще всего как нечто «положительное», а «женское» наоборот. В класси-

ческой литературе, созданной мужчинами, чаще всего воплощалось имен-

но такое понимание. Восприятие женщин и «женского» в наше время ис-
кажено, особенно если речь идёт о социальной роли женщины.  

Наиболее распространённые стереотипы, нашедшие отражение в ли-

тературе: 1) основное женское предназначение – семья, дом  (Петрушев-
ская Л.С. «Номер Один, или В садах других возможностей», Улицкая Л. 

«Медея и её дети»); 2) чрезмерная занятость женщины на работе отрица-
тельно сказывается на семье (Арбатова «Визит нестарой дамы»); 3) жен-

щина не может руководить, так как ей мешает её чрезмерная эмоциональ-
ность (Галина М. «Малая Глуша»). 

Так или иначе, сами авторы-женщины подвержены влиянию гендер-

ных стереотипов, как и созданные ими персонажи. 

                                                
1
  Tuttle L. Encyclopedia of feminism. NY., 1986. 309 c. 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТА «FRIEND»  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

 

Язык – это историческая, гуманитарная система. И, как для любого 

другого гуманитарного объекта, для языка важны две плоскости его разви-

тия: синхроническая и диахроническая. Исторические (диахронические) 
условия развития имеют для языка основополагающее значение, так как 
именно они формируют состав языка в отдельном взятом синхронном состо-

янии. «Вот почему исторический аспект необходим при изучении всякого 

гуманитарного объекта, в том числе языка. Гуманитарное знание в своей 

концептуальной глубине есть по преимуществу знание историческое»1
. 

Развитие концептов в любом отдельно взятом языке обусловлено сразу 
несколькими факторами: социокультурным вектором развития общества, ос-
новным политическим курсом страны, национально-государственными инте-
ресами народов, языковой ситуацией, сложившейся на рассматриваемой тер-
ритории, функциональным статусом языка концептов, наконец, узусом и 

нормой употребления концептов. Вышеперечисленные условия могут влиять 
на семантику имеющихся концептов, изменять ее, создавать новые перифе-
рийные значения, возможно, даже новые номинации, а также уводить на 
дальнюю периферию концептуального поля устаревшие номинации.  

В концептосфере английского языка понятие «friend» занимает одно 

из центральных мест, поэтому цель данной статьи состоит в установлении 

основных этапов развития данного концепта и определении номинаций, 

являющихся ключевыми для интерпретации концепта на каждом из выяв-
ленных этапов. 

Н.Б. Мечковская считает, что «социологические изменения происхо-

дят не в структуре языка, но в том, как люди относятся к языку. Это при-

водит к изменениям в судьбе языка: расширяются или сужаются функции 
                                                
1
  Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интер-

нета: курс лекций по общему языкознанию. М. : Флинта: Наука, 2009. С. 46. 
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и сферы его использования»1
. История развития концепта «friend» в ан-

глийском языке полностью удовлетворяет этому утверждению.  

Дефиниционный анализ понятия «friend» с опорой на авторитетные 
лексикографические источники (Oxford English Dictionary, Merriam-

Webster's Dictionary) в английском языке выявил следующие семантиче-
ские группы, которые репрезентируют содержание данного концепта на 
современном этапе: 

1) A person with whom one has a bond of mutual affection, typically one 

exclusive of sexual or family relations («человек, который вызывает симпа-
тию, обычно не состоящий в сексуальных или родственных отношениях»); 

2) form of address an acquaintance or a stranger («форма обращения к знако-

мому или незнакомцу»); 3) A person who supports organization, or country by 

giving financial or other help («человек, поддерживающих организацию или 

страну, оказывающий им финансовую или иную помощь»); 4) A person 

who is not an enemy or opponent («человек, не являющийся врагом или оп-

понентом»); 5) A contact on a social networking website
2
 («контакт в соци-

альной сети»).  

Мы видим, что в данных репрезентациях современных значений кон-

цепта «friend» отсутствует очень важный компонент, который был присущ 

данному концепту вплоть до 20 века – компонент «love» («любовь»): 

«...»friend» в старом смысле слова и рассматривался как «возлюбленный» 

(«beloved») человек (sweet friends, loving friends, dearest friends)»
3
. Вместо это-

го в современных номинациях концепта отражаются такие смыслы как «сим-

патия», «форма обращения», «финансовая помощь», «контакт». Данный 

смысловой ряд свидетельствует о том, что современные носители английско-
го языка воспринимают дружбу не как проявление высшей степени привя-
занности людей друг к другу, бескорыстной любви между ними, а как полез-
ное знакомство, контакт, возможность найти финансовую или иную помощь 
в удобное время, то есть компонент «love» («любовь») заменяется в номина-
циях компонентом «convenience» («удобство»). Кроме того, получило более 
широкое распространение устойчивое словосочетание «friend or foe» («друг 
или враг»), которое подчеркивает существенное для концептосферы англий-

ского языка противопоставление понятий: «Who's in charge? This third criteri-

on is related to whether you feel this new person is friend or foe»
4
.  

«The foreign investor: friend or foe? The attitudes of governments to private 

foreign investors and to the local private sector have always been complex and var-

                                                
1
  Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интер-

нета: курс лекций по общему языкознанию. М. : Флинта: Наука, 2009. С. 68. 
2
  English Oxford Living Dictionaries. URL :  https://en.oxforddictionaries.com/definition/ 

friend 
3
  Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / Пер. с англ. 
А.Д. Шмелева. М. : Языки славянской культуры, 2001. С. 77. 

4
  Having it all: making your life what you want it to be. Stoker, Linda. London: Bloomsbury 

Pub. Ltd, 1991, pp. 13–148. 2534 s-units. 
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ied»
1
. Приведенные примеры из публицистических газет раскрывают сущ-

ность данного противопоставления: друг («friend») – это человек, который не 
принесет вам вреда, человек знакомый и, вновь, «удобный». В то же время, 
враг («foe») – это всего лишь тот, который может доставить вам неприятно-
сти или преподнести сюрпризы; мы вновь приходим к выводу, что репрезен-

тации концепта «friend» в английском языке (не считая политического и во-

енного узуса) не имеют компонентного значения «love» («любовь»).  

Анна Вежбицкая считает, что «...в пределах английского языка значе-
ние слова «friend» изменилось в течение столетий, отразив тем самым глу-
бинное изменение в том, как концептуализуются человеческие отношения, и 

в моделях самих этих отношений»
2
. Изменение значения данного концепта 

было связано с изменением характера отношений между людьми. Примеча-
тельной является репрезентация «close friend», которая стала набирать попу-
лярность в последние десятилетия 20 века. Само наличие определения 
«close» («близкий») указывает на то, что человек может иметь не одного, и не 
два друга; существуют просто друзья, а также близкие друзья. Рассмотрим 

пример: «In a long conversation to another close friend near the end of June, An-

tonia said she was upset and worried she wasn't seeing enough of her Minister»
3
. В 

данном примере к самому словосочетанию «close friend» добавлено опреде-
лительное местоимение «another» («другой»), которое косвенно нам сообща-
ет о наличии у героини нескольких близких друзей. То есть мы приходим к 
выводу, что в англоязычном обществе количество друзей, которые могут 
быть у человека, значительно выросло: 

«...and for the innate wisdom and common sense he showed in advising 

his many friends and clients»
4
. Постановка в одну синтагму понятий «друг» 

и «клиент» подтверждает наш тезис о преобладании компонентов «conven-

ience», «use» («удобство», «польза») в репрезентациях концепта «friend» в 
английском языке.  

Похожая ситуация наблюдается с выражением «best friends» («луч-

шие друзья»). Тот факт, что в современном английском языке выражение 
«best friends» часто используется во множественном числе, весьма показа-
телен и свидетельствует о том, что в англосаксонской культуре (особенно 

среди американцев) наличие множества «лучших друзей» стало вещью 

обыденной, «представление о «дружбе» («friendship») как о прочном, по-

стоянном отношении уступило в англо-американской культуре место но-

вому идеалу «знакомства с новыми людьми»
5
: 

                                                
1
  Africa's way: a journey from the past. Cockcroft, Laurence. London: I B Tauris & Compa-

ny Ltd, 1990, 1165 s-units 
2
  Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / Пер. с англ. 
А.Д. Шмелева. М. : Языки славянской культуры, 2001. С. 77. 

3
  The Daily Mirror. London: Mirror Group Newspapers, 1992, 9942 s-units. 

4
  [Scotsman]. Arts material, 1984 s-units. 

5
  Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / Пер. с англ. 
А.Д. Шмелева. М. : Языки славянской культуры, 2001. С. 71. 
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«Yeah. She used to be one of my best friends. (SP:PS500) But you never 

used to hang round with her (pause) though did you?»
1
. 

«Oh no. (SP:PS2W4) Were any of them. (SP:PS2W5) (unclear) there's a 

couple of my best friends»
2
. 

Использование номинации «best friends» в родительном падеже с 
предложными выражениями «one of», «couple of», «some of» подчеркивает 
временный и заменимый характер таких друзей и дружбы в целом в созна-
нии современного общества.  

Иным считается традиционное представление о дружбе в английской 

концептосфере, как о нечто таком, что требует множество усилий для ста-
новления и может длиться вечно, отражен в классических изречениях, по-

словицах и поговорках, прецедентных текстах. Пословица «a friend to all is 

a friend to none», высказывание «one friend in a lifetime is much; two are 

many; three are hardly possible» известного американского писателя и исто-

рика Генри Адамса свидетельствуют, что в конце 19-начале 20 веков быто-

вало традиционное воззрение на друга и дружбу как на что-то уникальное 
и постоянное; эта коннотация укреплялась лексемами «steady», «constant», 

«faithful», «old»: 

«Old friends and old wine are best» (английская пословица). 
«During these activities it was Fraser Muirhead who remained my con-

stant friend and companion»
3
. 

«Here was also a grave and photograph of a white horse named Topsy,» a 

true and faithful friend of Lily Dale»
4
. 

«Sansa was repulsed at first, but the two formed a steady friendship de-

spite the feud between their families»
5
. 

Указанные выше изменения, произошедшие с номинациями концеп-

та «friend» в английском языке, обусловлены изменениями общественных 

отношений, произошедших в английском и американском социумах. Ши-

рокое распространение конструкции «a friend of mine» вместо «my friend» 

обезличивает образ друга, делает его одним из множества. При употребле-
нии данной конструкции «... говорящий не интересуется индивидуально-

стью этого конкретного друга»6
.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что в традиционном понима-
нии концепт «friend» репрезентировался лексемами «good», «faithful», «con-
                                                
1
  9 convs rec. by `Alex' (PS4YX) between and 1993 with 7 i's, 1698 utts, and over 56 mins 

54 secs of recs. 
2
  Gwynedd County Council tape 14: interview for oral history project (Leisure). Rec. on 

03.25.1987 with 2 partics, 294 utts. 
3
  In all directions. Dunlop, Roy. Cambridge: Graham-Cameron Pub, 1986, pp. 77–144. 1622 

s-units. 
4
  http://www.independent.ie/life/travel/lily-dale-the-town-that-talks-to-the-dead-26789811.html 

5
  Game of Thrones' 101: Tracing Sansa Stark's Traumatic History. URL : 

http://www.thewrap.com/game-of-thrones-101-tracing-sansa-starks-traumatic-history 
6
  Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / Пер. с англ. 
А.Д. Шмелева. М. : Языки славянской культуры, 2001. С. 83. 
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stant» и приобретал значение «человек, связанные с кем-то особой связью, 

любовью», тогда как в современном английском языке он рассматривается 
как «один из множества полезных людей, с которыми мне приятно проводить 
время». Многие исследователи лингвисты связывают данное «обесценива-
ние» дружбы с развитием демократии и капиталистического общества, когда 
носителям англосаксонской культуры был привит идеальный образ капита-
листа: волка-одиночки, использующего людей в своих корыстных целях.  

 

 

А.И. ДЗЕМА, 
 

кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных,  
социально-экономических и информационно-правовых дисциплин, 
Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России 

 (г. Новороссийск)  
 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА  

КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

 
 Ответственности есть способность отвечать перед обществом и са-

мим собой за совершенные поступки и их последствия согласно принятым 
в обществе критериям и нормам (мораль, нравственность, право, традиции, 
ритуалы, религия и пр.). Норма – это всегда ограничение, выражающее в 
форме запрета, предписания или рекомендации требование подчиниться 
должному. Если речь идет об этической составляющей ответственности 
бизнеса, то она предполагает оценку экономической деятельности не толь-
ко с точки зрения внутренних экономических показателей (прибыль, рен-
табельность, эффективность), но и с точки зрения общественной морали и 
нравственности. Нравственные обязательства накладывают ограничение на 
деятельность по получению прибыли, а также на распоряжение доходом.  

Вместе с тем, неверно рассматривать бизнес и общество как две про-
тивостоящие друг другу стороны, одна из которых стремится к обогаще-
нию любой ценой, а другая силится заставить бизнес что-то делать во имя 
общего блага. Бизнес, как и все другие виды деятельности, выражает со-
стояние нравственности в обществе. Поэтому вопрос о социальной ответ-
ственности бизнеса упирается в состояние нравственных принципов само-
го общества. Разве не лицемерие ожидать от бизнеса большей нравствен-
ности, чем от общества, в отношении которого он якобы обязан нести со-
циальную ответственность? Имеем ли мы право требовать от бизнеса быть 
более социально ответственным, чем государственная власть? Не в том ли 
замысел, чтобы переложить львиную долю социальной ответственности с 
государства на плечи бизнеса? Напрашивается естественный ответ: если 
уж и обсуждать социальную ответственность, то только в рамках взаимной 
ответственности бизнеса, общества и государства. 
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Однако существует более общий, философский уровень анализа эти-
ческих аспектов социальной ответственности бизнеса вне зависимости от 
конкретной социально-экономической политики государства. Не секрет, 
что философия как область знания, существующая и развивающаяся уже 
более двух с половиной тысяч лет, была «матерью» множеству современ-
ных социально-гуманитарных наук, в том числе – экономики. Связи между 
экономической наукой и философией всгда были глубокими и взаимно 
обогащающими. Неслучайно великий Адам Смит рассматривал собствен-
ное либеральное экономическое учение как раздел нравственной филосо-
фии. Немецкий мыслитель Макс Вебер раскрывал влияние «протестант-
ской этики» на зарождавшийся в эпоху Реформации «дух капитализма», 
разделяя тем самым подход Смита. Идеи социальной ответственности эко-
номических институтов находят предшественников в лице Томаса Мора, 
Жан-Жака Руссо, Сен-Симона. Анализ общества потребления и капитали-
стических ценностей осуществлялся экзистенциалистами, представителя-
ми гуманистической и персоналистической философии (Н.А. Бердяев,               
Э. Фромм, Х. Ортега-и-Гассет и др.). На первом месте здесь, кончено же, 
стояла тема этических оснований экономики. 

Казалось бы, современную экономику мало интересует нравственный 
мир человека, она подходит к нему исходя из экономической модели, соглас-
но которой человек состоит из потребностей и разума, который указывает 
путь к их эффективному удовлетворению. Правда, в экономике употребляет-
ся термин «блага», но здесь подразумевается не философское понятие, а пе-
речень предметов, удовлетворяющих наши потребности. И все же, если вду-
маться, данная абстрактная модель экономического поведения человека, где 
разуму отводится роль инструмента, обслуживающего процесс потребления, 
строится на гедонистических допущениях (гедонизм – философское учение о 
том, что цель жизни – это получение максимального наслаждения). «Боль-
шой экономический словарь» так определяет термин «гедонизм»: это 
«стремление индивидуума к росту своего благосостояния во имя максимиза-
ции получаемого от жизни удовлетворения». Тем самым нельзя не признать 
наличие философско-этических предпосылок в хозяйственной деятельности 
и экономической науке. В экономической мысли существует даже особое 
направление – институциональная школа, изучающая неэкономические фак-
торы в их связи с экономическими процессами. Особое место при этом отво-
дится морали как нерыночному фактору, напрямую воздействующему на 
экономическое поведение человека. 

Близость и даже родство экономики и нравственной философии об-
наруживается в том, что экономическая деятельность вообще и бизнес в 
частности строятся на аксиомах, содержащих этические постулаты. Эти 
внутренне присущие экономической деятельности этические интуиции в 
значительной степени влияют на отношения между бизнесом и обществом. 
Чтобы пояснить эту мысль, обратимся к истории. 

Хозяйство – главная категория экономической науки, а также фило-
софии хозяйства и этики хозяйства. Хозяйство можно определить как си-
стему отношений, в рамках которой посредством труда производятся нуж-
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ные обществу блага. В этом смысле «хозяйство» синоним «экономики». 
Труд, в свою очередь, это целенаправленная деятельность по созданию 
этих общественно-значимых благ. 

Смысл понятий «хозяйство» и «экономика» менялся от одной исто-

рической эпохи к другой, но он всегда включал в себя этическое содержа-
ние. Считается, что термин «экономика» изобрел греческий поэт Гесиод 

(8–7 вв. до н.э.), соединив два слова: «ойкос» (дом, хозяйство, жилище, 
обитаемое место) и «номос» (закон, порядок, строй), что дословно означа-
ет искусство, знание, свод правил ведения домашнего хозяйства. 

В научный оборот этот термин был введен представителями древне-
греческой философской мысли: учеником знаменитого Сократа Ксенофон-

том (ок. 430–355 гг. до н.э.) и учеником Платона Аристотелем (384–322 гг. 
до н.э.). Аристотель науку о богатстве (экономику) делил на «экономию» 

(естественная хозяйственная деятельность, связанная с производством 

продуктов) и «хрематистику» (искусство копить деньги). 

Ксенофонту принадлежит первый научный труд по экономике – весьма 
интересный трактат «Домострой» (другой перевод – «Экономика»). Он напи-

сан в форме диалога между Сократом и богатым афинянином Критобулом и 

посвящен изложению идей Сократа о правильном управлении домашним хо-

зяйством. Фактически, это первое в истории сочинение по экономике. От-
дельные места «Домостроя» способны и по сей день вызвать интерес эконо-
миста. Впервые в научном смысле слово «экономика» появляется в IV в.              
до н.э. у Аристотеля, который называет её «естественной наукой».  

Этимология слова «экономика» указывает на то, что античные мысли-

тели изначально в качестве основы экономики рассматривали семейное до-
мовладение, для которого характерны не договорные, а иерархические, род-

ственные отношения. Естественно, эти отношения существовали не для из-
влечения прибыли, а подразумевали целостную совместную жизнь, нрав-
ственное воспитание членов семьи и их взаимные обязательства и права.  

Домашнее хозяйство – часть полиса как морального целого, который 

производит внутри себя все необходимое, обеспечивая материальные 
предпосылки для свободы и нравственного совершенствования своих 

граждан. Чтобы вести такую самостоятельную жизнь, граждане полиса 
обязаны соблюдать умеренность в потребностях.  

Идея «ойкономии» была усвоена христианским средневековьем, пред-

ставлявшим мир как «ойкос» Бога. В то же время христианская мораль ис-
ключила из концепции экономики институт рабства – важнейший элемент 
античной культуры. Дело в том, что греки видели в тяжелом труде наказание 
и поручали его рабам, «говорящим орудиям». Таким образом, античность не 
выработала позитивной трудовой этики. Что касается христианства, то оно 

оценивает труд как богоугодное дело, а праздность и лень – как источник по-

роков. Труд от них ограждает, помогая делу спасения души. Бог заставил че-
ловека после грехопадения «в поте лица» добывать хлеб свой, но это наказа-
ние было и помощью человеку, его защитой от греха.  
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Христианская экономическая этика осуждает накопление как само-

цель. Хозяйственная деятельность призвана дать людям необходимое и 

служить материальной основой для духовных, нравственных целей. Отри-

цательно оценивается и ростовщичество. Фома Аквинский доказывал, что 

брать ссудный процент за время, на которое ссужаются деньги, грех, так 

как время – дар Бога. Ростовщику время не принадлежит, а наживаться за 
счет чужого имущества – грешно. 

На смену средневековью пришла Реформация и эпоха Возрождения. 
Ренессансное представление о созидательном труде как призвании челове-
ка, через осуществление которого он может получить власть над природой, 

дало толчок развитию науки, техники, искусства. В классической работе 
М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» прослеживается 
влияние этики кальвинизма на формирование типа «экономического чело-

века» Нового времени. Эта этика утверждала, что Бог заранее предопреде-
лил каждого к спасению или погибели, и потому нам остается заботиться о 

своей собственной судьбе и служить Богу, трудясь во славу Его. Проте-
станты считали успех в хозяйственной деятельности знаком благосклонно-

сти Бога. Стремясь к экономическому преуспеванию, протестанты остава-
лись аскетами. Труд стал одним из способов воспитания протестантской 

молодежи, вырабатывающим дисциплинированность, упорство, волю, 

внимательность, честность, общительность, стремление к знаниям и т.д. 

Возникло такое качество, как «мирской аскетизм» предпринимателя, для 
которого цель дела не роскошная жизнь, а успех и развитие бизнеса. (Ко-

нечно, книга Вебера, написанная столетие назад, не исчерпывает тему, и у 

его теории есть как последователи, так и критики). 

Изменения, вызванные индустриальной революцией, привели к де-
гуманизации экономической деятельности. Труд, призванный раскрыть 
творческий потенциал человека и являющийся существенной частью его 

жизни, стал товаром. Карл Маркс увидел в этом социальную катастрофу, 
ведущую большую часть человечества к нищете и моральной деградации, 

после чего неизбежно произойдет революция. Для Маркса отчуждение че-
ловека от труда равнозначно отчуждению от индивида его человеческой 

сущности. Главную причину этого отчуждения немецкий философ, вслед 

за Руссо, усматривает в институте частной собственности.  

Вместе с дегуманизацией труда в XIX–XX вв. происходит разрушение 
экономической этики, генезис которой был рассмотрен М. Вебером. На сме-
ну «мирскому аскетизму» пришла современная форма гедонизма, выражен-

ная в принципе «мультипликатора желаний», потенциально бесконечной 

жажды потребления. Об опасности этой ситуации говорят люди, непосред-

ственно связанные с рыночной экономикой. Пример тому, известный финан-

сист Джордж Сорос. Драматическая особенность экономической мысли 

XVII–XVIII вв., породившей теорию капитализма laissez-faire (теория само-
регуляции рынка), по его мнению, заключается в том, что вера в «невидимую 

руку» свободного рынка и просвещенческое пренебрежение к традиционной 
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этике христианства отодвинули на долгое время рассмотрение сложного вза-
имодействия экономики и мира духовных ценностей. Как указывает Дж. Со-
рос, в то время экономическая теория «рассматривала ценности как данное». 

Однако со временем система нравственных нерыночных ориентиров, назван-

ная М. Вебером «протестантской этикой», была подорвана. Вслед за ней бы-

ли опрокинуты и предпосылки, на которых первоначально строился опти-

мизм доктрины laissez-faire. Не выдержал исторической проверки тезис о су-
ществовании неких первичных, лежащих вне рыночной сферы потребностей 

людей. А ведь именно с ним связаны надежды на то, что «свободная рыноч-

ная конкуренция приводит спрос и предложение в равновесие и таким обра-
зом обеспечивает оптимальное распределение ресурсов». «Реклама, марке-
тинг, даже упаковка, – замечает Джордж Сорос, – все это направлено на ак-
тивное формирование вкусов и предпочтений людей и на однозначное опре-
деление их выбора, а вовсе не на простое соответствие имеющимся у людей 

потребностям, как утверждает теория laissez-faire»
1
 .  

 Это означает, что в современном обществе потребности людей фор-
мирует рынок. Логика существования и развития «неограниченного капита-
лизма» требует неуклонного расширения сферы человеческих потребностей, 

а не их удовлетворения. Таким образом, «гипертрофия индивидуального» и 

социальный атомизм в экономических теориях породили гедонистическую 

потребительскую идеологию, характерную для стадии разложения общества. 
Как гедонизм, так и экономический социал-дарвинизм «неограниченного ка-
питализма», отмечает Сорос, противоречат интересам личности и общества.  

Итак, предпосылки, исходя из которых доказывалось, что механизм 

свободного рынка самостоятельно обеспечивает экономическую и социаль-
ную стабильность, оказались безосновательными. Современная экономиче-
ская мысль признала, что стабилизирующим фактором экономической жизни 

и необходимым условием ее нормального протекания являются нравствен-

ные критерии, регулирующие поведение человека. В этой связи востребован-

ной оказывается ценностно-мировоззренческая функция философии. 

Экономическая деятельность создает необходимые для общества ма-
териальные блага, но она же переплетается с универсумом ценностей и 

жизненных смыслов, переживает его противоречия как свои собственные, 
влияет на него, порождает в нем конфликты. В свою очередь, сами нрав-
ственные концепции впитывают экономический образ мышления (взять 
для примера хотя бы этические идеи Маркса). Социально-экономическая и 

этико-философская мысль, концентрируясь вокруг общих проблем, обме-
ниваются идеями, теориями, подходами. Одной из таких нравственно-

экономических проблем является столкновение принципов общественного 

блага и предпринимательской деятельности: если верить учебникам по 

экономике, цель бизнеса, то есть предпринимательской деятельности при 

                                                
1
  Сорос Дж. Капиталистическая угроза // «Atlantic Monthly», June, 1997; русский пере-
вод. URL : http://www.lebed.com/1997/art202.htm 
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рыночной экономике, это прибыль, обогащение. В свою очередь, идея 
прибыли и принцип максимизации общественного блага отнюдь не всегда 
совпадают. Часто бывает, что в погоне за прибылью бизнес наносит обще-
ству ощутимый урон (нравственный, экологический, социальный). Доста-
точно того, что рыночная экономика создает диспропорцию в распределе-
нии благ в обществе. При этом каждый человек, хоть немного знакомый с 
теорией «предельной полезности» (эта теория, применяющая идеи англий-

ского утилитаризма XIX века к экономике, также именуется «маржина-
лизмом») понимает, что такая ситуация не позволяет обществу в целом из-
влечь из производимых самим этим обществом благ максимум полезности. 

Ведь понятно, что человеку, приобретающему десятый по счету легковой 

автомобиль, от этой машины пользы будет в разы меньше, чем человеку, 
для которого этот автомобиль первый и единственный. 

Такая ситуация может быть оценена по-разному, что служит основа-
нием для двух, как минимум, актуальных моделей утилитаризма. Первый 

утилитаризм – социалистический, получивший развитие в XIX–XX веках. 

Разумеется, социализм как таковой возник намного ранее, но именно в 
этот период идея внерыночного распределения и перераспределения благ в 
обществе получила утилитаристское обоснование. Вера в действенность 
утилитаристского подхода, разработанного англичанами И. Бентамом и 

Дж. С. Миллем, разделялась и нашими отечественными социалистами: 

Николай Гаврилович Чернышевский в своей работе «Антропологический 

принцип в философии» писал, что если устранить проблему недостатка 
продовольствия, то «число преступлений уменьшилось бы в десять раз»1

. 

Что же мешает решить проблему «хлеба»? Отнюдь не отсталость сельско-

го хозяйства, а несправедливые отношения распределения продукта. 
Второй утилитаризм – капиталистический. Его «священной коровой» 

является институт частной собственности: никакое общее благо не может 
оправдывать попрание этого института! У этого утилитаризма есть весо-

мые аргументы против социалистов, в частности, касающиеся неприкосно-

венности либеральных ценностей, проблемы самого механизма справедли-

вого распределения, мотивации экономической деятельности и пр.  

Как нам представляется, следует признать частичную правоту обеих 

сторон. Рациональный и справедливый идеал общества, нарисованный со-

циалистами, во многом по-человечески понятен и оправдан, хотя механиз-
мы его реализации вызывают у многих если не опасения, то сомнения. Со-

циалисты призывают к «действиям» (поделить, уровнять и пр.), которые 
для них превыше «правил» (например, права частной собственности). Од-

нако они заблуждаются, если видят, подобно Чернышевскому, в таких 

уравнивающих действиях панацею от всех общественных бед. Капитали-

стические отношения, в свою очередь, тоже не являются безусловным бла-
гом для общества. Признавая все достоинства рыночной экономики, сле-

                                                
1
  Чернышевский Н.Г. Собр. соч. в 5 т. Т. 4. М., 1974. С. 257. 
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дует отметить, что в последние десятилетия были выявлены и многие ее 
негативные стороны, указывающие на несамодостаточность рынка и необ-

ходимость участия государства в экономической сфере. Отстаивая приори-

тет «правил» (либеральных прав и ценностей) перед «действиями» по не-
медленной конкретной реализации принципа максимальной полезности, 

«либералы-капиталисты» правы в том смысле, что «правила» в обществе 
не менее необходимы, чем «действия». 

При всех различиях утилитаризма-правила и утилитаризма-действия, 
есть возможность (и, как показывает опыт многих западных стран, вполне 
осуществимая) рассматривать эти два подхода как взаимно дополняемые. 
Главное понять, что рыночная экономика, как и социалистическая, не цель, а 
только инструмент для решения общественных вопросов. И этот инструмент, 
на наш взгляд, должен применяться для стабилизации общества, рациональ-
ного удовлетворения человеческих потребностей, формирования многочис-
ленного среднего класса как необходимого условия гражданского общества. 
Ведь еще Аристотель заметил, что нищий и богач парадоксально сходятся в 
одном: они получают средства для жизни не собственным трудом, а за счет 
труда других людей. И нищий, и богач обременяют общество, и вполне есте-
ственно, что если они составляют большую часть населения, то общество 

оказывается нестабильным. С социально-психологической точки зрения, 
средний класс это те люди, для которых деньги перестают иметь решающее 
значение в жизни. Поэтому свои помыслы и действия они могут направить на 
преодоление общественных пороков, помощь нуждающимся и т.п.  

На такой социально-экономической основе становится возможным 

укоренение в обществе ценности «солидарности», без которой разговоры 

об этической ответственности бизнеса останутся только разговорами. Со-

лидарность – это ситуация, когда в идеале каждый член общества ощущает 
и несет ответственность не только за свою личную жизнь, но и за своих со-

граждан, разделяющих с ним его страну, историческую судьбу, культуру. 
Солидарность означает преодоление разобщенности, отчужденности меж-

ду людьми, и пока приходится констатировать, что наше общество еще 
должно пройти длинный и сложный путь к такому уровню взаимной нрав-
ственной ответственности. Разумеется, «гордиев узел» современной соци-

ально-экономической жизни распутать вряд ли когда-либо до конца удаст-
ся, но, в то же время, неразумно преждевременно парализовать свою волю 

к лучшей жизни неверием в собственные силы. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ  

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНА 
 

 

В настоящее время вопросы, касающиеся качества потребляемых 

продуктов и, соответственно, качества питания, выходят на первое место и 

освещаются во многих медицинских и научных трудах. Не является секре-
том то, что потребляемая нами пища оказывает самое прямое воздействие 
на наше физическое и духовное здоровье.  

Рациональное питание – это питание, обеспечивающее рост, нор-

мальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее улуч-

шению его здоровья и профилактике заболеваний.
1
 Так же данный термин 

обозначает питание, основанное на научном подходе, которое способству-

ет удовлетворению потребности в пище как качественно, так и количе-
ственно. Обеспечивая нормальный рост и развитие организма, рациональ-
ное питание также позволяет сохранить здоровье и повысить работоспо-

собность человека. 
Министерство здравоохранения Приказом № 614 от19.08.2016г. 

установило новые рекомендуемые нормы потребления основных пищевых 

продуктов. По новым рекомендациям россиянам «прописали» есть больше 
рыбы, овощей и фруктов и меньше картофеля и хлеба.2 

В результате определенных социально-экономических процессов, 
сравнительно небольшое количество населения может уверенно утвер-

ждать, что питается правильно, сбалансированно, или рационально. По-

следние десятилетия российские доктора, тренеры и педагоги отмечают 
значительное ухудшение здоровья подрастающего поколения, что прояв-
ляется в изменениях показателей физического развития (не в лучшую сто-

рону), увеличение числа заболеваний опорно-двигательного аппарата, же-
лудочно-кишечного тракта, нервной и сердечно-сосудистой систем. Изме-
нения в обменных процессах, многочисленные аллергические проявления 
возникают еще в раннем возрасте, а к школьному возрасту многократно и 

усугубляются. У подростков отмечается повышенная утомляемость, 
наблюдаются депрессивные состояния, очень распространен синдром хро-

нической усталости. 

                                                
1
  http://www.medprofural.ru/Racionalnoe-pitanie 

2
  http://propionix.ru/racionalnoe-pitanie 
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К сожалению, в настоящее время укореняются новые пищевые предпо-

чтения, приоритеты питания смещаются в сторону высокожирных, рафини-

рованных блюд и продуктов, газированных напитков, чипсов, бургеров, хот-
догов, продуктов быстрого приготовления. Такой стиль питания приводит к 
нежелательным последствиям из-за уменьшения в дневном рационе количе-
ства овощей, фруктов, рыбы, мяса, кисломолочных продуктов.  

Если говорить о спортсменах как об особой категории подростков, то 

основным требованием рационального питания для них является обеспе-
чение достаточной энергетической ценности пищевого рациона, который 
бы полностью покрывал расход энергии. И поэтому наиболее правильной 

считается поэтапная организация питания спортсменов.  
На первом этапе рекомендуется упорядочить питание спортсменов, 

принимая во внимание имеющиеся данные о потребности человека в энергии 

и основных пищевых веществах. На следующих этапах следует уточнять ре-
комендации и вносить в них коррективы, основываясь на получении данных 
о состоянии здоровья и физической формы спортсмена. Важно учитывать, 
что величина энергозатрат может быть различной, это зависит от вида спор-

та, от объема выполняемой работы и других индивидуальных факторов.  
В так называемом «самодеятельном» спорте достаточно частым 

примером нарушения питания является применение анаболических стеро-

идов в виде пищевых добавок и других формах. Серьезную тревогу вызы-

вают многочисленные напитки и коктейли (аминокислотные, энергетиче-
ские и пр.), которые свободно и легко можно купить в любом фитнес-
центре или спортивном магазине. При этом часто производители не всегда 
указывают достоверно состав сырья и компоненты, содержащиеся в про-
дукции – это относится к пищевым добавкам как импортного, так и отече-
ственного производства, и даже знак международного олимпийского ко-

митета не является защитным фактором. 
Употребление некачественных добавок зачастую приводит к тому, что 

наличие вредных и нежелательных для здоровья веществ (в том числе и 

наркотических) выявляется поздно. Об этом свидетельствует выраженная 
клиническая симптоматика, обратимая или необратимая, и, как следствие – 

возникновение допингового скандала и даже дисквалификация спортсмена.  
Не секрет, что для достижения высоких спортивных результатов, во 

время тренировок и соревнований организм спортсмена подвергается 
большим физическим и нервно-психическим нагрузкам, а также расходо-

ванием большого количества энергии. С целью восстановления работоспо-
собности, компенсации энергозатрат и активации анаболических процес-
сов, организм необходимо снабдить адекватным количеством энергии. И 

основную роль в этом играет правильное питание. Для наилучшего резуль-
тата очень важно приучать юного спортсмена к основам рационального 

питания, прививая эту привычку как можно раньше. Для достижения 
наилучшего результата необходимо учитывать следующие факторы: лич-
ные предпочтения в питании и, семейные традиции; географический фак-
тор (место производства продуктов, климат, традиционные сельскохозяй-
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ственные культуры); физиологические параметры (рост и развитие орга-
низма, степень двигательной активности). 

К самым распространенным рекомендациям по организации пра-
вильного, рационального питания относятся следующие: потребление све-
жих или минимально обработанных овощей и фруктов, приготовленной 

домашней птицы, рыбы, мяса (конечно, нежирных сортов), злаков и бобо-
вых, молочных и кисломолочных продуктов. Ограничить или свести к ми-

нимуму потребление натурального кофе, заменить его на негазированную 

воду, зеленый чай или травяные отвары.  
Правильно подобранный рацион питания, безусловно, даст опреде-

ленные результаты и преимущества, независимо от пола и возраста 
спортсмена, а также характера и уровня соревнований. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

И САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ ЭПИКУРА 
 

 

Идентификация личности является одним из важнейших компонен-
тов социализации и может быть рассмотрена как отождествление индиви-

дом самого себя и других с некими коллективными образами, обусловлен-

ными общностью исторического, культурного и социального опыта. Про-
блема конструирования процессов идентификации и самоидентификации 

не является новой для социальной философии, но имеет глубокие истори-

ческие корни и изучается мыслителями в онтологическом, гносеологиче-
ском, аксиологическом и иных аспектах с момента зарождения философ-

ской мысли. В связи с изложенным исследование процессов идентифика-
ции и самоидентификации личности в наследии Эпикура представляется 
целесообразным рассмотреть также, соблюдая указанную систематизацию.  

Важнейшим онтологическим принципом, выделяемым Эпикуром, счи-

тается принцип сохранения материи, который гласит: «ничто не происходит 
из несуществующего: все происходило бы, нисколько не нуждаясь в семе-
нах»1

. Следуя логике данного утверждения, процессы идентичности и сама 
                                                
1
  Шакир-Заде А.С. Эпикур. М. : Изд-во социально-экономической литературы, 1963. 

223 с. С. 42. 



536 

 

их необходимость заложены в основу самого человеческого существования. 
Речь идет о биологической идентичности, то есть отождествлении себя с ми-

ром живых существ и нахождением человека на вершине пищевой цепи, с 
другой же – о социальном аспекте идентичности, а именно, о том, что необ-

ходимость выживать диктует потребность в ощущении себя частью социума. 
Иными словами, само осуществление идентификационных процессов, по 

Эпикуру, заложено в человеке и проявляется с момента начала его биологи-

ческой жизни. Более того, процесс идентификации цикличен, его начало и 

завершение в единичном случае связаны с процессами жизнедеятельности 

индивида, а в контексте всеобщего цикл напрямую связан с возникновением, 

развитием и упадком целых цивилизаций. Необъяснимо в концепции Эпику-
ра лишь одно – выбор направления идентификационных процессов. Думает-
ся, что ключ к ответу на данный вопрос лежит в той же плоскости, что и объ-

яснение многомерных различий между людьми, порожденных, с одной сто-

роны, генетикой, а с другой – социальной природой бытия.  
Идеальное начало бытия мира и человека в нем преображаются в 

учении Эпикура в категорию пустоты, которая сама по себе не восприни-

мается органами чувств, но постигается размышлением человека о природе 
вещей. «А если бы не было того, что мы называем пустотой, местом, недо-

ступной прикосновению природой, то тела не имели бы, где им быть и че-
рез что двигаться, как они, очевидно, двигаются»1

. 

Выдвигая мысль о бесконечности Вселенной и ее непостижимости, 

Эпикур, тем самым, утверждает, что каждому процессу в материальном и 

духовном мире может быть не одно объяснение и направление2
. Так, про-

цессы идентификации человека сопряжены не столько с действием внеш-

них сил, сколько с замыслом самого индивида, и в данном контексте могут 
быть рассмотрены уже как процессы самоидентификации. «при этом пу-

стое пространство в понимании Эпикура, … является не причиной, а усло-

вием движения атомов. Причина же заключена не вне, а внутри них са-
мих»

3
. Любые процессы происходят не только в пространстве, но и во 

времени. При этом время – это категория объективная, но ее восприятие 
глубоко субъективно, поскольку только впечатление человека о длитель-
ности тех или иных процессов можно считать дает характеристику време-
ни как категории бытия. В контексте субъективного восприятия человеком 

времени процессы идентификации и самоидентификации в единичном 

случае занимают целую жизнь, а в случае всеобщего – это время суще-
ствования конкретного общества, эпоха, вся история человечества.  

                                                
1
  Шакир-Заде А.С. Эпикур. М. : Изд-во социально-экономической литературы, 1963. 

223 с. С. 49. 
2
  Шахнович М.М. Сад Эпикура: философия религии Эпикура и эпикурейская тради-

ция в истории европейской культуры. СПб. : Изд-во С.-Петерб. у-та, 2002. 284 с.               
С. 232–238. 

3
  Шакир-Заде А.С. Эпикур. М. : Изд-во социально-экономической литературы, 1963. 

223 с. С. 51. 
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Процесс идентификации – это процесс, который имеет материальное 
начало, поскольку характеризует преобразование некой материальной сущ-

ности, следовательно, его характеризует движение во времени, в процессе 
которого объект идентификации преобразует свое первичное состояние в 
иное под влиянием внутренних мотивов и внешних воздействий. Взгляд 

Эпикура на онтологическую основу всех жизненно важных для человека 
процессов отличается системностью, в качестве основной системы выступает 
само бытие, а человек в нем – только элемент, важный, преобразующийся и 

подвергающийся преобразованию, но все-таки элемент не единичный, а лишь 
один из объектов материального мира, тесно связанный с другими. Это поз-
воляет указать, что процессы идентификации, тесно сопряженные с процес-
сами самоидентификации, являются лишь частью более масштабных процес-
сов преобразования всей онтологической системы, они имеют свои причины 

и следствия, но, безусловно, являются необходимыми, поскольку обеспечи-

вают предсказуемость и направленность изменений всей системы. При этом 
сам процесс преобразования бесконечен, как бесконечна Вселенная и безгра-
нично время. «И если даже материя противостоит нам как нечто данное, как 
нечто несотворимое и неуничтожимое, то отсюда следует, что и движение 
несотворимо и неуничтожимо»

1
.  

Диалектическое противоречие, на наш взгляд, в учении Эпикура за-
ключается также в невозможно определить траекторию процессов жизне-
деятельности человека. Философ писал, что индивид подобен одному 
единственному атому и любое отклонение о прямолинейного пути обу-
словлено желанием и стремлением самого индивида, а не вселенским за-
мыслом, который и состоит в прямолинейности. Более того, в процессе 
жизнедеятельности человека любое отклонение может быть спровоциро-

вано действием внешних факторов, под которыми философ, несомненно, 

подразумевал других людей или образованные ими общности, которые 
также отклонились от прямолинейности. Иными словами, любое внешнее 
воздействие может повлиять на процессы идентификации, но само по себе 
оно не может быть рассмотрено как единственный источник отклонения. 

Таким образом, представления Эпикура о процессах и явлениях мира в 
онтологическом смысле весьма масштабны. Процессы идентификации и са-
моидентификации у Эпикура как две стороны одной и той же реальности, ко-
торые не могут быть рассмотрены обособленно, являются частью гораздо бо-
лее масштабных процессов преобразования человека, общества и мира в це-
лом. Данные процессы имеют пространственно-временное измерение и 
находятся в постоянном движении. Источниками идентификационных про-

цессов можно считать необходимость человека в отождествлении себя с 
иными элементами своего бытия, без чего понимание своего места в мире и 
смысла своей жизни было бы невозможно. Факторами идентификационных 
процессов являются внутренняя потребность в смене направления идентифи-

                                                
1
  Шакир-Заде А.С. Эпикур. М. : Изд-во социально-экономической литературы, 1963. 

223 с. С. 54. 
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кации, продиктованная изменениями внешних условий бытия, и внешние 
воздействия на идентификационные процессы со стороны иных онтологиче-
ских элементов: других индивидов, общностей и др.  

В гносеологическом плане концепция идентификации Эпикура опира-
ется на чувственное восприятие бытия. Идентификационные процессы, у 
Эпикура, обусловлены не стремлением человека походить на кого-то, а под-

сознательным желанием выбрать в качестве объекта подражания того, кто 

более остальных походит на самого человека. «Именно люди, все время 
близко соприкасаясь со своими собственными добродетелями, к подобным 

себе относятся хорошо, а на все, что не таково, смотрят как на чуждое»1
. 

Человек обладает способностью к самоидентификации лишь благодаря 
своим ощущениям, с помощью которых он постигает жизнь, мир вокруг и 

самого себя. Процесс ощущения окружающего обуславливает и определяет 
всю познавательную активность человека. Именно поэтому нельзя постичь 
смерть, поскольку смерть, у Эпикура, – это лишение ощущения. Ощущения 
дают человеку возможность формировать образы, проистекающие из процес-
са восприятия внешнего мира. Образы преобразуются в представления, а по-
следние – в знание путем осмысления и анализа. Так происходит реализация 
познавательной активности личности. «… такие видения, какие мы получаем 

от изваяний, или во сне, или от других бросков мысли и прочих наших ору-
дий суждения, никогда не могли бы иметь сходство с предметами сущими и 

истинными, если бы не существовало чего-то долетающего до нас; но в них 

не могли бы иметь место ошибки, если бы мы не получали в себе самих еще 
какого-то движения»2

. Рационально у Эпикура осмысливаются только ре-
зультаты ощущений, но не объективные элементы бытия. Идентификацион-

ные процессы как бы включены в познавательные, поскольку в результате 
познания мира происходит формирование тождества и образа Я. При этом 

тождество устанавливается путем нахождения общих  оснований  у  лично-

сти – субъекта идентификации и выбранного нею объекта. Иными словами, 

сама по себе самоидентификация не первична по отношению к процессу са-
мопознания. Скорее наоборот, личность сначала познает себя, возможно да-
же интуитивно, а затем ищет в реальности тот объект, который был бы тож-

дественен ей по некоторым или многим основаниям. В результате самоиден-

тификация опять проявляет дуализм по отношению к своему источнику: в 
основе процесса идентификации лежит уникальность личности, ее самобыт-
ность, однако путем самопознания личность проецирует собственные уни-

кальные черты на других и, осуществляя процесс познания мира внешнего, 
находит то самое тождество, которое определяет процесс идентификации в 
дальнейшем. «Вся мыслительная деятельность человека, все его умственные 
                                                
1
  Эпикур. Письмо к Менекею // Материалисты Древней Греции: собрание текстов Ге-
раклита, Демокрита и Эпикура. М. : Государственное издательство политической 

литературы, 1955. С. 208–213, С. 209. 
2
  Эпикур. Письмо к Геродоту // Тит Лукреций Карр. О природе вещей. М. : 1983.                

С. 292–306, С. 295. 
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построения, включая даже неверные догадки и туманные предположения, все 
его представления и понятия имеют своим единственным источником реаль-
ную действительность».

1
  

Главной ценностью у Эпикура для человека является благо. Первым 

естественным благом философ называет удовольствие. Однако Эпикур диф-

ференцирует удовольствия по силе воздействия и возможности их сопостав-
ления со страданием. «… всякое удовольствие, по естественному родству с 
нами, есть благо, но не всякое удовольствие следует выбирать, равно как и 

страдание всякое есть зло, но не всякого страдания следует избегать. Но 

должно обо всем этом судить по соразмерении и по рассмотрении полезного 

и неполезного: ведь в некоторых случаях мы смотрим на благо, как на зло, а 
на зло – как на благо»

2
. Таким образом, человек, получая то, что он желает в 

данный момент, испытывает удовольствие, но это не означает, что он приоб-

ретает благо, поскольку каждое удовольствие имеет свою оборотную сторону 
и всегда сопряжено со страданием. Само понимание удовольствия, блага и 

счастья как его обретения, напрямую связано с процессами идентификации 

человека. Человек ищет тождество и стремится к нему, в этом видя благо, 

весь процесс достижения блага вызывает удовольствие, однако сопряжен со 

страданием в связи с тем, что момент достижения еще не наступил. С другой 

стороны, удовольствием Эпикур называет не чувственное наслаждение и фи-

зическое, а «трезвое рассуждение, исследующее причины всякого выбора и 

избегания, и изгоняющее мнения, которые производят в душе величайшее 
смятение»3

. Это указывает, что процесс самоидентификации – это неотъем-

лемый элемент становления личности, но он сопряжен с большими сложно-

стями, поскольку человек, как это видно из гносеологической теории Эпику-
ра, сначала познает самое себя, определяет тождество и его основания, а за-
тем, осуществляет поиски тождественного образа во вне, что заключает в се-
бе необходимое удовольствие, продиктованное стремлением к самопозна-
нию, самосовершенствованию и с самореализации, но несет страдание, по-

скольку иногда вызывает рассогласование в образах Я. Именно поэтому ве-
личайшим из благ философ признает благоразумие, которое дает критерии 

удовольствий и страданий и позволяет определить меру вещей для достиже-
ния баланса. Таким образом, естественное стремление к удовольствию ведет 
в процессе идентификации к сознательному самообману, оборотной сторо-

ной которого является страдание, вызванное несоответствием действительно-
го и желаемого. Благо же – это возможность познавать и корректировать 

                                                
1
  Шакир-Заде А.С. Эпикур. М. : Изд-во социально-экономической литературы, 1963. 

223 с. С. 84–85. 
2
  Эпикур. Письмо к Менекею // Материалисты Древней Греции: собрание текстов Ге-
раклита, Демокрита и Эпикура. М. : Государственное издательство политической 

литературы, 1955. С. 208–213, С. 211. 
3
  Эпикур. Письмо к Менекею // Материалисты Древней Греции: собрание текстов Ге-
раклита, Демокрита и Эпикура. М. : Государственное издательство политической 

литературы, 1955. С. 208–213, С. 212. 
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стремления к тождеству как извне, так и изнутри, то есть благо – это облада-
ние разумом и способностью его использовать во всех процессах жизнедея-
тельности человека, поскольку «лучше с разумом быть несчастным, чем без 
разума быть счастливым»

1
. Значение аксиологической теории Эпикура труд-

но переоценить, поскольку многие мыслители Нового времени неоднократно 

обращались к ней в поисках оснований добра и зла и утверждения источника 
морального закона. В частности, Дж. Локк писал о необходимости критерия 
добра и зла как меры поступков людей и возможности идентифицировать их 
в положительном или отрицательном аспектах. Для утверждения критерия 
необходим закон, утверждал философ, согласно которому можно было бы 

идентифицировать добрые и злые поступки по отношению к субъекту, их со-

вершающему, и объекту их совершения. Подобного закона у Эпикура в чи-

стом виде не было, однако диалектическое понимание добра и зла и было ос-
новой этики. Добро – это отсутствие зла, добро – это благо для того, кто его 

совершает и того, по отношению к кому оно совершается. Добро ведет к удо-
вольствию, а зло – к страданию. В гражданско-правовых концепциях Нового 

времени данная трактовка оформляется более конкретно в учении о граждан-

ском обществе и государстве. Так, у Локка добро и зло трансформируются в 
связи с действием некоего закона в награду и наказание. При этом воздаяние 
в ином мире – следствие действия закона Божественного, в этом мире – зако-

на государственного, а общественное поощрение или порицание есть резуль-
тат работы закона общественного мнения, действующего с помощью соци-

альной нормы.
2
 

Таким образом, учение Эпикура о возможности человека идентифи-

цировать себя с иным объектом через понимание удовольствия страдания 
и блага трансформируется в нечто более глубокое, а именно в возможность 
идентификации под влиянием неких общественных законов (обществен-

ных, поскольку они признаются обществом за основу существования во 

множестве). Рассматривая онтологические аспекты процесса идентифика-
ции, Эпикур утверждает, что ее природа материальна. Процессы иденти-

фикации возможны лишь в материальном мире, однако их во многом 

определяют идеи о выживании, приспособлении, комфортизации жизни, и 

в этом можно усмотреть дуализм эпикурейского онтологического учения. 
в гносеологическом смысле Эпикур – сенсуалист, в его учении прослежи-

вается мысль о том, что познать мир можно, только воспринимая его чув-
ственно, ощущая его и формируя на основе ощущений представление, об-

раз мира в своем сознании. Эта формула во многом определяет весь ход 

процесса идентификации человека, который у Эпикура имеет своим ис-
точником именно знание человека о самом себе. 
                                                
1
  Эпикур. Письмо к Менекею // Материалисты Древней Греции: собрание текстов Ге-
раклита, Демокрита и Эпикура. М. : Государственное издательство политической 

литературы, 1955. С. 208–213, С. 213. 
2
  Тер-Аракельянц В.А. Рецепция эпикуреизма в Англии: Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк // 
Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 4. С. 70–82. С. 74. 
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САМОКОНТРОЛЬ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

 

Здоровье граждан нашей страны имеет большое значение и рассмат-
ривается в качестве одного из факторов национальной безопасности госу-

дарства. Сотрудник же органов внутренних дел (ОВД) – не просто гражда-
нин: он обязан осуществлять контроль за соблюдением правопорядка, пре-
секая противоправные действия и устраняя угрозы безопасности граждан и 

общества в целом, охранять и защищать интересы и здоровье других граж-

дан и их имущество1
. Таким образом, на плечах сотрудника ОВД лежит 

большая ответственность, и, чтобы соответствовать высоким требованиям, 

предъявляемым к его профессии (поддерживать уровень квалификации, 

необходимый для надлежащего выполнения служебных обязанностей, и 

соответствовать по уровню физической подготовки квалификационным 

требованиям к замещаемой должности в органах внутренних дел2
), ему 

необходимо обладать крепким здоровьем.  

Одной из важных составляющих здоровья сотрудника ОВД выступа-
ет самоконтроль. Самоконтроль заключается в осознании и оценке соб-

ственных действий, процессов и состояний, происходящих в организме. 
Именно самоконтроль может помочь сотруднику, занимающемуся физиче-
скими упражнениями, как на занятиях по физической подготовке, так и 

самостоятельно, уберечься от негативных последствий и своевременно об-

ратиться за помощью к специалистам при обнаружении первых отрица-
тельных симптомов. 

Самоконтроль состоит из довольно несложных приемов наблюдения 
за собственным организмом. В нашей статье будут описаны основные из 
                                                
1
  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О полиции» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 04.07.2016). Ст. 12.  
2
  Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016). Ст. 12. 
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них. При этом наиболее удобной и эффективной формой фиксации резуль-
татов самоконтроля выступает дневник контроля физического состояния, 
систематическое ведение которого позволит сотруднику ОВД, занимаю-

щемуся физическими упражнениями как на занятиях по физической под-

готовке, так и самостоятельно, осуществлять контроль за своим здоровьем 

и поддерживать его на оптимальном уровне. При этом сотрудник ОВД от-
мечает в одной колонке дневника нижеописанные приемы самоконтроля, а 
в других колонках – их ежедневные показатели. 

Итак, обсудим основные приемы самоконтроля, подходящие для со-

трудника ОВД, которые условно можно разделить на два основных блока: 
наблюдение за субъективными показателями и наблюдение за объектив-
ными показателями. 

К субъективным показателям самоконтроля сотрудника ОВД отно-
сятся оценка своего настроения и самочувствия, аппетита, сна.  

Как правило, систематические занятия физическими упражнениями 

должны приносить сотруднику ОВД положительные эмоции и энергетиче-
ский заряд, сопровождающиеся чувством настроенности на дальнейшие тре-
нировки, а чувство усталости после выполнения физических упражнений 

должно приносить удовлетворение от проделанной работы. Однако, на 
начальном этапе занятий физическими упражнениями, как правило, возни-

кают некоторые (тянущие) боли в мышцах, что является следствием адапта-
ции организма к нагрузке и не должно отталкивать от занятий, так как через 
одну-две недели систематических тренировок организм сможет адаптиро-

ваться, и боли в мышцах исчезают. В случае же появления у сотрудника в 
процессе или после занятий физическими упражнениями вялости, головной 
боли, резкой (пронизывающей) боли в мышцах или боли в суставах следует 
обратиться за консультацией к специалисту (преподавателю по физической 

подготовке или медицинскому работнику учреждения, в котором работает 
сотрудник), так как эти симптомы могут свидетельствовать о перегрузках ор-

ганизма или травмах опорно-двигательного аппарата. 
Аппетит у сотрудника ОВД должен быть нормальным, однако, необ-

ходимо помнить, что следует воздержаться от приема пищи за 1,5-2 часа 
до и в течение часа после занятий физическими упражнениями. Эта необ-

ходимость объясняется тем, что, в случае приема пищи в указанный про-

межуток времени до занятий, организм будет забирать энергию, необхо-
димую для выполнения физических упражнений, на переваривание пищи, 

что приведет к ухудшению общего самочувствия, а, в случае интенсивных 

тренировок, и к тошноте, рвоте. Если же употребить пищу в вышеуказан-
ный промежуток времени после тренировки, то произойдет общее ухуд-

шение самочувствия из-за того, что в ближайшее время после выполнения 
физических упражнений чувство голода угнетено (благодаря выделению в 
кровь эндорфинов (гормонов гипофиза)1

), в связи с чем организму есте-

                                                
1
  Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата /             

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др. М., 2014. С. 146. 
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ственно не требуется пища. Также при интенсивных занятиях физически-

ми упражнениями рекомендуется придерживаться определенного времени 

приема жидкости1
: 

– первый прием жидкости должен происходить за полтора-два часа 
до тренировки (400–500 мл); 

–  за 10 минут до начала занятий желательно выпить еще 100 мл воды; 

– в дальнейшем следует выпивать по 100 мл жидкости, задерживая 
ее во рту и полоща горло, каждые 15–20 минут интенсивной тренировки; 

– через 15 минут после тренировки желательно выпить еще 200 мл 
воды, чтобы организм восстановил потери.  

Таким образом, воду следует пить нехолодную, негазированную, без 
всяких добавок, небольшими глотками иначе будет трудно утолить жажду.  

К объективным показателям самоконтроля сотрудника ОВД относят-
ся такие показатели, которые можно определить самостоятельно, в домаш-

них условиях: функциональные показатели кардио-респираторной систе-
мы, показатели самостоятельного тестирования физической подготовлен-

ности и возможные изменения антропометрических данных. 
К основным функциональным показателям кардио-респираторной 

системы при самоконтроле сотрудника следует отнести: частоту сердеч-

ных сокращений, частоту дыхания, артериальное давление. 
Частота сердечных сокращений (ЧСС) – количество сокращений серд-

ца в минуту. В покое величина ЧСС у сотрудника ОВД может быть различ-
ной в зависимости от уровня тренированности: при невысоком уровне трени-

рованности находится в пределах 60–80 ударов в минуту (уд/мин), при опти-

мальном уровне тренированности меньше – 55–45 уд/мин. При нагрузке ве-
личина ЧСС увеличивается, при этом по показателям ЧСС можно варьиро-
вать интенсивность нагрузки во время выполнения физических упражнений: 

умеренная нагрузка – 100–130 уд/мин, средняя нагрузка – 130–150 уд/мин, 
большая нагрузка – 150–170 уд/мин, предельная нагрузка – 170–200 уд/мин. 

Для подсчета ЧСС прижимают пальцами одну из точек (у виска над височной 

артерией, на шее над сонной артерией, на груди в области сердца или на по-
верхности запястья над лучевой артерией) так, чтобы чувствовать пульсацию 

артерии. На занятиях по физической подготовке и при самостоятельных тре-
нировках применяется подсчет пульсаций за 10 с., а затем это количество 
умножается на 6. При самоконтроле за ЧСС сотруднику ОВД необходимо 

следить за тем, как реагирует его пульс на нагрузку и как быстро происходит 
его снижение до нормы после прекращения нагрузки (желательно не более   
10 мин). При хорошем восстановлении организма сотрудника и нормальном 

состоянии показатель ЧСС утром в состоянии покоя должен быть постоян-

ным. Если же наблюдается резкое учащение или замедление пульса по срав-
нению с предыдущими значениями, то это свидетельствует о переутомлении 

или заболевании организма. 

                                                
1
  Пить ли воду во время тренировки. URL : http://stroy-telo.com/domashnij-

trening/raznoe/mozhno-li-pit-vodu-vo-vremya-trenirovki.html 
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Частота дыхания (ЧД) – количество вдохов-выдохов в минуту. В покое 
ЧД у сотрудника ОВД может быть различной в зависимости от уровня тре-
нированности: при невысоком уровне тренированности находится в пределах 
16–18 раз в минуту (раз/мин), при оптимальном уровне тренированности 

меньше – 8–12 раз/мин. При нагрузке ЧД увеличивается до 40–60 раз/мин.ЧД 

удобно подсчитывать, положив руку на грудную клетку. В случае если уча-
щенное и затрудненное дыхание не проходит в течение первых 3–5 мин по-
сле прекращения нагрузки, то такое учащение можно считать удовлетвори-

тельным. Если же учащенное и затрудненное дыхание сохраняется более              
10 мин, то такое учащение считается неудовлетворительным, так как свиде-
тельствует о переутомлении и недовосстановлении организма. 

Артериальное давление (АД) в наше время наиболее точно позволит 
измерить электронный тонометр, который имеется почти в каждом доме. 
Величина артериального давления зависит от генетических факторов, воз-
раста сотрудника и влияния окружающей среды, однако, среднее нормаль-
ное его значение колеблется в пределах: от 100 до 150 мм рт. ст. – систо-

лическое АД (развивается во время сокращения сердечной мышцы), от 60 

до 90 мм рт. ст. – диастолическое АД (поддерживается в момент расслаб-
ления сердечной мышцы). В процессе тренировок систолическое АД по-

вышается и может достигать 200 мм рт. ст., а диастолическое АД, напро-

тив, снижается примерно до 50 мм рт. ст. и ниже. Показатели систоличе-
ского и диастолического АД в норме должны восстанавливаться в течение 
нескольких минут. В случае возникновения при выполнении физических 

упражнений пульсирующей головной боли, тяжести в затылке, мелькания 
перед глазами, шума в ушах или подташнивания необходимо прекратить 
занятия и обратиться к медицинскому работнику учреждения, в котором 

работает сотрудник, так как вышеназванные симптомы указывают на 
наличие повышенного артериального давления. 

К основным показателям самостоятельного тестирования физической 

подготовленности сотрудника ОВД можно отнести самоконтроль за своими 

физическими качествами: выносливостью, силой, быстротой, гибкостью и 
ловкостью (нормативы по всем контрольным упражнениям находятся в 
Наставлении по организации физической подготовки сотрудников ОВД РФ1

). 

Выносливость – способность организма выполнять двигательные дей-
ствия в максимально длительный промежуток времени, без снижения их ин-

тенсивности. Определить уровень развития своей выносливости сотрудник 
ОВД может, пробежав кросс на дистанциях – 1 км (для сотрудников ОВД 
женского пола), 5 км (для сотрудников ОВД мужского пола) и сравнив их с 
нормативом по возрастной группе, к которой принадлежит сотрудник 2

. 

                                                
1
  Приказ МВД России № 1025-дсп от 13.11.2012 года «Об утверждении Наставления 
по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Феде-
рации». 

2
  Приказ МВД России № 1025-дсп от 13.11.2012 года «Об утверждении Наставления 
по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Феде-
рации».  
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Сила – это способность организма преодолевать внешнее сопротив-
ление или противодействовать ему посредством напряжения мышц. Опре-
делить уровень развития своей силы сотрудник ОВД может, выполнив 
следующие упражнения – для определения силы мышц рук – сгибание-
разгибание рук в упоре лежа, толчок (жим) гири (для сотрудников ОВД 

мужского пола); сгибание-разгибание туловища (для сотрудников ОВД 

женского пола) – и сравнив их с нормативом по возрастной группе, к кото-

рой принадлежит сотрудник1
. 

Быстрота – способность организма выполнять двигательные дей-

ствия в минимально короткий промежуток времени. Ловкость – способ-

ность организма выполнять физические упражнения с высокой точностью 

и координацией движений. Определить уровень развития своей быстроты 

и ловкости сотрудник ОВД может, выполнив челночный бег на дистанциях 

10х10 м или 4х20 м (для сотрудников ОВД мужского пола) и сравнив их с 
нормативом по возрастной группе, к которой принадлежит сотрудник2

. 

Гибкость – способность выполнять двигательные действия с большой 

амплитудой. Определить уровень развития своей гибкости сотрудник ОВД 

может, выполнив наклон туловища вперед из положения стоя, ноги вместе, 
не сгибая при этом ноги в коленных суставах. В случае, если он касается пола 
всей ладонью – гибкость считается хорошей, если касается кончиками паль-
цев ладони – удовлетворительной, если не достает до пола – плохой. 

К основным возможным изменениям антропометрических данных, 
которые сотрудник может контролировать самостоятельно, следует отне-
сти длину тела (рост) и массу тела (вес). 

Наибольшая длина тела наблюдается утром. Вечером, а также после 
больших тренировочных нагрузок за счет усталости мышц, уплотнения 
межпозвоночных дисков и уплощения свода стопы длина тела может 
уменьшиться на 2–3 см, а затем восстанавливается. 

Вес тела находится в прямой зависимости от величины роста, окруж-

ности грудной клетки, возраста, пола и питания сотрудника ОВД. Важно по-
стоянно следить за весом тела при занятиях по физической подготовке, так 
как показатели массы тела являются одним из признаков физической подго-
товленности. Для определения веса наиболее известным и простым является 
индекс Брока, по которому считается нормальный вес тела: 

– при росте 155–165 см вычитается цифра 100; 

– при росте 165–175 см вычитается цифра 105; 

– при росте 175 см и выше вычитается цифра 110.  

                                                
1
  Приказ МВД России № 1025-дсп от 13.11.2012 года «Об утверждении Наставления 
по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Феде-
рации». 

2
  Приказ МВД России № 1025-дсп от 13.11.2012 года «Об утверждении Наставления 
по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Феде-
рации». 
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Также можно для определения оптимальной массы тела воспользо-

ваться весо-ростовым индексом сопоставления веса и роста (индекс Kет-
ля1

): вес тела в граммах делят на рост в сантиметрах. Нормальным счита-
ется такой вес, когда на 1 см роста приходится у мужчин 350–400 г, у 

женщин – 325–375 г. 
Отклонение в сторону увеличения считаются избыточным весом, в 

сторону уменьшения недостатком веса. Небольшие колебания в весе (1–2 кг) 
в течение дня допустимы. Однако, утром, натощак масса тела сотрудника 
должна быть приблизительно одинаковой.  

Таким образом, выполняя несложные приемы контроля за своим 

здоровьем, описанные нами выше, и ведя дневник контроля своего физи-

ческого состояния, сотрудник ОВД сможет поддерживать уровень своего 
здоровья на оптимальном уровне, что будет способствовать наиболее эф-

фективному исполнению служебных обязанностей. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 

ИСТОРИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 
 

 

В современном научном сообществе уже стал аксиомой тезис о том, 

что эффективная система образования и достаточное количество высококва-
лифицированных работников и служащих залог успешного развития любого 

общество, более того – основа безопасности государства. Сейчас все больше 
и больше говорят о «мягких» методах ведения войны, которая не прекраща-
ется между основными геополитическими противниками, борющимися за 
территорию и ресурсы. Действительно разрушив систему образования можно 

подорвать изнутри любое государство и по истечении одного поколения при-
вести его к краху. В этих условиях для России богатой, но переживающей 

экономический, идеологический, демографический кризис все более акту-
ально звучит афоризм: «Кадры решают все!». А значит наведение порядка в 
своей системе образования, защита ее от внешних воздействий – насущная 
необходимость и огромный потенциал развития нашего общества. 

                                                
1
  Самоконтроль при занятиях физкультурой и спортом. URL : http://fiziolive.ru/html/ 

fiz/statii/self_control_sport.htm 
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Необходимо отметить, что система образования, как и другие осново-

полагающие подсистемы любого общества, является продуктом его развития, 
ее особенности обусловлены в первую очередь историей этого процесса. 
Сбои в системе образования неочевидны и дают о себе знать, как правило, 

через много лет, когда поправить что либо уже сложно. Поэтому реформиро-

вание этой системы нельзя осуществлять огульно, быстро на «авось». Любые 
шаги здесь должны быть продуманы и исторически взвешены.  

«Советская» система образования во всем мире была признана высо-

ко эффективной. Необходимость ее реорганизации предопределена резкой 

сменой государственного строя, но здесь нужно помнить, что смена госу-
дарственного строя и общественного это не одно и тоже. Изменения в об-

ществе происходят гораздо медленнее и при реформировании образования 
надо ориентироваться именно на них. Таким образом, исторические иссле-
дования в области создания и функционирования системы образования 
России в настоящее время востребованы и необходимы. 

Охватить в одной статье проблемы всего образования в России невоз-
можно, поэтому мы сконцентрируем свое внимание на одном важном, но 

злободневном вопросе: «Нужно ли России ведомственное образование?» 

Ведь в последнее время все громче и уверенней раздаются голоса о том, что 

министерствам оно обходится слишком дорого и не оправдывает вложений, 

поэтому все нужно отдать в частные руки, где предпринимательская инициа-
тива не только снимет бремя с государственных плеч, но повысит эффектив-
ность процесса. На это можно обосновано возразить, что важность результа-
тов подготовки кадров для государственной службы, все более углубляюща-
яся специфика деятельности разных ведомств, значимость не только «техни-

ческой», но и «идеологической» подготовки специалистов требуют повы-

шенного государственного контроля, так как в оптимизации процесса извле-
чения прибыли они могут быть просто потеряны. Политические, экономиче-
ские и иные доводы с обоих сторон можно приводить достаточно долго, но, 

на наш взгляд, точку в этом споре может поставить только история, которая 
показывает чем была вызвана необходимость постройки этой подсистемы – 

самой жизнью и потребностями государства и общества или неразумной 

инициативой «с верху». Наиболее мощная ведомственная система образова-
ния создана в министерстве внутренних дел, поэтому, на наш взгляд, именно 

ее история является ключом к разрешению обозначенного спора.  
К нашему удивлению этот вопрос историками изучен весьма слабо, 

фрагментарно и отрывочно. Нам не удалось найти ни одного монографи-

ческого или диссертационного исследования охватывающего всю историю 

ведомственной системы образования МВД России. Наиболее изучен «со-

ветский» ее период и здесь, на наш взгляд, наиболее фундаментальным ис-
следованием являются труды Кожевиной М.А., посвятившей этому вопро-

су свою диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических 
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наук1
. «Дореволюционный» период представлен в основно в научных ста-

тьях. Есть научные работы, отражающие региональный компонент. Цель 
данной работы – краткое изучение дореволюционной истории полицейско-

го образованиях с обоснованием его периодизации. 

Развитие и укрепление государственного аппарата всегда требует 
увеличения чиновников с этой проблемой сталкивались все российские 
реформаторы и Иван III, и Иван Грозный, и Петр I, и Екатерина, и после-
дующие правители. В XIX веке эта потребность квалифицировалась – 
нужны были специалисты с высшим, главным образом юридическим, об-

разованием как самым универсальным для государственной службы. 

С.Е. Байкеева говорит, что к этому времени в русской полиции су-
ществовало два уровня образования. Первый имели лица, занимавшие по-

сты в МВД, Департаменте полиции, губернских, уездных и городских по-

лицейских органах. Большинство из них имели высшее образование. Ос-
новная часть классных чинов общей полиции получала образование в 
гражданских высших и средних учебных заведениях: на юридических фа-
культетах университетов, Александровском (Царскосельском) лицее, Учи-
лище правоведения, Ярославском Демидовском юридическом лицее, лицее 
им. Цесаревича Николая и некоторых других высших учебных заведениях, 
а также гимназиях, уездных и равных им училищах. Второй уровень обра-
зования, сугубо полицейский, имели чины полиции среднего и низшего 

звена – урядники, приставы, околоточные надзиратели, городовые2
. 

На самом деле, на наш взгляд, правильней говорить, что у высшего и 
частично среднего руководящего состава было «гражданское» образова-
ние. А низший состав министерства какого либо образования вообще не 
имел. Отбирались в лучшем случае просто грамотные люди. Личный со-

став министерства комплектовался в основном за счет военнослужащих 
старших возрастов, которые «не имея никакого понятия о полицейской 

службе, большею частью были люди неграмотные и неспособные»3
. 

В этот период времени не существовала никакой ведомственной си-
стемы полицейского образования, но потребность в ней ощущалась все 
сильней и сильней.  

Матвеев С.П. и Кобозев А.А. в своих научных статьях указывают, 
что в середине ХIХ века предпринималась попытка адаптировать к нуждам 

МВД Александровский (Царскосельский) лицей, но как ни парадоксально 

из-за непонятной политики МВД выпускники 1950 года данного специали-
зированного учебного заведения остались невостребованными, что приве-

                                                
1
  Милицейское образование в Советской России: организация и правовое регулирова-
ние (1918–1991 гг.) : автореф. дис. … д.ю.н.: спец. 12.00.01 / Кожевина Марина Ана-
тольевна; [Моск. ун-т МВД России]. М. : РГБ, 2005. 

2
  Байкеева С.Е. Профессиональная подготовка служащих для правоохранительной си-

стемы Российской империи // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. 2007. № 2(34). С. 15. 
3
  Мухортов А.А. Вопросы образования полицейских чинов во второй половине ХIХ 

века // Бизнес в законе. 2014. № 6. С. 31. 
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ло к снижению его престижи и переориентацию с 1951 года на неспециа-
лизированное образование. Данный эксперимент дальнейшего продолже-
ния и распространения не получил1

. 

Одной из новых форм в деятельности руководства полиции, направ-
ленных на качественных отбор кандидатов на службу и профессиональную 

подготовку, явилось образование в 1867 г. в Санкт-Петербургской полиции 

полицейского резерва, а при нем – школы для подготовки лиц, желавших 

занять должности околоточных надзирателей и городовых (впоследствии и 

классных чиновников)2
. Это учреждение можно назвать первым ведом-

ственным учебным заведением МВД. Это начинание было достаточно 

успешным, что привело к развитию системы резервов полиции в таких 

крупных городах империи, как Москва, Киев, Минск, Варшава, Вильно3
. 

Особенное значение проблема отбора и переподготовки кадров при-

обрела после 1873 года, когда полиция получила возможность комплекто-

вания по принципу «вольного найма», заменившего распределительное 
прежнее ее пополнение армейскими чинами, негодными к строевой служ-

бе, а порой не лучшего морального качества4
.  

Следующий шаг был сделан после того, как в 1878 году в 46 губер-

ниях Российской империи был учрежден институт полицейских урядни-

ков, за каждым из которых закреплялся административный участок с чис-
ленностью населения от 3 до 10 тыс. человек, где необходимо было обес-
печить «охрану общественного порядка и общественного спокойствия». 

Это привело к тому, что в МВД было набрано значительное число сотруд-

ников не только не подготовленных, но зачастую не грамотных и не спо-

собных выполнять возложенные на них полицейские обязанности. С этого 

времени руководство МВД Российской империи стало постоянно обра-
щать особое внимание губернаторов на качественный подбор чинов в со-

став полицейских урядников, исключение их использования для посторон-

них поручений и организацию достаточной подготовки к службе, особенно 

для производства розысков в качестве полицейских агентов.  
Задача обучения урядников решается по инициативе «с низу». Грод-

ненский губернатор флигель-адъютант полковник Цеймерн обосновывает в 
МВД необходимость учреждения специальных школ полицейских урядников 
и создает первую такую школу в г. Гродно. 16 марта 1880 года состоялся 
первый выпуск урядников, поступивших в школу 30 декабря 1879 г.  

                                                
1
  Матвеев С.П. Организационно-правовые проблемы кадрового обеспечения органов 
внутренних дел // Вестник Воронежского института МВД России. 2013. № 4. С. 8. 

2
  Байкеева С.Е. Профессиональная подготовка служащих для правоохранительной си-

стемы Российской империи // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. 2007. № 2(34). С. 16. 
3
  Там же. С. 17. 

4
  От Петрозаводской школы полицейских урядников к Центру профессиональной 

подготовки // Официальный сайт МВД по республике Карелия. URL : 

https://10.мвд.рф/news/item/825490 
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5 мая 1880 г. министр внутренних дел циркуляром № 44 уведомляет 
всех губернаторов о положительном опыте создания школы полицейских 
урядников в г. Гродно. 28 июля 1987 года циркуляром МВД Российской им-
перии № 3153 всем губернаторам на местах предписывалось повсеместное 
создание специализированных образовательных полицейских школ. Но, не-
смотря на принимаемые меры со стороны руководства Министерства внут-
ренних дел, подготовка урядников и открытие для них школ в конце 70-х и в 
начале 80-х гг. XIX в. не получили широкого распространения в большинстве 
губерний. К 1911 г. такие школы уже действовали в Архангельской, Бесса-
рабской, Владимирской, Волынской, Воронежской, Гродненской, Пермской, 

Подольской, Псковской, Самарской, Саратовской, Симбирской, Ставрополь-
ской и Уфимской губерниях. Министр внутренних дел 14 декабря 1911 г., 
обращаясь в адрес губернаторов, потребовал, чтобы каждый из них заботился 
об образовании такого рода школ у себя в губернии1

.  

Проблема низкого профессионального уровня полицейских находила 
отражение на страницах официального издания МВД – еженедельника 
«Вестник полиции», уже и в 1910 году. В статье «О школах для чиновников 
полиции» говорится об отсутствии централизованной системы подготовки 
сотрудников МВД и явной недостаточности отдельно существующих курсов. 

В своей статье Лобанов А.В. Кузнецов О.В. указывают, что были по-

пытки на законодательном уровне решить обозначенную проблему. Мно-

гие начинания, нашедшие отражение в законопроекте, были опробованы в 
различных губернских полицейских школах и дали весьма эффективный 

результат, но довести до конца всё намеченное помешали известные собы-

тия 1917 г.2 
 К сожалению единой системы ведомственных полицейских учрежде-

ний так и не было создано. Наивысшим достижением в этот период стала 
подготовленная в МВД в 1913 г. единая программа полицейских урядников. 

Но как правильно отмечает Ахмедов Ч.Н.: «Опыт подготовки поли-

цейских урядников в Российской империи не угас бесследно. Он сохранил 

свою актуальность и был использован при подготовке сотрудников мили-
ции Советского государства, хотя долгие годы не признавался руководите-
лями Министерства внутренних дел по политическим соображениям»

3
. 

В связи свыше изложенным, считаем возможным разделить дорево-
люционную историю появления и развития ведомственного полицейского 

образования разбить на 2 периода обусловленные логикой своего развития: 

                                                
1
  Ахмедов Ч.Н. Исторический опыт профессиональной подготовки полицейских 

урядников в Российской империи // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2013. № 4 (60). С. 23–30. 

2
  Лобанов А.В. Кузнецов О.В. Формирование основ полицейского образования в Са-
ратовской губернии и проблемы кадрового состава полиции в начале XX века // Ин-

формационная безопасность регионов. 2010. № 2 (7). С. 29–32. 
3
  Ахмедов Ч.Н. Организационно-правовые основы подготовки полицейских урядни-

ков во второй половине XIX – начале XX века // Юридическая наука: история и со-

временность. 2016. № 1. С. 66. 
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1 – начиная с 1718 года по 1867, когда специализированных курсов и 

учебных заведений создано не было, но шел непрерывный поиск путей пре-
одоления кадрового и профессионального голода. Включая неудачную по-
пытку создания специализированного высшего учебного заведения на базе 
общегражданского ВУЗа – Александровского (Царскосельского) лицея. 

2 – начиная 1867 по 1917 год, когда необходимость специфического 
ведомственного образования для полицейских была признана на государ-

ственном уровне и шел поиск оптимальной формы таких заведений. Это 

период когда относительно успешно развивались две подобных формы: 
полицейских резервов и школ полицейских урядников. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ «СУДОВ БОЖЬИХ» 

В ДРЕВНЕРУССКОМ ПРАВЕ 
 

 

В судебном процессе Древней Руси одним из наиболее важных видов 
доказательств являлись показания свидетелей. Со времен древнейшей Прав-
ды выделяли две группы свидетелей – видоки и послухи. Видоками именова-
лись очевидцы преступления, а послухами – свидетели доброй славы сторон 
либо лица, слышавшие о деянии из уст третьих лиц.

1
 Помимо показаний сви-

детелей в качестве доказательств в судебном процессе использовался так 
называемый «суд Божий», опиравшийся на представление о возможности 

призвать участие божества к разрешению возникающих между людьми спо-
ров. Его разновидностями являются ордалии, поле, рота и жребий.  

Такой особенный вид доказательств появился на определенном этапе 
развития общества, который был неразрывно связан с религией. В период 
Средневековья люди считали, что божье око, следит за каждым ежеминутно, 

а значит, является свидетелем тех или иных действий. Однако, поскольку 
средневековое общество мало отличало идеальное от материального, то по-
средством испытания водой, раскаленным железом и огнем оно пыталось 
найти правду в безвыходной ситуации. Следовательно, «суд божий» был 

направлен на реализацию такой функции, как установление виновности или 
невиновности обвиняемого в совершении различных преступлений. 

Рота, известная под названием «крестного целования» и «присяги», 

выполняла функцию особой клятвы, приносимой сторонами в процессе, с 

                                                
1
  Недилько Ю.В. История отечественного государства и права : учебное пособие / 

КубГАУ. Краснодар, 2011. С. 31. 
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помощью которой можно было подтвердить какой-либо факт. Так, напри-

мер, в Договоре Олега с греками 911 г. клятва доказывала невозможность 
уплаты установленного платежа за совершенное преступление и несостоя-
тельность лиц, виновных в совершении преступления: «если виновный не 
имеет средств, то должен заплатить сколько может, должен снять с себя и 

то платье, в котором ходит, а сверх того должен присягнуть по своей вере, 
что он ни откуда не может получить помощи, и только тогда тяжба к нему 

обиженного прекращается». 
1
 

Ордалия представляет собой один из самых противоречивых, но доста-
точно интересный институт в истории феодального права. Существовал он в 
течение довольно долгого времени. Одним из источников права, где была за-
креплена ордалия являлась Русская правда – важнейший юридический ис-
точник Древнерусского государства.2 Тексты Русской Правды дошли до 

настоящего времени в более чем ста списках. Условно ее можно разделить на 
три редакции: Краткая, Пространная, Сокращенная. Именно в Пространной 

редакции институт ордалии и получил свое закрепление. Ордалии проводи-

лись не повсеместно, а только в случаях, когда не существовало иных доказа-
тельств или их было явно недостаточно для установления факта виновности 

или невиновности обвиняемого. Так, например, ст. 21 Русской правды гла-
сит: «если ответчик станет искать свидетелей и не найдет их, а истец будет 
обвинять его в убийстве, то пусть дело решится испытанием железа».

3
 Также 

стоит заметить, что ордалии не применялись в случаях мелких правонаруше-
ний, таких, как оскорбление словом и действием, порча межевых знаков или 

незначительная кража. В таких ситуациях доказательная база ограничивалась 
свидетельскими показаниями и собственным признанием, присягой, а также 
предъявлением вещественных доказательств. Но было и множество других 
случаев, когда судебная система Древнерусского феодального государства 
активно применяла «божий суд», который по своему содержанию часто был 

довольно жесток и разнообразен. 
Существовало несколько видов ордалий, среди которых наибольшее 

применение получили испытание водой и испытание железом. Необходимо 

отметить, что каждый из них по-своему реализовывал функцию доказывания 
виновности или невиновности обвиняемого. Испытание водой предполагает 
несколько способов разрешения возникающих между людьми споров, одним 

из которых является связывание обвиняемого веревкой и помещение его в 
воду. Если он шел ко дну, то считался невиновным, так как вода – это чистый 

элемент, который ничего нечистого в себя не принимает. Существовало так-
же испытание кипящей водой, при котором на дно сосуда с кипятком клали 
кольцо, которое обвиняемый должен был вынуть без вреда для себя, что сви-

                                                
1
  Самоквасов Д.Я. Курс истории русского права. М., 1908. С. 9. 

2
  Цечоев В.К. История государства и права России с древнейших времен до 1861 г. 
Ростов н/Д. : «Феникс», 2000. С. 61. 

3
  Верхотуров Ю.И., Харьковская Г.З. История отечественного государства и права : 

учеб.-метод. пособие. Ч. 1. К., 2014. С. 21. 
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детельствовало о его невиновности. Еще одним из подвидов данного испыта-
ния было связывание левой руки с правой ногой и опускание на веревке в во-

ду обвиняемого. Если он тонул, это являлось признаком правоты, если 
всплывал – это значило, что он виновен и подлежит наказанию. В Русской 

правде этот способ доказательства вины или невиновности обвиняемого за-
креплялся в ст. 22, где говорилось, что «во всех делах о воровстве, где иск 
менее 2-х гривен, подвергнуть обвиняемого испытанию водой»

.1
 Такой вид 

ордалии, как испытание железом, также разрешал спор между людьми о 

наличии или отсутствии вины обвиняемого. Ему давали в руки докрасна рас-
каленное железо, которое он должен был пронести несколько шагов. Затем 

рука завязывалась, и если через определенное время следов ожога не остава-
лось, то обвиняемого оправдывали, а если рана не заживала – осуждали. Этот 
вид ордалии был закреплен в ст. 85 Русской правды, которая гласила, что   

«… если захочет истец подвергнуть ответчика испытанию железом, то сказав 
так: «согласно показаниям этого (холопа), я беру тебя (для испытания желе-
зом), но беру тебя я, а не холоп»…»

2
. 

Наряду с ордалиями хотелось бы выделить такой вид доказательств, 
как поединок (поле). В Русской Правде о нем не упоминается, но некоторые 
ученые (Пахман, Беляев, Дмитриев) отмечают, что он имел место в Древней 

Руси XI–XII в., и должен был отразиться в источниках права. Следует отме-
тить, что многие исследователи причисляют его к разновидности ордалий, а 
некоторые – считают самостоятельным способом доказывания. Впервые о 
поединке говорится в первой четверти XIII века в договоре смоленского кня-
зя Мстислава с немцами, запрещающем судебный поединок между русскими 

и немцами. Исследователи не отвергают тот факт, что этот вид доказатель-
ства был заимствован у других народов. Поединок использовался в случаях, 
когда установить истину путем допроса свидетелей было невозможно, к тому 

же ни одна из сторон не признавала своей правоты. Тем самым поединок был 
направлен на реализацию таких функций, как разрешение споров между 
людьми и установление виновности лица посредством вооруженной борьбы 

сторон, применявшейся в средневековом судебном процессе.3 Если и истец, и 
обвиняемый требовали поединка, то применялся другой вид доказательства, 
поскольку судебные органы не видели смысла в его проведении. Принимать 
поле обязаны были все, но некоторым категориям лиц, например, малолет-
ним, пожилым людям, женщинам и духовенству, разрешено было выставить 
вместо себя наймитов.  

На сегодняшний день очевидно, что абсурдно было не только под-
вергать людей так называемому «суду божьему», но и в общем предпола-
гать, что он способен реализовывать функции доказывания вины и разре-
                                                
1
  Верхотуров Ю.И., Харьковская Г.З. История отечественного государства и права : 

учеб.-метод. пособие. Ч. 1. К., 2014. С. 21. 
2
  Верхотуров Ю.И., Харьковская Г.З. История отечественного государства и права : 

учеб.-метод. пособие. Ч. 1. К., 2014. С. 26. 
3 

 История отечественного государства и права. Ч. 1 / Под ред. Чистякова О.И. М., 

2002. С. 102. 
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шения споров. Общество в целом ясно понимает, что раны после ожогов – 

это всего лишь результат физиологических процессов, и у каждого челове-
ка они проявляются по-разному. У одного они могу заживать довольно 
долгий период времени, а у другого и вовсе не остаться. Существует идея о 

том, что у человека, убежденного в правоте, организм работает в нормаль-
ном режиме и его раны быстрее заживают. Поединок же был показателем 
всего лишь силы противника, а не определением виновности или невинов-
ности обвиняемого, как это считали на Руси. 

 Таким образом, можно смело сказать, что ордалии и поединок не дава-
ли исчерпывающего результата о правоте обвиняемого, так как они тесно 

связаны с религией, то есть с верой людей в помощь сверхъестественных сил, 

которые помогают вершить правосудие на земле, потому что являются оче-
видцами всего, что происходит в мире. В отличие от человека, жившего в пе-
риод Древней Руси, современный утратил присущее ранее чувство религиоз-
ности, которое сопровождало его при проведении ордалии и поединка. По-

этому сейчас мы вряд ли встретим людей, которые бы согласились на данные 
«испытания». Также эти виды доказательств полностью противоречат прин-

ципам гуманизма и человечности, что является важным на сегодняшний день 
при доказывании вины человека в совершении правонарушения. 
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ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
 

 

Полномочия органов государственной власти субъекта РФ устанавли-

ваются Конституцией России, Федеральным законом от 6 октября 1999 г.           
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее – ФЗ-184)

1
, иными федеральными законами, а 

                                                
1
  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Справочно-правовой 

система «КонсультантПлюс». 
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также конституциями (уставами) и законами субъектов РФ. Так, согласно              

ст. 17 ФЗ-184 в субъекте РФ устанавливается система органов исполнитель-
ной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ. В соответствии с Конституцией России в пределах веде-
ния Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предме-
там совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ федераль-
ные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъек-
тов РФ образуют единую систему исполнительной власти в России. Структу-
ра исполнительных органов государственной власти субъекта РФ определя-
ется высшим должностным лицом субъекта РФ в соответствии с конституци-

ей (уставом) субъекта РФ. 

В ст. 22 ФЗ-184 определяются основные характеристики актов высшего 

должностного лица субъекта РФ, актов высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ. Указывается, в частности, что высшее 
должностное лицо субъекта РФ на основании и во исполнение Конституции 

России, федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, постанов-
лений Правительства РФ, конституции (устава) и законов субъекта РФ издает 
указы (постановления) и распоряжения. Акты высшего должностного лица 
субъекта РФ и акты высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта РФ обязательны к исполнению на территории региона. Акты 

высшего должностного лица субъекта РФ, акты высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ не должны противоречить Кон-

ституции России, федеральным законам, принятым по предметам ведения 
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов РФ, указам Президента РФ, постановлениям Правитель-
ства РФ, конституции (уставу) и законам субъекта РФ. 

Однако виды правовых актов высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта РФ данным законом не установлены. Эти во-

просы отнесены к полномочиям самих субъектов РФ. Это касается и дру-

гих вопросов правотворчества региональных исполнительных органов вла-
сти. Таким образом, в целом формирование подсистемы правовых актов 
органов исполнительной власти субъектов РФ происходит на основе об-

щих принципов, установленных в законодательстве. При этом более де-
тальное правовое регулирование данной подсистемы происходит на уровне 
регионального законодательства.  

Во многих субъектах РФ конституции или уставы определяют виды 

правовых актов, издаваемые органами государственной власти. Так, согласно 

ч. 2 ст. 42 Устава Краснодарского края1
 правовыми актами главы админи-

страции (губернатора) края, который возглавляет исполнительную власть по 

принципу единоначалия, являются постановления и распоряжения, а руково-

дители органов исполнительной власти края в пределах своей компетенции 

                                                
1
  Устав Краснодарского края (ред. от 29.04.2016) // Справочно-правовой система 

«КонсультантПлюс». 
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издают приказы. Общеметодологическая процедура всех правовых актов, 
принимаемых в Краснодарском крае, определяется Законом Краснодарского 

края «О правотворчестве и нормативных правовых актах Краснодарского 

края»1
, который содержит ряд важных понятий, имеющих не только практи-

ческое, но и теоретическое значение. Здесь, в частности, в ст. 2, 57 даются 
следующие дефиниции: «нормативный правовой акт исполнительного органа 
государственной власти Краснодарского края – акт, принятый главой адми-

нистрации (губернатором) Краснодарского края (далее – глава администра-
ции (губернатор) края), должностным лицом, уполномоченным главой адми-

нистрации (губернатором) края, или руководителем исполнительного органа 
государственной власти Краснодарского края в рамках их компетенции и со-
держащий правовые нормы»; «правотворчество края – направленная на до-
стижение целей развития края в интересах его жителей, организационно 

оформленная публичная деятельность правотворческих органов края в рам-

ках их компетенции по выявлению потребности в нормативном правовом ре-
гулировании общественных отношений в крае и созданию в соответствии с 
выявленными потребностями нормативных правовых актов края, их измене-
нию, отмене либо признанию утратившими силу»; «проект нормативного 

правового акта края – документ, содержащий текст проекта нормативного 

правового акта края и внесенный в установленном порядке на рассмотрение 
правотворческого органа края»; «научная экспертиза в правотворчестве – 

специальное исследование, производимое учеными и специалистами по по-

ручению правотворческого органа края с целью оценки качества проекта 
нормативного правового акта края и выявления возможных последствий его 

принятия и действия». 

Согласно ст. 25 данного закона определяются реквизиты правового 

акта, в ст. 27 закрепляются требования к тексту нормативных правовых ак-

тов края. В частности, указывается, что текст нормативного правового акта 
края излагается простым и ясным литературным языком. Не допускается 
употребление устаревших и многозначных слов и выражений, образных 

сравнений, эпитетов, метафор. В акте даются определения малоизвестных 

юридических, технических и других специальных терминов. В норматив-
ном правовом акте края или в акте о его введении в действие указываются 
правовые средства его реализации: источники финансирования, меры сти-

мулирования, поощрения, контроля и порядок разрешения споров. В соот-
ветствии со ст. 28 правотворческие процедуры в администрации края уста-
навливаются правовыми актами главы администрации (губернатора) края в 
соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми акта-
ми Законодательного Собрания края. В ст. 34 регулируются вопросы пред-

варительной экспертизы проектов правовых актов. 

                                                
1
  Закон Краснодарского края от 06.06.1995 № 7-КЗ (ред. от 23.07.2014) «О правотвор-
честве и нормативных правовых актах Краснодарского края» // Справочно-правовой 
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Следует заметить, что Краснодарский край является одним из немно-

гих регионов, где принят такого рода закон о правотворческой деятельно-

сти. К настоящему времени такого рода законы приняты не во всех субъ-
ектах РФ. На наш взгляд, подобный закон целесообразно принять также и 

на федеральном уровне, поскольку его отсутствие при опережающем раз-
витии регионального законодательства по этим вопросам порождает про-
белы в правовом регулировании видов правовых актов, процедур их изда-
ния и способов определения их юридической силы, иерархии между собой. 

Вместе тем в рассматриваемом законе Краснодарского края речь 
идет только о нормативных правовых актах исполнительной власти, в то 

время как правоприменительные акты не выделяются. Как представляется, 
это является недостатком, учитывая, что посредством именно правоприме-
нительных актов осуществляются реальные изменения в социально-

экономической сфере каждого региона. 
В последние годы значительное внимание в правотворческой практике 

регионов уделяется борьбе с коррупцией. В этой связи в субъектах РФ изда-
ются акты об антикоррупционной экспертизе правовых актов. В Краснодар-

ском крае такой акт в отношении правовых актов исполнительной власти 
принят в 2009 г. в виде Постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края1

. Анализ этого акта показывает, что в нем недостаточно 

отрегулирован вопрос обратной связи с представителями общественности, 

экспертного сообщества, а также гражданами, желающими дать свою оценку 
тому или проекту правового акта исполнительной власти субъекта РФ. Целе-
сообразно, очевидно, на сайте исполнительного органа субъекта РФ публи-

ковать поступающие отзывы на проекты правовых актов. 
В рассматриваемом законе указывается также, что официальным 

опубликованием нормативного правового акта исполнительного органа 
государственной власти Краснодарского края считается первая публикация 
его полного текста в газете «Кубанские новости» или первое размещение 
(опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) или на официальном сайте администрации Крас-
нодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (http://admkrai.krasnodar.ru). 

Порядок подготовки актов исполнительной власти в субъектах РФ 
определяется, как правило, актом главы исполнительной власти. Так, Поста-
новлением главы администрации Краснодарского края в 2004 г. была утвер-

                                                
1
  Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

07.05.2009 № 350 (ред. от 13.03.2015) «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов исполнительных органов государственной власти Красно-

дарского края и проектов нормативных правовых актов исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края» (вместе с «Порядком проведения ан-

тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительных орга-
нов государственной власти Краснодарского края и проектов нормативных правовых 

актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края») // 

Справочно-правовой система «КонсультантПлюс». 
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ждена Инструкция по делопроизводству в исполнительных органах государ-

ственной власти Краснодарского края1
. Здесь, в частности, указывается, что 

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края в соответствии с 
предоставленными полномочиями издает правовые акты в форме постанов-
лений и распоряжений (далее – правовые акты). В этих целях имеются в виду 
следующие дефиниции: «Постановление главы администрации  (губернато-
ра) – это – акт, принятый главой администрации (губернатором) и содержа-
щий правовые нормы», «Распоряжение главы администрации (губернатора) – 

это акт, принятый главой администрации (губернатором), издаваемый по 
оперативным, организационным, кадровым и другим вопросам и распростра-
няющийся на ограниченный круг субъектов». Правом вносить проекты по-

становлений и распоряжений обладают: первый заместитель главы админи-
страции (губернатора); заместители главы администрации (губернатора); ру-
ководители (заместители руководителя) органов исполнительной власти 

края, структурных подразделений администрации края (по поручению заме-
стителя главы администрации (губернатора), курирующего данное направле-
ние деятельности); Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
крае (его заместитель). Проекты постановлений и распоряжений не могут 
быть внесены руководителями (заместителями руководителя) иных органов 
государственной власти и организаций. 

В свою очередь, в самих органах исполнительной власти субъектов 
РФ также принимаются свои акты по изданию правовых актов внутри ве-
домств. Так, Приказом Минфина Краснодарского края утверждены Поло-

жение о правовом анализе нормативных правовых актов министерства фи-

нансов Краснодарского края на предмет соответствия федеральному зако-

нодательству и законодательству Краснодарского края, Положение о про-

ведении мониторинга правоприменения нормативных правовых актов ми-

нистерства финансов Краснодарского края, Порядок направления проектов 
нормативных правовых актов министерства финансов Краснодарского 

края в органы юстиции, прокуратуры и в министерство экономики Крас-
нодарского края для проведения правовой и антикоррупционной эксперти-

зы, Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования в министер-

стве финансов Краснодарского края2
. Такого рода акты принимаются 

практически во всех органах исполнительной власти субъектов РФ. 

В целом, таким образом, в субъектах РФ сформировалась система 
правовых актов органов исполнительной власти, определен порядок их 

разработки, издания, опубликования. Вместе с тем не во всех регионах 

                                                
1
  Постановление главы администрации Краснодарского края от 29.12.2004 № 1315 

(ред. от 16.12.2015) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в исполни-

тельных органах государственной власти Краснодарского края» // Справочно-

правовой система «КонсультантПлюс». 
2
  Приказ Минфина Краснодарского края от 06.08.2015 № 285 «О совершенствовании 

правотворческой деятельности в министерстве финансов Краснодарского края» // 

Справочно-правовой система «КонсультантПлюс». 
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приняты законы о правотворчестве и правовых актах субъектов РФ. А в 
принятых законах недостаточно внимания уделяется регулированию во-

просов, связанных с правоприменительными актами органов исполнитель-
ной власти. Кроме того, отсутствует обратная связь власти с представите-
лями общества при обсуждении проектов правовых актов. Устранение ука-
занных недостатков позволит повысить эффективность правотворческой 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. 

 

 

В.В. ИЩЕНКО, 
 

адъюнкт кафедры психологии и педагогики, 

Краснодарский университет МВД России 

(г. Краснодар) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

И СПЕЦИФИКА СЛУЖБЫ КАК ФАКТОРЫ,  

ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА 

ЛИЧНОСТИ У КУРСАНТОВ МВД 
 

 

В рамках психологических исследований юношеский возраст тради-

ционно считается одним из самых ответственных периодов становления 
личности, так как именно в этот период происходит самоопределение, за-
кладывается база для реализации жизненных планов. В современном мире 
эти процессы осложнены складывающейся социальной ситуацией, когда 
происходит переустройство общества, быстрая смена и разрушение усто-

явшихся стереотипов, убеждений практически во всех сферах жизнедея-
тельности. В связи с этим становится неизбежной переоценка ценностей, 

возникновение внутренних противоречий, вытекающих в кризис личности 

наиболее остро проявляющийся в сознании данной возрастной группы1
. 

Границы юношеского возраста в психологии наиболее часто опреде-
ляются исследователями таким образом: ранняя юность (старший школь-
ный возраст) от 15 до 18 лет, и поздняя юность от 18 до 23 лет. Подобное 
разделение в первую очередь обусловлено сменой социальной ситуации 

развития, а именно, переходом из школы в учебное заведение профессио-

нального образования, либо началом трудовой деятельности. Соответ-
ственно, в период поздней юности изменяются и требования общества к 

личности, но, при этом, продолжается формирование возрастных психоло-

гических новообразований. 

                                                
1
  Полетаева А.В. Особенности жизненных планов в старшем юношеском возрасте при 

разных типах ценностной направленности // Вестник КемГУ. 2013. Т. 1. № 2 (542).  

С. 166–169. 
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Психологическое содержание данного возрастного этапа, в первую 

очередь, характеризуется становлением самосознания, актуализацией жиз-
ненного и профессионального самоопределения, временной направленно-

стью на будущее, решением жизненных задач и процессом вступления во 

взрослую жизнь, совершения выбора в основных сферах жизни. Необхо-

димо отметить, что исследователи при изучении юношеского возраста в 
первую очередь уделяют внимание именно этим аспектам.  

Например, о значении юношеского периода в онтогенезе личности 

писала Л.И. Божович, чья трактовка данного возрастного периода не поте-
ряла актуальности и в наши дни1

. Так, в качестве основного компонента 
социальной ситуации развития в период юности она выделяет необходи-

мость определить свое место в жизни, что заключается в выборе дальней-

шего жизненного пути, самоопределении, поиске смысла и цели. Именно 

эти процессы становятся аффективным и смыслово нагруженным центром 

жизненной ситуации, вокруг которого выстраивается деятельность и дру-

гие интересы личности. В связи с этим, внутренняя позиция личности в 
юношеском возрасте характеризуется обращенностью в будущее2

. Отме-
тим, что в период поздней юности, когда молодые люди уже поступили в 
учебные заведения, и вроде бы определили свое будущее в плане профес-
сии, данные проблемы не теряют своей остроты и актуальности. Так, на 
выбор профессии могут оказать влияние различные факторы, препятству-

ющие самостоятельному решению, либо уже в процессе обучения человек 

начинает понимать суть и сложность профессии, со всеми ее плюсами и 

минусами, приходит осознание того, действительно ли он «на своем ме-
сте», возникает внутренний конфликт, обостряется потребность в само-

определении, в обретении самоидентичности и как следствие может воз-
никать кризис. 

В связи с процессом самоопределения актуализируется процесс са-
мосознания, потребность разобраться в самом себе и соотнести себя с 
окружающим миром, сформировать свое мировоззрение, что предполагает 
усиленную работу самосознания и динамику ценностно-смысловой сферы. 

В юношеском возрасте зачастую усиливается рефлексия своего «Я», само-

углубление и весь мир воспринимается с позиции личной значимости, при 

этом актуальным становится поиск смысла жизни3
. В качестве проблемы 

здесь может быть возникновение «невротической рефлексии» как пассив-
ного самосозерцания, «самодовольное няньчанье индивидуума со своими 

ему одному дорогими особенностями»
4
, которое возникает при внутренних 

и внешних конфликтах, либо несовпадении «Я» реального и «Я» идеально-

                                                
1
  Сокальский Э.А. Юность – время пробы творческих сил и стартов в будущее // Вест-
ник Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шоло-

хова. 2013. № 2. С. 97–108. 
2
  Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968. 464 с. 

3
  Кон И.С. Психология ранней юности. М., 1989. 255 с. 

4
  Кон И.С. Психология ранней юности. М., 1989. 255 с. С. 103. 
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го. Однако, в случае сформировавшегося, сильного «Я» этот конфликт 
разрешается конструктивно для личности и ведет к саморазвитию и само-

совершенствованию. 

При этом еще одной проблемой самоопределения в юношеском воз-
расте является его двуплановость, а именно, абстрактность – с одной сто-

роны, и прагматичность – с другой. То есть, в своем воображении молодые 
люди могут ставить обширные, неконкретные цели («приносить пользу», 

«способствовать совершенствованию», «добиться своего в жизни», «стать 
успешным» и т.п.), а на деле может наблюдаться крайняя расчетливость и 

прагматизм (расчетливый выбор профессии, друзей, способов поведения). 
Следовательно, реальные выборы и действия личности и выдвигаемые им 

ценности могут не совпадать, либо, наоборот, отражать неосознаваемые1
. 

Так, исследователями неоднократно отмечается наличие рассогласования в 
мотивационно-личностной сфере, конфликтность «Я», амбивалентность 
установок2

. Несогласованность присутствует во внутреннем мире3
, в про-

фессиональных планах и жизненных целях молодежи, ценностные ориен-

тации противоречивы и имеют в непрофессиональную направленность4
. 

Такое положение вещей только обостряет внутренние противоречия и спо-

собствуют возникновению внутренних конфликтов и кризисов личности. 

Э. Эриксон целостно характеризуя период юности обозначает его как 
период переживания кризиса идентичности. В этом возрасте происходит син-

тез всех новообразований предшествующих возрастных стадий развития, 
личность обретает новую целостность, истинную внутреннюю идентичность, 
поиска своего места в обществе. Индивид в это время становится особо чув-
ствительным по отношению к самому себе и к требованиям общества, жду-
щего от субъекта самоопределения. Закладываются основы мировоззрения, 
которые выражаются в освоении профессии, установлении товарищеских 
связей, усвоении традиций, формировании «понятной теории жизни»

5
. Во 

многих исследования отмечаются общие сущностные характеристики само-

определения личности и обретения личностной идентичности. Личностная 
идентичность дает базу для социальных сравнений, одновременно задавая 
направление, цели и смысл будущей жизни молодых людей6

. 

Таким образом, в виде основных актуальных, и одновременно уяз-
вимых с точки зрения возникновения кризиса, тенденций развития лично-
                                                
1
  Деева Н.А. Рефлексивные механизмы переживания жизненного кризиса и изменение 
ценностно-смысловой сферы : дис. … канд. психол. наук. Пермь, 2005. 

2
  Зелинская Т.Н. Психологические особенности развития личностной амбивалентности в 
юношеском возрасте / Т.Н.Зелинская // Мир психологии. 2013. № 2 (74). с. 200–211. 

3
  Зелинская Т.Н. Психология внутреннего мира в юношеском возрасте // Вестник 
ТвГУ. Серия «Педагогика и психология». 2013. Вып. 4. С. 157–167. 

4
  Бубновская О.В. Мотивационно-личностная сфера юношества: возрастной и гендер-

ный аспекты // Фундаментальные исследования. 2014. № 1.  С. 147–153. 
5
  Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. 334 с. 

6
  Якунин И.А. Индивидные особенности человека как предпосылки совладающего 

поведения : дис. ... канд. психол. наук. М., 2011. 184 с. 
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сти в юношеском возрасте, определяются следующие: специфическая со-

циальная ситуация развития, требующая взрослых решений; необходи-

мость самоопределения, выбора и построения своего жизненного пути, что 

обусловливает важность таких аспектов, как: временная направленность на 
будущее, построение своего мировоззрения, обретение личностной иден-

тичности. Также, по мнению С.К. Нартовой-Бочавер, в этом переходном 

периоде между детством и зрелостью, еще активно продолжается процесс 
выработки способов психологического преодоления жизненных трудно-

стей1
. Выработка конструктивных способов преодоления трудных жизнен-

ных ситуаций в том числе и кризисов будет во многом зависеть от успеш-

ности самоопределения как сложного комплексного явления. К ведущей 

предпосылке успешного самоопределения можно отнести сформирован-

ность механизмов регуляции и саморегуляции, которые включают в себя 
следующие составляющие: оформленность и динамику ценностно-

смысловых образований; рефлексивные способности; сформированность 
активной жизненной позиции; сформированность волевой регуляции2

. 

При поступлении молодых людей и девушек в ведомственные вузы, 

в частности в вузы МВД, где присутствуют особенности организации их 

жизнедеятельности и требований к процессу развития личности, вышепе-
речисленные сложности возраста приобретают свою специфику, что неод-

нократно подчеркивается в психологических исследованиях (Т.А. Грозная, 
Ю.В. Клочко, Т.В. Мальцева, Н.Н. Крыжевская т др.) 

Поступая на учебу в режимный вуз, курсант попадает в заведомо 

стрессовую ситуацию. Повышенная напряжённость учебной и служебной 

деятельности, необходимость соответствовать высоким требованиям со-

временной системы МВД России часто являются предпосылками возник-

новения кризисных ситуаций. Так, наряду с типичными причинами воз-
никновения кризисных ситуаций у курсантов, прибавляются причины, свя-
занные со спецификой учебного заведения: четкий распорядок дня, жест-
кая субординация, административная регламентация личного времени и 

досуга, деиндивидуализация системы самостоятельной подготовки курсан-

тов, выполнение служебных обязанностей, не связанных с учебным про-

цессом и др.
3
 Новый образ жизни часто связывается с отрицательными пе-

реживаниями, в связи, с чем может возникать разочарование в своем про-

фессиональном выборе, нарушение линии времени, изменение всего про-

екта будущего в негативную сторону. Наиболее остро это проявляется у 

                                                
1
  Нартова-Бочавер С.К. ≪Coping-behavior≫ в системе понятий психологии личности // 

Психологический журнал. 1997. Т. 18. № 5. 
2
  Пенцова Е.А. Половозрастные аспекты профессионального самоопределения в юно-

сти // Ученые записки Санкт-Перебургского Государственного института психоло-

гии и социальной работы. СПбГИПСР, 2008. Т. 10. № 2. С. 42–47. 
3
  Грозная Т.А. Психологическое сопровождение жизнедеятельности курсантов обра-
зовательных учреждений МВД России в кризисных ситуациях : дис. … канд. психол. 

наук. Санкт-Петербург, 2012. 210 с. 
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курсантов, чья мотивационная направленность поступления в вуз носит 
поверхностный характер – рекомендации родителей, друзей, советы лю-

дей, не знающих о возможных трудностях как учебной, так и служебной 

деятельности сотрудника органов внутренних дел 
. Все эти факторы связа-

ны высоким уровнем внутриличностной конфликтности курсантов, а 
именно, наиболее ярко внутриличностные конфликты выражены в процес-
сах профессионального становления, социальной адаптации1

. 

Сотруднику полиции важно уметь конструктивно преодолевать по-

добные трудности, т.к. неэффективное преодоление будет отражаться в 
целом на личностном развитии, на успешности процесса адаптации к тре-
бованиям системы органов внутренних дел, на профессиональном и нрав-
ственном становлении. 

Начальные этапы профессионального становления в образовательном 

процессе являются особенно важными для дальнейшего профессионального 

развития личности. В это время начинается процесс трансформации лично-
сти, непосредственно связанный с адаптацией к профессиональной деятель-
ности и начинает формироваться образ-Я будущего специалиста. 

Наиболее важными психологическими факторами, влияющими на 
конструктивность преодоления различного рода трудных ситуаций, у кур-

сантов вузов МВД исследователями определяются такие как: морально-

психологическая устойчивость, ценностно-ориентационная направлен-

ность, развитость эмоционально-волевой саморегуляции, гибкость и креа-
тивность мышления, рефлексивные способности, самостоятельность и 

другие качества личности, развивающиеся на этой основе. Перечисленные 
факторы по сути представляют собой компоненты системы регуляции, 

сформированность и взаимодействие которых обеспечивает взаимодей-

ствие личности с окружающим миром преодоление кризиса личности, в 
том числе и в экстремальных условиях. 

Хотелось бы также отметить, что, попадая в сложные и напряженные 
условия службы и обучения, курсанты не остаются изолированными от 
окружающего мира. Они находятся в более широком контексте жизнедея-
тельности и продолжают испытывать на себе воздействие социокультур-

ных, общественно-политических условий, которые зачастую имеют все 
признаки экстремальности. Таким образом, личность курсанта находится в 
многомерном пространстве, где пересекаются возрастные и индивидуаль-
ные особенности их личности, требования, предъявляемые будущей про-

фессией и широкие общественные контексты. 
 

                                                
1
  Мальцева Т.В. Психологическое консультирование курсантов и слушателей высших 

образовательных учреждений МВД России в ситуациях внутриличностных кон-

фликтов профессионального становления : дис. … канд. психол. наук. М., 2004.               

225 с. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ  

АСПЕКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

 

Проблеме религиозной безопасности в современном мире посвящены 

многие научные исследования. Все авторы единодушны в том, что религия 
может выступать важнейшим фактором как стабилизации жизни общества, 
так и фактором разрушения, агрессии. Религиозный терроризм всегда суще-
ствовал в истории человечества, однако за последние десятилетия он стал 

настолько масштабным, что усилия по его предотвращению необходимо 

предпринимать уже на глобальном, международном уровне. Рисковый харак-
тер религиозного фактора национальной безопасности характеризуется таки-

ми чертами, как латентность, нелинейность, диффузность. Усилия по проти-

водействию преступности в современном мире постоянно фиксируют появ-
ление всё новых и новых форм нарушения закона. Нередко они граничат с 
личными правами и свободами человека на самореализацию, саморазвитие, 
выбор собственного проекта существования. Поэтому их квалификация 
представляется особенно сложной: если не фиксировать наличие жертв, то 

нет и преступления. Адепты деструктивных религиозных организаций не 
всегда могут адекватно оценить своё актуальное состояние, поэтому помощь 
и квалификация их психического и физического состояния зависит не только 

от них самих, но и от врачей, психологов, сектоведов. 
Среди сложно поддающихся квалификации преступлений – органи-

зация и деятельность религиозных/духовных (т.е. не всегда религиозных) 

движений, которые представляют собой деструктивные силы, разрушаю-

щие личность, семью, общество, государство. В настоящее время самой 

актуальной, на наш взгляд, является правовая квалификация подобной дея-
тельности, так как только совершение явных криминальных действий (как 

правило, подпадающих под действие уголовного законодательства) стано-

вится основанием для запрещения деятельности таких организаций. Ду-
ховно-психологический, мировоззренческий вред, который они наносят 
адептам, оценить и квалифицировать весьма непросто.  

Социально-политический аспект религиозной безопасности. 

Обеспечение религиозной безопасности в настоящее время является функ-
цией правотворческих и правоохранительных государственных органов, 
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которые обеспечивают квалификацию религиозной/духовной деятельности 

отдельных граждан и их объединений. Сложности в данной работе обу-

словлены не только специфическими (религиоведческими, сектоведчески-

ми), но и общими проблемами, которые существуют на глобальном уровне 
во многих странах мира. Среди них можно выделить следующие:  

– использование правоохранительной и правотворческой систем в 
целях реализации амбиций политиков, а не принципа всеобщей пользы; 

– сложность идеологической конъюнктуры в условиях информаци-

онных войн и национализма (нациоцентризма); 
– поиск новой гуманитарной парадигмы, объединяющей всех людей, 

(независимо от расы, национальности, пола, культуры, религии); 

– провал политики мультикультурализма в Западной Европе, суще-
ствование множества философий и мировоззрений (особенно в области ре-
лигии, мистики и суеверий); 

– опасность повторения опыта тоталитаризма; 
– поиск новых эффективных форм политического устройства обще-

ства; 
– поиск превентивных мер по противодействию преступного пове-

дения (особенно это касается международного терроризма). 
Важным социальным аспектом является взаимодействие религии и 

науки. В современном мире всё чаще научные исследования позитивно от-
зываются не только о социально значимых функциях религии и церкви, но 

и подтверждают истинность и полезность многих религиозных принципов, 
догматов, канонов, заповедей и запретов. Сегодня невозможно игнориро-

вать религию как важнейший культурообразующий и консолидирующий 

фактор. Потеря национальной идентичности напрямую связана с утратой 

конфессиональной идентичности. Поэтому вопрос сохранения нации часто 

становится вопросом религиозным. 

Юридический аспект религиозной безопасности. В Республике 
Беларусь приняты достаточно эффективные меры по противодействию 

распространения деструктивных религиозных движений. Для этого ис-
пользуются хронологический и количественный подходы к вопросу о ре-
гистрации конфессий.  

Хронологический аспект подразумевает сложности в процессе реги-

страции для вероисповедания, которое присутствует на территории Рес-
публики Беларусь менее двадцати лет (Ст. 15 Закона Республики Беларусь 
«О свободе совести и религиозных организациях»). 

В Республике Беларусь с 1992 г. согласно законодательству для реги-

страции общины необходимо было указать в списке паспортные данные не 
менее десяти верующих. В настоящее время нужно собрать подписи уже не 
менее двадцати последователей конкретного вероучения (Ст. 14 Закона Рес-
публики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях»). Такое 
количественное ограничение принято для препятствия распространению им-

порта деструктивных религиозных вероучений. Кроме этого, руководить лю-
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бой конфессией на территории Республики Беларусь имеет право только 

гражданин данной страны (Ст. 13 Закона Республики Беларусь «О свободе 
совести и религиозных организациях»). Статья 17 указанного закона предпи-

сывает при регистрации организации, ранее не действовавшей на территории 

Республики Беларусь, представлять вместе с заявлением сведения о вероуче-
нии, культовой практике, краткую социальную концепцию данной конфес-
сии. Для ранее неизвестных в стране конфессий назначается обязательная ре-
лигиоведческая экспертиза, которая проводится в течение шести месяцев.  

Уполномоченный по делам религий и национальностей и представи-

тели его аппарата имеют право не только посещать любые мероприятия 
конкретной конфессии, но и инициировать проведение религиоведческой 

экспертизы для уже зарегистрированной религиозной организации.
1
 

Для того, чтобы анализировать и контролировать состояние религи-

озной безопасности, необходима легализация деятельности всех религиоз-
ных конфессий. Поэтому, по требованию национального законодательства, 
религиозные объединения должны обязательно регистрировать свою дея-
тельность юридически. Какую бы модель взаимоотношений с религиозны-

ми организациями не избрало государство (медиативную, сепарационную 

или кооперационную)
2
, оно обязано на законодательном уровне обеспе-

чить религиозную безопасность населению страны.  

Превентивные меры эффективной политики по осуществлению 

религиозной безопасности: 

– Религиозность как социальное явление подвержена постоянным 

изменениям. Поэтому необходим постоянный её мониторинг (качествен-

ное и количественное состояние). Относительно «пограничных» конфес-
сий (находящихся на границе между деструктивными и недеструктивны-

ми) мониторинг важно осуществлять постоянно. Исследования обязатель-
но должны включать в себя уровень агрессивности адептов по отношению 

к другим конфессиям3
. Это позволит предотвратить конфессионально-

этнические конфликты, не довести их до социального взрыва. 

                                                
1
  Об утверждении Положения об Уполномоченном по делам религий и национальностей 

и его аппарате / Постановление Совета министров Республики Беларусь от 15 июля 
2006 г. № 891, п. 6 (с изм. и доп. на 25.08.2016) / КонсультантПлюс.  Минск, 2016. 

2
  См. подробнее: Шерис А.В. Религиозный фактор обеспечения национальной без-
опасности Республики Беларусь : дисс. … канд. политич. наук / А.В. Шерис ; Акаде-
мия управления при Президенте Республики Беларусь. Минск, 2014. 142 с. 

3
  Иванчина О.Н. Индекс религиозной безопасности: принципы и идеи // Bezpiec-

zenstwo czlowieka a religia. Monografie nr 143. Zbior prac pod redakcia naukowa E. Jar-

mocha, I.A. Trzpil. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2013. С. 201–205; 

Иванчина О.Н. Проблема религиозной безопасности в современном мире /                     

О.Н. Иванчина // Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути со-

вершенствования: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф., г. Барановичи, 

12–13 мая 2016 г. / М-во образования Респ. Беларусь, учреждение образования «Ба-
рановичский государственный университет» ; под науч. ред. М.В. Андрияшко. Бара-
новичи : БарГУ, 2016. С. 168–169. 
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– Обучение основам религиозной безопасности должно включать в 
себя знания о техниках по манипуляции сознанием. Знание этих механиз-
мов воздействия на личность не позволит человеку стать лёгкой добычей 

для тоталитарных неокультов.  
–  Светское религиоведческое образование. Конфессиональное образо-

вание не всегда может быть адекватно вписано в конкретные социальные ре-
алии. Нередки случаи, когда имеет место отказ от конфессионального рели-

гиозного образования по причине страха/опасения оскверниться от чужого 

вероучения, предать веру своих предков. Поэтому светское образование (ака-
демическое религиоведение) как нейтральный подход позволит узнать о чу-
жих традициях, не умаляя своей. Как правило, светское общегуманитарное 
образование развивает толерантность, диалогичность, миролюбие, человеч-

ность. Поэтому значение социогуманитарного знания нельзя недооценивать.  
Не только в рамках учебного курса «Религиоведение», но и на заня-

тиях по специализированному курсу «Религиозные аспекты безопасности» 

студенты должны получать необходимые знания о деструктивной деятель-
ности неокультов. Апробация данных курсов в Российской Федерации де-
монстрирует их значимость и актуальность1

. 

– Социальная активность верующих растёт среди представителей 

любых конфессий. Однако именно грамотная политика властей определяет 
её границы и сферы влияния. Когда конфессия выполняет социально зна-
чимые функции (милосердие, благотворительность, социальная защита и 

др.) необходимо поддерживать такие начинания. Однако, когда имеет ме-
сто фальсификация полезной деятельности (например, мошенничество, 

обещание исцеления и т.д.) важно пресечь такую активность на админи-

стративном уровне. 
– Исходя из общемировой статистики (до 85 % населения Земли – 

верующие люди) необходимо констатировать, что религиозная вера явля-
ется одной из базовых потребностей человека. Даже её отсутствие у мыс-
лящего человека обнаруживает всё те же духовные поиски высшей Исти-

ны. Деструктивные секты привлекают к себе людей, не нашедших пози-

тивного ответа на вопрос: «Что есть Истина?». Поэтому осуществление ре-
лигиозной безопасности – проблема глобальная, она касается всего чело-

вечества. Соответственно, меры должны продумываться на международ-

ном уровне. Иначе деструктивная религиозность сможет просто переез-
жать из страны в страну, зомбируя всё новых и новых адептов, что, в сущ-

ности, и происходит в настоящее время.  
– Культурообразующие религии благодаря своей морали могут про-

тивостоять негативным влияниям прогресса. Поэтому этот важный аспект 
влияния нельзя недооценивать. Именно он может эффективно противосто-
                                                
1
  Кузнецов К.В. Организация и тематическое планирование факультативного курса 

«Религиозные аспекты безопасности» / К. В. Кузнецов // Теория и практика обще-
ственного развития. 2012. № 1. URL : http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/ 

2012/1/pedagogika/kuznetsov.pdf 
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ять войнам, преступности, духовным пристрастиям человека. Религиозные 
ценности могут помочь взрастить экологизм в сознании человека, поста-
вившего Землю на грань уничтожения. 

– Деструктивные религии используют базовые психологические по-

требности человека (в безопасности, в общении, в любви, в идентичности, 

в принадлежности к общине и др.). Поэтому важно созидать в культуре все 
условия для осуществления этих потребностей в адекватных формах. Со-

временный человек необычайно одинок, а это (согласно концепции            

Э. Дюркгейма) есть основание для того, чтобы начать принадлежать к ка-
кой-либо социальной (религиозной) группе.  

Для нормального функционирования общества необходимо полноправ-
ное существование различных позитивных общностей (политических, куль-
турных, религиозных и др.), способствующих актуализации и реализации каж-

дой личности.  

 

 

А.А. ИГНАТЬКОВ, 
 

секретарь судебного заседания, 

Арбитражныйо суд Ставропольского края  

(г. Ставрополь) 

 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ  

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
 

 

Создание в СССР системы исправительно-трудовых лагерей как ве-
дущих пенитенциарных учреждений, предназначенных для исполнения 
наказания в виде лишения свободы, на рубеже 1930 г. логически вытекало 

из концепции карательной политики, которая сложилась к тому времени. В 

этой связи следует заметить, что данная концепция после 1917 г. претерпе-
ла значительные изменения. В целом можно говорить о двух концептуаль-
ных направлениях в развитии пенитенциарной политики в начальный пе-
риод Советской власти, и оба исходили, прежде всего, из политико-

идеологических установок правящей партии. Как отмечал М.Д. Шаргород-

ский, «в период проведения Великой Октябрьской социалистической рево-

люции партия создала учение о двуединой задаче наказания»1
.  

Первой составляющей была политико-карательная задача. Содержа-
ние этой задачи заключалось в «подавлении контрреволюции». Эта идея 
была закреплена в первом советском Основном законе – Конституции 

РСФСР 1918 г.2
. В этом документе, в частности (ст. 8), указывалось, что 

                                                
1
  Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 8. 

2
  СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582.  
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«основная задача рассчитанной на настоящий переходный период Консти-

туции Социалистической Федеративной Советской Республики заключает-
ся в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и бед-

нейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти в 
целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации челове-
ка человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деления 
на классы, ни государственной власти»

1
.  

В литературе отмечается, что указанные цели носили «явно неправо-

вой характер»
2
. В деятельности судебных органов также сквозила вполне 

определенная целесообразность. Так, в воззвании реввоентрибунала Во-

сточного фронта (1920 г.) говорилось, что «исключительные обстоятель-
ства требуют исключительных мер, и революционный военный трибунал 

заявляет, что он примет все меры к беспощадному уничтожению преступ-

ных элементов, проникших в ряды Красной Армии»
3
. Мы полагаем, такая 

задача во многом была обусловлена революционной ситуацией, в которой 

находилась страна. В историко-правовой литературе в этой связи отмеча-
ется, что «советское уголовное право всегда отличалось крайней жестоко-

стью, считая (особенно в начальный период) уголовную репрессию важ-

ным средством подавления контрреволюции во всех ее проявлениях»
4
 

(принимая здесь основную мысль, мы, однако, не можем согласиться с тем, 

что советское уголовное право всегда отличалось крайней жестокостью, 

однако данный вопрос выходит за рамки нашего исследования).  
По утверждению Л.В. Хохловой, «советское уголовное законода-

тельство было максимально политизировано и идеологизировано. Уголов-
ная политика выступала в качестве необходимого инструмента обеспече-
ния господства правящей элиты, сохранения политических, экономиче-
ских, идеологических условий, поддерживающих это господство»

5
 (мы по-

лагаем, что без оговорки к конкретному периоду данное утверждение 
страдает излишней категоричностью).  

По мнению А.С. Смыкалина, «по своим зверствам репрессивные ор-

ганы большевиков далеко превзошли царскую охранку»
6
. 

Наиболее резкую оценку дает С.С. Босхолов: «с первых же дней Со-
ветской власти уголовное право стало одним из инструментов подавления 
                                                
1
  СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582. 

2
  Ескина Л.Б. Два юбилея российской Конституции // Правоведение. 1999. № 1. С. 7.  

3
  Муранов А. Военные суды: история создания и современные задачи // Законность. 

1999. № 1. С. 47. 
4
  Головко Л.В. Принципы неотвратимости ответственности и публичности в современ-

ном российском уголовном праве и процессе // Государство и право. 1999. № 3. С. 62. 
5
  Кириллов В.М., Поршнева О.С. История репрессий на Урале: идеология, политика, 
практика (1917–1980-е гг.) / Заметки с научной конференции // Отечественная исто-

рия. 1998. № 4. С. 211.  
6
  Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург, 1997. С. 81; 

Смыкалин А.С. Пенитенциарная система Советской России 1917 – начала 60-х гг. 
(историко-правовое исследование) : Дис. … д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 94. 
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идейного врага, классового противника большевиков. В основу уголовно-

правовой доктрины была заложена человеконенавистная, сатанинская идея 
тотального насилия. Далеко не случайно начался красный террор, появи-
лись концентрационные лагеря, осуществлены раскулачивание и геноцид 

над целыми народами»
1
. На наш взгляд, такие оценки излишне категорич-

ны, и тем более применительно к первым годам советской власти. Вместе с 
тем, именно описанный подход позже станет во многом определяющим 

при формировании условий и правил режима содержания заключенных в 
исправительно-трудовых лагерях, которые будут лежать в основе причин-
ного комплекса массовых неповиновений заключенных.  

Что касается второй задачи наказания, то она связывалась с воспита-
тельной функцией наказания (в первые годы советской власти в контексте 
рассматриваемых вопросов использовался именно этот термин – «воспита-
ние» правонарушителя, позже в оборот вошел термин «исправление и пе-
ревоспитание» осужденных, а в настоящее время используется термин 
«исправление»). В этой связи М.Д. Шаргородский отмечал, что «когда Со-

ветское государство применяет наказание, то в нем принуждение нераз-
рывно связано с воспитанием»

2
. Здесь мы можем говорить о том, что со-

ветское государство в сфере установления лишения свободы как вида уго-

ловного наказания применяло принцип гуманизма, хотя на фоне указанных 

выше чрезвычайно жестких мер уголовной репрессий данный тезис выгля-
дит крайне противоречиво, и в дальнейшем это противоречие будет ре-
шаться путем вытеснения принципа гуманизма, что в немалой степени 

обусловливало предпосылки для массовых неповиновений заключенных в 
исправительно-трудовых лагерях. Но тогда, в первые годы советской вла-
сти, проявлений гуманизма было немало, начиная с первых же месяцев 
функционирования Советской власти, и прежде всего это касалось регла-
ментации условий отбывания наказания в местах лишения свободы. При 
этом, однако, следует подчеркнуть следующее важное обстоятельство – 

соответствующие решения власти, отражающие принцип гуманизма уго-

ловного наказания в виде лишения свободы, далеко не всегда воплощались 
в практической деятельности государственных учреждений. И эта разница 
между декларативными и действительными условиями содержания осуж-

денных к лишению свободы, будет год от года увеличиваться, достигнув 
своего апогея в 1930-х – начале 1950-х гг. 

Отмеченная выше воспитательная задача уголовного наказания вошла 
даже в текст Программы РКП (б), где, в частности, говорилось: «В области 
наказания суды уже привели к коренному изменению характера наказания, 
осуществляя в широких размерах условное осуждение, введя как меру нака-
зания общественное порицание, заменяя лишение свободы обязательным 
трудом с сохранением свободы, заменяя тюрьмы воспитательными учрежде-

                                                
1
  Босхолов С.С. Конституционно-правовой кризис и уголовная политика // Правове-
дение. 1999. № 6. С. 49. 

2
  Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 14. 
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ниями и давая возможность применять практику товарищеских судов»1
. В 

свою очередь, данное положение отражало идеи, высказанные Лениным в 
одной из его работ2

. Таковой была идеологическая база формирующейся пе-
нитенциарной политики Советского государства, имея в виду воспитатель-
ную составляющую уголовного наказания в виде лишения свободы, испол-
нением которого тогда ведало НКЮ, а затем ГУМЗ и ГУЛАГ НКВД.  

Следует заметить, что содержание этой политики находило отражение 
в различных актах советского государства, и прежде всего, по хронологии, во 
Временной инструкции «О лишении свободы, как мере наказания, и о поряд-
ке отбывания такового» 1918 г., в Руководящих началах по уголовному праву 
1919 г., УК РСФСР 1922 и 1926 г., УПК РСФСР 1922 и 1923 гг., ИТК РСФСР 
1924 и 1933 гг. и др. Принцип гуманизма особенно ярко был виден в декрете 
СНК от 21 марта 1921 г. «О лишении свободы и о порядке условно-
досрочного освобождения заключенных»3

, где высший предел наказания в 
виде лишения свободы в отношении лиц, «признанных для советского строя 
опасными» был определен в 5 лет (это был самый минимальный законода-
тельно установленный верхний предел наказания в виде лишения свободы).  

Следует, однако, иметь в виду, что при этом, во-первых, совершенно 
не уточнялись вид и характер «опасных» деяний, и, во-вторых, не далее, 
чем через год максимальный срок лишения свободы был увеличен до 10 
лет, а еще позже, в 1937 г. – до 25 лет4

 (данное обстоятельство лишний раз 
подчеркивает противоречивость развития концепции карательной полити-
ки в советском государстве). Принцип гуманизма отражен также в первом, 
систематизированном уголовно-правовом документе – Руководящих нача-
лах по уголовному праву РСФСР, принятых Народным комиссариатом юс-
тиции в 1919 г.5 Здесь, в частности, указывалось, что «с исчезновением 
условий, в которых определенное деяние или лицо, его совершившее, 
представлялись опасными для данного строя, совершивший его не подвер-
гается наказанию» (ст. 16). Указанные положения Руководящих начал по 
уголовному праву свидетельствуют о вольном или невольном влиянии на 
их разработчиков социологического учения о наказании (предполагающе-
го, как известно, отказ от главенствующей цели наказания как возмездия и 
делающего акцент на целесообразности наказания)6

.  

                                                
1
  Программа Российской коммунистической партии (большевиков) // Партия в период 

иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918–1920 гг.). М., 1962. 

С. 190–191. 
2
  Ленин В.И. ПСС. Т. 38. С. 408. 

3
  Декрет СНК «О лишении свободы и о порядке условно-досрочного освобождения за-
ключенных» от 21.03.1921 г. // Сборник документов по истории уголовного законода-
тельства СССР и РСФСР (1917–1952 гг.) / Под ред. И.Т. Голикова. М., 1953. С. 90–91. 

4
  Постановление ЦИК СССР «О замене высшей меры наказания (расстрела) лишени-

ем свободы до 25 лет» от 02. 10.1937 г. // Известия. 1937. 3 октября. 
5
  Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. // Сборник документов по 

истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917–1952 гг.) / Под ред. 

И.Т. Голикова. М., 1953. С. 57–60. 
6
  Дриль Д.А. Учение о преступности и мерах борьбы с ней. СПб., 1910. С. 187.  
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Касаясь этих вопросов, М.Д. Шаргородский отмечал, что «социоло-

гическое направление в уголовном праве ... наложило свой отпечаток и на 
законодательство и на литературу по уголовному праву в эти годы»

1
. Та-

кой подход, связанной гуманной составляющей уголовного наказания, в 
значительной мере исходил из общеидеологических установок партии и 

нового государства, в частности, из необходимости усиления просвети-

тельной и воспитательной работы среди населения в убеждении из того, 

что граждане совершали антиобщественные деяния в силу своего недоста-
точного сознания и под влиянием гнета класса эксплуататоров (такая по-

зиция, вместе с тем, отражала преобладающее влияние социологического 

учения о наказании в научно-практической среде среди криминалистов 
конца XIX – начала ХХ вв.).  

Характерно в этом отношении высказывание М.И. Калинина на Вто-

ром Всероссийском съезде административных работников, состоявшемся в 
апреле 1928 г.: «начальники домов заключения из административных чинов-
ников, которые наказывают за совершенные преступления, будут делаться 
педагогами, их роль будет педагогически-воспитательная2

. В одной из работ 
он писал также, что «в нашем обществе со временем отомрет карательный 

институт, а сам факт осуждения станет восприниматься как самая величай-

шая кара»3
. При этом нельзя не видеть ярко выраженной противоречивости 

между провозглашенными и определенным образом обоснованными (в том 

числе в научных работах того времени)
4
 политико-карательной и воспита-

тельной задачами уголовного наказания: с одной стороны – «подавление», 

«беспощадность», «истребление» а с другой – «переход от тюрем к воспита-
тельным учреждениям», «товарищеские суды» и т.д.  

Указанное противоречие будет характерно и для нормативно-
правовых актов, регулировавших условия и режим содержания заключен-
ных в исправительно-трудовых лагерях, институт которых стал постепенно 
складываться вместе с формированием советской пенитенциарной полити-
ки. Так, в 1919 г. было издано постановление ВЦИК от 15 апреля 1919 г. 
«О лагерях принудительных работ»5

, которым было утверждено соответ-
ствующее Положение о принудительных лагерях. В этих учреждениях, ор-
ганизация которых возлагалась на ВЧК с последующей передачей в веде-

                                                
1
  Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. С. 9. 

2
  Калинин М.И. Избр. произв. Т. 3. М., 1961. С. 469. 

3
  Там же. 

4
  См., например: Крыленко Н.В. Доклад на шестом Съезде прокуроров, судебных и 

следственных работников // Реформа Уголовного кодекса. М., 1929; Материалы Все-
российского съезда пенитенциарного дела 18–24 октября 1923 г. Стенографический 

отчет. М., 1923; Фарбер И.Е. В.И. Ленин о суде и правосудии // Вопросы государства 
и права в трудах В.И. Ленина. М., 1955. С. 66–78; Саврасов Л.М. К вопросу о наказа-
нии // Пролетарская революция и право. 1919. № 2. С. 77–91. 

5
  Постановление ВЦИК «О лагерях принудительных работ» от 15.04.1919 г. // Сбор-
ник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917–

1952 гг.). М., 1953. С. 45–47. 
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ние НКВД1
, содержались лица, относительно которых состоялись решения 

чрезвычайных комиссий, революционных трибуналов, народных судов и 
других советских органов на основании соответствующих полномочий2

. 
Организация лагерей принудительных работ согласно Положению возла-
галась на губернские Чрезвычайные комиссии, при этом указывалось, что 
лагеря могли быть устраиваемы как в черте города, так и в находящихся 
вблизи от него поместьях, монастырях, усадьбах и т.д. Предписывалось, 
что в каждом губернском городе должен быть, по меньшей мере, один ла-
герь, рассчитанный не менее чем на 300 человек. Общее управление всеми 
лагерями принудительных работ осуществлял НКВД.  

При этом следует заметить, что Положение предусматривало до-
вольно подробный перечень задач, которые должен был выполнять соот-
ветствующий Отдел НКВД (в 1921 г. было образовано Главное управление 
лагерей принудительных работ)3

, на который возлагалось непосредствен-
ное ведение лагерями. «Ближайший» надзор за общей деятельностью лаге-
рей возлагался на местный исполком. 

Таким образом, сразу после революции 1917 г. власть предприняла 
жесткие меры по изоляции своих политических противников. Этот вектор 
был сохранен и в дальнейшем, когда в 1930 г. была создана система испра-
вительно-трудовых лагерей, которые находились в ведомстве наиболее мо-
гущественного карательного органа – ОГПУ-НКВД 
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При изучении законодательства об особенностях регулирования сво-

боды слова в небольшевистских движениях отдельный интерес представ-
ляют анархисты, поскольку теоретические положения и концепции, на ко-
торых строились соответствующие режимы, подразумевали идеологиче-
ский плюрализм и неограниченную свободу слова.  
                                                
1
  Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее 
реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в 
период 1917–1930 годов. Домодедово, 1992. С. 35; Детков М.Г. Развитие системы 
исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в России : Дис. … д-ра 
юрид. наук. М.. 1994. С. 73. 

2
  СУ РСФСР. 1919. № 12. С. 124. 

3
  ГАРФ. Ф. 4042. Оп. 2. Д. 2. Л. 125. 
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Тем не менее, в некоторых государственных образованиях при опре-
деленных политических деятелях прессе было очень сложно подстраивать-
ся под изменяющуюся государственную идеологию. В качестве примера 
можно привести атамана Григорьева, который после майского съезда 
фронтовиков в 1917 году поддержал Украинскую Народную Республику и 
Симона Васильевича Петлюру, в связи с чем зимой 1918 года издал при-
каз, в котором в числе прочего запрещалась под угрозой предания полево-
му суду любая агитация против петлюровской власти. При этом, следует 
заметить, что в отличие от, например, интеллигентных Алексеева или Де-
никина, атаман Григорьев был известен тем, что легко выходил из себя при 
неподчинении и мог самостоятельно убить провинившегося. Вскоре после 
этого атаман Григорьев переходит на сторону советской власти и 10 марта 
издает новый приказ, обращенный к советским войскам херсонской груп-
пы и гражданам города Херсон, за номером 1, в котором полностью обхо-
дит все политические вопросы за единственным исключением: запрещает 
агитацию теперь уже против советской власти. При этом в типографии при 
штабе Григорьева также всё это время с переменным успехом пытались 
издавать газеты, которые должны были изменяться в соответствии с поли-
тической обстановкой. При этом, учитывая слабость советского партийно-
го аппарата в занимаемых войсками Григорьева землях, именно его прика-
зы являлись основой местного законодательства.  

Впрочем, сам Григорьев иногда пытался урегулировать идеологиче-
ские конфликты и мирным путем, в его биографии упоминается случай, ко-
гда один из командиров, после вопроса о наличии у него лишних винтовок, 
ответил: «у меня, правда, имеются излишние винтовки, но я сохраняю их до 
того момента, когда придется применить их против партии коммунистов-
жидов»1

, на что Григорьев выступил с примирительной речью в защиту 
большевиков, вместо применения каких-либо санкций. И уже через несколь-
ко месяцев после антисоветского мятежа атамана Григорьева, политика опять 
изменилась, и наказание могло последовать уже не за критику, а за восхвале-
ние советского строя и даже за ношение красной звезды на одежде.  

Иногда государственные образования шли на временные компро-
миссы с большевиками. Интересным примером может служить второй 
пункт первого раздела «Условий предварительного военно-политического 
соглашения между Советским Правительством Украины и Революционной 
Повстанческой Армией Украины (Махновцев)»2

, который закреплял пол-
нейшую свободу агитации и пропаганды, как устно, так и печатно, мах-
новцами и анархистами своих идей и пониманий без призыва к насиль-
ственному свержению советского правительства и с соблюдением военной 
цензуры. В деле издания махновцы и анархисты, как революционные орга-
низации, признанные советской властью, могли пользоваться техническим 
аппаратом советского государства, подчиняясь правилам техники издания.  

                                                
1
  Радьевич А.А. Нестор Махно, анархист и вождь в воспоминаниях и документах. М. : 

ЛитРес. 2012. 
2
  Волин В.М. Неизвестная революция 1917–1921.  М. : Праксис. 2005. 
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Можно отметить, что у махновцев не только был создан свой куль-
турно-просветительский отдел, занимавшийся агитацией и включавший в 
себя секции печати, устной пропаганды, театральную и школьную, но и 
также, согласно предписанию «штаба особой группы войск им. Батьки 
Махно», все разведывательные отряды должны были выполнять по совме-
стительству и агитационные функции, в том числе, путем распространения 
литературы. Махновцы с самого своего появления уделяли большое вни-
мания вопросам как агитации и пропаганды, так и цензуры. Ещё весной 
1919 года, в период, когда вопросами агитации в Гуляй-поле занимался 
культпросвет ВРС, он был укомплектован преимущественно анархистами, 
которые идеологически доминировали в регионе, несмотря на отсутствие 
прямого запрета на агитацию у других «левых» движений. 4 ноября ВРС 
издал указ, устанавливающий относительную свободу печатного слова в 
этом регионе, но только для социалистического направления. Представля-
ется целесообразным процитировать текст документа:  

«1.   Всем, без исключения социалистическим, политическим парти-
ям, организациям и течениям предоставляется полнейшая свобода распро-
странять свои взгляды, идеи учения и мнения, как устно, так и печатно. 
Никакие ограничения свободы социалистического слова и социалистиче-
ской печати недопустимы, и никакие преследования в этом направлении не 
должны иметь места. 

Примечание: 1. Сообщения военного характера допускаются к опуб-
ликованию лишь при условии получения их из редакции главного органа 
революционной повстанческой армии «Путь к Свободе» или в Революци-
онном Телеграфном Агентстве (Ретаг).  

2.   Предоставляя всем социалистическим партиям и организациям 
полнейшую свободу своих идей, военное командование Повстанческой 
Армии в то же время предупреждает все партии, что подготовка, организа-
ция и навязывание ими трудовому народу политической власти, ничего 
общего со свободой распространения своих идей не имея, революционным 
повстанчеством ни в коем случае допущено не будет»1

.  
Следуя общей тенденции, характерной для рассматриваемого вре-

менного промежутка, акт целиком оставлял принятие решение о призна-
нии агитации недопустимой в руках правоприменителя, потому что четко 
отграничить распространение взглядов, учений, идей и мнений от навязы-
вания трудовому народу политической власти, опираясь на сам текст до-
кумента, невозможно.  

Однако нельзя не признать, что перегибов с цензурой практически не 
было. Александр Владленович Шубин пишет о том, что содержание боль-
шевистских материалов раздражало руководителей махновского движения, 
иногда тиражы изымались как клеветнические, а сам Махно задумывался о 
переходе к репрессиям, но политическая система движения и его личные 
качества удерживали его от ударов по прессе и патрули махновцев не пре-

                                                
1
  Аршинов П.А. История махновского движения (1918–1921 гг.). Германия: Группа 
Русских Анархистов в Германии, 1923. 
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пятствовали распространению большевистских материалов1
. При этом 

можно привести, в качестве иллюстрации подобных материалов, текст из 
газеты «Звезда» за авторством П. Горенева, которая содержит и резкую 
критику анархизма и выражения, которые несмотря на размытость форму-
лировки про «навязывание трудовому народу политической власти» доста-
точно очевидно ею охватываются:  

«Революционное значение повстанчества исчерпывается постольку, 
поскольку вместо власти рабоче-крестьянских советов оно выдвигает 
власть кучки представителей военного командования, власть всякого рода 
штабов, комендантов и прочее и прочее. Нужно утвердить железный рево-

люционный порядок. Установить строжайшую революционную дисципли-
ну. Положить предел бесшабашной, безвластной анархии и бессмысленной 

несогласованности действий, единственным результатом которой может 
быть только усиление контрреволюционных элементов»2

.  
В то же время командующий украинским фронтом Владимир Алек-

сандрович Антонов-Овсеенко в донесении председателю совнаркома 
УССР Христиану Георгиевичу Раковскому писал, что Махно ведет агита-
цию за создание единого революционного фронта против революции, не 
причастен к агитации против советской власти, выступает в печати против 
погромной агитации и настаивает на прекращении травли Махно, отмечая, 
что нападки на него крайне озлобляют местное население, и подчеркивая, 
что большевистские политработники в махновских частях слабы и трусли-

вы3
. А. Сергеев пишет в Известиях ВЦИК статью про Махно, где описыва-

ет его сотрудничество с большевиками и демонстрирует его исключитель-
но в выгодном свете.  

Впрочем, сам Махно, признавая важность пропаганды, не находил 

достаточно времени для этих вопросов, что можно проиллюстрировать от-
рывком из его биографии: «Из беседы Махно и Иосифа выяснилось, что 

Махно считает необходимым прибытие в район анархистов, получивших 

известность в качестве сильных пропагандистов. Махно стремился к тому, 
чтобы противопоставить анархистскую мысль большевистской и шовини-

стической агитации. Когда Иосиф упрекнул Махно в том, что на контро-

лируемой им территории сохраняется антисемитизм, комбриг ответил: «А 
чего же ваши Волины сидят где-то там и не едут сюда работать? Я предо-

ставляю все возможности вести пропаганду и средства – технические при-

способления… Сам же я – человек боевой, и занят прежде всего фронтом. 
Мне некогда заниматься пропагандой»

4
. 

                                                
1
  Шубин А.В. Махно и его время: О Великой революции и Гражданской войне 1917–

1922 гг. в России и на Украине. М. : Либроком, 2013. 
2
  Радьевич А.А. Нестор Махно, анархист и вождь в воспоминаниях и документах. М. : 

ЛитРес, 2012. 
3
  Антонов-Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. Т. 1. М., 1924; Т. 2. М. : 

ГИЗ,1928; Т. 3. М.-Л. : Воениздат, 1932; Т. 4. М.-Л. : Воениздат, 1933. 
4
  Шубин А.В. Махно и его время: О Великой революции и Гражданской войне 1917–

1922 гг. в России и на Украине. М. : Либроком, 2013. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ПРАКТИКЕ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

Известно, что в обширной исследовательской литературе существу-

ют различные подходы к пониманию феномена глобализации. Чаще всего 

исследователи затрагивают один или несколько аспектов процесса глоба-
лизации: экономический, политический, культурный, либо так называемые 
глобальные проблемы современности – экологический кризис, рост меж-

дународной преступности, терроризм, энергетический кризис и пр. При 

этом, одни исследователи считают глобализацию стихийной; другие, 
наоборот, – управляемой со стороны различных субъектов – т.н. «мирового 

правительства», транснациональных корпораций. Имеет место в научной 

литературе и концепция сочетания принципа стихийности и управляемо-

сти процессом глобализации. Точно так же нет среди учёных единства и в 
оценке этого явления: одни считают глобализацию позитивным явлением, 

другие – исключительно отрицательным, третьи пытаются найти и пози-

тивные, и негативные следствия глобализации. 

Прежде всего, анализируя понятия глобализации и глобализма, мож-

но отметить то, с чем согласны все исследователи: это процесс, характери-

зующий все аспекты социальной жизни в современном мире. Если гово-

рить о глобализации в отношении мирового сообщества, то глобализация – 

это переход от мирового сообщества, состоящего из национальных госу-

дарств, к образованию глобального мирового сообщества, в рамках кото-

рого рушатся, «размываются» границы национальных государств и про-

цесс глобализации ведёт к образованию так называемого «мегаобщества».  

Некоторые авторы под глобализацией понимают втягивание боль-
шей части человечества в единую систему финансово-экономических, об-

щественно-политических и культурных связей на основе новейших 

средств телекоммуникаций и информационных технологий. Другие опре-
деляют глобализацию как процесс всемирной экономической, политиче-
ской и культурной интеграции и унификации. Основным следствием этого, 

как совершенно справедливо утверждается, является мировое разделение 
труда, миграция в масштабах всей планеты капитала, человеческих и про-

изводственных ресурсов, стандартизация законодательства, экономических 

и технологических процессов, а также сближение культур разных стран. 

Как видим, здесь трактовка глобализации как практики глобализма прово-

дится с более широких, философских позиций.  
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Обратимся к анализу тех отрицательных последствий процесса гло-

бализации, которые касаются отношений между различными государства-
ми, личностью и государством. Известно, что международное право ис-
ключает неправомерное нарушение одними государствами суверенных 

прав других государств. Однако практика глобализации часто игнорирует 
нормы международного права, регулирующие межгосударственные отно-
шения, а также более широкий круг взаимоотношений на уровне цивили-

заций. В этой практике используются такие положения внешнеполитиче-
ской доктрины США как «теория расширяющихся границ США», как по-
литика двойных стандартов при оценке международных отношений и при-

нятие решений о вмешательстве США, включая военную силу на стороне 
тех сил, которые, пользуясь субъективными и односторонними оценками 
США, признают соответствующими так называемым демократиям запад-

ного образца. Об этом свидетельствуют многочисленные факты экономи-

ческого, политического и даже военного вмешательства США в суверен-
ные права стран и народов в послевоенный период  

Этот процесс перехода к многополярному миру может обострить 
борьбу за лидерство между ведущими мировыми цивилизациями, однако 
это может происходить не только через столкновение, но и посредством 

мирного сосуществования новых полюсов развивающегося мира. Некото-

рые авторы в своих концепциях опираются на вероятность конфронтаци-

онной стратегии взаимодействия цивилизаций.  
Политика «открытых границ» и сегодня определяет мышление поли-

тиков, историков, юристов этого государства. Политика свидетельствует, 
что история США – это история постоянно и неуклонно передвигающейся 
границы, в дополнение к этому – это ещё и история психологического за-
кабаления, как бы «зомбирования» других народов, живущих за пределами 

западноевропейской цивилизации, которая реально очерчивает свои гра-
ницы и всякий раз захлопывает дверь перед другими народами, которые 
заявляют о своей национальной независимости. 

В ответ на кратко описанную политику подвижных границ и реали-
зацию доктрины глобализма, в мировом сообществе постепенно появились 
силы, которые стремятся воспрепятствовать глобализму и агрессивной по-

литике США: это, прежде всего силы антиглобализма и антиглобалистской 
борьбы, а также весьма агрессивные силы, применяющие против США и 

политики глобализма терроризм. 

Глобализм сам порождает терроризм, стимулирует расползание 
ядерного оружия. США, показав себя державой, против которой бесполез-
ны международно-правовые возможности сдерживания, способствовали 

появлению новых вызовов против себя же. Это расползание ядерного ору-
жия, образование таких вооружённых группировок, которые не подчиня-
ются ни национальным правительствам, ни международному праву, т.е. 
силы, которые сейчас действуют как террористы. 

Опасным следствием слома международного порядка, который базиро-

вался на уставе ООН и международном праве стала, как мы уже отметили, и 
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тенденция к расползанию ядерного оружия. Именно неосмотрительная поли-

тика США породила стремления региональных стран владеть ядерным ору-
жием. Прямым следствием разрушения биполярного мира стало обретение 
ядерного оружия Пакистаном, Индией, ядерные разработки, всё ещё ведущи-

еся в Иране. Эти и другие страны, не удовлетворяющие придуманным США 

критериям демократических, правильных, стремятся к ядерному оружию, 

чтобы защитить себя от диктата и вмешательства под предлогом защиты гу-
манитарных прав, прав человека, защиты от их мифической угрозы и пр. 

Именно системная политика США в условиях однополярного мира 
породила этот бумеранг против самих США, привела к снижению порога 
применения силы, в том числе и ядерной. Ядерное оружие уже стало фак-

том не глобального, а регионального уровня (например, ситуации, которые 
были на грани применения ядерного оружия в конфликте между Пакиста-
ном и Индией). 

Конечно, распространение ядерного оружия – негативный процесс. 
Однако с юридической точки зрения обладание ядерным оружием абсо-

лютно не запрещено. Нарушением является несоблюдение международных 

договоренностей по неприменению ядерного оружия, неприменению силы. 

Это нарушение международного права, положения которого зафиксирова-
ны в главе 2 (4) Устава ООН в качестве основополагающих принципов 
международного права.  

Как это ни парадоксально, но терроризм оправдан самими США: от 
сверхдержавы «террористы» требуют невмешательства в дела других ми-

ров. Побудительные мотивы как у США против террористов, так и у «тер-

роризма» против США – это новое явление и новый метод борьбы слабого 

против сильного. Военная мощь США делает бессмысленными любые во-

енные традиционные противостояния против этой страны, и это спровоци-

ровало появление террористических методов борьбы. 

Таким образом, глобализация – это в известном смысле результат 
нарушения основополагающих принципов и положений международного 

права. 
Известно, что появление электронных СМИ, телевидения, затем Ин-

тернета существенно изменили понятие границы неприкосновенности част-
ной жизни индивидуума. Вспомним ставшее классикой утверждение Дж. Ст. 
Милля о том, что граница моей индивидуальной свободы заканчивается там, 
где начинается свобода другого. Этого утверждения английского мыслителя 
более-менее придерживались средства массовой информации ещё в недалё-
ком прошлом. Многие идеи, касающиеся проблем индивидуальной свободы 
личности, а также наличия некоторых границ человеческой экзистенции, 
вмешательство в пределы которых недопустимо ни для государства, ни для 
власти, ни для так называемого «большинства», описаны в эссе «О свободе» 
английского мыслителя XIX века Дж. Ст. Милля. Обращение к этой работе 
позволяет нам сравнить мысли автора, которые касаются свободы личности, 
её автономии, независимости, некоторых границ суверенности по отноше-
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нию к государству и власти с сегодняшним положением дел в системе    
«СМИ – личность». Автор эссе делает вывод о необходимости ограничить 
власть правительства над обществом. Мыслитель сформулировал предложе-
ние о двух возможных путях достижения свободы в обществе: во-первых, 
признание некоторых прав граждан, во-вторых, установление конституцион-
ных ограничений в отношении правительства. 

Дж. Ст. Милль пишет, что власть можно доверить только тому пра-
вительству, которому народ доверяет, которое подотчётно народу и кото-
рое он, при необходимости, может сместить. Однако, ограничивать свобо-
ду личности, приватную жизнь этой личности может не только власть, но и 
общество большинства, проявляя тиранию. Очень актуально звучит еще 
одна мысль Дж. Ст. Милля: мораль страны исходит из интересов класса, 
«который находится в настоящее время у власти, зато, когда прежде гос-
подствующий класс теряет свою власть, мораль общества часто преиспол-
няется нетерпеливым отвращением к нему. Другой решающий принцип 
правил поведения, навязанный законом или общественным мнением, – 
рабское преклонение перед предполагаемым превосходством господ». 
Здесь же Дж. Ст. Милль подчёркивает, что цель его рефлексий о свободе в 
названном эссе – заявить принцип, который должен управлять всеми от-
ношениями общества к личности – независимо от того, используются ли 
точно установленные законы или моральное принуждение общественного 
мнения. При этом он заявляет, что «принцип этот прост: единственное 
оправдание вмешательства в свободу любого человека – самозащита, 
предотвращение вреда, который может быть нанесён другим. Собственное 
благо человека, физическое или моральное, не может быть поводом для 
вмешательства, коллективного или индивидуального». 

Размышляя о границах человеческой свободы и его экзистенции, Дж. 
Ст. Милль отмечает, что есть область человеческой экзистенции, которая 
касается исключительно только его, а если и задевает прочих, то лишь с их 
добровольного и добытого без обмана согласия. К таким областям он от-
носит внутреннее царство сознания, свободу мыслей и чувств, абсолютную 
свободу мнений по всем вопросам, свободу вкусов и занятий, возможность 
строить жизнь в соответствии со своим характером; делать то, что нравит-
ся, лишь бы не вредить остальным. 

Следует отметить, что в теории и практике международных отноше-
ний за последние десятилетия произошли весьма значительные изменения 
в осмыслении роли политических границ между различными государства-
ми. Если Юлий Цезарь, перейдя Рубикон, чётко осознавал, что тем самым 
он пересёк установленную границу, совершил вооружённое нападение на 
римскую территорию, то в современном мире политические границы часто 
носят условный характер. Так, например, такими являются сейчас границы 
между странами-участниками ЕС. Более того, современные информацион-
ные технологии, по существу, разрушают традиционное понимание грани-
цы для развития международного общения. Как отмечает У. Эко, ни одно 
национальное образование не в состоянии запретить своим членам знать, 
что происходит в других странах, и скоро ни одна диктатура не сможет от-
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городить своих подданных от мира. С другой стороны, централизованный 
надзор за деятельностью граждан с некоторых пор отошёл к иным могуще-
ственным инстанциям, которые всегда умудряются знать о нас всё. По 
мнению У. Эко, в современном обществе есть люди, которые заботятся о 
конфиденциальности своей приватной жизни, оберегают внешние границы 
своей экзистенции от посторонних, внешних вмешательств. К ним отно-
сятся те, кто стремится сохранить свою коммерческую тайну, тайну пере-
писки, тайну результатов научных исследований до их опубликования и 
пр. и пр. Однако парадокс и даже абсурд массового общества, которое ос-
новано на засилье прессы, телевидения, Интернета, заключается в добро-
вольном отказе от того, что называется приватной жизнью. У. Эко отож-
дествляет этот отказ с потерей стыда и утверждает, что это граничит с па-
тологией, с эксгибиционизмом. Так, на страницах Интернет-изданий, жур-
налов и газет, на экранах ТВ распространяются сплетни, домыслы, клевета. 
Высокооплачиваемой, хотя и опасной, стала в наше время работа так 
называемых «папарацци». Приватная жизнь актрис и актёров, представи-
телей шоу-бизнеса, олигархов и их детей, плейбоев; внимание к проблемам 
и сплетням из их личной жизни, к очеркам нравов, так называемой свет-
ской хронике, гороскопам и пр. захватила не только специализированную, 
так называемую «жёлтую прессу», но, в погоне за тиражами, за заказами 
на рекламу, эта практика распространилась и на в прошлом серьёзные из-
дания, которые следуют принципу «когда сенсаций нет, их нужно выду-
мать». Таким образом, в современных СМИ сплетня становится материа-
лом тотальной информации, и она не обходит теперь стороной ни правя-
щие элиты, ни политических и религиозных деятелей и т.д.  

Сформулируем выводы, следующие из приведенного анализа. 
1.   Все описанные и другие явления общественной жизни последних 

десятилетий XX века и начала XXI века – это проявление кризиса либера-
лизма, кризиса нравственных устоев общества. Не выдержали проверки 

временем многие ценности, провозглашённые либерализмом, а также и его 

основополагающие принципы – правовое равенство граждан, равноправие 
профессиональных, религиозных, экономических и политических органи-

заций; абсолютизация рыночной экономики. Требует пересмотра и зало-

женное классиками либерализма критическое отношение к государству. 
Несостоятельным оказался принцип крайнего плюрализма. А признание 
морали абсолютно автономным делом гражданина, полный отказ государ-

ства от поддержания определённого уровня нравственности, защиты под-

линных нравственных ценностей, а также так называемая «индивидуали-

зация» религии (с отказом от признания любой из конфессий в качестве 
государственной или хотя бы традиционной) свидетельствуют о том, что 

современные общественные системы не способны эффективно выполнять 
воспитательные и социально-регулятивные функции. 

2.   Средства массовой информации также испытали на себе влияние 
глобализации, которое заключается в том, что с одной стороны реализация 
их прав и свобод содействовала критическому анализу социальной дей-
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ствительности и в этом смысле они способствовали трансформации обще-
ственных отношений, а, с другой стороны, они сами испытывали влияние 
этого общества, которое носило далеко не всегда позитивный характер. В 
погоне за тиражами и прибылью СМИ перестали выполнять функцию вос-
питания масс, пропаганду высокой нравственности и пр., часто как раз 
наоборот стали пропагандистами пошлости и распространителями сплетен.  

 

 

В.В. СТЕПАНЕНКО, 
 

кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры тактико-специальной подготовки  
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Международный межведомственный Центр подготовки  

и переподготовки специалистов по борьбе  

с терроризмом и экстремизмом ВИПК МВД России 

(г. Москва) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ МВД РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

 

История Российского государства и его современное развитие неиз-
менно подчеркивает важность межкультурного и межрелигиозного взаимо-

действия проживающих на ее территории многочисленных народов, сохра-
нения и развития их традиций, культуры и языка, историко-культурного 

наследия.  
Вместе с тем многообразие национального (этнического) состава и ре-

лигиозной принадлежности населения России, пересечение культур, тради-

ций, образов жизни составляет один из сложных аспектов социального про-

гресса.  
За последние 25 лет граждане России испытали существенный сдвиг 

в развитии межнациональных отношений в Российской Федерации. По 

мнению экспертов, этот сдвиг прослеживается по многим направлениям, а 
его итогом стало то, что среди настроений россиян по отношению к пред-

ставителям отдельных национальностей выросли озлобленность, страхи и 

переживания, готовность к радикальным действиям1
.  

                                                
1
  Поробнее см.: Дробижева Л.М. Российская идентичность и межэтнические отношения. 

URL : http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/mejnacionalnie-otnosheniya/mejnacionalnie- 

otnosheniya/rossiieskaya-identichnost-i-mejetnicheskie-otnosheniya.html 
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События на Манежной площади 11 декабря 2010 г. и в Бирюлёво в 
октябре 2013 г. стали ярчайшим подтверждением того, что сохранение 
межнационального согласия является одной из наиболее острых проблем и 

для общественности, и для власти.  

Такие негативные факторы как: высокий уровень социального и 

имущественного неравенства, региональной экономической дифференциа-
ции; размывание традиционных нравственных ценностей народов Россий-

ской Федерации; правовой нигилизм и высокий уровень преступности, 

коррумпированность отдельных представителей власти; сохранение про-

явлений дискриминации по отношению к гражданам различной нацио-

нальной принадлежности в правоприменительной практике породили 

острую реакцию всколыхнули комплекс социальных обид, которые стали 

принимать форму ущемления этнических чувств.  
В настоящее время внимание государства к вопросам совершенствова-

ния системы современных приоритетов, целей, принципов, основных 
направлений, задач и механизмов реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации не ослабевает. Разработанная в 2012 г. 
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года (далее – Стратегия)1
 призвана стать мобилизующим 

фактором, способствующим укреплению общероссийского гражданского са-
мосознания, этнокультурному развитию народов России, гармонизации меж-

национальных (межэтнических) отношений, обеспечению государственной 

безопасности, правопорядка и политической стабильности в обществе, а так-
же росту международного престижа нашей страны.  

Отдельные проблемы реализации этой Стратегии, в частности п.15, 

пп: д) недостаточность образовательных и культурно-просветительских 

мер по формированию российской гражданской идентичности, воспита-
нию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций 

народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защи-

ты общего Отечества; е) распространенность негативных стереотипов в 
отношении некоторых народов; ж) недостаточный уровень межведом-

ственной и межуровневой координации в сфере реализации государствен-

ной национальной политики, включая профилактику экстремизма и раннее 
предупреждение межнациональных конфликтов2

 пытаются решить в си-

стеме дополнительного профессионального образования МВД России.  

Так, интересным и продуктивным методом реализации этой Стратегии 

является организация во время проведения занятий и за его пределами крос-
скультурных коммуникаций. Богатый опыт и мощный потенциал накопил 

ВИПК МВД России в этом направлении в процессе подготовки специалистов 
различных специальностей и квалификации. В Центрах и на кафедрах Ин-
                                                
1
   «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года».[Электронный ресурс]:Указ Президента Российской Федера-
ции от 19.12.2012 № 1666. URL : http://base.garant.ru/70284810/ 

2
  Там же.  
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ститута вопросам формирования культуры межнациональных отношений и 

толерантности у сотрудников ОВД уделяется серьёзное внимание.  
Освещение этого опыта и возникающих проблем прослеживаются в 

ряде публикаций автора 1
. Задача этой статьи состоит в том, чтобы опира-

                                                
1
  См.: Степаненко В.В. Социально-психологическая подготовка сотрудника ОВД как 

важный гуманитарный аспект реализации реформы полиции в Российской Федера-
ции // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на совре-
менном этапе: Материалы Международной научно-практической конференции. Но-

вороссийск, филиал КрУ МВД России, 29–30 сентября 2011 г. Краснодар : Издатель-
ский Дом – Юг, 2012. С. 511–515; Степаненко В.В. Актуальные вопросы гуманитар-

ной подготовки сотрудников органов внутренних дел // Труды ВИПК МВД России: 

Выпуск 30: Актуальные проблемы профессиональной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел: материалы научно-практической конференции / сост. Е.Г. Кри-

цына. Домодедово : ВИПК МВД России, 2012. С. 3–9; Степаненко В.В. Модерниза-
ционные модели подготовки психологов, направляемых на Северный Кавказ: про-

блемы и перспективы дополнительного профессионального образования в ВИПК 

МВД России // Модернизация России и обеспечение криминологической безопасно-

сти: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

памяти профессора А.И. Алексеева. Ставрополь, 24–25 апреля 2012 г. Ставрополь : 
СФ КрУ МВД России, 2012. С. 42–45; Степаненко В.В. Важность знания этнопсихо-

логии в формировании толерантности у сотрудников органов внутренних дел // Роль 
гуманитарных и социальных дисциплин в формировании общих и профессиональ-
ных компетенций сотрудника органов внутренних дел: материалы научно-

практических семинаров и круглых столов (2011–2012 гг.). Руза : Московский об-

ластной филиал Московского университета МВД России, 2013. С. 202–208; Степа-
ненко В.В. Важность знания этнопсихологии в процессе профессионального и лич-

ностного развития участников образовательного процесса в учебных заведениях 

МВД России // Актуальные проблемы преподавания психолого-педагогических дис-
циплин в современных условиях: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции 24 апреля 2013 года. Руза : Московский областной филиал Московско-

го университета МВД России, 2013. С. 129–133; Степаненко В.В. Проблема исполь-
зования поведенческих этнических стереотипов в деятельности сотрудников ОВД // 

Актуальные проблемы медицинского и психологического сопровождения деятель-
ности органов внутренних дел: Сборник материалов научно-практической конфе-
ренции / сост. В.Е. Петров, Г.В. Шутко. Домодедово : ВИПК МВД России, 2014.         

С. 47–55; Степаненко В.В. Формирование этнокультурной компетентности и толе-
рантности при подготовке полицейских к деятельности в мультиэтнической среде 
как фактор улучшения имиджа сотрудников полиции и укрепления доверия обще-
ства к правоохранительным органам России // Актуальные проблемы взаимодей-

ствия органов внутренних дел и общества в России: материалы круглого стола        
(г. Рязань, 11 апреля 2014 г.) / Под науч. ред. И. В. Хамидовой. Рязань : Рязанский 

филиал Московского университета МВД России, 2014. С. 39–43; Степаненко В.В. 

Подготовка полицейских к деятельности в мультиэтнической среде: проблемы и 

возможности их разрешения в системе высшего профессионального образования 
МВД России // Вестник Рязанского филиала Московского университета МВД Рос-
сии: Выпуск 8, 2014. С. 105–111; Степаненко В.В. Андрагогический принцип актуа-
лизации результатов обучения на примере его использования в подготовке сотруд-

ников ОВД к деятельности в мультиэтнической среде // Использование андрагогиче-
ских принципов в обучении иностранному языку: сборник статей межвузовского 

научно-практического семинара (16 мая 2014 года, Москва). М. : Академия управле-
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ясь на анализ Стратегии государственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, предложить отдельные методики 

и направления образовательной деятельности по подготовке и переподго-

товке сотрудников ОВД к работе в межнациональных коллективах. 
 Правоохранительные органы как неотъемлемая часть общества не 

остались в стороне от сложившихся в обществе настроений. Особенно эти 

настроения затронули сознание молодых сотрудников, родившихся и вырос-
ших после распада СССР. Многие служащие в подразделениях полиции, ко-
торые обладают обширной информацией о правонарушениях совершаемых 
иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации – предста-
вителями нетитульной нации проявляют нетерпимость в отношении к ним1

.  

В связи с этим вопросам формирования культуры межнациональных 
отношений и толерантности у сотрудников ОВД уделяется всё больше вни-

мания и в количественном и в качественном отношениях. Так, если летом 

2011 г. при повышении квалификации практических психологов органов 
внутренних дел Российской Федерации, направляемых для прохождения 
службы в ВОГОиП МВД России в Северо-Кавказском регионе теме: «Осо-

бенности общения с горскими народами Северного Кавказа» отводилось            
4 академических часа (2 ч. – лекция и 2 ч. – практическое занятие), то в 
настоящее время по этой теме добавилось ещё 4 часа (2 ч. – анализ конкрет-
ных ситуаций и 2 ч. – тренинг); для этой категории слушателей с 2013 г. про-
водятся комплексные занятия по теме: «Этнопсихологический аспект в дея-
тельности сотрудника ОВД» (2 ч. – лекция, 2 ч. – практическое занятие, 2 ч. – 

анализ конкретных ситуаций и 2 ч. – тренинг) В рамках подготовки миро-

творцев ООН и ОДКБ для участия в международных акциях по налаживанию 

и укреплению мира в различных «горячих точках» планеты вместо двухчасо-
вой лекции «Культурная компетентность» проводится комплекс занятий по 

                                                                                                                                                   

ния МВД России, 2015. С. 87–90; Степаненко В.В. Особенности повышения квали-

фикации сотрудников правоохранительных органов для участия в миротворческих 

миссиях // Актуальные вопросы организации функционирования системы дополни-

тельного профессионального образования: материалы Всероссийского круглого сто-

ла / сост. А. В. Мовчан, И.В. Ратова.  Домодедово : ВИПК МВД России, 2015. С. 50–

55; Степаненко В.В. Отдельные проблемы гуманитарной подготовки в дополнитель-
ном профессиональном образовании МВД России через налаживание кросскультур-

ных коммуникаций: на примере подготовки психологов, направляемых в Северо-

Кавказский регион // Актуальные вопросы права и правоприменения: материалы 

всероссийской научно-практической конференции (23 октября 2015 г. Ставрополь). 
Ставрополь : СФ КрУ МВД России, 2015. Ч. 2. С. 123–129; Степаненко В.В., Бурен-

ков И.В. Культура межнационального общения в деятельности сотрудников ОВД: 

проблемы и возможности их решения в рамках дополнительного профессионального 

образования МВД России // Вестник ВИПК МВД России. 2016. № 2 (38). С. 99–103. 
1
  Поробнее см.: Степаненко В.В., Буренков И.В. Культура межнационального обще-
ния в деятельности сотрудников органов внутренних дел: проблемы и возможности 

их решения в рамках дополнительного профессионального образования МВД России 

Вестник ВИПК МВД России. 2016. № 2 (38). С. 99–103. 
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теме: «Уважение к различиям (2 ч. – лекция, 2 ч. – практическое занятие,          
2 ч. – анализ конкретных ситуаций и 2 ч. – тренинг) и теме: «Особенности 

работы в многонациональных служебных коллективах миротворцев ООН» – 

2 ч. На кафедре подготовки сотрудников в сфере миграции с 2013 г. также 
проводятся комплексные занятия по теме: «Этнопсихологический аспект в 
деятельности сотрудника ОВД». 

Особое внимание уделяется вопросам межкультурного взаимодей-

ствия в многонациональных коллективах органов внутренних дел, предот-
вращения активной экспансии радикального ислама, развития менталитета, 
основанного на традиционных российских ценностях Международным 

межведомственным Центром подготовки и переподготовки специалистов 
по борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

В разнообразных формах занятий широко используются игровые и 

тренинговые методики, анализ конкретных ситуаций межкультурного вза-
имодействия в многонациональных коллективах органов внутренних дел. 

Большое значение имеет правовое информирование о приоритетных зада-
чах государственной политики в этом направлении. 

Перед правоохранительными органами при взаимодействии с институ-
тами гражданского общества государство поставило задачу противодействия 
угрозам в сфере культуры. Эти задачи направлены на обеспечение эффектив-
ности государственно-правового регулирования поддержки и развития раз-
нообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также 
развития межнациональных и межрегиональных культурных связей. 

В духе формировании толерантности в обществе, развития межнаци-

онального общения и борьбы с ксенофобией средствами культуры1
, орга-

низованы в ВИПК МВД России художественные формы межэтнического 

общения (демонстрация песен, танцев, презентаций) культур различных 

народов Российской Федерации, стран СНГ, Европы, Азии и Африки прак-
тикуемые слушателями ВИПК. Стало доброй традицией завершать обуче-
ние концертной программой, подготовленной слушателями, где в обяза-
тельном порядке присутствуют элементы фольклора. 

 Таким образом, обозначенные Стратегией государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации отдельные проблемы пусть 
скромно, но разрешаются системой дополнительного профессионального 

образования МВД России. Подобная практика может быть перенесена и на 
деятельность организаций высшего и среднего специального профессио-

нального образования МВД России, на воспитательную работу в коллекти-

вах ОВД. Тем самым возможно преодоление: недостаточности «образова-
тельных и культурно-просветительских мер по формированию российской 

гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального об-

                                                
1  Доклад к заседанию Координационного совета по культуре при Министерстве куль-
туры Российской Федерации по вопросу: «О формировании толерантности в обще-
стве, развитии межнационального общения и борьбе с ксенофобией средствами 

культуры». URL : http://mkrf.ru/ministerstvo/sovet/detail.php?ID=75214&t=sb 
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щения, изучению истории и традиций народов России, их опыта солидар-

ности в укреплении государства и защиты общего Отечества; «межведом-

ственной и межуровневой координации в сфере реализации государствен-
ной национальной политики, включая профилактику экстремизма и раннее 
предупреждение межнациональных конфликтов»1

. 

 Негативное отношение к другим культурам есть следствие слабого 
знания своей культуры. Конфликты рождаются от бескультурья, а не от вза-
имодействия различных культур. Попытки извне ослабить интерес к дости-

жениям собственной многонациональной культуры, пересмотра взглядов на 
историю России, ее роль и место в мировой истории, пропаганда образа жиз-
ни, в основе которого вседозволенность и насилие, расовая, национальная и 

религиозная нетерпимость – это угроза национальной безопасности России в 
сфере культуры2

. На страже этой безопасности стоят и сотрудники ОВД и от 
их деятельности в этом направлении многое зависит.  

 

 

М.С. КОЛОСОВИЧ, 
 

кандидат юридических наук, доцент, докторант адъюнктуры, 

Волгоградская академия МВД России 

(г. Волгоград) 
 

ГЛАСНОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КОНЦА XIX ВЕКА 
 

 
Первое в отечественной истории права нормативное закрепление 

гласности судопроизводства произошло в 1862 г.3, в соответствии с кото-

рым заседания суда предписывалось осуществлять публично, в присут-
ствии обвиняемых, свидетелей и посторонних лиц (ст. 60 ч. I, ст. 7 ч. II Ос-
новных положений 1862 г.). Судебные решения подлежали публичному 

оглашению, а отчеты о движении дел в судебных местах опубликованию. 

При этом частным лицам разрешалось обсуждать приговор в юридических 
журналах (ст. 62 ч. I, ст.ст. 65, 76 ч. II Основных положений 1862 г.). 

                                                
1
  О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» : Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012                       

№ 1666. URL : http://base.garant.ru/70284810/ 
2
   О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (с 
изм. и доп.) : Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537. URL : 

http://base.garant.ru/195521/  
3
  Основные положения преобразования судебной части в России: Высочайшее утвер-

ждение Александра II от 29.09.1862 г. № 38761 // Полное собрание законов Россий-

ской Империи. Собрание Второе. Том XXXVII. Отделение 2. 1862 г. С.-Петербург: 
Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1865. 

С. 145–174. Далее – Основные положения 1862 г. 
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В 1864 г. Александр II подписал Учреждение судебных установле-
ний1

, регламентирующее общие вопросы судопроизводства и закрепляю-

щее публичность судебных заседаний по уголовным и гражданским делам 

(ст. 153). В тот же день был утвержден Устав уголовного судопроизвод-

ства2
, также содержащий ряд норм, регламентирующих гласность судебно-

го разбирательства (ст.ст. 88, 127, 156, 620, 884, 926, 900 и 918 УУС). 

Общественность с воодушевлением восприняла судебную реформу, 
которая «широкую струёй ввела в русскую жизнь чувство законности и 

уважения к праву»
3
. Преимущество закрепления «…публичнаго, гласнаго 

суда надъ судомъ тайнымъ, негласнымъ, камернымъ…», о благотворном 

психологическом эффекте публичности судопроизводства, побуждающей 

судей, прокуроров и адвокатов к добросовестному суждению отмечалось и 

учеными того времени4
. 

Гласность нормативного распространения на досудебные стадии уго-

ловного судопроизводства не имел, что критиковалось общественностью. 

Уже в 1866 г. в прессе появились высказывания отмечавшие необходимость 
гласности не только судебного заседания, но и предварительного следствия. 

Изначально, авторы проекта УУС предполагали реализацию гласно-

сти не только в суде, но и на следствии, в том числе и в целях расширения 
действия принципа состязательности процесса. В частности, авторами про-

екта предлагалось по примеру судопроизводства Англии распространить 
на следствие принцип гласности сторон (открытость только для сторон су-
допроизводства), наделив обвиняемого правом присутствия при производ-

                                                
1
  Учреждение судебных установлений: Высочайшее утверждение Александра II от 

20.11.1864 г. № 41475 // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 
Второе. Том XXXIХ. Отделение 2. 1864 г. С.-Петербург: Тип. II Отделения Соб-

ственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1867. С. 180–215. 
2
  Устав уголовного судопроизводства: высочайше утвержденный Александром II 

20.11.1864 г. № 41476 // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 
Второе. Том XXXIХ. Отделение 2. 1864 г. С.-Петербург: Тип. II Отделения Соб-

ственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1867. С. 215–306. Далее – 

УУС. 
3
  О новом судебном устройстве // Собрание передовых статей Московских Ведомо-

стей. 1866 г. № 198. 21 сентября. М. : Издание С.Н. Катковой, 1897. С. 437–439. 
4
  Окс М.А. О публичности или гласности суда. Одесса: Типографiя «Одесскаго Вѣст-
ника». 1889. С. 5, 17; Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. Из-
дание второе, переработанное. С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1899. 

С. 231, 282; Терновский Н.А. Юридические основания к суждению о силе доказа-
тельств и мысли из речей Председательствующего по уголовным делам: пособие для 
юристов-практиков и присяжных заседателей. Тула : типография Влад. Ник. Соко-

лова, 1901. С. 82; Гессен И.В. Судебная реформа. СПб. : Типо-Литография Ф. Вайс-
берга и П. Гершунина, 1905. С. 36; Мирлесъ А. Краткiй курсъ русскаго уголовного 

процесса. Изданiе ВТОРОЕ (исправленное и дополненное). Киев: Изд. И.И. Само-

ненко. 1912. С. 7; Берендтс Э.Н. Связь судебной реформы с другими реформами 

Александра II и влияние ее на государственный и общественный быт России. Петро-

град : Сенатская типография, 1915. С. 37 и др. 
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стве всех следственных действий1
. Данное видение вопроса не получило 

силу закона. Между тем, автор комментируемой работы, сожалея об отсут-
ствии нормативного закрепления гласности предварительного следствия, 
отметил о последующем закреплении рассматриваемых норм в законода-
тельстве таких стран как Австрия, Германия, Норвегия и Венгрия. 

Отсутствие соответствующего разрешения (а, также, запрета) не ста-
ло препятствием для опубликования данных предварительного следствия. 
По факту данные следствия в прессе не только опубликовывались, но и 

становились предметом общественного обсуждения. Встречались случаи 

опубликования всех материалов уголовного дела еще находящегося на до-

судебных стадиях уголовного судопроизводства. 
В частности, предметом обсуждения общественностью стало уго-

ловное дело по обвинению Одаховского, высказавшего в судебном заседа-
нии претензию относительно предания гласности в прессе результатов 
следствия опозорившие его. Претензии обвиняемого пресса назвала из-
лишними, поскольку лицо, совершившее преступление и признавшее это 

не вправе объявлять себя опозоренным. По их мнению, нет никакой при-

чины, чтобы гласность не простиралось и на следствие. 
Аргументируя возможность опубликования данных следствия журна-

листы отмечали, что обстоятельства расследования и так известные обще-
ственности могут быть напечатаны в прессе, а если дело приобрело широкий 

общественный резонанс, то должны. Однако, «то, что известно только сле-
дователю не может быть обнародовано без его разрешения и лица находящи-

еся под следствием не имеют тут голоса. Опыт показывает, что гласность не-
редко оказывает пользу самому ходу следствия и потому канцелярская тайна 
теперь считается нужной лишь в исключительных случаях»2

. 

Такой же позиции придерживались и другие журналисты того вре-
мени, отмечая, что нет смысла в ограничении прессы в опубликовании 

данных следствия если с его участников (экспертов, понятых, свидетелей и 

т.д.) не берется обязательство хранить молчание о том, что им стало из-
вестно в связи с участием в следствии, поэтому так или иначе, информация 
становится достоянием общественности. По мнению тех же журналистов 
нет смысла ограничивать в разглашении следственной информации, когда 
выявленные факты ни при каких обстоятельствах уже не изменить. 

В качестве примера приводилось получившее широкий обществен-

ный резонанс уголовное дело по обвинению купца М. Плотицына, когда 
вся общественность обсуждала сначала обнаруженные следы преступле-
ния и счета с крупными денежными средствами, а затем таинственное их 

исчезновение. Отсутствие достоверной информации о деле способствовало 

распространению в прессе множество ничем не подтвержденных слухов 
                                                
1
  Судебные Уставы 20 ноября 1864 г. за пятьдесят лет. Том первый. Петроград : Се-
натская типография, 1914. С. 598–599. 

2
  Жалоба на гласность // Собрание передовых статей Московских Ведомостей. 1866. 

№ 4-Б. 5 января. М. : Издание С.Н. Катковой, 1897. С. 14–15. 
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взволновавших общественность. Чтобы избежать распространения слухов 
следственные органы вынуждены были обратиться через «Правитель-
ственные Вести» с разъяснением их беспочвенности1

. 

Интересно, что при расследовании совершенного террористом                    

Д. Каракозовым первого покушения на жизнь Александра II (04.04.1866 г.) 
общественность, осознавая всю важность и сложность дела, с пониманием 

отнеслась к деятельности следственной комиссии осуществляемой в глу-
бочайшей тайне2

. 

Таким образом, действие принципа гласности постфактум распростра-
нилось и на следствие. Данная практика негативно влияла на ход расследова-
ния, вызывая протесты дознавателей, следователей и прокуроров. Примерами 

негативного воздействия печати на ход расследования является уголовное 
дело, возбужденное по факту пожара уничтожившего в 1866 г. практически 

весь г. Симбирск и уголовного дела, возбужденного в 1868 г. по факту убий-

ства в Гусевом переулке г. Санкт-Петербурга. 
В обоих случаях в печати были опубликованы материалы следствия, 

что позволило преступникам скрыть следы своего участия в преступлении. 

По данным фактам прокурорами Московской, а затем и Санкт-
Петербургской судебных палат был поставлен вопрос о принятии закона 
предусматривающего уголовную ответственность за оглашение в печати 

до вынесения приговора суда информацию о деятельности органов дозна-
ния, следствия и розыскных действий3

. 

Обсуждение этого вопроса получило большой общественный резо-

нанс и породило дискуссию правоведов. Министерство Юстиции, посчи-

тав доводы прокуратуры аргументированными, инициировало принятие 
закона вводившего уголовную ответственность за разглашение данных до-

знания или предварительного расследования (Указ 1870 г. № 47966
4
). 

Тема получила свое продолжение в проекте УУС 1900 г.5
, когда 

председатель комиссии по пересмотру законоположений по судебной ча-

                                                
1
  Влияние гласности на успех следствия // Собрание передовых статей Московских 

Ведомостей. 1869 г. № 63. 20 марта. М. : Издание С.Н. Катковой, 1897. С. 172–174. 
2
  Всеобщая уверенность в том, что Каракозов был орудием враждебной отечеству 
партии. Первоначальный корень зла не в лжеучениях, а в дурном учении. Результаты 

следствия по статье Северной Пчелы. Замысел был порожден врагами России // Со-

брание передовых статей Московских Ведомостей. 1866. № 163. 3 августа. М. : Из-
дание С.Н. Катковой, 1897. С. 349–355. 

3
  Судебные уставы 20 ноября 1864 г. За пятьдесят лет. Том 1. Петроград : Сенатская 
типография, 1914. С. 330–331. 

4
  Об установлении наказания за оглашение в печати сведений, обнаруживаемых до-

знанием или предварительным следствием от 30.01.1870 г. № 47966 // Полное собра-
ние законов Российской Империи. Собрание Второе. Том XLV. Отделение 1. 1870 г. 
СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 

1874. С. 125–126. 
5
  Проект новой редакции Устава уголовного судопроизводства. СПб. : Сенатская ти-

пография, 1900. С. 45–46. Принят не был. 
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сти Н.В. Муравьев охарактеризовал новое судопроизводство как построен-

ное здание на не подготовленной почве, давшее со временем трещины и 

нуждающееся в их устранении. По его мнению, стремление некоторых к 

гласному и состязательному предварительному следствию является нетер-

пеливым и поспешным стремлением к чисто теоретическому прогрессу, не 
отвечающему современному развитию страны, ее обширности, малочис-
ленности, скудности и неравномерности общественной культуры1

. Учиты-

вая настроения его авторов, проект закреплял негласность предваритель-
ного следствия и запрет оглашения и опубликования его данных, однако 

нормативного закрепления проект не получил. 

Между тем, в интересах следствия полиция наделялись правом опуб-

ликования некоторой информации в целях: 1) установления места нахожде-
ния скрывшегося от следствия или совершившего побег из-под стражи – 

опубликование данных о разыскиваемом, его сословии, сведений о совер-
шенном им преступлении (ст.ст. 157–159 Указа 1845 г. № 18580

2
, ст. 846 

УУС 1864 г., ст.ст. 127–128 закона «О судопроизводстве по делам о преступ-

лениях и проступках»3
); 2) выявления места нахождения похищенного – 

опубликование информации о хищении паспортов и документов, казенных 
печатях, вещах (п.п. 4–5, 12 ст. IV Указа 1831 г. № 4402

4
); 3) в целях раскры-

тия преступления и установления виновных лиц – повсеместное оповещение 
о «важных покражах» неизвестными людьми, чтобы лица, у которых окажет-
ся похищенное имущество или подозрение могли сообщить о них полиции 

(ст. 129 закона «О судопроизводстве по делам о преступлениях и проступ-

ках»). 

Иных нормативных разрешений раскрытия данных предварительно-

го следствия законодательство рассматриваемого периода не содержало. 

Институт гласности, хотя и приобрел несколько иные средства реали-

зации, доказал свою жизнеспособность и эффективность, сохранив себя до 
                                                
1
  Журнал Министерства юстиции. Том 6. Сообщение на заседании Комиссии по пере-
смотру законоположений по судебной части 5 июня 1899 г. СПб. : Типография пра-
вительствующего Сената, 1899. С. 55, 61. 

2
  Высочайше утвержденное учреждение Губернский Правлений: Указ от 02.01.1845    

№ 18580 // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. Том 

XX. Отделение 1. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Вели-

чества Канцелярии, 1846. С. 41. 
3
  О судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках: Свод законов Россий-

ской империи. Т. XV. Книга 2. СПб. : Тип. Второго Отделения Собственной Е.И.В. 

Канцелярии, 1857. С. 611–845. Здесь и далее – Закон «О судопроизводстве по делам 

о преступлениях и проступках». 
4
  О предложениях, какие из приложенных в Сенатскую Типографию без денег статей 

для припечатания в Объявлениях к С. Петербургским Ведомостям, следует исклю-

чить из недоимки, и за какие статьи впредь должно взимать плату в доход Сенатских 

Типографий: Указ от 03.03.1831 № 4402 // Полное собрание законов Российской Им-

перии. Собрание Второе. Том VI. Отделение 1. СПб. : Тип. II Отделения Собствен-

ной Его Императорского Величества Канцелярии, 1832. С. 206–212. Здесь и далее – 

Указ 1831 г. № 4402. 
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настоящего времени (ч. 1 ст. 123 Конституция РФ, ст. 241 УПК РФ). Однако, 

как и раньше, остается дискуссионным вопрос гласности предварительного 

следствия. Общественность имеет право знать о количестве и тяжести со-

вершаемых преступлений, уровне потенциальной для нее опасности от кри-

минального элемента, а участники данных общественных отношений долж-

ны быть наделены равными правами на своевременное получение информа-
ции о продвижении уголовного дела по стадиям уголовного судопроизвод-

ства, о производстве следственных действий и результатах их проведения, о 

принятых процессуальных решениях и т.д. В целях недопущения нарушения 
прав всех участников уголовного судопроизводства гласность предваритель-
ного следствия должна получить четкую законодательную регламентацию, а 
не разрешаться исключительно по усмотрению следователя. 
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КРИЗИС КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

КАК ПОСЛЕДСТВИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

И ПРАВОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  
 

 

Судьбу человека нынешнего столетия нередко определяют различ-

ные социокультурные процессы, приобретающие, в конечном счете, пози-

тивный, а зачастую и негативный общественный резонанс. Современные 
политологи все чаще приводят известное выражение Конфуция о затруд-

нительности бытия в эпоху перемен, которое в разрезе политических реа-
лий ХХI века получает особую актуальность. Даже простые, на первый 

взгляд, политические и правовые изменения могут неоднозначно воспри-

ниматься населением. И задача государства состоит в обеспечении челове-
ка-своего гражданина оптимальными адаптивными условиями.  

Если ранее на фоне ярко выраженных глобальных тенденций актив-
но реализовывалась политика универсализации, то крах социальных, поли-

тических, экономических и культурных систем сегодня нередко связывают 
как раз с объединением и попытками навязывания единого образца в вы-

шеперечисленных сферах. Именно в этом мыслители нередко видят при-

чины развития расизма, ксенофобии, а также экстремизма1
.  

                                                
1
  Чудина-Шмидт Н.В. Культурные измерения экстремального мира // Инновационная 
наука. 2015. № 7-2 (7). С. 50–53. 
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Политико-правовые изменения тесно сопряжены с культурными 

процессами. Речь идет не только о развитии культурной политики, но и об 

обеспечении прав представителей различных этносов или же религиозных 

объединений, трансформациях, возникающих на международной арене, 
перераспределении сфер влияния. Очевидно, что религиозный фанатизм и 

экстремизм основаны не столько на культурных, сколько на политических 

идеях и развиваются на фоне психологических процессов. Однако практи-

чески всегда радикальные цели скрываются как раз за идеологией, направ-
ленной на преобразование гуманитарной сферы, борьбу с притеснением по 

религиозному или этническому признаку.  
Неудовлетворенные религиозные и культурные потребности, фруст-

рация и, как следствие, развитая агрессия могут возникнуть в результате 
целого комплекса детерминант, одна из которых – отсутствие связи с 
определенной социокультурной средой1

. В итоге описанные противоречия 
напрямую отражаются на мировоззрении граждан и затрудняют процесс 
идентичности человека, наделяя его кризисными свойствами (то есть же-
ланием противопоставить себя другим гражданам, пренебрежением и по-

пытками скрыть свою социокультурную принадлежность).  
Идентичность в философской антропологии и философии культуры 

толкуется как осознание человеком своей причастности к какой-либо социо-
культурной группе, невозможна без развитой компетентности в области осо-

бенностей данного формирования. Осознанное развитие этнической иден-

тичности, то есть той, которая является во многих отношениях определяю-

щей, поскольку воспитывает в человеке безоговорочное принятие опреде-
ленных ценностей, традиций и образа жизни, формируется в возрасте от 8 лет 
и старше. Это объясняется способностью получать целостные знания о своей 

этнической группе. Идентичность – неотъемлемая составляющая развития 
целостной личности, поскольку позволяет человеку ориентироваться в соци-

окультурном пространстве, принимая или отторгая определенные нормы. 

Непременное условие формирования и поддержания идентичности – пребы-

вание индивида в соответствующей социокультурной среде.  
Следует учитывать факт существования культурной, этнической и 

личной идентичности. Однако данный перечень, в условиях эволюции по-

литических и правовых процессов нельзя считать исчерпывающим без 
национальной разновидности. Именно национальная идентичность позво-

ляет человеку отождествлять себя не только с каким-либо этносом, но и с 
определенным государством и функционирующими в нем нормами права. 

Несомненно, в современном мире, развивающемся на основе глоба-
лизационных тенденций, наличие в государстве «не взаимоисключающей 

сложной этнической принадлежности «горизонтального» характера» 

                                                
1
  Бойко А.В. Этнический сепаратизм в контексте современных глобализационных 

процессов // Противодействие экстремизму и терроризму в крымском федеральном 

округе: проблемы теории и практики Крым, 2015. С. 83–89. 
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(например, «русский еврей»)
1
 позитивно отражается на развитии государ-

ства, поскольку подчеркивает плюралистичность выбранного пути разви-

тия. Это же можно сказать и о удвоении идентичности, связанной с сов-
мещением, к примеру, этнической и несвойственной данному народу рели-

гиозной идентичности. Сложность конкретизации идентичности может 
быть связана, с одной стороны, с погружением в универсализованные про-

цессы, а с другой – обусловлена политикой государства по поддержанию 

культурного и религиозного многообразия. 
 Политические и правовые изменения, связанные с новыми стандар-

тами, по-разному воспринимаются населением, и это накладывает отпеча-
ток на идентичность человека. И то, какой след принятый государством 

курс оставит на личности, определяет во многом судьбу самого государ-

ства. Иначе говоря, сформированная идентичность с учетом уважительно-

го отношения к представителям других социокультурных и политических 

образований способствует укреплению государства и благоприятно отра-
жается на внутренней и внешней политике. Кроме этого, население, иден-

тифицирующее себя с конкретным политико-правовым режимом, активнее 
будет принимать реформы, проводимые в государстве (безусловно, если 

они не будут противоречить уже сложившимся традициям в области поли-

тики и права). К примеру, современный миграционный кризис в ряде госу-

дарств Западной Европы. Общество, активно культивирующее демократию 

и толерантность (зачастую даже отклоняясь от традиционных моделей2
), 

не может отказаться от своих принципов даже в условиях угрозы потери 

культурной идентичности и обострения террористической угрозы.  

Другим ярким примером отражения политических и правовых измене-
ний на идентичность являются процессы, происходящие в Крыму. Вхожде-
ние Республики Крым и города федерального значения Севастополя в поли-

тическое и правовое поле Российской Федерации можно охарактеризовать с 
точки зрения высокой скорости трансформационных процессов. Это было 

вызвано агрессивной политикой со стороны украинского государства3
 [5]. 

Кроме этого, ситуация усугублялась, поскольку события разворачивались в 
условиях информационной войны4

 [6]. Основная мысль проводимой пропа-

                                                
1
  Тишков В. Серьезные опасения и напрасные страхи (Политика цифр в переписи 

населения 2002 года) // Бюллетень Сети этнологического мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов. 2001. № 40. 
2
  Коноплева А.А. Актуальные проблемы философско-правового осмысления меж-

культурных взаимодействий (на основе нормотворческой деятельности Европейско-

го Союза): материалы международной научно-практической конференции «Акту-
альные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном эта-
пе». Краснодар, 2014. С. 493–498. 

3
  Буткевич С.А. Административно-правовой режим антитеррористической операции в 
Украине: проблемы теории и практики // Вестник Краснодарского университета 
МВД России. 2015. № 1 (27). С. 72–76. 

4
  Журавленко Н.И., Коноплева А.А. Осмысление явления информационной войны // 

Евразийский юридический журнал. 2016. № 5 (96). С. 302–304. 
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ганды заключалась в прямом указании на вражеский настрой России и ее 
граждан, а также невозможность полной адаптации экономической системы 

Республики Крым и г. Севастополя к российским и международным стандар-

там. Кроме этого, муссировалась идея о политической изоляции Крыма и не-
признании его нового статуса мировым сообществом.  

Находясь на перекрестке культур и будучи туристическим регионом, 

а также в связи с многочисленной депортацией народов, проживавших на 
полуострове и их возвращением, у крымчан задолго до событий 2014 года 
была сформирована идентичность. Примечательно то, что она имела не эт-
нический, а региональный характер, однако это касалось не всех. За время 
пребывания Крыма в составе Украины происходила активная работа по 

формированию у крымчан украинской идентичности, прежде всего, по-

средством воздействия политики на систему образования.  
Именно поэтому после присоединения Крыма к России ряд крымчан 

сменили место жительства и переехали на Украину, тем самым отмечая 
свою принадлежность к украинскому народу. Или же ситуация с государ-

ствами-членами Евросоюза, у которых присутствует ярко выраженная ев-
ропейская идентичность. Для них прекращение членства в ЕС – не только 

политический вопрос, но и социокультурный, изменения, противоречащие 
формировавшейся у них идентичности. Это свидетельствует об активном 

присутствии политического фактора в описанных процессах.  
Подводя итог вышесказанному, можем констатировать тот факт, что 

политические и правовые трансформации прямо или косвенно отражаются 
на процессе идентичности человека, заставляя нас говорить не только о 

существовании этнической, но и активизации национальной идентичности. 

От того, какой политики будет придерживаться государство, зависит не 
только приобщение к культурной среде, но и вероятность непринятия 
населением политических и правовых решений. В свою очередь, правиль-
но сформированная культурная идентичность способствует укреплению 

государства и норм права, обеспечивая активную поддержку у населения.  
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ОРГАНЫ КОНТРРАЗВЕДКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ  

АРМИИ В 1918 г . В КРАСНОДАРЕ 
 

 

В ходе так называемого «2-го Кубанского похода» Добровольческая 
армия во главе с генералом от инфантерии М.В. Алексеевым и генерал-

лейтенантом А.И. Деникиным в августе 1918 г. захватила Екатеринодар, вы-

теснив части Красной армии1
. Как вспоминал А.И. Деникин, 2 августа около 

9 часов вечера генерал И.Г. Эрдели со своей конной дивизией «ворвался в го-

род», а утром следующего дня «наши колонны и штаб армии вступали в 
освобожденный Екатеринодар – ликующий, восторженно встречавший доб-
ровольцев»2

. По возвращении из изгнания в Екатеринодар, после почти полу-
годичного существования там советской власти, Краевое правительство про-

должило свою деятельность. К середине сентября 1918 г. штаты всех Ве-
домств (Министерств) Краевого правительства были сформированы и, в со-

ответствии с Постановлением Совета Краевого правительства № 63, счита-
лись утвержденными с 1 августа текущего года3

. Однако органы контрраз-
ведки Кубани не были воссозданы. Это было связано с тем, что территория 
Кубанского края «обслуживалась» контрразведкой Добровольческой армии. 

Следует отметить, что на первоначальном этапе существования Добро-
вольческой армии, разграничения функций разведки и контрразведки отсут-
ствовало: обе спецслужбы добывали достоверную информацию о военно-
политических событиях в России и регионе, поддерживали контакты с пред-

ставителями стран Антанты и принимали меры к осуществлению раскрытия 
стратегических и тактических планов командования Красной армии4

. Им 

противостояли в первые месяцы советской власти несколько независимых 

друг от друга контрразведывательных органов, ведущую роль среди которых 
заняло, образованное в мае 1918 г., Отделение Военного контроля Оператив-
ного отдела Народного комиссариата по военным делам5

. 

                                                
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. 363.  
2
  Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. В 4 т. Т. 3. Белое движение и борьба добро-

вольческой армии. Май – октябрь 1918 года. Берлин, 1924. С. 198.  
3
  Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 81. Л. 4. 

4
  Бортневский В.Г. Белая разведка и контрразведка на Юге России во время Граждан-

ской войны // Отечественная история. 1995. № 5. С. 89. 
5
  Зданович А.А. Отечественная контрразведка (1914–1920): Организационное строи-

тельство. М., 2004. С. 104–105. 
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Свою деятельность контрразведка Добровольческой армии строила 
на, взятом за основу, «Временном положения о правах и обязанностях чи-
нов сухопутной и морской контрразведки», утвержденном еще Временным 
правительством 17 июля 1917 г., где перед органами контрразведки стави-
лись задачи: «обнаружение и обследование неприятельских шпионов, а 
также лиц, благоприятствующих неприятелю в его враждебных действиях 
против России и ее союзников»1

. В контексте Гражданской войны, объек-
тами деятельности контрразведки Добровольческой армии являлись раз-
ведчики и агитаторы большевиков, а также собственные дезертиры, расхи-
тители, мошенники и прочий деструктивный элемент. Таким образом, на 
контрразведку возлагалась главная задача – обеспечения боеспособности 
Добровольческой армии2

. 
С середины 1918 г. контрразведка функционировала как самостоя-

тельная структура и находилась в ведении Управления генерал-
квартирмейстера Штаба Добровольческой армии (позднее – ВСЮР), а 
также штабов армий и корпусов. Контрразведывательная часть Ставки 
подразделялась на розыскное, судное и общее отделения, а также конвой-
ную команду (74 человека). Кроме того, в систему контрразведывательных 
органов входила контрразведка Военного управления, задачей которой яв-
лялся контроль за организацией контрразведывательных органов, их штат-
ной численностью и кадровым потенциалом3

. В ноябре 1918 г. А.И. Дени-
кин утвердил штаты Контрразведывательного отделения (КРО) Управле-
ния генерал-квартирмейстера Штаба Добровольческой армии (16 человек), 
отдельных контрразведывательных пунктов в местностях (4 человека) и 
при штабах дивизий (2 человека)4

.  
Штаб Добровольческой армии, после взятия Екатеринодара, разме-

стился во взятом в аренду особняке Х.И. Фотиади, владельца крупной обув-
ной фабрике, «в большом доме, недалеко от Красной улицы»

5
, на углу Со-

борной и Борзиковской улиц (ныне – ул. Ленина, 53, где расположено ТО 
«Премьера»). В нем же жил и А.И. Деникин6

. В середине июля 1919 г., бу-
дучи Главнокомандующим ВСЮР, он перенес Ставку из Екатеринодара в 
Таганрог7

. Прибывший в Екатеринодар 5 августа 1918 г. М.В. Алексеев8
 по-

селился в особняке пивовара М.Ф. Ирзы на Екатерининской улице (ныне – 
ул. Мира, 60, где расположена гостиница «Престиж»), после Февральской ре-
волюции уехавшего на родину в Чехию9

. Но прожил там М.В. Алексеев не-

                                                
1
  Иванов А.А. Рожденная контрреволюцией. Борьба с агентами врага. С. 53. 

2
  Кирмель Н.С. Спецслужбы Белого движения. 1918–1922. Контрразведка. С. 4. 

3
  Цветков В.Ж. Спецслужбы (разведка и контрразведка) Белого движения в 1917–1922 

годах // Вопросы истории. 2001. № 10. С. 130. 
4
  Кирмель Н.С. Спецслужбы Белого движения. 1918–1922. Контрразведка. С. 4. 

5
  Махров П.С. В штабе генерала Деникина // Русское прошлое: Историко-

документальный альманах. 1992. № 3. С. 145. 
6
  Бардадым В.П. Архитектура Екатеринодара. Краснодар, 2002. С. 194–196. 

7
  Вольная Кубань. 1919. 16 июля. 

8
  ГАКК. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 37. Л. 19. 

9
  Бардадым В.П. Указ.соч. С. 169. 
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долго: после его кончины 25 сентября 1918 г. от воспаления легких1
, в особ-

няк переехал второй заместитель председателя Особого совещания, генерал 
от кавалерии А.М. Драгомиров (с октября 1918 г. – председатель). Отдельно 
отметим, что 18 августа 1918 г. М.В. Алексеев утвердил «Положение об Осо-
бом совещании при Верховном руководителе Добровольческой армии», ко-
торое являлось «высшим органом гражданского управления» на территории, 
контролируемой Добровольческой армией2

. Заседания Особого совещания 
проходили в особняке М.Ф. Ирзы два раза в неделю, в вечернее время по 
вторникам и пятницам, а по средам – у А.И. Деникина в особняке Х.И. Фо-
тиади3

. Такой порядок сохранялся до августа 1919 г., когда Особое совеща-
ние было переведено в Ростов-на-Дону4

. После передислокации органов во-
енного управления и Особого совещания на территорию Области Войска 
Донского, в Екатеринодаре был оставлен контрразведывательный пункт 
Штаба Главкома, размещенный на Соборной улице, 30

5
. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ 

КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МИЛИЦИИ 

В НАЧАЛЕ 1920-Х ГОДОВ 
 

 
На проходящем в Краснодаре с 27 по 29 декабря 1920 г. Втором съезде 

начальников отдельских и городских органов милиции Кубано-
Черноморской области (КЧО) и начальников отделений Уголовного розыска, 
помимо прочих, рассматривались вопросы «действительного положения ми-
лиции на местах, путем личного обмена мнениями». Подводя итоги съезда, в 
заключительном слове начальник областной милиции И.Г. Дудин отметил, 
что начальники милиции «были весьма сдержанными в выяснении различ-
ных вопросов, несомненно, уже назревших». Вместе с тем, было высказано 
предположение, что работа съезда была продуктивной, и он внес свою лепту 
в дело «усовершенствования организации милиции»

6
. Поскольку на съезде 

                                                
1
  ГАКК. Ф. 801. Оп. 1. Д. 247. Л. 163об.–164. 

2
  Журналы заседаний Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными 

Силами на Юге России А.И. Деникине / Под ред. С.В. Мироненко. М., 2008. С. 6, 9. 
3
  Рунов В.В. Особняк на Соборной. Краснодар, 2009. С. 12. 

4
  Журналы заседаний Особого совещания… С. 13. 

5
  ГАКК. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 157. Л. 379. 

6
  Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 87. Л. 18–

18об. 
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затрагивались и проблемы профессиональной подготовки личного состава, 
уже через месяц, 27 января 1921 г. были подготовлены мероприятия, направ-
ленные на практическое воплощение в жизнь этого процесса. С 1 февраля 
планировалось открыть Курсы для комсостава в Краснодаре, а при отдель-
ских и городских управлениях милиции было «приступлено» к организации 
школ для милиционеров. Там же были учреждены «Контрольно-приемочные 
бюро для проверки степени пригодности для несения служебных обязанно-
стей» как уже состоящих на службе младшего комсостава и милиционеров, 
так и для кандидатов на милицейские должности1

. Следует сказать, что еще 
на III Всероссийском съезде заведующих отделами управления исполкомов, 
проходящем в период с 29 по 31 декабря 1920 г., было решено создавать 
«действительно коммунистическую милицию». Для воплощения этой задачи 
была принята резолюция о повсеместном учреждении курсов «по подготовке 
в милицию»

2
. Однако по техническим и организационным причинам откры-

тие Курсов в Краснодаре было отложено до 15 марта 1921 г., а фактически 
только с 1 апреля 1921 г. они начали свою деятельность3

.  
Основной целью Курсов являлась профессиональная подготовка для 

отдельских милиций командного состава – начальников райотделов, стар-
ших милиционеров, а также инструкторского состава. Штат курсантов был 
определен в 100 человек, а продолжительность обучения на Курсах – три 
месяца. Обучение подразделялось на общеобразовательные (русский язык, 
арифметика, политграмота, география, природоведение) и специальные 
(военные уставы, геометрия, топография, тактика, законоведение, милици-
онная система, уголовный розыск, историческое развитие организации и 
задачи «Чека и ея органов») дисциплины. По окончании Курсов, Особая 
исполнительная комиссия, назначаемая начальником областной милиции, 
осуществляла прием выпускных экзаменов, результаты которых доклады-
вались начальнику облмилиции. Шкала оценок знаний курсантов опреде-
лялась по трем позициям: «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовле-
творительно». Окончившие Курсы получали «звание» начальника района 
или старшего милиционера («взводного командира»). Курсанты, получив-
шие свидетельство 1-го разряда, имели право быть назначенными на 
должность начальников районов или помощников командиров рот прика-
зами по Управлению областной милиции КЧО. Свидетельство 2-го разряда 
давало право на службу в должности старшего милиционера, взводного 
командира или взводного инструктора4

. 
Штат Курсов комсостава, расположившихся в Краснодаре на ул. Кара-

сунская, 39, составляли: Руководство – начальник и комиссар. Учебная часть: 
заведующий; преподаватели (штатные) – 11, нештатные преподаватели – 
приглашаются по мере надобности; стенографисты – 2. Строевая часть: ко-
                                                
1
  ГАКК. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 76. Л. 23. 

2
  Власть Советов. – 1920. – № 2/3. – С. 5. 

3
  ГАКК. – Ф. Р-1142. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 57, 162. 

4
  Положение о Кубано-Черноморских областных командных Курсах комсостава рабо-

че-крестьянской милиции. Утверждено врид начальника областной милиции КЧО 

Пахомовым 15 июля 1921 г. / ГАКК. Ф. Р-1142. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–6. 
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мандир, он же помощник начальника Курсов; командиры взводов – 3; кур-
санты – 100. Канцелярия: адъютант; переписчик; журналистка; машинистка; 
посыльный. Хозяйственная часть: завхоз; делопроизводитель, он же казна-
чей; переписчик; повар; уборщики – 2; каптенармус; коноводы – 2. Итого: 
124 человека. К Курсам был приписан обоз: повозка, кипятильник, полевая 
кухня и лошади – 4

1
. 

Первый выпуск курсантов по программе шестинедельных Курсов в 
количестве 60 человек «дал удовлетворительные результаты» и был рас-
пределен по отдельским милициям, а с 25 июля 1921 г. начались занятия у 

«2-го выпуска» курсантов в количестве 100 человек. Однако остро ощу-
щался недостаток на Курсах канцелярских принадлежностей, учебников, 
пособий и денежных средств «на выплату жалованья лекторам, сотрудни-

кам и курсантам»
2
. Неприглядная ситуация складывалась и внутри коллек-

тива – среди курсантов имели место кражи личных вещей, преподаватель 
А.Ю. Каминский был освобожден «от дальнейшего преподавания уроков и 

исключен со всех видов довольствия» за «самовольный уход с уроков» (из 
25 занятий им было пропущено 12). Наконец, начальник Курсов латыш 

Паэгле приказом начальника областной милиции был отстранен от занима-
емой должности «за незаконные действия по отношению к курсантам»

3
. В 

целях дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки со-

трудников милиции, в соответствии с приказом ГУМ НКВД РСФСР № 553 

от 1 декабря 1922 г., в КЧО была создана школа милиции для среднего 

комсостава, во главе с Н.А. Майбородой4
, стоявшим у истоков создания 

Екатеринодарскойсоветской рабоче-крестьянской милиции. 

Таким образом, одним из главных фактором, тормозящим развитие 
деятельности милиции в регионе, являлся кадровый вопрос, поскольку 

личный состав пополнялся за счет демобилизованных красноармейцев и 

рабочих, которые ранее к охране общественного порядка и борьбе с пре-
ступностью отношения не имели, а «старые» специалисты из числа жан-

дармов и чинов полиции изгонялись из милиции или в ее ряды не прини-

мались. Выходом из ситуации стало учреждение Курсов подготовки ком-

состава и школы милиции. В начале 1920-х годов их выпускники пополня-
ли комсостав органов милиции Кубано-Черноморской области. Все это 

способствовало повышению эффективности работы милиции, в том числе 
и по окончательной ликвидации очагов вооруженного сопротивления вла-
стям, именуемого в документах тех лет «политическим бандитизмом»

5
. 

                                                
1
  ГАКК. Ф. Р-1142. Оп. 1. Д. 1. Л. 7–7об., 37. 

2
  ГАКК. Ф. Р-1142. Оп. 1. Д. 1. Л. 162, 202. 

3
  ГАКК. Ф. Р-1142. Оп. 1. Д. 1. Л. 90, 100, 176. 

4
  Нечепуренко В.В. Формирование милиции Кубани и Черноморья и ее деятельность 
по борьбе с преступностью и охране общественного порядка в 1920-е гг. : Дис. … 

канд. ист. наук. М., 2003. С. 13. 
5
  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. 467.  
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А.В. КУЗЬМИНА, 
 

Аспирантка, 

Кубанский государственный аграрный университет  

(г. Краснодар) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНЫХ БИБЛИОТЕК  

НОВОРОССИЙСКИМ ОСОБЫМ КОМИТЕТОМ  

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ  

В ЧЕРНОМОРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

 

1 января 1895 г. «в виде опыта» в ряде губерний Российской империи 

стала вводиться государственная винная монополия на изготовление и 

продажу алкогольной продукции1
. На них распространялся «Устав попечи-

тельств о народной трезвости» от 20 декабря 1894 г., который регламенти-

ровал деятельность учреждаемых также с 1 января 1895 г. губернских и 

уездных Комитетов Попечительств о народной трезвости (ПОНТ), пере-
данных 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; содей-

ствие общественным учреждениям, «деятельность которых направлена к 

достижению тех же целей, с коими учреждаются Попечительства»2
. На 

нужды комитетов ПОНТ ассигновались пособия из казны. Причем бюджет 
каждого губернского (областного) и уездного Комитетов, помимо пособия 
от казны, составляли пожертвования и сборы от продажи книг, газет, жур-

налов и от устройства народных чтений, общественных развлечений и т.п., 

а также «суммы, причитающиеся открывателям нарушений правил о тор-

говле крепкими напитками в том случае, когда нарушения обнаружены 

членами Попечительств»3
. 

Вскоре аналогичные изменения стали проходить и на юге России, где 
важную роль в общественной и политической жизни играло казачество4

. 15 

мая 1900 г. было Высочайше утверждено мнение Государственного Совета о 

распространении на ряд губерний, в том числе и Черноморскую, «узаконений 

                                                
1
  Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. 3. Т. 14. № 10766. 

2
  ПСЗ. Собр. 3. Т. 14. № 11152. 

3
  Там же. 

4
  Рассказов Л.П. и др. Кубань и казачество (конец XVIII в. – 1920 г.) (историко-

правовое исследование : Монография / Под ред. Л.П. Рассказова. Ростов-на-Дону, 
2003. С. 399. 



602 

 

о казенной продаже питей» и введение в них «Устава попечительств о народ-

ной трезвости»
1
. В п. 2 ст. VII закона отдельно указывалось, что «в Черно-

морской губернии, в городе Новороссийске образуется особый Комитет По-

печительства о народной трезвости, под председательством местного Губер-
натора, в составе лиц, назначаемых по соглашению Министра Финансов с 
Министром Внутренних Дел и Главноначальствующим гражданской частью 

на Кавказе». Особо подчеркивалось, что в случае необходимости, по пред-

ставлению Новороссийского особого Комитета (НОК) министром финансов 
могу образовываться территориальные отделы комитета. 

Поскольку на начальном этапе сфера деятельности НОК охватывалась 
лишь Новороссийском, Геленджиком и, отчасти, Сочи, то весной 1903 г. чле-
ну Комитета, инспектору народных училищ Черноморской губернии В.В. Бу-
тыркину было поручено «составить примерную смету расходов, потребных 
на устройство бесплатных народных библиотек при сельских начальных 
училищах». Проведя инспектирование по всем трем округам губернии, – Но-

вороссийскому, Туапсинскому и Сочинскому, – 29 апреля 1903 г. В.В. Бу-
тыркин представил доклад, в котором отмечал, что «селения нашей губернии, 

за малым исключением, очень малолюдны и число грамотных на русском 

языке крайне незначительно». В связи с этим, «при решении вопроса о выбо-
ре пунктов для библиотек», он руководствовался «степенью развития гра-
мотности в нескольких смежных селениях и доступным положением пункта 
для окружных селений»

2
. В результате, В.В. Бутыркин «наметил» 12 пунктов 

для открытия библиотек. В Новороссийском округе: Адербиевка, грамотных 
236 человек, Васильевка (с Борисовкой, Глебовкой и Федоровкой) – 142, Ка-
бардинка (с Марьиной Рощей) – 359 и Кирилловка (с Владимиркой) – 270. В 

Туапсинском округе: Архипо-Осиповка (с Пшадой) – 240, Джугба (с Шап-

сугской, Дефановкой и Армянским) – 200, Ольгинка (с Небугом и Ново-

Михайловкой) – около 100. В Сочинском округе: Веселая – 162, Красная По-

ляна – 172, Молдаванка – 165, Навагинка – 194, в Хосте – количество грамот-
ных было неизвестно3

. 

Особо В.В. Бутыркин отмечал, что «при почти полной безграмотности 

на русском языке поселян всех национальностей (в том числе и русских), об-

ращает на себя внимание значительное развитие грамотности на своем род-

ном языке немцев, чехов, эстонцев, греков и армян. Совсем не редкость 
встретить у них книгу и даже газету на родном его языке. Ряды грамотных на 
русском языке пополняются почти исключительно подростками, прошедши-

ми школу». Поэтому он обращал внимание, что «в интересах развития гра-
мотности и проведения русской книги в среде малограмотных взрослых по-

селян», первоначально «контингент читателей» будет состоять «преимуще-
ственно из подростков». Что же касается подбора литературы для народных 

                                                
1
  ПСЗ. Собр. 3. Т. 20. № 18616. 

2
  Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 727. Оп. 1. Д. 39. Л. 1. 

3
  ГАКК. Ф. 727. Оп. 1. Д. 39. Л. 1об. 
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библиотек, то он «должен отвечать вообще просветительным целям, без уз-
кой тенденции воздействовать на ослабление пьянства специальным подбо-
ром книг и брошюр, направленных против злоупотребления алкоголем»

1
. 

Общая смета расходов «на устройство бесплатных народных библиотек при 

сельских начальных училищах» составила 658 руб., включая приобретение 
книг – 400 руб., «на инвентарь» – 210 руб., на выписку газет «Эхо», «Вестник 
трезвости» и «Русское чтение» – 48 рублей2

. Как видим, рационально исполь-
зуя дислокацию населенных пунктов Черноморской губернии соразмерно 

количеству грамотного населения, проживающего в них, НОК оптимально 

подошел к решению вопроса организации бесплатных народных библиотек в 
сельской местности региона. 

Таким образом, Новороссийский особый Комитет Попечительства о 

народной трезвости, несмотря на объективные трудности, связанные с доста-
точно сложным геополитическим и этническим положением Черноморской 

губернии, во главу угла ставил учреждение библиотек как основу культурно-

просветительской деятельности, что в полной мере соответствовало задачам, 

прописанным в «Уставе попечительств о народной трезвости». 

 

 

Ю.В. НЕДИЛЬКО, 
 

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права, 

Кубанский государственный аграрный университет  

(г. Краснодар) 
 

ИСКАЖЕНИЯ ПРАВИЛ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НОРМ  

ИСЛАМСКОГО ПРАВА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  

ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
 

 

Исламская религиозно-правовая система, сформированная в средне-
вековый период, продолжает свое развитие и в настоящее время. При этом 

толкование религиозно-правовых норм не теряет своей актуальности в му-
сульманских странах, а напротив, приобретает все большее значение. Во 
многом это связано с изменением общественных отношений и стремлени-

ем мусульманских правоведов приспособить к ним древние исламские 
нормы. Реформируемые социально-политические отношения поставили 
необходимость переосмысления многих исламских положений, и надо ска-
зать, что в ряде случаев для мусульманских правоведов данный вопрос 
стал болезненным, поскольку решение этого вопроса упиралось в требова-
ние неизменности исламских норм.  

                                                
1
  ГАКК. Ф. 727. Оп. 1. Д. 39. Л. 2–2об. 

2
  ГАКК. Ф. 727. Оп. 1. Д. 39. Л. 4. 
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Часто эту ситуацию в своих целях используют лица, призывающие к 
экстремизму. При этом экстремистское понимание исламских норм может 
возникнуть как в результате традиционалистских позиций, так и, казалось, 
бы, прогрессивных, которые на самом деле нивелируют основные принци-
пы исламского права. Мы считаем необходимым обратить внимание на то 
обстоятельство, что приверженность ранним принципам ислама и отрица-
тельное отношение к нововведениям Запада не всегда являются почвой для 
появления экстремистских взглядов.  

Основные искажения в толковании исламских норм, способные при-
вести к распространению и оправданию религиозного экстремизма, выра-
жаются в следующем: 

1.  Обращение к общим принципам или нормам, которые могут быть 
истолкованы неоднозначно, а также к аятам сомнительного происхожде-
ния и слабым хадисам. Кораническая сура «Семейство Имрана» (3:7) гово-
рит о том, что Коран содержит как ясные аяты («мать Писания»), так и 
иносказательные, толкования которых «не знает никто, кроме Аллаха». 
Именно их и используют люди, желающие посеять смуту и потакать своим 
желаниям, интерпретируя так, чтобы оправдать собственные намерения и 
действия. В действительности же необходимо отдавать предпочтение 
сильным хадисам и ясным по содержанию аятам Корана. 

Следует отметить, что, согласно исламу, существование неясных и 
туманных норм не является недостатком, а расценивается как испытание, 
посланное Аллахом людям, чтобы выделить разумных людей, которые по-
стигнут эту разницу, и смогут сделать туманное ясным и доступным.

1
 

Именно они способны правильно применить систематическое толкование 
различных положений и источников исламского права, что позволяет 
найти правильное значение.  

Известно, что развитие мусульманского права и его толкования ос-
нователями и последователями различных мазхабов основывалось на двух 
герменевтических принципах: 

– на принципе синхронизма, требующем, чтобы формулировка нор-
мы исламского права и ее интерпретация происходила с оглядкой на от-
кровение; 

– на диахроническом принципе, согласно которому понимание норм 
исламского права должно производиться в соответствии с толкованием, 
данным основателем или старым уважаемым имамом определенного 
мазхаба, при этом источники, указывающие достоверность этого толка, 
должны быть непрерывными и восходить к самому Пророку. 

2.  Упрощенный подход к пониманию и толкованию исламских норм 
и принципов, что часто является следствием отсутствия необходимых зна-
ний, требующихся для правильной интерпретации. В данном случае лицо, не 
являющееся муджтахидом, не имеет права самостоятельно толковать источ-
ники исламского права, а обязано обратиться за разъяснением к авторитет-

                                                
1
  Шейхуль-Ислам Ибн Таймия. Маджму'уль-фатауа. 13/272-280. URL : hppt:// 

www.anti-shubohat.ru/viewtopic.php?f=14&p=214#p214 
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ным знатокам ислама. Отказ от обращения к ним или ориентация на невеже-
ственных духовных лидеров, толкователей ислама и исламского права, сле-
пое подражание им опасны тем, что невежественный в данной сфере человек 
может выносить решения, основанные на неправильном толковании норм 
шариата, и тем самым сам впасть в заблуждение и ввести в него других лю-
дей. Об этом предупреждал, в частности, имам аль-Бухари.

1
 

3.  Экстремистское понимание многих аятов основано на том, что ин-
терпретатор не использует систематический способ толкования, а зачастую 
вырывает определенную исламскую норму из контекста. К примеру, аят Ко-
рана, призывающий не повиноваться неверным, призывает бороться с ними, 
но при помощи Корана: «Посему не повинуйся неверующим и веди с ними 
посредством него (Корана) великую борьбу» (25:52), и именно это обстоя-
тельство экстремистские толкователи всегда «упускают из виду». 

4.  Пренебрежение обстоятельствами, при которых считается ниспо-
сланным конкретный аят или высказано мнение пророка Мухаммеда, а 
также игнорирование общих принципов ислама, носящих вневременной 
характер. Так, экстремистские призывы чаще всего основаны на положе-
ниях ислама, призывающих к единобожию (таухиду), джихаду (как свя-
щенной войны с «неверными») и концепции обвинения в неверии 
(такфир), а также неподчинения власти, допускающей отход от шариат-
ских установлений. Кроме этого, экстремистская пропаганда взывает к так 
называемым «аятам меча» – положениям Корана, призывающим к убий-
ству многобожников и «неверных» (9:5, 14, 73.), неповиновению «невер-
ным» (4:141; 25:52). В ряде случаев им придают буквальное толкование, 
без учета обстановки и требований времени, хотя исламская наука одним 
из обязательных условий толкования норм называет учет обстоятельств, 
при которых был ниспослан конкретный аят или высказано мнение Проро-
ка. Так, слова Пророка об обязанности каждого мусульманина остановить 
запрещенное шариатом своей рукой, либо в случае невозможности, «оста-
новить грех своим языком», а если и так невозможно, то своим сердцем 
(что называется самым слабым проявлением веры)

2
 толкуются экстреми-

стами как обязывающие к применению насилия. 
Между тем, в исламе и шариате существуют также общие принципы, 

которые действуют вне зависимости от исторического периода и способны 
существенным образом влиять на понимание, при условии обращения к 
систематическому толкованию. 

5.  Дискредитация мазхабов и древних авторитетных мусульманских 
правоведов исследователями, часто не имеющими для этого достаточных ос-
нований. Так, некоторые из исследователей Новейшего времени высказыва-
ют позицию, сводящуюся к тому, что мазхабы являются ничем иным, как но-
вовведением (бида'). К подобному выводу пришли, например, европейские 

                                                
1
  Сахих аль-Бухари. Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благо-

словит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов достоверного сбор-
ника. М., 2008. С. 58–59. 

2
  Абу Закария Яхья бин Шараф ан-Навави. Сады праведных. Бейрут, 1996. С. 125. 
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исламоведы Й. Шахт и Т. Холланд. В своем труде «Происхождение юрис-
пруденции Мухаммада» Й. Шахт, опираясь на труды более ранних европей-
ских исследователей мусульманского права (Г. Вайль, И. Гольдцихер), вы-
ступил с критикой методов проверки достоверности хадисов и указал на то, 
что они могли быть первоначально сформулированы имамом.

1
 

Шахт настаивал на скептическом подходе к иснаду и указывал на 
возможность фальсификации хадисов посредством включения в их содер-
жание суннитских правовых традиций, тех, которые отвечали субъектив-
ной позиции имама.2 По его мнению, хадисы могли быть сформулированы 
в результате полемики между различными общинами мусульман по бого-
словским и правовым вопросам. Имам Аш-Шафии, по мнению Шахта, вы-
ступает в роли «архитектора» хадисов на основе разработанной им герме-
невтической системы, которая позволяет вывести норму со ссылкой на ха-
дис или непосредственно из него путем толкования. 3 

О пробелах и подменах в некоторых хадисах, по мнению Шахта, гово-
рит и изучение трудов основателя маликитского мазхаба – Малика ибн 
Анаса, что дает основание для недоверия к самому имаму и основанной им 
правовой школе. По этой причине современные ученые, с точки зрения Шах-
та, не могут быть уверены в историко-аналитической ценности хадисоведче-
ской литературы, как их средневековые коллеги.

4
 Вследствие этого, Й. Шахт 

сделал вывод о том, что иснад как цепь передатчиков и повествований, дока-
зывающих происхождение хадиса посредством отсылки к самому Пророку, 
являются практически полностью вымышленными и не могут считаться 
надежными источниками, свидетельствующими о мнении Мухаммеда или 
его сподвижников по конкретным вопросам. Регулярная практика иснада, по 
мнению Шахта, начала распространяться со второго века хиджры.

5
 

Критика хадисов и иснада присутствует и в труде Т. Холланда «В тени 
оружия. Сражение за всемирную империю и конец древнего мира». Холланд 
обвиняет исламских юристов и традиционалистов в нечестности за то, что 
они не мучились угрызениями совести, включая свои собственные решения в 
цепочку иснада, чтобы придать им юридическую силу. Таким образом, хади-
сы и их достоверность, доказываемая посредством иснада, являются, по мне-
нию Холланда, результатом юридических уловок, фикцией.

6
 

Опираясь на исследования Шахта и Холланда, некоторые исламове-
ды и мусульманские правоведы приходят к выводу о том, что каждый му-
сульманин способен самостоятельно понять и интерпретировать религиоз-
ные и правовые положения ислама, основываясь исключительно на источ-

                                                
1
  Schacht J. The Origins of Muhammadan Jurisprudence. Oxford, 1967. P. 1–2. 

2
  Schacht J. The Origins of Muhammadan Jurisprudence. Oxford, 1967. P. 1–20. 

3
  Calder N., Kechichian J.A., Ziadeh F.J., Sachedina A., Hendrickson J., Mayer A.E., Rabb I.A. 

The Oxford Encyclopedia of the Islamic World. URL :  http://www.oxfordislamicstudies.com/ 

article/opr/t236/e0473  
4
  Schacht J. The Origins of Muhammadan Jurisprudence. Oxford, 1967. P. 163–164. 

5
  Там же. С. 36–37. 

6
  Holland T. In the Shadow of the Sword. The Battle for Global Empire and the End of the 

Ancient World. P. 36. 
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никах мусульманского права. Поэтому он не обязан следовать ни за одним 
из мазхабов или имамов, а может сам интерпретировать источники ислам-
ского права, в соответствии с собственным пониманием.

 1
 Достижение пу-

ти идждихада очень просто, для этого не нужно ничего, кроме таких книг, 
как Муватта, двух Сахихов, Сунан абу-Дауда, Джами ат-Тармизи и ан-
Насаи.

2
 Извлекать необходимые предписания также можно лишь из Кора-

на и сунны, не обращаясь к трудам исламских ученых.3
 

Муджтахиду же, в соответствии с вышеуказанной точкой зрения, как 
и любому человеку, также свойственно ошибаться, и получается, что в 
этом случае мусульманин вынужден следовать за ошибочным толком, в то 
время как у него есть все возможности для самостоятельного правильного 
уяснения норм ислама. Мазхабы же являются ничем иным, как мнением 
ученых, следствием их субъективного понимания конкретных норм, а ис-
ламский фикх следует рассматривать как юридический труд, результат 
также субъективной умственной деятельности, который его создатели по-
просту решили отнести к Корану и сунне. Обязанность следования за этим 
мнением, как считают последователи Шахта и Холланда, не вменена ни 
Мухаммедом, ни самим Аллахом ни одному из мусульман. 

Такая позиция вызвала ряд возмущений в мусульманском мире. Ряд 
исламских исследователей категорически отрицает возможность фальси-
фикации иснадов, хотя бы на том основании, что многие из них обладают 
так называемой обширной передачей, т.е. количество передатчиков столь 
велико и они так разбросаны по миру, что подделка не представляется 
возможной чисто технически. Кроме этого, зачастую существуют и парал-
лельные передатчики в цепочке иснада, т.е. люди, которые одновременно 
свидетельствовали о получении конкретного хадиса от Пророка либо его 
сподвижников в различных частях света, и собрать их вместе с целью со-
здания фальшивого хадиса было нереально. Ряд хадисов считаются досто-
верными одновременно в различных суннитских и шиитском мазхабах. 
Кроме этого, залогом достоверности хадиса, по мнению сторонников 
мазхабов, является авторитет передатчиков и непрерывность иснада, без 
которых хадис не может считаться «сильным».

4
 

6.  Иногда экстремисты обосновывают нововведения, в том числе и 
касающиеся интерпретации, пользой для ислама и мусульман. Именно к 
такому способу все чаще в настоящее время прибегают сторонники экс-
тремистских взглядов, относящие себя к некоторым модернистским тече-
ниям ислама. Однако ряд мусульманских правоведов, допуская некоторые 
нововведения с точки зрения практической пользы, все же требуют соблю-
дать границы, преодолев которые нововведение окажет исламу больше 
                                                
1
  Мухаммад Султан аль-Ма'суми аль-Ходжанди аль-Макки. Обязан ли мусульманин 

следовать одному мазхабу из четырех. URL : http://docplayer.ru/287845-Sheyh-

muhammad-sultan-al-ma-sumi-al-hudzhandi-al-makki.html  
2
  Там же.  

3
  Там же.  

4
  MSM Saifullah & Elias Karim. Explosive Increase of Isnad & Its Implications. URL :  

http://www.islamic-awareness.org/Hadith/exisnad.html  
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вреда, чем пользы. Следует отметить, что реалии Нового и Новейшего 
времени часто «провоцировали» на отказ от ряда исламских принципов, 
либо, что случалось чаще, требовали избрания такого толкования, которое 
способствовало бы признанию определенных нововведений соответству-
ющими исламу и мусульманскому праву.  

Таким образом, искаженное толкование исламских норм является 
мощным оружием исламских экстремистов, позволяющим воздействовать на 
позиции рядовых мусульман, не обладающих достаточными знаниями и 

навыками интерпретации. Во многом оно обусловлено не стремлением «идти 

в ногу со временем» и принести пользу исламскому миру или сохранить 
древние исламские нормы, а чисто политическими и субъективными целями, 

на что обращают внимание современные авторитетные исламские правове-
ды. Минимизировать вред, причиняемый экстремистскими интерпретатора-
ми, и не допустить дискредитацию положений ислама и исламского права, по 

мнению авторитетных правоведов, можно только в том случае, если мусуль-
мане продолжат неуклонно следовать мазхабам и основным незыблемым 

принципам ислама и шариата, а мусульманские правоведы – соблюдать вы-

работанные древними муджтахидами правила интерпретации. 

 

 

В.Л. РАССКАЗОВ, 
 

преподаватель, 

Кубанский государственный аграрный университет  

(г. Краснодар) 

 

МОСКОВСКАЯ СЫСКНАЯ ПОЛИЦИЯ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв. 
  

 

На годы правления Александра II приходятся великие реформы, сыг-
равшую огромную роль во всех сферах жизнедеятельности и общества, и 

государства1
. В эти же годы зарождается и сыскная полиция. Вначале она 

появилась в Санкт-Петербурге (1866 г.), а несколько позже в Москве.  
В 1868 г. Московский обер-полицмейстер, генерал-майор Н.У. Арапов 

подготовил проект реформирования Московской городской полиции, в кото-

ром предусматривалось учреждение специализированного подразделения 
уголовного розыска – сыскной полиции2

. На деле вышло, что проект более      
10 лет «рассматривался», и только 5 мая 1881 г. Александр III утвердил мне-
ние Государственного Совета «О преобразовании Московской городской по-
                                                
1
  Рассказов Л.П. ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД в механизме формирования и функциониро-

вания политической системы советского общества (1917–1941 гг.) : Дисс. … докт 
юр. наук. Санкт-Петербург, 1994. С. 46. 

2
  Руга В., Кокорев А. Сыщики и воры // Наш современник. 2013. № 2. С. 250. 
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лиции», которым вводилось в действие «Положение о Московской городской 

полиции»
1
. В нем прямо указывалось, что при обер-полицмейстере Москвы, 

помимо других подразделений (канцелярии, адресного стола, полицейского 

архива и т.п.), состоит сыскная часть. В п. 23 Положения особо подчеркива-
лось, что «начальник сыскной полиции и чиновники, при нем состоящие, 
находятся в полном распоряжении Обер-Полициймейстера».  

Как указывает известный бытописатель Москвы В.А. Гиляровский, 

«настоящих сыщиков до 1881 года не было, потому что сыскная полиция как 
учреждение образовалась только в 1881 году. До тех пор сыщиками счита-
лись только два пристава – Замайский и Муравьев, имевшие своих помощни-

ков из числа воров, которым мироволили в мелких кражах, а крупные пре-
ступления они должны были раскрывать и важных преступников ловить»2

. 

Позднее, в 1882–1886 гг. полковник Константин Гаврилович Муравьев со-

стоял в должности начальника Московской сыскной полиции3
. Первым же 

начальником Московской сыскной полиции 1 июля 1881 г. был назначен Ни-

колай Никифорович Струков, начинавший свою карьеру в 1862 г. с должно-

сти судебного следователя Малоярославского уезда Калужской губернии. В 

1868 г. по собственному прошению он был переведен в Московскую поли-

цию, где с 1870 г. занимал должность частного пристава4
. 

Уже в первый год существования Московской сыскной полиции разра-
зился крупный коррупционный скандал: ряд сыщиков были уличены в при-

своении средств, предназначенных на оплату тайных осведомителей, вымо-

гательстве «наградных» у потерпевших, покровительстве преступникам5
, т.е. 

учинили такие уголовно наказуемые деяния, за совершение которых бы в 
настоящее время к их инициаторам, с легкой руки журналистов, приклеилось 
название «оборотни в погонах».По мнению Ю.А. Жилиной, одной из глав-
ных причин, способствующих коррупции чинов сыскной полиции, явилась 
нехватка подготовленных кадров в уголовном сыске, а также недостаточный 

профессионализм в работе руководства сыскной полиции6
. Как отмечают 

А.С. Масалимов и Т.С. Масалимов, «среди негативных сторон деятельности 

российской полиции в конце XIX – начале ХХ вв. особенно бросались в глаза 
мздоимство, проявление насилия, грубость вотношении граждан, ненадле-

                                                
1
  Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. 3. Т. 1. № 131. 

2
  Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 2001. С. 56. 

3
  Шаханов А. Московские обер-полицмейстеры и начальники сыскной полиции // 

Московский журнал: История государства Российского. 2005 № 2. URL : 

http://mj.rusk.ru/show.php?idar=801021 
4
  Шаламов А.Ю. Российский «фараон»: Сыскная полиция Российской империи во 

второй половине XIX – начале ХХ в. / Под ред. В.Л. Телицына. М., 2013. С. 58. 
5
  Рыжов Д.С. Борьба полиции России с профессиональной преступностью (1866–          

1917 гг.) : Монография / Под общ.ред. А.В. Горожанина, А.Я. Малыгина. Самара, 
2001. С. 67. 

6
  Жилина Ю.А. Коррупция в сыскной полиции в России в начале ХХ века // Вестник 

Белгородского юридического института. 2011. № 1. С. 43. 
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жащее исполнение служебных обязанностей, нарушения закона»1
. К сожале-

нию, следует констатировать, что указанные пороки в современной системе 
уголовного розыска России полностью не изжиты и до сего дня. 

Между тем, 24 мая 1893 г. Александр III «Высочайше утвердить соиз-
волил и повелел исполнить» мнение Государственного Совета «Об утвер-

ждении штата Московской городской полиции»
2
, которым вводились новые 

должности помощника обер-полицмейстера, помощника управляющего кан-

целярией и 40 помощников письмоводителей участковых приставов. Однако 

штат сыскной полиции оставался прежним3
. И только при Николае II 26 ап-

реля 1906 г. было Высочайше утверждено мнение Государственного Совета 
«Об устройстве и штате Управления Московского градоначальника»4

.  

Совсем не случайно усиление полиции Москвы и ее сыскной части 

произошло именно в этот период. В ходе декабрьского вооруженного вос-
стания 1905 г., как ключевом моменте Первой русской революции 1905–

1907 гг., всеобщая растерянность и даже паника охватила полицейскую 

власть Москвы. Нижние чины полиции, лишенные управления и руково-

дящих указаний, ограничивались пассивной обороной от восставших, и 

позднее оценивали действия своего руководства декабре 1905 г. как откро-

венную трусость. Так, Московский градоначальник, генерал-майор           

Г.П. фон Медем фактически самоустранился от службы, укрылся в своей 

квартире и даже отказывался встречаться с полицейскими чинами, проби-

равшимися к нему за указаниями. Впрочем, после завершения восстания 
его «успехи» были оценены властями присвоением звания генерал-

лейтенанта5
. Как подчеркивает А. Гейфман, «хотя отдельные полицейские 

и военные проявляли выдающуюся личную храбрость и преданность пра-
вительству, многие думали лишь о спасении собственной жизни и либо 

подавали в отставку, либо просто отказывались являться на службу и за-
мещать своих убитых предшественников»6

.Так, к началу 1906 г. личный 

состав Московской сыскной полиции насчитывал лишь 14 человек7
. 

Характеризуя сложившуюся оперативную обстановку, Московский 

градоначальник отмечал, что «после вооруженного восстания улицы 

Москвы начали изобиловать хулиганами, и ворами, и всевозможными пре-

                                                
1
  Масалимов А.С., Масалимов Т.С. Нарушение законности полицией Российской им-

перии при осуществлении полномочий по охране общественного порядка (1900–

1917 гг.) // Вестник Академии Восточного экономико-юридического государствен-

ного университета. 2008. № 5. С. 112. 
2
  ПСЗ. Собр. 3. Т. 13. № 9663. 

3
  ПСЗ. Собр. 3. Т. 13. Штаты и табели. к № 9663. 

4
  ПСЗ. Собр. 3. Т. 26. Отд. 1. № 27829. 

5
  Говоров И.В. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. глазами сотрудников мос-
ковской полиции // Новейшая история России. 2012. № 2. С. 182–183. 

6
  Гейфман А. Революционный террор в России. 1894–1917 / Пер с англ. Е. Дорман. М, 

1997. С. 59–60. 
7
  Шаламов А.Ю. Указ. соч. С. 72. 
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ступниками, а преступления уголовного характера увеличились чуть не 
втрое». Именно в этот период, для изменения ситуации, руководить уго-

ловным сыском был назначен Дмитрий Петрович Мойсеенко1
. По мнению 

В.И. Гурьева, увеличение штата сыскной полиции и назначение ее руково-

дителем Д.П. Мойсеенко способствовало полному ее разложению. Новый 

начальник сыскной полиции служил в ней с 1895 г. и успел завоевать 
весьма подмоченную репутацию: он подозревался во взяточничестве и да-
же успел отсидеть трое суток на гауптвахте за незаконное затягивание уго-

ловных дел. Пользуясь покровительством вновь назначенного Московско-

го градоначальника, генерал-майора А.А. Рейнбота, Д.П. Мойсеенко мето-

дично разлагал деятельность сыскной полиции, прикрывая введенную им в 
практику систему вымогательств и неделовых отношений с преступника-
ми. Например, под «крышу» сыщиков попала устойчивая преступная 
группировка польских сутенеров, осуществлявших контроль над значи-

тельным сегментом незаконной проституции в Москве. Расширение же 
штатов позволило ему затянуть на службу в сыскную полицию лиц, дав-
ших согласие на участие в реализации его преступных замыслов. Верные 
своему долгу сыщики были вынуждены увольняться со службы. В резуль-
тате, возник очередной громкий коррупционный скандал, ставший основа-
нием для сенатской ревизии, в ходе которой многие чины сыскной поли-

ции, включая ее начальника, были уволены со службы, а некоторые даже 
преданы суду и признаны виновными2

. 

Не ушел от ответственности и градоначальник А.А. Рейнбот со сво-

им ближайшим окружением. 13 ноября 1908 г. в связи с привлечением его 

«к следствию», он был уволен Высочайшим приказом от службы. 27 нояб-

ря 1910 г. 1-й департамент Правительствующего Сената постановил пре-
дать суду А.А. Рейнбота, а 17 мая 1911 г. в судебном присутствии Уголов-
ного кассационного департамента Сената ему был вынесен приговор: 

«…по лишении всех особых прав и преимуществ, заключить в исправи-

тельное арестантское отделение на 1 год», однако уже 18 июня бывший 

градоначальник был помилован императором Николаем II
3
. 

Исправлять ситуацию в уголовном сыске Москвы было возложено на 
одного из опытнейших российских сыщиков Аркадия Францевича Кошко, 

назначенного начальником сыскной полиции (1908–1915). В основу орга-
низации деятельности сыскного отделения А.Ф. Кошко ввел территори-

альный принцип: к каждому полицейскому участку Москвы был прикреп-

лен полицейский надзиратель, который вел учет совершенных преступле-
ний на «своем» участке и осуществлял оперативно-розыскные мероприя-
тия, направленные на их раскрытие. К нему в помощь прикомандировыва-

                                                
1
  Шаханов А. Указ. соч. URL : http://mj.rusk.ru/show.php?idar=801021 

2
  Гурьев В.И. Указ. соч. С. 89, 91. 

3
  Джунковский В.Ф. Указ. соч. С. 338, 518, 563, 565. 
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лись городовые наружной полиции. Вся территория города была разделена 
на 4 района, по 12 полицейских участков в каждом. Руководить уголовным 

сыском в каждый район был поставлен чиновник особых поручений сыск-
ной полиции, контролировавший работу надзирателей «своих» участков и 

непосредственно проводивший оперативно-розыскную работу по наиболее 
сложным делам. Ежемесячно надзиратели представляли отчетные ведомо-

сти о раскрытых и нераскрытых преступлениях, на основании которых чи-

новник составлял «общую картограмму». Еще один чиновник возглавлял 

Летучий отряд, состоявший из полицейских надзирателей и городовых, не 
закрепленных на участках1

. Как резюмировал В.И. Гурьев, со временем 

Московская сыскная полиция превратилась в серьезную структуру: ее со-

трудники занимались раскрытием наиболее опасных уголовных преступ-

лений, «применяя новейшие методы криминалистики того времени (ан-

тропометрия, дактилоскопия)»2
.  

За год руководства А.Ф. Кошко сыскной полиции Москвы она стала 
одной из самых профессиональных учреждений уголовного сыска в России: 

процент раскрываемости преступлений вырос в 3,5 раза, были полностью 

ликвидированы организованные воровские сообщества, действовавшие на 
Московском железнодорожном узле, благодаря системному контролю за 
подчиненными удалось свести уровень коррупции в уголовном сыске факти-

чески к нулю3
. В 1913 г. Московская сыскная полиция, во главе с А.Ф. Кош-

ко, была признана лучшей в Европе среди подобных учреждений4
.  

Таким образом, к началу ХХ в. Московская сыскная полиция под руко-
водством А.Ф. Кошко представляла профессионально организованный и 

оснащенный новейшими криминалистическими методиками орган уголовно-

го сыска достаточно эффективно противостоящий уголовной преступности5
. 

 

                                                
1
  Шаламов А.Ю. Указ. соч. С. 85. 

2
  Гурьев В.И. Московская полиция в конце XIX – начале ХХ вв.: организация, струк-
тура, состав : Автореферат дис. … канд. ист. наук. М., 2012. С. 18. 

3
  Рыжов Д.С. Указ. соч. С. 67. 

4
  Руднев П.И. Начальник сыскной полиции А.Ф. Кошко // Вопросы истории. 1999.            

№ 4–5. С. 137. 
5
  Рассказов В.Л. Московская сыскная полиция в конце XIX – начале XX вв.: организа-
ция, функция, штаты // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2015.                 

№ 2(81). С. 118–122. 
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ВЛИЯНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ДЕФОРМАЦИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  

ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 90-х гг. 
 

 

Культура занимает одну из важнейших ролей в жизни любого обще-
ства. За последние десятилетия культура России претерпела колоссальные 
изменения. На сегодняшний день мы наблюдаем масштабную эволюцию в 
сфере культуры. Классические ценности и нормы российской культуры 
перестали занимать лидирующие позиции и возможно в скором времени 

уйдут навсегда в прошлое. Современная культура России находится в со-

стоянии глубочайшей стагнации, и немаловажную роль в этом сыграла 
американизация культуры России. «Культура России находится в состоя-
нии все углубляющегося кризиса, постепенно перерастающего в катастро-

фу, по своим масштабам сравнимую разве только с той, которую она пе-
режила в XIII в. во время татаро-монгольского нашествия... Осуществляет-
ся широкомасштабная культурная агрессия, целью которой является смена 
менталитета нации, деформация национального характера, разрушение 
первооснов отечественной культуры»

1
. 

 За последние десятилетия влияние американской культуры на ду-
ховные и нравственные ценности молодежи усугубилось. Очевидно, что 

западный образ жизни, западные ценности и моральные принципы у рос-
сийской молодежи 90х годов занимают лидирующие позиции и становятся 
все привлекательнее. По мнению психолога Р.М. Грановской: «Те или 

иные личностные качества в человеке воспитываются до 16 лет. Кроме то-
го, этот возрастной период характеризуется крайней уязвимостью, впечат-
лительностью, неустойчивостью взглядов. Да и в юности человек податлив 
внешнему влиянию – влиянию семьи, друзей, школы, мира в целом, ча-
стью которого являются СМИ»

2
.  

В 2012 году российскими социологами был проведен опрос с целью 

выявить, как же проводит свой культурный досуг подростов возраста от 14 

                                                
1
  С.А. Тангнян Россия на пороге XXI века. М., 2006. С. 179, 186 

2
  Л.А.Орнатская Массовая культура и дух эпохи // Российская массовая культура кон-

ца ХХ века. Материалы круглого стола. 4 декабря 2011 г. Санкт-Петербург. СПб., 

2011. 
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до 16 лет. Результаты опроса показали, что на первом месте у подростка – 

компьютерные игры, на втором – социальные сети, на третьем – кино и 

дискотеки1
. Интересен тот факт, что 20 годами ранее был проведен подоб-

ный опрос. И тогда на первом месте подростки указали – кино, на втором – 

телевизор, на третьем – чтение книг. Из этого следует сделать вывод, что 

компьютер стремительно вытесняет чтение книг, просмотр фильмов. Так 
же следует сделать вывод, что, прежде всего, интернет, социальные сети, 

телевидение оказывает самое большое влияние на не устоявшуюся психи-

ку молодого поколения и вносят свое разрушительное влияние на мораль-
ные ценности и духовные принципы подростка. Проблемой выбора моло-

дежью занимался социолог В.Т. Лисовский. Он определял это понятие, как 

относительно устойчивое, социально устойчивое избирательное отноше-
ние человека к совокупности материальных и духовных общественных 

благ. Ценности носят общий и абстрактный характер, они дают критерии, с 
помощью которых оценивают явления. Что и является главной проблемой 
в вопросе американизации России. На сегодняшний день 90 % всех филь-
мов являются голливудскими, подростки носим и считаем самой комфорт-
ной одеждой именно джинсы, 40 % молодежи отдают предпочтение fast 
food здоровой пище, подрастающее поколение не представляем своей жиз-
ни без интернета, социальных сетей, а ведь 90 % всех сайтов на англий-

ском языке. К этому списку можно причислить компьютерные игры, кото-

рые зачастую созданы американскими компаниями на английском языке. 
Компьютерные игры губительно отражаются на психике подрастающего 

поколения, подменяя реальный мир виртуальным. Общение в социальных 

сетях заменяет «живое» общение. 
После открытия Россией «железного занавеса» произошло проник-

новение и распространение аудио, видео, книжной продукции из США. 

Под натиском американизации оказалось именно подрастающее поколение 
в виду еще не устоявшейся психики и вследствие неокрепшего, не сфор-

мированного мировоззрения. Молодежная среда всегда являлась наиболее 
социально активной, мобильной, пассионарной в своих проявлениях. Мо-

лодежь – основной двигатель истории, т.е. социальных, политических, 

экономических, культурных, идеологических изменений в жизни государ-

ства и общества. После масштабной американизации культурная и духов-
ная сфера подрастающего поколения 90-х годов эволюционировала. Сме-
нился статус культурных структур. Они приобрели замкнутую структуру, 
зациклились сами на себе. Именно в этот период истории в России проис-
ходил процесс адаптации к общемировым культурным ценностям.  

 Подводя итог, следует сделать вывод, процесс американизации 

направлен на то, чтобы думать, жить по-американски, забывая свои корни, 

и, к сожалению, этот процесс неизбежен. Стоит уделить особое внимание 
политике поддержания и сохранения отечественной культуры на государ-

ственном уровне. Бороться с американизацией необходимо, в целях сохра-
                                                
1
  Результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения. М., 2012. 
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нения культурно – исторических традиций нашей страны и национального 

самосознания. Каким образом возможно регулирование культурных про-

цессов в рамках национального государства? Самый простой способ – путь 
запретов. Он в нашей стране уже опробован.  

 

 

А.В. ДАШИН, 
 

доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры гуманитарных, социально-экономических  

и информационно-правовых дисциплин,  

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России  

(г. Новороссийск) 

 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

 

Территория нашей страны, начиная с древнейших времен, являлась 
ареной развития миграционных процессов. Древнерусское государство 

находясь на пересечении важнейших торговых путей (знаменитый путь из 
Варяг в Греки) постоянно испытывало влияние, как со стороны представи-

телей скандинавских времен, так и со стороны южных соседей (Византия, 
многочисленные кочевые народы). Следует отметить, что как правило, 

внешняя миграция не оказывала кардинального влияния на политическое, 
экономическое и социальное развитие государства.  

Подобное положение вещей сохранялось и в последующем. В част-
ности в петровскую и екатерининскую эпохи имело место приглашение 
иностранных специалистов, что не носило массовый характер. Учитывая 
огромную территорию и многонациональный состав российского государ-

ства имелись определенные ограничения внутренних миграционных про-

цессов. В частности на территориях вошедших в состав Российской Импе-
рии, как правило, создавались особые округа (например: Военно-народные 
управления на Северном Кавказе). Исключением являлась ссылка в отда-
ленные территории государства (например: Сибирь и Дальний восток) не-
благонадежных элементов, участников Польских восстаний XIX в., неко-

торых представителей Кавказских народов. Следует отметить, что в Рос-
сийской Империи, в силу ряда причин, миграционные процессы не оказали 

заметного влияния на развитие государства.  
В советский период, несмотря на провозглашенное большевиками 

равенство всех населяющих страну народов, в целом сохранялись прежние 
тенденции в отношении внутренней миграции. Исключение составляют 
массовые депортации некоторых народностей (немцы Поволжья, крымские 
татары, чеченцы) в годы Великой отечественной войны. Советское руко-
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водство не приветствовало перемещение внутри государства значительных 

масс населения, ограничиваясь подготовкой национальных кадров в веду-

щих ВУЗах с последующим распределением их в родные места. 
В современном мире миграционные процессы являются одной из 

глобальных проблем современности. Следует отметить, что современная 
Россия, наряду с подавляющим большинством стран, принимает активное 
участие в этом процессе.  

Миграция является объективным явлением социально-экономического 

характера, неотъемлемой частью современных общественных отношений и 

выполняет важные функции по перераспределению трудовых ресурсов и т.д. 

С развитием общества она приобретает определенные особенности. В усло-

виях глобализации, включающей в себя с одной стороны мировой рынок 
труда, а с другой огромный разрыв в экономическом развитии стран в мире, 
усиливаются трудовые миграционные процессы1

.  

Организованная и регулируемая трудовая миграция является важным 

фактором социально-экономического развития государства. Миграция мо-

жет влиять как позитивным, так и негативным образом на ситуацию в 
стране. Благодаря трудовым мигрантам в России развиваются целые сек-
торы экономики: торговля, строительство, транспорт, сельское хозяйство.  

Особую озабоченность вызывает незаконная и неконтролируемая ми-

грация. По разным оценкам на территории Российской Федерации до 60 % 

мигрантов находятся нелегально, что создает многочисленные проблемы: 

рост теневой экономики и межнациональной напряженности, криминализа-
ция общества, демпинг уровня заработной платы. Незаконная миграция ста-
новится одной из важнейших статей дохода уголовного бизнеса. Однако от-
метим, что контролируемая миграция может решать важнейшие социально-

экономические проблемы. 

В частности, объем поступлений НДФЛ (налог на доходы физиче-
ских лиц) в бюджет Москвы от трудовых мигрантов в первом полугодии 

2016 года составил 6,8 млрд рублей, что в 2,3 раза выше поступлений 

налога на прибыль от нефтяных компаний, зарегистрированных в Москве. 
Об этом 6 августа заявил глава департамента экономической политики го-

рода Максим Решетников. 
Источник сообщил, что за первое полугодие 2016 года Московским 

миграционным центром выдано 195 тысяч патентов, проведено 199 тысяч 

медицинских обследований и 128 тысяч тестирований по русскому языку, 
истории России и основам законодательства РФ. 

Глава департамента уточнил, что в этом году среди трудовых ми-

грантов, легально оформившихся и получивших патенты, 43 процента со-

ставляют узбеки, 30 процентов – таджики, 16 процентов – украинцы. 

Отметим, так же, что мигранты приносят Москве гораздо больше де-

                                                
1
  Косарева В.В. Миграционные правоотношения в Российской Федерации // Вестник 
Самарского юридического института ФСИН России. 2015. № 3. С. 46. 
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нег, чем нефтегазовые компании, сообщалось и по итогам 2015 года. В ян-

варе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2015 году «мы получили 

доходы от трудовых мигрантов несколько больше, чем от прибыли нефтя-
ных компаний, которые расположены в Москве. И за полгода окупили 

строительство и создание этого центра»1
. 

 

Сводка основных показателей деятельности по миграционной  

ситуации в Российской Федерации за январь-июль 2016
2
 

 

Сведения по миграционной ситуации  

в Российской Федерации за 3месяца 
2016/2015 г (январь – март) 

ко
д 
ст
ро
ки

 

Россия АППГ 

код графы 
 

1 2 

Ц
Б
Д
У
И
Г

 

Въехало иностранных граждан 1 4 166 804 5 200 680 

Поставлено на миграционный учет 2 2 291 368 2 594 744 

Находится на территории  

Российской Федерации ИГ и ЛБГ 
3 9 867 115 10 944 301 

1
-Р
Д

 

Привлечено к административной  

ответственности (составлено протоколов) 
4 527 449 541 399 

Наложено административных штрафов  
(тыс. руб.) 

5 1 661 496,3 1 867 114,9 

Направлено представлений о закрытии  

въезда ИГ и ЛБГ 
6 92 004 133 403 

Ц
Б
Д
У
И
Г

 

Закрыт въезд ИГ и ЛБГ 7 94 116 130 868 

1
-Р
Д

 

Выдворено и депортировано 8 17 888 26 092 

Выдано разрешений на работу 9 23 862 69 850 

Оформлено разрешений на работу ВКС и КС 10 9 836 11 107 

Оформлено патентов 11 291 579 277 940 

Ф
Э
У

 

Направлено денег в бюджеты (тыс. руб.) 12 13 769 179,8 8 035 548,0 

в том числе патенты (тыс. руб.) 13 9 423 763,2 2 732 553,5 

1
-Р
Д

 

Оформлено паспортов 14 2 016 646 2 406 894 

в том числе 
внутренних 15 1 568 625 1 537 354 

загранпаспортов 16 448 021 869 540 

Оформленно видов на жительство 17 42 019 30 312 

Оформленно разрешений на временное  
проживание  

77 647 77 337 

Получили гражданство Российской Федерации 18 62 004 38 581 

Прибыло соотечественников и членов семей  

в Российскую Федерацию и прошло  

регистрацию в ТО ФМС России 

19 36 188 43 050 

                                                
1
  http://migrant.ferghana.ru/newslaw/chronicle/москва-мигранты-снова-обогнали-

нефте.html  
2
  https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/8095469/ 
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Одним из негативных моментов следует признать хаотичность раз-
вития отечественного миграционного законодательства, что обусловлено 
отсутствием четкой концептуальной основы государственной миграцион-
ной политики. Необходимо дальнейшее совершенствование правового ста-
туса мигрантов, а именно правовое положение вынужденных мигрантов1

. 
В настоящее время назрела необходимость дальнейшего совершен-

ствования миграционного законодательства, цель которого видится в при-
нятии отдельного федерального закона регулирующего основные виды и 
направления миграционных процессов. 

Пристальное внимание следует уделять вопросам этнической и 
национальной политики на всех уровнях. А именно, этнической ассимиля-
ции, которая должна включать несколько взаимосвязанных этапов: 

1)  культурно-бытовая адаптация; 
2)  культурная ассимиляция; 
3)  языковая ассимиляция; 
4)  смена этнического самосознания; 
5)  социально-экономическая адаптация; 
6)  натурализация. 
В заключении отметим, что важнейшей задачей российской власти 

на современном этапе является корректирование экономической политики 
с целью обеспечить выход из тени огромных сегментов экономики, в кото-
рых используется труд мигрантов, а с другой стороны ужесточение ответ-
ственности за незаконную миграцию и пособничество ей. 

 

 

О.В. СИМОНОВА, 
 

кандидат исторических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права; 

 

Е.В. ДЬЯЧЕНКО, 
 

преподаватель кафедры публичного права, 
ФГБОУ ВО «ГМУ им. Адм. Ф.Ф. Ушакова» 

(г. Новороссийск) 
 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

В настоящее время Россия располагает всеми современными видами 
транспорта. Структура и размещение транспортных коммуникаций, в це-
лом, отвечают внутренним и внешним транспортно-экономическим связям 
страны, но нуждаются в совершенствовании.  

                                                
1
  Косарева В.В. Миграционные правоотношения в Российской Федерации // Вестник 
Самарского юридического института ФСИН России. 2015. № 3. С. 49. 
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Транспортная система Российской Федерации – одна из больших в 
мире и включает в себя: железнодорожные пути сообщения – 87 тыс. км; 

автомобильные дороги с твердым покрытием – 984 тыс. км; пути метро-

политена – 0,514 тыс. км; троллейбусные линии – 5,3 тыс. км; трамвайные 
пути – 2,5 тыс. км; воздушные линии – 600 тыс. км; речные судоходные 
пути – 115 тыс. км; магистральные нефте- и газопроводы – 210 тыс.км1

. 

Проведенная модернизация транспортной инфраструктуры должна 
была способствовать удовлетворению спроса на пассажирские и грузовые 
перевозки. Однако за 2015 год количество грузовых перевозок в 2015 бы-

ло самым низким за последние 4 года, во многом этому поспособствовали 

введенные против РФ санкции и уменьшение товарооборота, как внутри 

страны, так и на международном уровне.2 
Вместе с тем, современные государственные программы и транс-

портная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года направ-
лены на дальнейшее развитие качественных характеристик транспорта и 

транспортной инфраструктуры, в связи с тем, что от деятельности этой 

сферы зависят темпы роста экономики и уровень развития общества. 
 Помимо этого, при переходе к интенсивному, инновационному со-

циально ориентированному типу развития страна стремится стать одним из 
лидеров глобальной экономики. Именно поэтому особое внимание сосре-
доточено на создании следующих условий социально-экономического раз-
вития страны: повышении качества транспортных услуг, снижении сово-

купных издержек общества, зависящих от транспорта, повышении конку-
рентоспособности отечественной транспортной системы, усилении инно-

вационной, социальной и экологической направленности3
.  

Известно, что транспортные коммуникации не только объединяют 
все районы страны и является необходимым условием единства ее эконо-

мического пространства, но и являются материальной основой для инте-
грации России в глобальную экономическую систему. 

Именно поэтому Министерством транспорта разработана стратегия 
развития транспорта, предусматривающая основные аспекты перспектив-
ного развития транспорта.  

Представляется целесообразным конкретизировать стратегические 
цели и задачи по различным направлениям транспортной деятельности, 

предварительно разбив их на отдельные этапы. В частности, это касается 
автодорожной сети. Например, в документах содержатся только общие по-

казатели развития федеральных дорог и ставятся задачи по отдельным фе-
деральным дорогам на ближайшую, а не на долговременную перспективу.  

                                                
1
  Экономика России, цифры и факты. URL : http://utmagazine.ru/posts/10280-

ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-3-transport  
2
  Экономика России, цифры и факты. URL : http://utmagazine.ru/posts/10280-

ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-3-transport 
3
  Лазарев Ю.Г., Синицына Е.Б. Основы совершенствования транспортной инфра-
структуры. // Технико-технологические проблемы сервиса. 2013. № 2 (24). С. 92. 
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Это затрудняет объективное ранжирование общих проблем по степе-
ни их остроты.  

Таким образом, с одной стороны, автомобильные дороги как сооруже-
ния с неограниченным сроком своего существования и высокой капиталоем-

костью требуют планомерности в своем развитии и необходимого регулиро-
вания этого процесса, что исключило бы неоправданные затраты и обеспечи-

ло рациональную направленность развития не только на ближайшую пер-

спективу. С другой стороны, отсутствует единый подход, определяющий 
принципы развития важнейших автомобильных дорог и приоритеты развития 
отдельных дорог или их участков в единой сети.  

Проблемой современной России является неразвитая сеть автодорог. 
Отсутствие асфальта и существование грунтовых дорог между населенны-
ми пунктами не позволяет населению отдельных поселений, при плохой 

погоде и при иных чрезвычайных ситуациях, добраться до административ-
ного центра. В крупных мегаполисах почти 50 % общего объема автопере-
возок осуществляется в условиях превышения нормативного уровня за-
грузки дорожной сети. Помимо этого, согласно статистике ГИБДД, состо-

яние дорожного полотна является одной из причин происшествий роста 
дорожно-транспортных происшествий1

. 

Радиальная конфигурация автодорог ориентирована на Москву, при 

этом, только 8 % автодорог имеют многополосную проезжую часть, более 
1/3 автодорог и мостовых сооружений на них требуют увеличения проч-

ностных характеристик.  
В то время как перспективы экономического развития страны связа-

ны с Сибирью и Дальним Востоком, отмечается низкий уровень обеспе-
ченности автодорогами Сибири, Дальнего Востока, северных территорий 

Европейской части России. 76 % автодорог регионального значения не со-
ответствуют нормативным требованиям по эксплуатации2

.  

Федеральные автомобильные дороги исчерпали свою пропускную 

способность. С превышением нормативной загрузки эксплуатируется 13 
тыс. км дорог, особенно на подходах к крупнейшим городам, что составля-
ет почти 29 процентов протяженности сети.  

Известно, что значительная часть локальных перевозок производится 
по федеральным дорогам, в связи с тем, что местная дорожная сеть развита 
недостаточно. Ускорение автомобилизации страны пока не привело к со-

ответствующему росту объемов строительства и реконструкции дорожной 

сети, а ремонт автомобильных дорог в последние годы сократился. При 
увеличении за последние 10 лет протяженности автомобильных дорог об-

щего пользования на 15 процентов автомобильный парк вырос почти на 75 

процентов3
. 

                                                
1
  Развитие транспортной инфраструктуры в России // Интегрум. № 82. 2015. С. 3. 

2
  Полякова И. От модернизации – к развитию // Транспорт России. № 45 (541). 2015. 

С. 76. 
3
  Экономика России, цифры и факты. URL : http://utmagazine.ru/posts/10280-

ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-3-transport  
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Сохраняются проблемы и в железнодорожной деятельности. Плот-
ность железных дорог России составляет 5 км/1000 кв. км площади страны 
(в других странах этот показатель выше в десятки раз). Известно, что 7 
субъектов РФ не имеют железных дорог, в 10 субъектах РФ железнодо-
рожная сеть слабо развита; 23 разведанных крупнейших месторождения 
ценнейших природных ресурсов не осваиваются из-за отсутствия железно-
дорожного обеспечения.  

Средний уровень износа основных фондов составляет 58,6 %, а зна-
чительная их часть находится за пределами нормативных сроков службы. 
Перекрестное межотраслевое субсидирование отраслей промышленности 
за счет ОАО «РЖД» привело к увеличению в 2 раза сроков окупаемости 
инфраструктурных проектов (до 20–30 лет) и сделало строительство новых 
железнодорожных линий коммерчески неэффективным.

1
 

Остается сложной ситуация и в авиации. Количество действующих 
аэропортов в России постоянно уменьшается, а их износ и простой увели-
чивается. В настоящее время в стране функционирует 351 аэропорт, из них 
69 аэропортов имеют статус международных. Основная концентрация пе-
ревозок идет из/в Москву, при этом снижается уровень перевозок между 
другими городами. 

Ситуация усугубляется состоянием аэродромной сети. Срочного 
проведения реконструкции требует 12 % взлетно-посадочных полос с ис-
кусственными покрытиями, 18 % взлетно-посадочных полос с грунтовым 
покрытием требуют проведения капитального ремонта. Только 48 % аэро-
дромов оборудованы системой светосигнального оборудования, 14 % си-
стем светосигнального оборудования требует замены; физическое и мо-
ральное старение основных производственных фондов аэропортов про-
должается на фоне роста цен на аэродромное и аэропортовое оборудова-
ние, аэропортовую технику, авиационное топливо2

.  
В настоящее время средний уровень обеспеченности аэропортов ос-

новными производственными комплексами составляет по аэродромным, пас-
сажирским и грузовым комплексам 95 %, объектам технического обслужива-
ния – 53 %, объектам топливообеспечения – 85 %; 90 % объектов, включая 
взлетно-посадочные полосы, по данным бухгалтерского учета имеют полный 
износ основных фондов. Объекты выведены из налогообложения и по ним не 
начислялась амортизация на воспроизводство имущества3

.  
Наблюдается резкое отставание инфраструктуры и оборудования 

аэропортов от уровня развития международной гражданской авиации, от-
ставание во внедрении рекомендованных Международной организацией 
гражданской авиации современных средств и технологий в сфере органи-
зации воздушного движения, систем автоматической посадки и других ра-
диотехнических систем. 
                                                
1
  Меньщикова В.И. Государственное регулирование транспортного комплекса // Вест-
ник ТГУ. 2015. № 4 (144). С. 78. 

2
  Экономика России, цифры и факты. URL: http://utmagazine.ru/posts/10280-ekonomika-

rossii-cifry-i-fakty-chast-3-transport  
3
  Экономика России, цифры и факты. URL: http://utmagazine.ru/posts/10280-ekonomika-

rossii-cifry-i-fakty-chast-3-transport  
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Развитие морской инфраструктуры является одним из важнейших 
факторов эффективной интеграции России в мировую транспортную си-
стему. В России 60 % внешнеторгового грузооборота осуществляется с 
участием морского транспорта. Однако основные портовые мощности экс-
плуатируются на пределе своих возможностей1

. 
Существующие специализированные и универсальные комплексы, 

построенные в 50-60 годах прошлого века, не удовлетворяют современным 
требованиям в части: недостаточных глубин на портовых акваториях; 
несоответствия длины причалов линейным размещениям судов, работаю-
щих на тихоокеанском бассейне; многолетней ориентации в развитии пор-
товых мощностей на перевалку экспортных грузов, что привело к дефици-
ту портовых мощностей, ориентированных на импортное направление. 
Особенно это сказывается на возможности обработки контейнерных и 
накатных грузов; слабой организации функционирования и недостаточной 
технической оснащенности таможенных и пограничных органов в пунктах 
пропуска через государственную границу, что существенным образом ска-
зывается на времени обработки грузов2

.  
Развитие российских портов и смежной транспортной инфраструктуры 

происходит неравномерно. Накопились значительные различия по уровням 
технологичности и капитализации портовых узлов. Это является следствием 
неравномерности и нестабильности грузовой базы, недостаточного развития 
смежной железнодорожной, автомобильной и трубопроводной инфраструк-
туры, а также тыловой терминальной и складской инфраструктуры. 

Следует отметить низкий технический уровень и неудовлетвори-
тельное состояние производственной базы российского транспорта. 

Сокращение объемов реконструкции и строительства инфраструк-
турных объектов, а также темпов пополнения и обновления парков по-
движных средств транспорта, другой транспортной техники привело в по-
следние годы к существенному ухудшению их технического состояния 
(возрастная структура, увеличение износа и т.д.) и работоспособности. 

К основным проблемам развития транспортной системы Российской 
Федерации можно отнести следующие: наличие территориальных и струк-
турных диспропорций в развитии транспортной инфраструктуры; значи-
тельный износ транспортных сетей; сокращение объемов реконструкции и 
строительства транспортных объектов инфраструктуры; недостаточное ка-
чество транспортных услуг; недостаточный уровень конкурентоспособно-
сти отечественных компаний и всей транспортной системы России3

.  

Выходом из сложившегося положения может стать полнота изучения 
и решения имеющихся проблем; своевременное техническое обеспечение 
                                                
1
  Экономика России, цифры и факты. URL: http://utmagazine.ru/posts/10280-ekonomika-

rossii-cifry-i-fakty-chast-3-transport  
2
  Морозова, И.А Проблема повышения конкурентоспособности транспортной систе-
мы России и ее интеграции в международную транспортную систему // Известия 
Волгоградского государственного технического университета. 2014. № 6. С. 73–76. 

3
  Талыбов Д.Р. Транспортная система России: современное состояние и проблемы разви-

тия // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. № 2. С. 2. 
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и поступательное наращивание темпов функционирования транспорта, 
чтобы обеспечивать нарастающие потребности общества; достаточное 
экономическое финансирование транспортной сферы деятельности, для 
того, чтобы обеспечить эффективность развития и функционирования всей 

транспортной инфраструктуры. 

 

 

М.И. СМИРНОВА, 
 

кандидат педагогических наук, доцент,  

профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ЮРИСТОВ В ПРОЦЕССЕ  

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 
 

 

В парадигме современной педагогической теории и практики делается 
особый акцент на переходе к компетентностном подходе в профессиональ-
ной подготовке специалистов. Компетентностная модель образования застав-
ляет пересмотреть цели и содержание образования, педагогические техноло-
гии. Компетентностный подход ориентирован на возможности построения 
своего будущего непрерывного образования с учетом успешности в личност-
ной и профессиональной деятельности. Компетентностный подход заключа-
ется в создании педагогических условий формирования умений и навыков 
самостоятельного профессионального самосовершенствования, опыта вы-

полнения ключевых профессиональных задач и функций, расширении воз-
можностей самостоятельно решать личные, социально значимые и професси-

ональные проблемы в неординарных и незнакомых ситуациях. 
Особо внимание вызывают вопросы профессиональной подготовки 

будущих юристов с точки зрения определения структуры и особенностей 

их профессиональной компетентности и создания оптимальных условий 

для ее формирования в процессе изучения иностранного языка в вузе.  
Вопросы, связанные с понятием компетентности, компетенции, про-

блемы содержания и организации образовательного процесса в контексте 
компетентностного подхода нашли отражение в работах Е.В. Бондаревской, 

А.Н. Дахина, И.А. Зимней, Д.А. Иванова, А.Г. Каспржак, А.М. Кондакова, 
И.П. Мединцевой, К.Г. Митрофанова, О.В. Соколовой, А.В. Хуторского, 

М.А. Чошанова, С.Е. Шишова, Б.Д. Эльконина и др. Исследователи дают ха-
рактеристику компетентности как способности реализовать знания, умения и 

навыки в профессиональной деятельности, а не просто определенный объем 
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знаний и уровень овладения навыками и умениями. В этом главное отличие 
компетентного специалиста от квалифицированного, а понятие «компетен-

ция» отличается от понятия «квалификация» как составляющая любой про-

фессиональной деятельности, влияющая на ее успешную реализацию.  

В настоящее время не существует единого подхода к пониманию 

терминов «компетентность» и «компетенция».  

В определении компетентности и компетенции мы основываемся на 
выводе И.А. Зимней, которая, проанализировав становление трактовки 

терминов «компетентность» и «компетенция» в контексте компетентност-
ного подхода в образовании и сопоставив их, рассматривает компетент-
ность как интегративное воплощение компетенции, как прижизненно фор-

мируемое, этносоциокультурно обусловленное, актуализируемое в дея-
тельности, во взаимодействии с другими людьми, основанное на знаниях, 
интеллектуально и личностно обусловленное интегративное личностное 
качество человека, которое, развиваясь в образовательном процессе, ста-
новится и его результатом. Мы вслед за И.А. Зимней1

 рассматриваем в 
структуре компетентности когнитивный аспект (знание содержания ком-

петентности), умение, опыт проявления компетентности в разнообразных 

стандартных и нестандартных ситуациях (поведенческий аспект); цен-
ностно-смысловой и регулятивный аспекты (ценностное отношение и эмо-

ционально-волевую регуляцию процесса и результата актуализации ком-

петентности) и готовность к актуализации проявления компетентности в 
разнообразных ситуациях решения социальных и профессиональных задач 

(мотивационный аспект). 
Одной из ключевых задач высшего профессионального образования 

является формирование профессиональной компетентности выпускника как 
некоего целостного качества, его способности будущего специалиста эффек-
тивно выполнять предусмотренную образовательной программой учебную, а 
затем профессиональную деятельность. Профессиональная «компетент-
ность» относится к таким характеристикам, которые влияют на успешность 
исполнения работниками своих профессиональных ролей. Результативность, 
эффективность выполнения профессиональной деятельности являются отли-
чительными характеристиками профессиональной компетентности.  

Вопросы, связанные с определением понятия профессиональной ком-

петентности специалиста находятся в центре внимания зарубежных и отече-
ственных философов (Д. Дьюи, Д.Л. Томпсона, Д. Пристли, П. Сорокина,             
Ф. Знанецкого), социологов (Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера), психо-

логов (И.Н. Шпильриена, М.А. Дмитриевой, С.А. Дружилова, А.К. Марко-
вой, Е.А. Климова, В.Д. Шадрикова, К.К. Платонова, Н.В. Кузьминой), кото-

рые вкладывают в ее трактовку различный смысл.  
Мы рассматриваем профессиональную компетентность юриста с точки 

зрения деятельностного подхода как его способность и готовность эффектив-

                                                
1
  Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхо-

да в образовании // Иностранные языки в школе. 2012. № 6. 
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но и успешно осуществлять профессиональную деятельность, как неразрыв-
ное единство теоретической и практической способности и готовности к 
осуществлению профессиональной деятельности. Анализ структуры профес-
сиональной компетентности, предложенной А.Г. Пашковым1

, дал нам осно-
вание определить основные разновидности профессиональной компетентно-
сти юриста, формируемые в процессе изучения иностранного языка: 1) прак-
тическую (специальную); 2) социальную; 3) психологическую; 4) информа-
ционную; 5) коммуникативную; 6) самообразовательную компетентности. 

В процессе изучения иностранного языка формирование этих видов 
компетентностей происходит в неразрывной взаимосвязи, взаимопроник-
новении и взаимозависимости.  

Практическая компетентность подразумевает необходимый для эф-
фективного осуществления профессиональной деятельности уровень зна-
ний, и технологий. В процессе изучения иностранного языка в юридиче-
ских вузах происходит формирование компетенций, включающих как спе-
цифические знания, умения и навыки, которые являются основой профес-
сиональных, так и общепознавательные, необходимые для овладения раз-
личными областями научного познания.  

К специфическим знаниям, умениям и навыкам можно отнести про-
фессиональные языковые (лингвистические) компетенции: лексические, 
грамматические и фонетические. Знание профессиональной терминологии, 
особенностей использования грамматических структур является необхо-
димым условием и основой формирования речевых навыков: понимания 
устной речи, умения говорить, читать и писать на иностранном языке для 
решения практических задач профессиональной деятельности. Речевые 
навыки включают умение планировать, организовывать и формулировать 
устное или письменное высказывание (когнитивные и лингвистические 
умения), оформлять высказывание артикуляционно и воспринимать его на 
слух (фонетические умения), понимать высказывание (семантические уме-
ния) и интерпретировать его (когнитивные умения.) 

Языковая и речевая компетенции составляют основу профессио-
нально-коммуникативной иноязычной компетенции, что включает умение 
использовать в конкретной ситуации языковые средства, наиболее эффек-
тивные в достижении коммуникативных профессионально значимых задач 
и является основой и показателем уровня речевой культуры юриста.  

Профессионально значимая информация выступает как фактор, ре-
гулирующий, мотивирующий и стимулирующий процесс обучения2

. Осо-

                                                
1
  Педагогика профессионального образования : учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и др.; Под. ред.                 

В.А. Сластёнина. М. : Издательский центр «Академия», 2004. С. 20–33. 
2
  Смирнова М.И. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции юриста 
в процессе изучения иностранного языка в вузе // Актуальные проблемы права и 

правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы Междунар. 

науч.-практ конф., 25–26 сентября 201 г. / М-во внутр.. дел РФ, Краснодар. ун-т 
МВД России, Новорос. фил. Краснодар. ун-та МВД России [под общ. ред. канд. соц. 

Наук В.А. Сосова]. Краснодар : Издательский дом – Юг, 2014. С. 572–576. 
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бенность профессионального общения заключается в том, что в ней связа-
ны воедино два важнейших взаимообусловленных вида человеческой дея-
тельности: профессионально-трудовая и речевая. На основе профессио-
нальной деятельности и ради нее разворачивается речевая деятельность. 

Обучение иноязычному общению основывается на использовании 
коммуникативной методики обучения иностранному языку, включающей 
пять принципов: речемыслительной активности, индивидуализации при ве-
дущей роли личностного аспекта, функциональности, ситуативности и но-
визны. Поскольку речевые действия являются частью познавательной, про-
фессиональной и общей деятельности, то, очевидно, что использование ком-
муникативной методики дает возможность формирования социальной ком-
петентности, подразумевающей способность брать на себя ответственность 
по принятию решений, взаимодействовать с другими членами коллектива в 
процессе совместной учебно-познавательной и профессиональной деятель-
ности. Культура эмоциональной восприимчивости, опыт межличностного 
взаимодействия составляют психологическую компетентность, формируе-
мую при коммуникативном подходе в обучении иностранному языку.  

Изучение иностранного языка создает особые условия для формирова-
ния информационной компетентности юристов, включающей коммуника-
тивную, лингвистическую, социокультурную ее разновидности. В процессе 
изучения иностранного языка происходит пополнение и совершенствование 
как специальных профессиональных знаний в области права и правоохрани-
тельной деятельности, так и лингвистических знаний, необходимых для ис-
пользования иностранного языка как инструмента получения этой професси-
онально ориентированной информации и средства ее передачи.  

Умение выполнять операций по поиску, отбору, анализу необходи-
мой информации, ее преобразованию, сохранению передаче, овладение со-
временными средствами информации и информационными технологиями 
составляет основу информационной компетентности, формируемой при 
решении учебно-познавательных задач по обработке видео-, аудио- и тек-
стового материала1

. 
Формирование практической, социальной, психологической, комму-

никативной и информационной компетентности невозможно без формиро-
вания самообразовательной компетентности. Формирование самообразо-
вательной компетентности заключается в формировании субъективных и 
объективных потребностей и мотивов самообразовательной деятельности, 
овладении знаниями о сущности, содержании, структуре и особенностях, 
формах, приемах, способах самообразовательной деятельности, в приобре-
тении опыта актуализации знаний по решению самообразовательных задач 
с контролем и корректировкой данной деятельности. 

Таким образом, процесс изучения иностранного языка в вузе создает 
особые условия для формирования профессиональной компетентности 

                                                
1
  Смирнова М.И. Формирование информационной компетентности будущих сотруд-

ников ОВД в процессе изучения иностранного языка // Евразийский юридический 

журнал. 2016. № 5 (96). С. 324–326. 
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юриста, т.е получения специальных профессиональных знаний, их актуа-
лизации, возможности овладения методами и способами профессиональ-
ной деятельности, основанной на устойчивой мотивации и готовности к 

профессиональному самосовершенствованию, коммуникационными и ин-

теграционными умениями. 

 

 

И.А. РАСТВОРЦЕВА, 
 

кандидат педагогических наук, 

преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических  

и информационно-правовых дисциплин,  

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ КУРСАНТОВ ВУЗОВ СИСТЕМЫ МВД 
 

 

Современная наука ориентирована на создание механизма устойчи-

вого развития системы образования в соответствии с требованиями XXI 

века, потребностями общества и запросами личности. Изменения в обще-
стве диктуют новые требования и к высшей школе. Все чаще звучат слова 
о необходимости более качественного образования, что побуждает ученых 

к поиску эффективных подходов, новых направлений и модернизации об-

разовательных систем. Кроме владения современными информационными 

технологиями, специалист должен обладать умениями не только транс-
формировать приобретенные знания в инновационные технологии и рабо-

тать в команде, но и самостоятельно получать знания и регулярно повы-

шать квалификацию. 

Усвоение обучающимися системы знаний и профессиональных умений 

сейчас является недостаточным, т.к. появилась потребность в учете индиви-

дуально-психологических особенностей каждого обучающегося. Достижение 
этой цели возможно через самостоятельную работу, которая способствует 
формированию активной личности способной к саморазвитию, самообразо-

ванию, специалиста, необходимого современному обществу. 
Основной задачей организации самостоятельной работы обучаю-

щихся является создание психолого-педагогических условий развития 
мышления и интеллектуальной сферы деятельности на занятиях любой 

формы. Самостоятельная работа курсантов должна стать в большей степе-
ни индивидуальной. Для этого обучающегося необходимо перевести из зо-

ны пассивного потребления знаний, в активную, где он будет способен 

сформулировать проблему, проанализировать, найти оптимальный путь ее 
решения и доказать его правильность. В этом случае самостоятельная ра-
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бота становится основой образовательного процесса. Курсант учится само-

стоятельно и осмысленно работать вначале с учебным материалом, науч-

ной информацией, чтобы в дальнейшем иметь желание и возможность 
непрерывно повышать свою квалификацию. 

Ведущая роль в организации самостоятельной работы отводится 
преподавателю. Одновременно с этим следует иметь в виду, что главное в 
организации данного вида работы в вузе заключается не в оптимизации ее 
отдельных видов, а в создании условий высокой активности, самостоя-
тельности и ответственности курсантов в аудитории и вне ее в ходе всех 

видов учебной деятельности. Для этого необходимо сформировать устой-

чивую мотивацию у обучающихся. 
Такими мотивирующими факторами являются и полезность выпол-

няемой работы, одним из вариантов реализации которой может быть при-

менение результатов в профессиональной деятельности; и участие курсан-
тов и слушателей в творческой деятельности, которая проводится той или 

иной кафедрой вуза; и участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, 

конкурсах научно-исследовательских или прикладных работ. 
Также важным мотивационным фактором является сама педагогика, 

когда вводятся в учебный процесс активные и интерактивные методы обу-

чения, в первую очередь организационно-деятельностные игры. В процес-
се игры происходит переход от односторонних частных знаний к много-

сторонним знаниям об объекте, моделирование ситуации с выделением ве-
дущих противоречий, а не просто приобретение навыка принятия решения. 

Одним из мотивирующих факторов может выступать и контроль зна-
ний, например, рейтинговая накопительная оценка, которая при определен-

ных условиях ее введения в учебный процесс может вызывать стремление к 
состязательности, что само по себе для амбициозных курсантов будет яв-
ляться сильным мотивационным фактором для самосовершенствования. 

Интересной мотивацией для самостоятельной учебной деятельности 

является и метод погружения, когда происходит интенсификация изучения 
материала за счет сокращения интервала между занятиями по какой-либо 

дисциплине. Это требует постоянного внимания к содержанию курса со 

стороны курсантов и слушателей, и повышает степень запоминания ими 
учебного материала. 

Нельзя обойти стороной и такой серьезный мотивационный фактор 

как личность преподавателя. Именно преподаватель часто становится при-
мером для обучающихся, как профессионал, творческая личность. Обязан-

ность преподавателя раскрыть в курсантах их потенциал и определить пер-

спективы для его дальнейшего внутреннего роста. 
Это далеко не полный список вариантов мотивов, который можно 

использовать для интенсификации самостоятельной работы обучающихся, 
однако, самым сильным мотивирующим фактором должна стать подготов-
ка к эффективной профессиональной деятельности. 

К сожалению, в современных высших учебных заведениях планиро-

вание самостоятельной работы, ее организационные формы и методы, си-
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стема контроля результатов являются одним из наиболее узких мест в 
практике образования, и одной из наименее исследованных проблем педа-
гогической теории. 

В связи с этим требуется принципиальный пересмотр организации 

учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен быть спланиро-

ван таким образом, чтобы способствовать формированию у обучающихся 
способностей к саморазвитию, творческому применению полученных зна-
ний и способам адаптации к профессиональной деятельности в современ-

ном обществе. 
 

 

Л.А. ГОГЕНКО, 
 

соискатель кафедры теории государства и права,  

Санкт-Петербургский университет МВД России 

(г. Санкт-Петербург) 

 

ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

 

Современными политологами и правоведами не ставится под сомне-
ние актуальность исследования института представительства центральной 

власти в регионах России на различных этапах отечественной истории. 

Значительное внимание к разработке этого аспекта российской государ-

ственности было привлечено появлением в системе взаимосвязи централь-
ной и местной власти нового должностного поста – полномочного пред-

ставителя Президента Российской Федерации в федеральном округе 
(2000). Определение организационных основ функционирования этого ин-

ститута потребовало учета традиций и опыта представительства центра на 
периферии, накопленного на различных этапах эволюции политико-

правовой системы России.  
Формы представительства центральной власти в регионах России при-

влекали внимание дореволюционных, советских и современных российских 
учёных. Одним из первых исследование проблемы представительства цен-
тральной власти на местах начал А.Д. Градовский. В докторской диссертации 
«История местного управления в России» (1868) и труде «Начала русского 
государственного права» (СПб., 1883) он разработал основные подходы к 
изучению проблемы, которые легли в основу последующих исследований. 
Именно А.Д. Градовский, не ограничиваясь, делением государств на федера-
тивные и унитарные, обратил внимание на то, что разделение полномочий и 
функций между центром и регионами (по Градовскому, «разделение если не 
суверенитета, то его атрибутов») является важнейшим показателем истинно-
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го характера политического строя государства. Он впервые описал основные 
проблемы столкновения «централизаторских» и «децентрализаторских» под-
ходов в управлении государством, возможные позитивные и негативные по-
следствия централизации и децентрализации. Градовскому принадлежит и 
заслуга разработки подхода, в рамках которого рассматриваются современ-
ные формы взаимосвязи государственного центра и регионов, их особенно-
сти, становление и эволюция. Характеризуя условия возникновения с суще-
ствования института представительства центральной власти в регионах Рос-
сийской империи, А.Д. Градовский анализировал нормативные основы его 
существования (начиная с екатерининского «Учреждения о губерниях») и 
фактический материал, характеризующий разнообразную деятельность 
наместников и генерал-губернаторов.  

Интересный подход к характеристике проблем представительства 
центральной власти в регионах предпринял Б.Н. Чичерин. Проанализиро-
вав последствия централизации и децентрализации для обеспечения ста-
бильности государственной власти, Б.Н. Чичерин пришел к выводу, что 
«местные и временные условия народной жизни вызывают тот или другой 
порядок управления»1

 и поиски универсального решения этого вопроса в 
рамках такого многонационального, многоконфессионального государства, 
как Российская империя, непродуктивны. Поиск оптимальной модели 
управления, по мнению Чичерина, безусловно сопряжен с учетом особен-
ностей местного развития. 

Свое несогласие с таким подходом выразил В.М. Гессен (Вопросы 
местного самоуправления. (СПб., 1904)). Он полагал, что схема взаимоот-
ношений центральной власти и местной администрации должна быть уни-
версальной, одинаковой для всех регионов. Проанализировав деятельность 
губернаторов в конце ХIX – начале ХХ в., Гессен констатировал наличие 
дублирования надзорных и управленческих функций губернаторов и дру-
гих должностных лиц и сформулировал предложения по его устранению2

. 
Работа В.М. Гессена «Вопросы местного самоуправления» стоит у истоков 
прикладных и функциональных исследований представительства цен-
тральной власти в регионах России.  

Попытку проанализировать эффективность института представи-
тельства власти в губерниях предпринял Ю.В. Готье (История областного 
управления в России от Петра I до Екатерины II (СПб., 1913)). Итогом ис-
следования стал вывод – «в юридическом мышлении и в согласовании 
жизненной практики с требованиями законодательной мысли русские лю-
ди прежнего времени никогда сильны не были»

3
. 

Институт представительства центральной власти в регионах России в 
советской юридической литературе комплексного освещения не получил. 
Исключением можно считать работу Н.П. Ерошкина «История государствен-

                                                
1
  Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Т. 3. СПб., 1894. С. 134. 

2
  Гессен В.М. Вопросы местного самоуправления. СПб., 1904. С. 40. 

3  Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II.             

Т. 1. Спб., 1913. С.4.  
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ных учреждений дореволюционной России»
1
. Несмотря на то, что книга 

представляет собой, скорее, справочное пособие, ее автор выступает как но-
ватор: Н.П. Ерошкин характеризует государственный аппарат Российской 
империи на различных этапах ее исторического развития, опираясь на марк-
систское учение о классовой борьбе и используя в качестве основных про-
блемный и хронологический принципы исследования. Правда, итоги такой 
характеристики представляются несколько упрощенными: формы взаимо-
действия центра и периферии выглядят исключительно орудиями подавления 
рабочего движения, стоящими на службе правящего класса.  

Основные институты государственной власти Российской империи 
XIX в. явились предметом исследовательского интереса П.А. Зайончков-
ского. В своем фундаментальном труде «Правительственный аппарат са-
модержавной России в XIX веке» (М., 1978) ученый предпринял попытку 
проанализировать персональный состав губернаторского корпуса, охарак-
теризовать их социальный и правовой статус, исследовать различные сто-
роны деятельности губернаторов и генерал-губернаторов2

, определить 
особенности их повседневной практической деятельности. П.А. Зайонч-
ковский осуществил широкомасштабный, многоаспектный анализ одной 
формы взаимодействия центра и регионов – центральной власти, с одной 
стороны, и генерал-губернаторов и губернаторов – с другой. И дал исклю-
чительно негативные характеристики всем чиновникам, занимавшим гу-
бернаторские посты в Российской империи в XIX в. 

Проблема представительства центральной власти в регионах федера-
тивного государства получила отражение и в современной научной отече-
ственной литературе. Исследователи стремятся рассматривать эту проблему 
не в контексте общей характеристики государственного аппарата, как это де-
лалось ранее, а в контексте анализа феномена российского федерализма. Яр-
ким примером такого подхода может служить работа М.Б. Бекбосынова «Ин-
ститут российского федерализма: история, современное состояние и перспек-
тивы развития»3

. М.Б. Бекбосынов рассматривает институт представитель-
ства центральной власти на периферии как один из «компенсационных» ме-
ханизмов, посредством которых государственная система Российской Феде-
рации возвращается в стабильное состояние после чрезмерной децентрализа-
ции, последовавшей за распадом СССР4

. В подобном ракурсе проблему вза-
имоотношений регионов и центра рассматривает А.В. Петухов5

. 
Ключевой тенденцией в современной российской историографии 

проблем представительства органов центральной власти в регионах явля-

                                                
1
  См.: Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной Рос-
сии. М., 1968. 

2
  Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке. 
М., 1978. С. 155. 

3
  См.: Бекбосынов М.С. Институт российского федерализма: история, современное 
состояние и перспективы развития. М., 2012. 

4
  Там же. С. 7. 

5
  См.: Петухов А.В. Взаимоотношения институтов центра и субъектов власти в совре-
менной России. М., 2007. 
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ется повышенный интерес к генезису и характеру её самого молодого ин-
ститута – института полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в федеральном округе. Сосредоточенность внимания научного 
и экспертного сообщества на одном институте продиктована и его уни-
кальностью (аналога российского института в политико-правовых систе-
мах ведущих федеративных стран обнаружить не удалось1

), и заметной ро-
лью этого института в современной «вертикали власти» России. В рамках 
этой проблематики можно выделить вопросы, привлекающие наибольшее 
внимание исследователей: правовые основы создания и функционирования 
института полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в федеральном округе (П.М. Кандалов2

), специфика деятельности пол-
номочных представителей Президента Российской Федерации в различных 
округах (Э.М. Коломейцев, О.В. Перепелица3

). Менее популярными стано-
вятся исследования исторических форм представительства центральной 
власти в регионах России. Однако лишь комплексный анализ ретроспек-
тивных и сущностных аспектов позволит осуществить всестороннее ис-
следование института представительства центральной власти в регионах 
России, определить закономерности и перспективы его развития, выявить 
роль в механизме государственного управления современной России. 

 

 

Н.Ю. ЕГОРОВ, 

 

адъюнкт кафедры теории государства и права, 
Санкт-Петербургский университет МВД России  

(г. Санкт-Петербург) 
 

И.Т. ТАРАСОВ О РОЛИ И МЕСТЕ ПОЛИЦИИ  

В МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
Органы внутренних дел Российской Федерации в настоящее время пе-

реживают период реформирования. Одной из главных причин сложности 
процесса реформирования полицейской системы является неопределенность 
                                                
1
  Гогенко Л.А. Представительство органов федеральной власти в регионах: опыт 
сравнительного анализа (на примере России и США) // Современные проблемы об-

щей теории права. Материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан и 60-летию Алматин-

ской академии МВД Республики Казахстан. Алматы, 2016. С. 37. 
2  Там же. 
3  См.: Перепелица О.В. Институт полномочного представителя Президента РФ в 
условиях реформирования органов государственной власти современной России (на 
материалах Центрального федерального округа). М., 2005; Коломейцев Э.М. Транс-
формация федеративных и этнонациональных отношений в России в контексте раз-
вития института полномочных представителей Президента в федеральных округах 

(на примере Северо-Кавказского федерального округа). М., 2010. 
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роли и места полиции в механизме государственного управления России1
. В 

силу того, что качественная организация внутреннего управления является 
залогом эффективного функционирования государства, вопросы государ-
ственного управления имеют высокую значимость и продолжают сохранять 
свою актуальность. От качества организации органов внутренних дел как со-
ставляющих компонентов внутреннего управления во многом зависит успех 
деятельности органов исполнительной ветви власти2

. Именно поэтому во-
просы, касающиеся определения способности правоохранительных структур 
адаптироваться в современных условиях и осуществлять охрану и защиту 
прав и свобод личности в соответствии с запросами современности находит-
ся в центре внимания ученых3

 и требует такого анализа генезиса, формиро-
вания и развития полицейской системы4

, который может стать основой по-
знания полиции как ключевого института государства и выявить специфику 
механизма обеспечения национальной безопасности5

. 

Особое внимание вопросам организации полиции в системе государ-

ственного управления уделял Иван Трофимович Тарасов (1849–1929) – яр-

кий отечественный правовед, полицеист, выдающийся общественный и 

научный деятель конца XIX – начала XX в. 
И.Т. Тарасов родился в Петербургской губернии в 1849 г. в дворян-

ской семье. Высшее юридическое образование получил на юридическом 

факультете Петербургского университета. В 1875 г. защитил магистерскую 

диссертацию по специальности «Полицейское право» на тему «Личное за-

                                                
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. / М-во внутр. дел РФ, Краснодар. ун-т МВД 

России, Новорос. фил. Краснодар. ун-та МВД России; [под общ. ред. канд. соц. наук 

В.А. Сосова]. Краснодар : Издат. Дом – Юг, 2013. С. 6–7. 
2
  Нижник Н.С., Дергилева С.Ю. Государственное управление: концепции и практика 
их реализации в условиях кардинальных перемен политико-правовой системы Рос-
сии // Актуальные проблемы юридической науки, практики и высшего образования: 
II Ежегодные научные чтения, посвящённые памяти Почетного президента Санкт-
Петербургской юридической академии профессора Зыбина Станислава Фёдоровича: 
В 2 т. Т. 1. СПб. : Санкт-Петербургская юридическая академия, 2015. С. 169–170. 

3
  Нижник Н.С. Российская полицеистика о дискурсивном и институциональном 

наследии эпохи полицейского государства // Актуальные проблемы права и право-

применительной деятельности на современном этапе: Материалы Международной 

научно-практической конференции, 17–18 сентября 2015 г. / М-во внутр. дел РФ, 

Краснодар. ун-т МВД России, Новорос. фил. Краснодар. ун-та МВД России; [под 

общ. ред. канд. соц. наук В.А. Сосова]. Краснодар: Издат. Дом – Юг, 2015. С. 42. 
4
  Нижник Н.С. Вербальное отражение амбивалентности структур и предназначения 
полиции и полицейской деятельности в полицейском государстве // Право и госу-
дарство: проблемы методологии, теории и истории: материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции (13 ноября 2015 г.). Краснодар, 2016. С. 53–54. 
5
  Нижник Н.С. Российская полицеистика – наука и искусство управления государ-

ством // Вопросы государства и права : Сборник научных статей / Под общ. ред.       

Л.В. Карнаушенко. Краснодар, 2015. С. 21. 
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держание как полицейская мера безопасности»
1
, в которой особое внима-

ние уделил проблеме определения роли и места полиции в механизме гос-
ударственного управления. 

В период с 1876 г. по 1878 г. И.Т. Тарасов изучал особенности госу-

дарственного управления за рубежом, находясь в Австрии, Германии, 

Пруссии, Швейцарии2
. По возвращению из-за рубежа И.Т. Тарасов пере-

ехал в Ярославль и начал свою педагогическую деятельность в Демидов-
ском юридическом лицее. 

В 1880 г. И.Т. Тарасов защитил докторскую диссертацию по теме: 
«Учение об акционерных компаниях», в результате защиты ему была при-

своена научная степень доктора полицейского права3
. 

Проработав в лицее более 10 лет, в 1889 г. И.Т. Тарасов переехал в 
Москву и был назначен на должность ординарного профессора Москов-
ского университета по кафедре полицейского права. В Московском уни-

верситете он проработал до 1907 г.  
Сведений о жизни и деятельности И.Т. Тарасова после событий 1917 г. 

обнаружить пока не удалось. 
В контексте проблемы организации внутреннего управления И.Т. Тара-

сов рассматривал вопрос об определении роли и места полиции в государ-
ственном механизме. Опираясь на философский подход к определению роли 

любого явления, которая отражается и выражается в его функциях4
, И.Т. Та-

расов справедливо полагал, что от определения функций органов внутренних 
дел будет зависеть определение их роли во внутреннем управлении государ-

ства и в обществе в целом. 

Анализ И.Т. Тарасова проблем определения функций полиции нашел 

отражение в его работах: «Основные положения Лоренца Штейна по поли-

цейскому праву в связи с его учением об управлении» (Киев, 1874), «Очерк 
                                                
1
  Тарасов И.Т. Личное задержание как полицейская мера безопасности. Ч. 1. Киев, 

1875; Кричевский Г.Г. 1) Магистерские и докторские диссертации, защищенные на 
юридических факультетах Киевского, Новороссийского, Варшавского и Томского 

университетов (1833–1918) : Библиографический указатель. М., 1998. С. 13; 2) Маги-

стерские и докторские диссертации, защищенные на юридических факультетах уни-

верситетов Российской Империи (1755–1918). Библиографический указатель. Став-
рополь, 1998. С. 144; Бельский К.П. Тарасов Иван Трофимович // Правовая наука и 

юридическая идеология России: Энциклопедический словарь биографий: В 2 т. / 

Отв. ред. В.М. Сырых. Т. 1. М., 2009. С. 701. 
2
  Тарасов И.Т. Два года на Западе с ученою целью. Киев, 1879. 

3
  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. 1) Магистерские и докторские диссертации, защищенные на юри-

дическом факультете Московского университета (1755–1918). Библиографический 

указатель. М., 1998. С. 22; 2) Кричевский Г.Г. Магистерские и докторские диссерта-
ции, защищенные на юридических факультетах университетов Российской Империи 

(1755–1918). Ставрополь, 1998. С. 27. 
4
  См.: Философия права. Курс лекций : учебное пособие. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред.              

М.Н. Марченко. М. : Проспект, 2017. С. 35. 
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науки полицейского права» (М., 1897), «Полиция в эпоху перемен»                

(М., 1885), «Личное задержание как полицейская мера безопасности» (Ч. 1–2. 

Киев, 1875–1886), «Лекции по полицейскому (административному) праву» 

(М., 1908). 

Своими работами И.Т. Тарасов внес важный вклад в развитие поли-

цейского права. Науку полицейского права он характеризовал как науку о 

правовых нормах, определяющих полицейскую деятельность государства. 
Тарасов подчеркивал, что наука полицейского права изучает не только 

нормы права, регламентирующие полицейскую деятельность, но и саму 

полицейскую деятельность, ее формы, задачи, границы и полномочия1
. Он 

разделял понятия «наука полицейского права» и «полицейское право». К 

науке полицейского права Тарасов относил все устоявшиеся закономерно-

сти полицейского права, когда как полицейское право он определял как 

совокупность правил и норм, определяющих полицейскую деятельность в 
конкретном государстве в конкретное время2

.  

В контексте такого определения сразу же возникает вопрос: что такое 
полицейская деятельность государства? В дореволюционной юридической 

литературе к полицейской деятельности государства относили деятельность 
по предупреждению и пресечению действий, нарушающих существующее 
благосостояние (безопасность государства) и деятельность по содействию 

дальнейшему народному благу (благоустройство)3
. Следовательно, И.Т. Та-

расов рассматривал науку полицейского права не только как науку о полиции 

либо науку о правовых нормах, регламентирующих деятельность полиции, а 
как науку, регламентирующую деятельность по осуществлению законода-
тельной, административной и юрисдикционной функций государства4

. Необ-

ходимо учитывать и то, что полицейская деятельность может осуществляться 
не только в рамках правовых, но и в рамках неправовых норм5

. Поэтому во-
прос роли и месте полиции в механизме государственного управления носит 
концептуальный характер и требует рассмотрения в контексте проблемы ор-

ганизации органов полицейской деятельности. 

И.Т. Тарасов в 1876–1878 гг. находился в зарубежной командировке, 
в Германии6

, где изучал науку внутреннего управления и смог посетить 
лекции одного из самых авторитетных ученых-правоведов Запада – Ло-

ренца фон Штейна (1815–1890). Изучение И.Т. Тарасовым взглядов и идей 

                                                
1
  Тарасов И.Т. Очерк науки полицейского права. М., 1897. С. 4. 

2
  Там же. 

3
  Мушкет И.И., Хохлов Е.Б. Полицейское право России: проблемы теории. СПб., 

1998. С. 89. 
4
  Там же. С. 34. 

5
  Там же. 

6
  Бельский К.П. Тарасов Иван Трофимович // Правовая наука и юридическая идеология 
России: Энциклопедический словарь биографий / Отв. ред. В.М. Сырых. С. 701; Волков 
В.А., Куликова М.В., Логинов В.С. Российская профессура. XVIII – начало XX века. 
Гуманитарные науки. Биографический словарь. Ч. I: А–И. СПб., 2013. С. 133. 
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Л. Штейна в области организации внутреннего управления оказали суще-
ственное влияние на российского юриста. Работы И.Т. Тарасова пронизаны 

идеями Л. Штейна.  
Во-первых, И.Т. Тарасов, как и все отечественные дореволюционные 

юристы, разделял науку полицейского права на полицию безопасности и 

полицию благоустройства. Оценивая идеи Л. Штейна, И.Т. Тарасов отме-
чал, что одна из главных ошибок Л. Штейна заключалась в отнесении по-

лиции к системе безопасности, и в попытке отождествления полиции бла-
гоустройства и науки внутреннего управления. 

И.Т. Тарасов самостоятельно попытался разграничить вопросы внут-
реннего управления государством и вопросы полиции1

. Он подверг крити-

ке положения Л. Штейна о необходимости создания полиции, основанной 

исключительно на системе опасности, и отмечал иные важные функции, 

которые исполняла полиция2
. 

И.Т. Тарасов выделял три основных органа полицейской деятельности: 

– органы правительства; 
– органы самоуправления; 
– органы соединств3

. 

Учреждения полиции ученый относил к органам правительства. 
Ученый отмечал недолговечность учреждений полиции в правительствах 

различных государств, в том числе и в России, поскольку учреждения, вы-

полняющие полицейские функции, существовали почти в каждом мини-

стерстве каждого государства4
. Так, в России Министерство полиции про-

существовало лишь несколько лет – с 1810 г. по 1819 г. 
И.Т. Тарасов выделял центральные органы полиции и местные. Цен-

тральным органом полиции в дореволюционной России был Департамент 
полиции Министерства внутренних дел. К местным органам полиции уче-
ный относил генерал-губернаторов, военных и гражданских губернаторов, 
губернских правлений, полицеймейстеров, городских полицейских управ-
лений, исправников, уездных полицейских управлений, участковых зем-

ских начальников, становых приставов и урядников5
. 

Еще одним вопросом, возникающим в контексте проблемы места и 

роли полиции, являлся вопрос создания системы административных судов 
в государстве для разрешения споров с гражданами. Как указывал И.Т. Та-
расов, в дореволюционной юридической мысли существовало два основ-
ных подхода к этому вопросу: первый подход основывался на необходи-

мости создания специализированных судов (Роберт фон Моль (1799–

1875)), а второй подход заключался в доказывании нецелесообразности со-

                                                
1
  Тарасов И.Т. Основные положения Лоренца Штейна по полицейскому праву в связи 

с его учением об управлении. Киев, 1874. С. 117. 
2
  Там же. 

3
  Тарасов И.Т. Очерк науки полицейского права. М., 1897. С. 47. 

4
  Там же. 

5
  Там же. С. 49. 
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здания таких судов. К противникам создания административных судов от-
носился и Л. Штейн. 

Важной проблемой в контексте определения роли и места полиции в 
системе государственного управления И.Т. Тарасов считал соотношение 
полиции и юстиции. Место полиции в дореволюционной России являлось 
неопределенным и зависело от постоянных реформирований государ-

ственного механизма. Полиция, как указывал И.Т. Тарасов, была одновре-
менно судебным, полицейским, исполнительным и распорядительным ор-
ганом. В некоторые исторические периоды полиция обладала даже законо-

дательной властью1
. По отношению к юстиции полиция являлась служеб-

ным органом, призванным обеспечивать деятельность юстиции, обеспечи-

вать наказуемость преступников, исключать возможности преступников 
скрыть следы преступления2

. Однако, как указывал И.Т. Тарасов, в доре-
волюционной России разделение между полицией и юстицией зачастую 

существовало формально, не свидетельствуя о фактическом разграничений 
функций этих органов, которое позволяло бы полиции эффективно справ-
ляться с поставленными задачами. 

Еще одной проблемой, рассматриваемой И.Т. Тарасовым, являлась 
проблема взаимосвязи и взаимодействия полиции с иными государствен-

ными и негосударственными учреждениями. Полицейская задача обхваты-

вала почти все государственное управление и отождествлялась с понятием 
об администрации. Однако, как указывал И.Т. Тарасов, если полицию рас-
сматривать как совокупность специализированных учреждений, то поли-

ция являлась одной из составных частей внутреннего управления государ-
ством наряду с администрацией. 

Таким образом, от того, как организовано внутреннее управление 
государством, какими полномочиями обладают органы государственной 
власти, в том числе и органы внутренних дел, какая роль отводится граж-

данскому обществу при осуществлении государством своих функций, за-
висит социальное благополучие как отдельного индивида, так и всего об-
щества в целом. Нельзя отрицать того, что существующий механизм госу-

дарственного управления, в том числе и органов полиции, не может вы-

полнять в полной мере на высоком уровне функции, которыми он наделен.  
Ценность исследований И.Т. Тарасова заключается, прежде всего, в 

попытке разграничить право внутреннего управления и право полицейской 

деятельности. И.Т. Тарасов не только смог перевести труды Л. Штейна, но 

и попытался адаптировать идеи к отечественным реалиям. Исследования 
ученого в данной области помогут более ясно разъяснить сущность, роль и 

место полиции в нашем государстве, а также могут послужить фундамен-

том для создания системы государственного управления, адаптированной к 
современным реалиям жизни. 

                                                
1
  Тарасов И.Т. Очерк науки полицейского права. М., 1897. С. 22; Мушкет И.И., Хох-
лов Е.Б. Полицейское право России: проблемы теории. СПб., 1998. С. 89. 

2
  Тарасов И.Т. Очерк науки полицейского права. С. 7. 
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П.И. СТУЧКА О СУЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

 

Петр Иванович Стучка (1865–1932) – видный представитель отече-
ственной политико-правовой мысли конца XIX – первой четверти XX в. 
Будучи народным комиссаром юстиции РСФСР (1917–1918)

1
, главой со-

ветского правительства Латвии (1919–1920)
2
 и председателем Верховного 

Суда РСФСР (1923–1932)
3
, он внес свой вклад в развитие теории и практи-

ки государственного строительства. Именно 1917–1932 годы стали пиком в 
практической и квинтэссенцией в его теоретической работе. Имя                    
П.И. Стучки связано с подготовкой проектов правовых актов, среди кото-

рых: декреты – «О суде» (1917), «Об уничтожении сословий и граждан-

ских чинов» (1917), «О Народном Суде РСФСР» (1918), «О революцион-
ных трибуналах» (1920); постановление «Руководящие начала по уголов-
ному праву РСФСР» (1919). П.И. Стучка – автор различных публикаций по 

государственно-правовой тематике, вызывавших бурные дискуссии науч-
но-творческой общественности в первые годы советской власти.  

Октябрь 1917 г. привнес в политическую риторику и научный оборот 
новые идеи и новую терминологию4

. Превращение марксизма в государ-
ственную идеологию потребовало нового осмысления использовавшихся 
ранее понятий и категорий5

 и новых форм обучения новым знаниям6
. В со-

                                                
1
  Советская историческая энциклопедия: В 16 т. Т. 13: «Славяноведение – Ся Чэн» / 

Под ред. Е.М. Жукова. М. : Советская Энциклопедия, 1971. С. 903. 
2
  Там же. 

3
  Там же. 

4
  См.: Нижник Н.С. Правовая ментальность эпохи социалистической революции в вер-
бальном выражении // Культура как контекст понимания и взаимодействия государ-

ства, права, религии: Материалы Международной научно-теоретической конферен-

ции (13–14 ноября 2009 года, Санкт-Петербург). СПб., 2009. 
5
  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. 300–302. 

6
  См., например: Нижник Н.С. Подготовка на Урале советских и партийных кадров в 
учебных заведениях РКП(б) – ВКП(б) (1921–1932 гг.) : Автореф. … канд. ист. наук. 
Челябинск, 1993. 
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временных условиях конвергенция исторической, политической и юриди-

ческой науки актуализирует интерес исследователей к изучению феномена 
«государство» как политической организации общества, формирующейся 
и развивающейся на строго определенной территории в исторической 

плоскости посредством права. В связи с чем осмысление сущности и спе-
цифики особого – социалистического – государства представляется до-
стойным внимания современных исследователей. Большое значение при-

обретает обращение к теоретическому наследию П.И. Стучки, сыгравшего 

важную роль в становлении советской юридической науки и осмыслении 
феноменов советского государства и права. 

Анализ социалистического государства представлен в различных ра-
ботах П.И. Стучки, в числе которых монографии и учебники: «Конститу-
ция РСФСР в вопросах и ответах» (М.; Пг., 1919); «Учение о государстве 
пролетариата и крестьянства и его Конституции СССР и РСФСР» (М.; Л., 

1926; 1931); и «Курс советского гражданского права» (М., 1927), справоч-

но-энциклопедическая литература: «Настольный энциклопедический сло-

варь-справочник» (М., 1929), научные статьи: «Социалистическое хозяй-

ство и советское право» (1927); «Государство и право в период социали-

стического строительства» (1927); и «Государство и право в программе 
Коминтерна» (1929). 

Формируя представление о месте государства в историческом разви-
тии общества, ученый отвел ему этап перехода от бесклассового к пост-
классовому состоянию, то есть от «первобытной организации общества 
(рода и общины) к коммунистической организации общества»1

. В связи с 
этим класс как часть общества стал признаком, присущим только государ-
ству. Поэтому давая определение понятия «государство», П.И. Стучка оха-
рактеризовал его как «классовую организацию общества, охватывающую 
определенную территорию и относящееся к этой территории население, 
объединенное под суверенной властью»

2
. Описывая цель государства в 

«Настольном энциклопедическом словаре-справочнике» (М., 1929), уче-
ный представил государство как «классовую организацию, основанную на 
неравенстве людей, цель которой заключается в подавлении одной части 
населения другой – класса классом»

3
. Именно классовое неравенство           

П.И. Стучка рассматривал как основной результат развития в обществе 
экономических отношений – по поводу производства и обмена. Поэтому, 
взяв за основание имущественный признак, писал о государствах имущих 
и неимущих классов. К первым из них П.И. Стучка относил рабовладель-

                                                
1
  Стучка П.И. Учение о Советском государстве и его Конституции. 7-е издание, пере-
работанное. М.; Л. : ОГИЗ, 1931. С. 31. 

2
  Стучка П.И. Учение о государстве пролетариата и крестьянства и его Конституции 

СССР и РСФСР. 5-е издание, переработанное. М.; Л. : Государственное издатель-
ство, 1926. С. 25. 

3
  Настольный энциклопедический словарь-справочник / Составлен при участии:             

П.И. Стучки, И. Бороздина, Е. Браудо, В. Залежского и др., 3-е переработанное и 

значительно дополненное издание. М. : Прометей, 1929. С. 166. 
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ческое, феодальное и капиталистическое государство, ко вторым – социа-
листическое. Характеристика каждого из типов была дана на основе кон-
кретных критериев, в числе которых П.И. Стучки избрал: классовый со-
став, собственность и основной тип экономики. Эти критерии, по мнению 
П.И. Стучки, позволяют дать комплексную характеристику государства 
вообще и выявить специфику государства социалистического. 

Критерий первый – классовый состав. Класс, – определял П.И. Стуч-
ка, – «большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически 
определенной системе общественного производства (труда), по их отно-
шению к распределению продукта, то есть дохода»1

. Так посредством ана-
лиза взаимоотношений в процессе распределения средств производства 
(собственности), он выделял: имущие классы – рабовладельцы, землевла-
дельцы и капиталисты; неимущие – рабы, крестьяне и рабочие. 

В рабовладельческом государстве основные классы – рабовладельцы и 
рабы, последние из которых – бесправны, так как являются собственностью 
своих хозяев. В феодальном государстве главенствующее положение занима-
ет класс землевладельцев, прямо нацеленный на присвоение результатов тру-
да класса крестьян. В капиталистическом государстве лидером в отношениях 
господства – подчинения выступает класс капиталистов как «монополистов 
средств производства»2

, находящийся в абсолютном противовесе к классу 
пролетариата. В социалистическом государстве исчезает эксплуататорское 
отношение господства – подчинения в результате коренной смены власти и 
устанавливается диктатура многочисленного класса рабочих и крестьян, не-
когда лишенных всех средств производства. «Их общей краеугольной целью 
в управлении становится подавление поработителей посредством различных 
методов»3

, «лишение их политических прав»4
. Однако «общественный строй 

при социализме является переходом от капитализма к коммунизму»5
, поэто-

му государство этого типа именовалось им как переходное6
. Коммунизм ста-

нет следующей стадией, в которой «исчезнет экономическое неравенство и 
государство как непосредственный аппарат принуждения, а регулятором всех 
отношений станет бесклассовое общество»

7
, – резюмировал П.И. Стучка. В 

                                                
1
  Настольный энциклопедический словарь-справочник / Составлен при участии:             

П.И. Стучки, И. Бороздина, Е. Браудо, В. Залежского и др., 3-е переработанное и 

значительно дополненное издание. М. : Прометей, 1929. С. 400. 
2
  Там же. С. 402. 

3
  Стучка П.И. Конституция РСФСР в вопросах и ответах. М.; Пг. : Коммунист, 1919. 

С. 7. 
4
  Стучка П.И. Государство и право в программе Коминтерна // Революция права. 1929. 

№ 1. С. 13. 
5
  Настольный энциклопедический словарь-справочник / Составлен при участии: П.И. 

Стучки, И. Бороздина, Е. Браудо, В. Залежского и др., 3-е переработанное и значи-

тельно дополненное издание. С. 405. 
6
  Стучка П.И. Государство и право в период социалистического строительства // Рево-

люция права. 1927. № 2. С. 6. 
7
  Настольный энциклопедический словарь-справочник / Составлен при участии: П. И. 

Стучки, И. Бороздина, Е. Браудо, В. Залежского и др., 3-е переработанное и значи-

тельно дополненное издание. С. 403. 
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итоге, в соотношении неимущих и имущих государств только в последних 
сохраняются отношения эксплуатации класса над классом, предопределен-
ные типом собственности. 

Критерий второй – собственность. Собственность П.И. Стучка понимал 
как «совокупность предметов и средств, на которые известному лицу (или 
лицам) принадлежит в пределах, установленных законом, право владения, 
пользования и распоряжения»1

. Особое внимание он обращал на субъект и 
объект права. В имущих государствах основным объектом выступает частная 
собственность (в рабовладельческом – рабы являются классом, противостоя-
щим классу рабовладельцев, и их собственностью; в феодальном – земля как 
основное средство производства находится в собственности землевладельца, 
взымающего с крестьянина, работающего на ней, ренту в виде натурального 
продукта или денег; в капиталистическом – происходит открепление кресть-
ян от их работы на земле и последующее прикрепление в статусе рабочих на 
объектах собственности капиталистов, то есть мануфактурах и фабриках, что 
предопределяет абсолютно новый характер в обменных отношениях – только 
денежный). В неимущем типе государства – социалистическом, происходит 
«переход всех орудий и средств производства в полную собственность госу-
дарства»2

, то есть в собственность крестьян и рабочих под гегемонией по-
следних. В таком типе государства собственность перестает находиться в 
частных руках, поэтому радикально меняется режим права пользования, вла-
дения и распоряжения. 

Критерий третий – основной тип экономики. П.И. Стучка выделял тра-
диционную, рыночную и командную экономику. Традиционный тип эконо-
мики характерен рабовладельческому и феодальному государству, в которых 
преобладающее положение занимает натуральное хозяйство, в котором про-
изводственной площадкой выступает сельская местность. Рыночная эконо-
мика развита в капиталистическом государстве, характерной особенностью 
которого становится «разделение общественного труда на город и село»

3
, 

способствовавшее развитию индустриального хозяйства – росту городской 
промышленности и накоплению капитала. Командная экономика преоблада-
ет в социалистическом государстве, в котором: 1) «производство ведется по 
плану, разработанному государством»

4
; 2) «государство выступает силой 

принуждения в перераспределении»
5
. В частности, речь идет о ситуации, ко-

гда сохраняется разница оплаты труда между более квалифицированным 
трудом и менее, то возникает разница в распределении. Это неравенство воз-

                                                
1
  Настольный энциклопедический словарь-справочник / Составлен при участии: П. И. 

Стучки, И. Бороздина, Е. Браудо, В. Залежского и др., 3-е переработанное и значи-

тельно дополненное издание. С. 538. 
2
  Там же. С. 405. 

3
  Стучка П.И. Курс советского гражданского права. Введение в теорию. Т. I. М. : 

Коммунистическая академия, 1927. С. 29. 
4
  Настольный энциклопедический словарь-справочник / Составлен при участии:                

П.И. Стучки, И. Бороздина, Е. Браудо, В. Залежского и др., 3-е переработанное и 

значительно дополненное издание. С. 405. 
5
  Там же. 
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награждения за труд сохраняет институт частной личной собственности на 
продукты распределения и, таким образом, делает необходимым существо-
вание государства, как аппарата принуждения; 3) государство является «мо-
нополистом, как во внешней торговле, так и в известной мере во внутренней1

. 

Таким образом, П.И. Стучка дал комплексную характеристику социа-
листического государства, подчеркнув, что социалистическое государство – 

временная организация диктатуры класса неимущих – рабочих и крестьян, в 
которой отсутствует частная собственность и эксплуатация человека над че-
ловеком, и производственно-обменным отношениям соответствует плановое 
распределение. 

 

 

Л.А. ЗАПАЩИКОВА, 
 

старший преподаватель кафедры теории государства  

и права и конституционного права,  

Уральский государственный университет физической культуры  

(г. Челябинск) 

 

О СПЕЦИФИКЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ  

СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

 

XXI век внес серьезные коррективы в представления о семье и рас-
ширил круг субъектов семейных правоотношений2

.Трансформации пред-

ставлений о семье находят отражение в различных формах права и нормах, 

объединяемых в семейное право3
. 

Семейное право является, скорее всего, самой многогранной из всех 

областей права Великобритании. Оно отражает представления о том, что 

составляет семью и как должны разрешиться вопросы в пользу общества в 
целом. 

Правоприменительная практика свидетельствует, что во второй по-

ловине XX в. в развитие семейных отношений были внесены новые ноты: 

                                                
1
  Стучка П.И. Социалистическое хозяйство и советское право // Революция права. 

1927. № 1. С. 7. 
2
  Исаева Е.А. Трансформация института семьи: опыт зарубежных стран // Социально-

юридическая тетрадь. Вып. 3: Семья в пространстве права: Сборник научных трудов / 
Под. ред. Н.Н. Тарусиной. Ярославль: ЯрГУ, 2013. С. 110–124. 

3
  Нижник Н.С., Бурданова Н.А. Биомедицинские технологии в контексте определения 
круга субъектов родительских правоотношений // Медицина и право: Материалы 

конференции «Медицина и право в XXI веке» 1 июля 2010 г. / Под общ. ред.                

И.М. Акулина. СПб. : Издательский дом СПбГУ, 2011. С. 127–135. 
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появилось сомнение в том, что главная роль семьи – служить потребно-

стям общества, и укрепилась идея необходимости общего уважения к лич-

ным правам к самоопределению и правам на частную жизнь1
. Развитие се-

мейного права отразило дебаты между сторонниками индивидуализма и 

сторонниками признания существования семьи в контексте социально-

экономической пользы общества.  
В семейном праве Великобритании нет общепринятого понятия «се-

мья» (как нет его и в российской правовой системе2
). Оно опирается на 

представление о субъектах семейных правоотношений, широкий круг ко-

торых составляют люди, объединенные ведением домашнего хозяйства. В 

деле R. v Inhabitants of Darlington (1792) было отмечено, что: «… семья со-

стоит из тех, кто живет под той же самой крышей с ближайшими род-

ственниками: тех, кто формирует... его домашний очаг»3
. С учетом этого, в 

число субъектов семейных правоотношений были включены слуги, кото-

рые часто на протяжении всей жизни жили с семьей. 

Понятие «семья» способно к такому количеству прочтений, что, если 

бы какое-либо истолкование было приписано ему в завещаниях, намерение 
завещателей более часто разрушалось бы, чем приведение в исполнение, – 

отмечал в деле Blackwell v Bull (1836) лорд Лэнгдэйл4
. В круг субъектов 

семейных правоотношений включались супруги, дети, слуги; семья лица 
могла состоять из его жены и детей или его жены; в отсутствие жены и де-
тей семья – это его братья, сестры или ближайшие родственники; или ге-
неалогический род, из которого он мог произойти. 

В XX в. представления о семье стали уже. Так, в деле Langdon v Nor-

ton (1951) Апелляционный суд отказал двум пожилым леди, которые жили 

в течение 30 лет с их кузиной в доме, который она арендовала за установ-
ленную плату до своей смерти5

. Суд счел, что проживающие вместе сосу-
ществовали ради личного удобства, а не потому, что были частью одной 

семьи. В деле Gammans v Ekins (1950) Апелляционный суд отклонил требо-

вание мужчины-сожителя остаться в семейном доме после смерти его 

партнера6
. В деле Ross v Collins (1964) женщина требовала права наследо-

вать установленную законом аренду после смерти ее партнера7
. Она жила с 

покойным в течение существенного промежутка времени. Она была на 40 

лет моложе, чем он, заботилась о нем, относилась к нему, как к своему 

старшему родственнику (как к отцу и брату одновременно). Судья поста-
новил, что эти платонические отношения не были семейными, и никакого 

                                                
1
  Welstead M., Edwards S. Family Law. Oxford University Press, 2006. P. 1. 

2
  Нижник Н.С. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в русской исто-

рии (IX – начало XX века). СПб. : СПб. Ун-т МВД России, 2002. С. 7–8. 
3
  Welstead M., Edwards S. Family Law. P. 3. 

4
  Ibidem.  

5
  Ibidem.  

6
  Ibidem. 

7
  Ibidem. P. 4. 
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родства между парой не было. Он утверждал, что два незнакомца никогда 
не могут устанавливать искусственно семейную связь, действуя как братья 
или как сестры, даже если они обращаются друг к другу как к таковому и 

полагают, что их отношения равносильны этому. Не могут взрослые муж-

чина и женщина, имеющие платонические отношения, устанавливать се-
мейную связь, действуя как преданный брат и сестра или отец и дочь, даже 
если они обращаются друг к другу как таковым и рассматривают их сов-
местное проживание как эквивалентное такому. И при этом они не были 

бы действительно признаны семейными связями обычного человека. 
В 1980-х годах суды начали признавать, что лица, которые живут в 

стабильных гетеросексуальных отношениях сожительства, могли быть 
названы членами семей друг друга. В деле Watson v Lucas (1980) считалось, 
что женатый человек, который оставил его жену и жил с покойной женщиной 

в стабильных и долговременных отношениях, был членом ее семьи. 

В начале XXI в. в представлениях о семейных отношениях произо-

шли существенные перемены. В решении по делу Fitzpatrick v Sterling 

Housing Association (2000) было признано, что гомосексуалисты могли 

быть членами семей друг друга1
. Судья лорд Слинн в качестве существен-

ных признаков семейных отношений признал степень взаимной взаимоза-
висимости, разделение жизней, заботу и любовь друг к другу, обязатель-
ства и поддержку друг друга. В узаконенных отношениях, подчеркивал су-

дья, такие отношения существуют не всегда, но они могут возникнуть и 

при фактических отношениях. И если последнее доказано, то субъекты та-
ких отношений могут быть признаны членами одной семьи. 

В деле Ghaidan v Mendoza (2004) Палата лордов пошла далее и по-

считала, что термин «в качестве мужа и жены» в Законе об арендной плате 
может быть прочитан «как будто они были мужем и женой», что позволяло 

членами семьи рассматривать однополых партнеров (в частности, в рамках 

данного дела – партнера, который жил с покойным) подобным супругу. 
Далее понятия «семья» и «супруг» получили расширение в двух дру-

гих контекстах. В соответствии с Гендерным законом 2004 г. о Признании2
 

транссексуалы, которые получили свидетельство признания пола, могут 
жениться на члене противоположного пола в соответствии с их недавно 

приобретенным полом.  

К тому же в 2004 г. Акт «О гражданском партнерстве» легализовал од-

нополое сожительство в Великобритании и предоставил гражданским парт-
нерам возможность усыновлять детей. Под гражданским партнерством Акт 
понимает отношения между двумя лицами одного пола, которые официально 

зарегистрировали данный союз. Гражданскими партнерами не могут быть 
лица разного пола; лица, состоящие в зарегистрированном браке или зареги-
                                                
1
  Ibidem. P. 4. 

2
  Гендерный закон 2004 г. о Признании – Закон Парламента Соединенного Королев-
ства, вступивший в силу 4 апреля 2005 г., который позволил лицам, изменившим 

свой пол, изменять свой юридический пол. 
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стрированном партнерстве; лица младше 18 лет (в Шотландии – 16 лет)1
. За-

кон придал гражданским партнерам как бы брачный статус, наделил их пра-
вами и обязанностями, аналогичными зарегистрированным супругам, а неза-
регистрированным однополым сожителям придал статус проживающих вме-
сте разнополых лиц, не зарегистрировавших брак. К 2011 г. в Великобрита-
нии было зарегистрировано 26000 гражданских партнерств2

.  

Легализация однополых союзов концептуально затрагивает и систе-
мы нормативных отношений, сложившиеся в различных национальных 

правовых системах, и моральные устои, сложившиеся в обществе. Населе-
ние государств, решивших юридически признать новую концсииню се-
мейных отношений, должно быть готово к восприятию гомосексуального 

брака как механизма, направленного на достижение равноправия, а не как 

орудие уничтожения традиционного института семьи3
. Но до настоящего 

времени эта готовность вызывает сомнения4
. 

С начала 2000-х годов легализация однополых союзов осуществи-

лась в Нидерландах, Бельгии, Канаде, ЮАР, Аргентине, Испании, Порту-

галии, Норвегии, Швеции, Дании, Исландии, Уругвае, Мексике, Бразилии, 

Франции, Новой Зеландии, Мальте, Люксембурге, Словении, Японии, 

США, Гренландии, Финляндии. В число этих государств вошла и Велико-

британия: 17 июля 2013 г. закон о легализации однополых браков получил 

королевскую санкцию и вступил к силу5
.  

Многообразие признаков, характеризующих семью как специфиче-
скую группу, объясняет существование разных подходов к определению 

сущности феномена «семья»6
. Семья выполняет самые разнообразные 

функции, к числу которых относится рождение и воспитание детей, удо-

влетворение биологических и духовных потребностей мужчины и женщи-

ны7
. Общества различных государств признают не только не оформленные 

в законном браке отношения, но и сожительство однополых пар. XXI век 

свидетельствует, что представления о семье и субъектах семейных право-

отношений уже претерпели существенные трансформации, но процесс пе-
ремен в этой сфере общественных отношений еще не завершен.  

 

                                                
1
  Gray N., Brazil D. Blackstone guide to the civil partnership act 2004. Oxford university 

press, 2005. P. 3. 
2
  Scndall J. Family law handbook. Oxford, 2011. P. 85. 

3
  Исаева Е.А. Трансформация института семьи: опыт зарубежных стран. С. 111. 

4
  https://www.youtube.com/watch?v=I-RV78phHw8 

5
  Однополые браки в странах мира // РИАHOBOCTИ. URL : http://ria.ru/spravka/ 

20130717/950406062.html#ixzz2ZZNEZG62  
6
  Нижник Н.С. Полисемантизм наполнения понятия «семья» в современных условиях // 
Власть, этнос, семья: гендерные роли в XXI веке: Материалы Международного об-

щественного и научного форума (28–29 ноября 2010 г., Москва). М. : ИЭА РАН, 

2010. С. 175–177. 
7
  Нижник Н.С. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в русской исто-

рии. СПб. : Юридический центр пресс, 2006. С. 7. 
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Н.А. БУРДАНОВА, 
 

судья, Московский районный суд Санкт-Петербурга 

(г. Санкт-Петербург) 
 

О СУДЕБНЫХ СПОРАХ, СВЯЗАННЫХ  

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЛИЧНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ 

ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
В Российской Федерации осуществление личных неимущественных 

родительских прав и обязанностей обеспечивается судебной защитой. Не-
однократно предметом исследования становилась проблематика перечня 
подведомственных суду дел, вытекающих из осуществления родительских 

прав1
, однако подробная классификация судебных споров до настоящего 

времени не разработана. В настоящей работе предпринята попытка вос-
полнить данный пробел. 

Возможность судебного разрешения спора, связанного с осуществле-
нием родительских прав и обязанностей, закреплена правовыми нормами, 
прежде всего нормами Семейного кодекса РФ от 29 декабря 1995 г.               
№ 223-ФЗ (ред. от 28 ноября 2015 г.)2

 В главе 12 СК РФ «Права и обязанно-
сти родителей» предусмотрен ряд случаев разрешения спора в судебном по-

рядке: 
1)  установление отцовства (ст. 62 СК РФ); 

2)  разногласия по вопросам, касающимся воспитания и образования 
детей (п. 2 ст. 65 СК РФ); 

3)  отсутствие соглашения о месте жительства ребенка (п. 3 ст. 65 

СК РФ); 

4)  спор о порядке осуществления родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ); 

5)  требование родителя, проживающего отдельно от ребенка, о пе-
редаче ему ребенка (п. 3 ст. 66 СК РФ); 

6)  оспаривание отказа в предоставлении информации (п. 4 ст. 66  

СК РФ); 

                                                
1
  Батова О.С. Проблемы классификации судебных споров, связанных с воспитанием 

детей // Журнал российского права. 2005. № 6. С. 136; Нечаева А.М. Судебная защи-

та прав ребенка. М. : Экзамен, 2003. С. 5. 
2
  Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред.               

30 декабря 2015 г., с изм. от 31 января 2014 г.) // СЗ РФ. 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; № 48. Ч. I. Ст. 6724; 2016. № 1. Ч. I. Ст. 11; Ст. 77 (далее – СК РФ). 
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7)  невыполнение родителями решения органа опеки и попечитель-
ства (п. 3 ст. 67 СК РФ); 

8)  удержание ребенка (ст. 68 СК РФ); 
9)  лишение родительских прав (ст. 70 СК РФ); 
10) совместное проживание ребенка и родителей, лишенных роди-

тельских прав (п. 3 ст. 71 СК РФ); 
11) восстановление в родительских правах (ст. 72 СК РФ); 
12) ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ); 
13) отмена ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ). 
В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. 

№ 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, свя-
занных с воспитанием детей» (ред. от 6 февраля 2007 г.)1

 перечислены споры, 
связанные с воспитанием детей родителями: 

1)  о месте жительства ребенка при раздельном проживании родите-
лей (п. 3 ст. 65 СК РФ); 

2)  об осуществлении родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ); 

3)  об устранении препятствий к общению с ребенком его близких 
родственников (п. 3 ст. 67 СК РФ); 

4)  о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании 
закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ); 

5)  о лишении родительских прав (п. 1 ст. 70 СК РФ); 
6)  о восстановлении в родительских правах (п. 2 ст. 72 СК РФ); 
7)  об ограничении родительских прав (п. 1 ст. 73 СК РФ); 
8)  об отмене ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ); 
9)  другие. 
По субъектному составу споры, связанные с осуществлением личных 

родительских прав и обязанностей, можно разделить на: 
1)  споры между родителями: 
– об определении места жительства ребенка с одним из родителей; 
– об определении порядка осуществления родительских прав одним 

из родителей, проживающим отдельно от ребенка; 
– о нечинении препятствий к осуществлению родительских прав; 
– об ограничении и лишении родительских прав в отношении ре-

бенка, воспитываемого одним из родителей, восстановлении в родитель-
ских правах, отмене ограничения родительских прав; 

2)  споры между родителями и иными лицами: 
– об отобрании ребенка у лица, удерживающего его не на основании 

закона или решения суда; 
– об осуществлении родительских прав родителями, проживающими 

отдельно от ребенка; 

                                                
1
  Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» 

(ред. от 6 февраля 2007 г.) // Российская газета. 1998. 10 июня; Бюллетень Верховно-

го Суда Российской Федерации. 2007. № 5. С. 4–6. 
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– об ограничении и лишении родительских прав, если ребенок вос-
питывается не родителями, восстановлении таких прав. 

Некоторые судебные дела предусматривают привлечение в качестве 
ответчиков как второго родителя, так и иных лиц. Например, к обоим видам 

споров можно отнести дела об определении места жительства ребенка и пе-
редаче ребенка. Иск предъявляется ко второму родителю и лицу, у которого 
фактически проживает ребенок (например, бабушке и дедушке ребенка). 

Содержание споров, связанных с осуществлением личных родитель-
ских прав и обязанностей, создает обладающие общими свойствами группы: 

1)  воспитание детей: 

– об определении места жительства ребенка; 
– об определении порядка осуществления родительских прав роди-

телем, проживающим отдельно; 

– об устранении препятствий родителям, не лишенным родитель-
ских прав, в воспитании детей, находящихся у других лиц на основании 
закона или решения суда; 

– о возврате ребенка; 
– о разрешении выезда ребенка за пределы Российской Федерации 

без согласия одного из родителей; 

2)  применение санкций: 

– о лишении родительских прав; 
– о восстановлении в родительских правах; 
– об ограничении родительских прав; 
– об отмене ограничения родительских прав; 
3)  оспаривание решений, действий (бездействия) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих: 

– оспаривание отказа воспитательных учреждений, медицинских ор-
ганизаций, учреждений социальной защиты и других аналогичных учре-
ждений в предоставлении информации о ребенке; 

– оспаривание решений, действий (бездействия) органа опеки и по-
печительства, связанных с разрешением вопросов воспитания детей роди-

телями. 

Порядок судебного производства по делам об оспаривании решений, 
действий (бездействия) установлен Кодексом административного судо-

производства РФ1
. При рассмотрении дела об оспаривании решений, дей-

ствий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих суд оценивает соответствие обжалуемых действий (бездей-

ствия), решений нормативным правовым актам с процессуальной точки 
зрения. Он не вправе рассмотреть спор по существу. 

                                                
1
  Кодекс административного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 

3 июля 2016 г.) // 2015. № 10. Ст. 1391; № 27. Ст. 3981; 2016. № 7. Ст. 906; № 15.            

Ст. 2065; № 23. Ст. 3293; № 27. Ч. I. Ст. 4156; Ст. 4236. 
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Введение предложенной классификации имеет как теоретическое, 
так и практическое значение. Общность групп судебных споров позволяет 
применять к их разрешению сходные методы правового регулирования, 
предлагать пути реформирования институтов, разрабатывать методики и 

приемы подготовки дела к судебному разбирательству, выявлять особен-

ности рассмотрения дела по существу в судах первой и апелляционной ин-

станций, а также при пересмотре судебных постановлений в кассационном 

порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

 

Е.Н. КОЗИННИКОВА, 
 

адъюнкт кафедры теории государства и права, 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

(г. Санкт-Петербург) 

 

В.М. ГЕССЕН О ПРИРОДЕ И СУЩНОСТИ  

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
 

 

Правовое государство как философско-правовая теория и соответ-
ствующая практика организации политической власти и обеспечения прав 
и свобод человека, является одним из наиболее существенных достижений 

современной цивилизации. Восходящая своими корнями в античную поли-

тико-правовую мысль, и получившая мощный импульс развития в Новое 
время, идея правового государства не потеряла своего значения и привле-
кательности и в современных условиях. Официальное провозглашение 
правового государства на конституционном уровне в ряде современных 

стран, в том числе и России, позволяет рассматривать правовое государ-

ство не только в качестве теории, но и как категорию, наполненную реаль-
ным юридическим содержанием. 

Смена приоритетов в практике государственного строительства в Рос-
сии, развитие государственно-правовой идеологии и отечественной полити-

ко-правовой теории в целом заставляют российских исследователей внима-
тельно изучать зарубежный и российский опыт строительства правового де-
мократического государства. Подобный опыт нашел свое отражение и анализ 
в теоретическом наследии российских мыслителей, в частности, в работах 
отечественных полицеистов1

. Российская полицеистика представляла много-

образие подходов к рассмотрению проблем полицейского и правового госу-

                                                
1  Нижник Н.С. Российская полицеистика – наука и искусство управления государ-

ством // Вопросы государства и права: Сборник научных статей / Под общ. ред.          

Л.В. Карнаушенко. Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2015.             

С. 3–21. 



650 

 

дарства1
, плюрализм оценок полицейской практики2

 и стремление опреде-
лить пределы полицейского вмешательства государства в общественную 

жизнь3
. В конце XIX – начале XX в. полицеистика в России представляла со-

бой самостоятельную национальную юридическую науку. Она внесла значи-

тельный вклад в развитие отдельных положений теории полицейского и пра-
вового государства, теории государственного управления4

. Поэтому интерес 
к анализу творческого наследия видных ученых-юристов и общественных 
деятелей России конца XIX – начала XX в., рассматривавших проблему по-
строения в нашей стране правового государства, неслучаен.  

Особое место в истории отечественной политико-правовой мысли 

занимает известный российский правовед Владимир Матвеевич Гессен 

(1868–1920). 

В.М. Гессен – российский государственный деятель, юрист и публи-

цист. Родился в Одессе в 1868 г. Окончил юридический факультет Импе-
раторского Новороссийского университета, после чего учился в Германии. 

Вернувшись в Россию, в 1896 г. приступил к работе в Санкт-
Петербургском университете в должности приват-доцента кафедры поли-

цейского права, одновременно преподавал историю русского права в 
Александровском лицее и являлся доцентом государственного права в По-

литехническом институте. 
Круг научных интересов ученого был достаточно широк: теоретиче-

ское наследие В. М. Гессена составляют труды, посвященные истории ста-
новления и особенностям деятельности органов исполнительной власти в 
России; проблемам обеспечения национальной безопасности государства; 
проблемам деятельности органов государственной власти в условиях чрезвы-

чайных правовых режимов. Особое место в работах ученого занимает рас-
смотрение проблемы построения правового государства в России, взаимо-
действия личности и государства, проблемы соблюдения прав и свобод лич-
                                                
1
  Нижник Н.С. Российская полицеистика: основные этапы становления и развития // 

Genesis: исторические исследования. 2015. № 6. С. 764–786. DOI: 10.7256/2409-

868X.2015.6.16493. URL : http://e-notabene.ru/hr/article_16493.html 
2
  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. / М-во внутр. дел РФ, Краснодар. ун-т МВД 

России, Новорос. фил. Краснодар. ун-та МВД России; [под общ. ред. канд. соц. наук 

В.А. Сосова]. Краснодар : Издат. Дом – Юг, 2013. С. 7–8. 
3
  Нижник Н.С. Вербальное отражение амбивалентности структур и предназначения 
полиции и полицейской деятельности в полицейском государстве // Право и госу-
дарство: проблемы методологии, теории и истории: материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции (13 ноября 2015 г.). Краснодар, 2016. С. 53–58. 
4
  Нижник Н.С. Российская полицеистика о дискурсивном и институциональном 

наследии эпохи полицейского государства // Актуальные проблемы права и право-

применительной деятельности на современном этапе: Материалы Международной 

научно-практической конференции, 17–18 сентября 2015 г. Краснодар : Издат. Дом – 

Юг, 2015. С. 53. 
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ности, а также проблемы ограничения этих прав в условиях чрезвычайных 

правовых режимов. 
Среди основных работ ученого, посвященных природе и сущности 

правового государства, а также проблеме построения правого государства в 
России, несомненно, можно назвать: «Правовое государство и народное го-
лосование» (СПб., 1906), «О неприкосновенности личности» (СПб., 1908), 
«Исключительное положение» (СПб., 1908), «Русское государственное пра-
во» (СПб., 1909), «Общее учение о государстве» (СПб.,1909), «Теория право-
вого государства» (СПб., 1912), «Теория конституционного государства» 
(СПб., 1914), «Основы конституционного права» (Петроград, 1917), «Русское 
учредительное собрание и выборы в него» (Петроград, 1917). 

В.М. Гессен ратовал за воплощение своих идей в жизнь, поэтому, 
наряду с научной деятельностью, вел активную общественно-политическую 
жизнь: участвовал в работе земства, входил в организацию «Союз освобож-
дения», являлся одним из издателей юридической газеты «Право», состоял в 
конституционно-демократической партии. 

В 1907 г. В.М. Гессен был избран депутатом Второй Государствен-
ной Думы. Принимал активное участие в разработке ряда законопроектов, 
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 и внимание оказалось обращено и на научные рабо-
ты либеральных государствоведов прошлого, утверждавших приоритет 
идей правового государства, прав и свобод человека, разделения властей1

.  
Проблема правового государства являлась одной из основных про-

блем в теоретическом наследии В.М. Гессена. Под правовым государством 
ученый понимал государство, которое признает обязательным для себя как 
правительства создаваемые им же как законодателем юридические нормы2

. 
При имелось в виду, что правовое государство во всей своей деятельности, 
в осуществлении правительственных и судебных функций связано и огра-
ничено правом, стоит под правом, а не вне и не над ним. 

Говоря о сущности правового государства, В.М. Гессен выявил и 
сформулировал следующие основополагающие его признаки и условия су-
ществования: обособление властей, верховенство закона, гражданство и вы-
текающее из него закрепление прав человека и их гарантий, парламентаризм. 

Принцип обособления властей предполагал отделение законодатель-
ной власти от правительственной и судебной власти. Законодательная 
власть, по словам Гессена, является властью «надзаконной», ибо, законо-

                                                
1
  Окатова А.С. Учение В.М. Гессена о государстве : Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Тамбов, 2009. С. 3. 
2
  Гессен В.М. Правовое государство и народное голосование. СПб., 1906. С. 26. 
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дательствуя, государство свободно, оно не может быть ограничено зако-
ном. Правительственная же и судебная власть являются «подзаконными». 
Обособление законодательной власти от властей подзаконных и ее господ-
ство над последними обусловлено, прежде всего, представительным харак-
тером ее организации. Парламент в конституционном государстве всегда и 
необходимо рассматривается как непосредственный выразитель народной 
воли. Закон – общая воля – господствует над частными волеизъявлениями 
отдельных органов в государственной власти. Закон и правительственное 
распоряжение – по самому своему происхождению – несоизмеримые вели-
чины; различие их источников обусловливает различную степень их зна-
чения и силы. Для того, чтобы законодательная власть стояла выше всех 
других властей государства, необходимо, чтобы орган законодательной 
власти, по своему происхождению и составу, стоял вне бюрократического 
механизма управления и над ним. В представительном государстве бюро-
кратия служит народу, а не народ бюрократии1

. 
В.М. Гессен полагал, что эффективность существующей системы 

народного представительства зависит от целого ряда условий, определяю-
щих степень влияния и силы парламента в конституционном государстве. 
В числе подобных условий он называл количество парламентских партий, 
характер их программ, уровень сплоченности партий, твердость партийной 
дисциплины и характер партийной группировки.  

При рассмотрении сущности и природы правового государства осо-
бое внимание правовед уделял принципу свободного развития личности и 
ее защищенности государством. Данный принцип был положен В.М. Гес-
сеном в основу его концепции правового государства. 

В.М. Гессен пояснял, что, если в государстве с абсолютной властью 
монарха индивид есть лишь объект власти, то в правовом (или конститу-
ционном) он становится ее субъектом, превращаясь из подданного в пол-
ноправного гражданина. Соответственно, он становится субъектом опре-
деленных публичных обязанностей и прав. Эти права имеют два аспекта – 
объективный (определяющий границы вмешательства государства в жизнь 
индивида) и субъективный (содержащий права индивида в отношении гос-
ударства)2

. Особое значение имеет второй аспект, поскольку именно он за-
крепляет новую реальность положения человека в государстве и дает ему 
возможность отстаивать свои права по отношению к власти в судебном и 
административном порядке. 

В.М. Гессен выделял три категории субъективных публичных прав. 
Первая – это «права свободы»: правовое государство признает за индиви-
дом определенную сферу свободы, за пределы которой вмешательство 
государства не может иметь и не имеет места3

. Это признание государ-
ством за индивидом самого «права иметь право», которое отрицалось аб-

                                                
1
  Гессен В. М. Правовое государство и народное голосование // К реформе государ-

ственного строя России: Сборник статей. СПб., 1906. С. 29. 
2
  Гессен В. М. Основы конституционного права. Пг., 1918. С. 18. 

3
  Гессен В.М. Правовое государство и народное голосование. С. 27–53. 
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солютистскими формами власти. Обретение этого фундаментального пра-
ва постепенно приводит к возникновению «каталога политических сво-
бод»

1
, включавших свободу вероисповедания, свободу печати, свободу 

личности, союзов и собраний, передвижения, промыслов и занятий и т.д. 
Каждая такая «свобода» по мнению ученого, является частичным проявле-
нием «права общегражданской свободы». Вторая категория – положитель-
ные публичные права индивида, то есть все права индивида на положи-
тельное действие государства в его интересах. Это права на услуги со сто-
роны государственной власти, например, право на судебную защиту (право 
иска), право на социальную защиту (право на общественное призрение), 
право на образование. Третья категория – права политические, то есть пра-
во на осуществление государственной власти. Важнейшим среди полити-
ческих прав, в данном случае, является избирательное право – право изби-
рать и быть избранным членом представительных собраний. Кроме изби-
рательно права, к третьей категории субъективных прав относилось также 
право быть присяжным заседателем.  

Правовое государство, по мнению В.М. Гессена, есть оптимальная 
формула компромисса двух начал – демократии и гарантий прав индивида. 

Права индивида должны быть гарантированы государством. Наибо-

лее эффективными средствами защиты прав и свобод гражданина от адми-

нистративного произвола, по мнению В.М. Гессена, должна быть админи-

стративная юстиция – такая организация судебной власти, которая бы от-
меняла незаконные распоряжения административной власти. Кроме этого, 

как гарантию неприкосновенности прав в правовом государстве ученый 

выделял уголовную и политическую ответственность министров и иных 

должностных лиц.  

Теоретико-правовые и государственно-политические идеи В.М. Гес-
сена о построении правового государства в России способствовали пони-

манию современниками важности превращения Российской империи из 
полицейского государства в государство правовое, где отношения между 

обществом и органами государственной власти должны быть построены 

только на основе и в пределах закона. 
Идеи В.М. Гессена находили поддержку научной общественности 

Российской империи, его труды вызывают интерес ученых и политиков и в 
XXI в. Сегодня, когда исследователи обращаются к прошлому не только 

для того, чтобы лучше понять и осмыслить его, а также чтоб извлечь из не-
го уроки, понять закономерности развития идей о правовом государстве и 

проблемы претворения идей в жизнь, теоретическое наследие В.М. Гессена 
приобрело особое значение. Поднятые в работах В.М. Гессена вопросы о 

построении правового государства в России в настоящее время требуют 
подробного анализа и уяснения для использования с целью последователь-
ного и наиболее эффективного преобразования государственно-правовой 

действительности нашего государства на современном этапе.  

                                                
1
  Гессен В.М. Правовое государство и народное голосование. С. 27–53. 
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

КАК СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ПОЛИЦИИ»)  
 

 

Российские реформы второй половины XIX в., не оказав существенно-
го влияния на организационные принципы российской полиции, внесли кор-

рективы в полицейскую деятельность и предъявили новые требования к со-

трудникам полиции. Дореформенный полицейский принцип «тащить и не 
пущать» сменился потребностью в находчивом исполнителе, на которого 

возлагалось не только пресечение, но и предупреждение преступлений, и 

примирение враждующих сторон. Лучшим исполнителем своих обязанно-

стей являлся тот полицейский офицер или околоточный надзиратель, «кото-

рый, наткнувшись на скандал, сумеет повести дело так, что и недоразумение 
кончается быстро, и лиц претендующих нет, и нарушенный порядок восста-
новляется»1

. Полицейский офицер должен был «выказать себя находчивым и 

распорядительным и при возникновении пожара, и при несчастном случае на 
улице, и при всевозможнейших случайностях, предвидение которых усколь-
зает от частного человека»2

. Все это требовало от полицейских специальных 

знаний, необходимость получения которых осознавалась и Министерством 

внутренних дел Российской империи, и самими полицейскими. 

17 июня 1867 г. в Санкт-Петербурге для охраны внутреннего порядка 
и безопасности столицы помимо постоянного штата полицейских чинов 
был учрежден резерв столичной полиции. Одновременно с его основанием 

было определено его основное назначение: через резерв должны были 

проходить люди, желавшие нести обязанности полицейской службы. В 

первые годы резерв был укомплектован лишь частично и не выполнял сво-

его предназначения в полной мере. Ситуация изменилась коренным обра-
зом со вступлением в 1897 г. в должность Санкт-Петербургского градона-
чальника генерал-лейтенанта Н.В. Клейгельса. Благодаря его заботам были 

учреждены постоянные теоретические и практические классы для городо-

вых, околоточных надзирателей и офицеров наружной полиции, для горо-

довых речной полиции и для полицейских служителей3
.  

                                                
1
  Резерв Санкт-Петербургской столичной полиции. Специальная школа для чинов по-

лиции и музей столичной полиции. СПб., 1901. С. 6. 
2
  Там же. 

3
  Там же. С. 4. 
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Требования к кандидатам на зачисление в резерв были непростыми: 

собирались справки со всех мест их предыдущей службы и с места рожде-
ния. Кандидаты должны были быть русскими подданными, обладать креп-

ким телосложением и физической силой, быть ростом не менее 2 аршин             

7 вершков (173 см), кроме того, они должны были быть обучены грамоте и 

быть унтер-офицерского звания1
. Только при соблюдении всех этих усло-

вий желающий служить в полиции зачислялся в кандидаты и после двух-

недельного или месячного проживания в казарме и прохождения специ-

ального курса обучения и практической подготовки обмундировывался и 

допускался к вступительному экзамену, после успешной сдачи которого 

зачислялся в резерв городовым. 

Подготовка городовых в резерве была предполагала изучение целого 

ряда пособий, руководств и инструкций, а обучение классных чинов поли-

ции и околоточных надзирателей включало изучение юридических и спе-
циальных предметов, например, антропометрию, участковое делопроиз-
водство или практические приемы по обнаружению преступлений и нару-
шений по образцам и моделям, демонстрируемым в классе. Кроме того, 

полицейские офицеры обучались множеству житейских и служебных ме-
лочей, с которыми им в будущем приходилось сталкиваться по службе. 

Однако штатная численность резерва столичной полиции была 
слишком мала относительно общей штатной численности чинов россий-

ской полиции. Его штат изначально должен был состоять из начальника 
резерва, двух помощников, 14 офицеров, 10 околоточных надзирателей и 

150 городовых, но на самом деле городовых было не более 40–50
2
. При 

Н.В. Клейгельсе состав резерва численно возрос до 300 городовых и                  

40 околоточных надзирателей3
.  

Полицейские в столицах и регионах России выражали заинтересован-

ность в обучении и обращались в МВД за поддержкой в получении образова-
ния. О своих чаяниях и переживаниях относительно организации полицей-

ской службы и профессионального образования полицейские из самых раз-
ных уголков Российской империи писали в столицу в редакцию популярного 

среди чинов полиции журнала «Вестник полиции»
4
. Это были письма о 

необходимости полиции освободиться от выполнения несвойственных ей 

                                                
1
  Резерв Санкт-Петербургской столичной полиции. Специальная школа для чинов по-

лиции и музей столичной полиции. СПб., 1901. С. 6. 
2
  Там же. С. 3. 

3
  Там же. С. 5. 

4
  Журнал «Вестник полиции» являлся официальным печатным органом Департамента 
полиции Министерства внутренних дел Российской империи в начале ХХ в., он из-
давался в Санкт-Петербурге в 1907–1917 гг., был открытым еженедельным иллю-

стрированным многополосным изданием и представлял интерес для широкого круга 
читателей: информировал о переменах в полицейском ведомстве, о ходе подготовки 

к предстоящей реформе полиции, о работе полицейских в зарубежных странах, о со-

стоянии преступности в России, о нашумевших уголовных делах и действиях поли-

ции на местах. 
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функций; письма с надеждой на улучшение быта и материального обеспече-
ния отдельных категорий полицейских служащих; и указания на необходи-

мость выработки полицейского устава, определяющего точные правила по-
ступления и прохождения службы, переводов и увольнения полицейских, их 
права и обязанности; и призыв к повышению образовательного уровня чинов 
полиции и приобретению ими специальных профессиональных знаний и 

навыков1
. Корреспонденты журнала предлагали учредить институт для поли-

цейских чинов, который осуществлял бы теоретическую и практическую 

подготовку чинов для замещения полицейских должностей.  
Помимо подбора и обучения кадров для полиции, не менее важным 

был вопрос повышения образовательного уровня уже состоящих на службе 
полицейских. В № 51 за 1909 г. один из подписчиков журнала (фамилия не 
указывается), упоминая о печальном случае заключения на 6 месяцев в 
крепость околоточного надзирателя Б. за совершенные по незнанию дей-
ствия, которые суд расценил как служебный подлог, обращается «с почти-

тельнейшей просьбой к гг. начальникам отдельных частей оказать свое со-

действие к устройству школ или лекций», а к товарищам по службе «чтобы 
они отбросили ложный стыд и просили, при посредничестве журнала 
«Вестник полиции», об устройстве школ или лекций, помня, что учение 
свет, а неучение тьма»2

. 
Материалы журнала «Вестник полиции» свидетельствуют не только 

о заинтересованности чинов полиции в повышении их образовательного и 

профессионального уровня, но и реальных правительственных мерах в 
этом отношении. Правительство со своей стороны, не оставив вопрос про-

фессионализма полицейских чинов без внимания, организовывало различ-

ные полицейские школы и курсы, не только в столицах, но и во многих го-

родах Российских империи.  
На страницах «Вестника полиции» сообщается об открытии Влади-

мирской полицейской школы для подготовки лучших стражников на долж-
ности урядников3

; о курсах для полицейских урядников в Самаре4
; о Лом-

жинской школе земских стражников5
; лекциях для помощников приставов и 

околоточных надзирателей Московской столичной полиции6
; лекциях для 

чинов Московской сыскной полиции7
; школе урядников в Эстляндской гу-

                                                
1
  См.: Косунович Л. О полицейском образовании // Вестник полиции. 1909. № 22.               

С. 452–453; Муравьев М. Необходимость в полицейских школах // Вестник полиции. 
1909 № 36. С. 766–767; Биргер Я. Желаем учиться // Вестник полиции. 1909. № 47. 
1051–1052; И. К устройству полицейских школ и занятий с городовыми и околоточ-
ными надзирателями // Вестник полиции. 1910. № 4. С. 106–108. 

2
  Дайте знаний // Вестник полиции. 1909. № 51. С. 1176–1177. 

3
  См.: Владимирская полицейская школа // Вестник полиции. 1909. № 6. С. 107. 

4
  См.: С. В. Школа урядников // Вестник полиции. 1908. № 28. С. 10–11. 

5
  См.: Ломжинская школа земских стражников // Вестник полиции. 1909. № 7. С. 134. 

6
  См.: Околоточный надзиратель Г. Лекция для офицеров и околоточных надзирате-
лей Московской полиции // Вестник полиции. 1909. № 8. С. 160. 

7
  См.: Гродзкий Лекции для чинов Московской сыскной полиции // Вестник полиции. 

1910. № 51–52. С. 1372. 
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бернии1
; Саратовской школе стражников2

; занятиях по уставам уголовного 
судопроизводства и предупреждению и пресечению преступлений для класс-
ных чинов Ташкентской городской полиции3

; лекциях по полицейскому пра-
ву для околоточных надзирателей и городовых в Одессе4

; офицерских жан-
дармских курсах5

 и многие другие сообщения в рубриках «Полицейские 
школы в России и за границей», «Наша полиция» и «Служба полиции». 

Все эти сообщения на страницах журнала «Вестник полиции» рас-
сказывают об открытии специальных полицейских школ и курсов не ранее 
1908 г. (хотя многие школы и курсы были открыты ранее). Это и не удиви-

тельно, потому что журнал был официальным органом Департамента по-

лиции МВД и с момента выхода своего первого номера (2 декабря 1907 г.) 
оперативно отражал на своих страницах прежде всего современные ему 

события столичной и провинциальной жизни.  

Школы и курсы для полицейских организовывались и ранее 1908 г. 
Так, в 1887 г. по указанию министра внутренних дел губернаторами на ба-
зе губернских управлений были открыты подготовительные школы уряд-

ников со сроком обучения до 3 месяцев. К 1911 г. школы для подготовки 

урядников действовали уже в Архангельской, Бессарабской, Владимир-

ской, Воронежской, Гродненской, Костромской, Курляндской, Новгород-

ской, Пермской, Псковской, Самарской, Уфимской губерниях6
. В каждой 

губернии составлялись и издавались свои учебно-методические материалы 

для подготовки урядников, например, лекции по общим правам и обязан-

ностям чинов полиции вообще и в частности урядников, читаемые на кур-

сах урядников полицейской стражи Тверской губернии7
. 

На страницах «Вестника полиции» также публиковались учебные и 

методические материалы для проведения учебных занятий с полицейски-

ми, например, программа занятий для околоточных надзирателей, утвер-

жденная московским градоначальником 8 января 1909 г.8; программа лек-
ций помощника пристава Древенг по изучению полиции в столицах запад-

ноевропейских государств (Англии, Франции, Австрии и Германии)
9
; про-

грамма офицерских жандармских курсов10
. 

                                                
1
  См.: Школа урядников в Эстляндской губернии // Вестник полиции. 1909. № 13. С. 262. 

2
  См.: Д. Ч. Саратовская школа стражников // Вестник полиции. 1908. № 46. С. 10–12. 

3
  См.: Благой почин // Вестник полиции. 1909. № 18. С. 365. 

4
  См.: Лекции для чинов полиции в Одессе // Вестник полиции. 1909. № 13. С. 262. 

5
  См.: Офицерские жандармские курсы // Вестник полиции. 1916. № 35. С. 873–876. 

6
  См.: Проценко Е.Д. Государственная образовательная политика в системе МВД Рос-
сии (историко-правовой анализ) : Дис. … докт. юрид. наук. СПб., 1998. С. 113. 

7
  См.: Нижник Н. С., Ахмедов Ч. Н. Правоохранительная система Российской импе-
рии: структурно-функциональный анализ. СПб. : Астерион, 2008. С. 209. 

8
  Программа занятий для околоточных надзирателей // Вестник полиции. 1909. № 8.    

С. 160–162. 
9
  Программа лекций помощника пристава Древенг // Вестник полиции. 1910. № 51–52. 

С. 1372–1374. 
10

 См.: Офицерские жандармские курсы // Вестник полиции. 1916. № 35. С. 873–876. 
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С целью изучения иностранного опыта публиковались сведения о 
полицейских школах за границей – в Германии1

 и других странах2
.  

И сам журнал «Вестник полиции», будучи ведомственным изданием 
МВД, задуманный изначально для практической пользы чинам полиции и 
повышения их профессионального уровня3

, своей программой и специаль-
ным подбором рубрик всячески содействовал этому. В нем публиковались 
вновь принятые и разъяснялись уже действующие нормативные правовые 
акты, помещались сообщения и заметки из официальных источников, объ-
яснялись сложные случаи правоприменительной практики. Помимо офи-
циального и общего в журнале был специальный отдел, как в России ис-
пользуется антропометрический метод идентификации преступников              
А. Бертильона, какие новые приемы и технические средства применяются 
для раскрытия преступлений, как работают первые дактилоскопические 
лаборатории, как при расследовании преступлений следует использовать 
фотографию и какую пользу могут принести специально обученные поли-
цейские собаки. Развитию практических навыков полицейских помогали 
«уроки» борьбы и «занятия» по обучению захвату опасных преступников.  

Для поднятия образовательного уровня сотрудников полиции, а так-
же «привития ей более правильного и сознательного знакомства с закона-
ми Империи, знакомства не только механического, но и заключающегося в 
понимании духа законов»4

, начиная с 1910 года, редакция журнала начала 
публиковать «Очерки русской истории» и «Очерки законоведения», кото-
рые должны были стать «краеугольным камнем в правильном юридиче-
ском ориентировании для каждого желающего сознательно относиться к 
своим обязанностям полицейского чиновника»5

 и открыть «новый взгляд 
на свою почетную и благородную полицейскую деятельность»6

.  
В 1917 г. перестало существовать Министерство внутренних дел 

Российской империи, и вместе с ним и его ведомственная печать. На смену 
полиции пришла милиции. Вновь возникла необходимость в квалифици-
рованных кадрах. Вначале советского периода обучение специалистов для 
работы в органах внутренних дел и исправительно-трудовых учреждениях 
осуществлялось в системе краткосрочных курсов и школ для начальству-
ющего состава. В конце 1920-х гг. стали создаваться самостоятельные 
учебные заведения для подготовки кадров для органов внутренних дел и 
пенитенциарных учреждений.  
                                                
1
  Ш-нъ Полицейские школы и вопрос об образовании младших полицейских чинов-
ников в Германии // Вестник полиции. 1908. № 8. С. 11–13; Полицейские школы в 
Германии // Вестник полиции. 1908. № 15. С. 11–14; О полицейских школах в Гер-
мании // Вестник полиции. 1908. № 36. С. 13. 

2
  Полицейская академия в Риме // Вестник полиции. 1908. № 45. С. 6–7; Институт для 
подготовления полицейских и тюремных чиновников в Японии // Вестник полиции. 
1909. № 15. С. 304–305; Школа полиции в Чикаго // Вестник полиции. 1910. № 46. 
1215–1216. 

3
  См.: С.-Петербург, 2 декабря // Вестник полиции. 1907. № 1. С. 4. 

4
  От редакции // Вестник полиции. 1910. № 9. С. 242. 

5
  Там же. 

6
  Там же. 
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На сегодняшний день в системе МВД Российской Федерации есть 
целый ряд университетов, институтов, академий и других образовательных 

учреждений1
 для квалифицированной подготовки сотрудников правоохра-

нительных органов. Все они включают как общетеоретический, так и спе-
циальный модуль обучения и предназначены как для профессионального 

обучения будущих правоохранителей, так и их морально-нравственного и 

патриотического воспитания, традиции которого были заложены еще Ми-

нистерством внутренних дел Российской империи путем создания резерва 
столичной полиции, ряда полицейских школ и курсов, а также ведом-

ственной печати МВД Российской Империи. 
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МИЛИЦИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  

КАК СУБЪЕКТ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ЮГЕ РОССИИ 
 

 

В феврале 1917 г. в результате событий Февральской революции 

произошло упразднение всей государственной административной системы 

на всех уровнях. Перед Временным правительством, пришедшим к власти 

в марте 1917 г., встало множество сложных и важных вопросов государ-

ственного масштаба, требовавших незамедлительного разрешения. Одним 

из таких вопросов был вопрос об организации правоохранительной систе-
мы, построенной на кардинально новых принципах2

. 

В первом же постановлении Временного правительства от 3 марта 
1917 г., явившемся программным документом преобразований, в том числе 
и в правоохранительной сфере, декларировалось упразднение полиции и 

замена ее народной милицией, построенной по типу муниципальной3
. 

                                                
1
  См.: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации.             

URL : https://mvd.ru/edu  
2
  Лясович Т.Г., Удальцов А.А. Охрана общественного порядка и безопасности на же-
лезнодорожном транспорте в России в марте – октябре 1917 г. // Исторические, фи-

лософские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота. 2016. № 4(66): В 2 ч. Ч. 2. C. 103. 

3
  Декларация Временного правительства о его составе и задачах от 3 марта 1917 г. // 
Вестник Временного правительства. 1917. № 1(46). 5 (18) марта. 
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Создание милиции было решено осуществить повсеместно в соот-
ветствии с насущными потребностями неспокойного постреволюционного 
времени. Новые органы правопорядка планировалось учредить в городах и 
губерниях новой республиканской России, на железнодорожном и водном 
транспорте, на заводах и фабриках. По мнению законодателей, милиции 
предписывалось, прежде всего, «охранять общественную безопасности и 
порядок и защищать всех и каждого от всякого насилия, обид и самоуправ-
ства»1

. Однако процесс организации новой силовой структуры не стал цен-
трализованным и упорядоченным. Фактически Временное правительство 
выпустило его из поля зрения и контроля, поэтому зачастую охрана обще-
ственного порядка и безопасности на местах осуществлялись стихийно 
возникшими милиционными объединениями и отрядами, не имеющими с 
правительственным проектом ничего общего. 

Подобным образом обстояло дело в «пролетарских районах» – на руд-
никах и шахтах промышленного юга России, где до Февральской революции 
1917 г. действовали подразделения фабрично-заводской полиции, сформиро-
ванные на основании закона «Об усилении полицейского надзора в районе 
промышленных заведений», утверждённого Государем Императором 1 фев-
раля 1899 г. Указанный закон регламентировал обязанности фабрично-
заводской полиции как необходимость «принятия мер к восстановлению 
нарушенного наружного порядка и благочиния в случаях буйства, насилия, 
противозаконных сборищ и нарушений общественной тишины и спокой-
ствия». Финансирование фабрично-заводской полиции осуществлялось за 
счёт государства. В то же время, министру внутренних дел было предостав-
лено право учреждать должности полицейских чинов «в пределах тех же 
фабричных и горнопромышленных районов» за счёт владельцев. Примеча-
тельно, что вмешиваться в вопросы взаимоотношений фабрикантов и рабо-
чих, расследование недоразумений и нарушений, возникающих на почве за-
ключенного сторонами договора о найме полиция не была уполномочена. 
Эти вопросы входили в компетенцию фабричной и горной инспекции. Таким 
образом, фабрично-заводская полиция Российской империи была призвана 
содействовать безопасности и спокойствию на предприятиях горнодобыва-
ющей промышленности и пресекать всплески народного недовольства. 

После Февральской революции 1917 г., упразднения полиции и объ-
явления о формировании милиции как новой силовой структуры, вопрос 
обеспечения общественного порядка и безопасности на горнопромышлен-
ном юге России попал в поле зрения революционно настроенных народ-
ных масс. Милицейские подразделения на предприятиях на основании 
правительственных постановлений формировались выборным путем из 
числа рабочих и инвалидов труда, а также солдат-инвалидов2

. Из числа 
                                                
1
  Проект Временного положения о милиции. Объяснительная записка к нему и проект 
постановления о введении Временного положения о милиции в действие. 12 апреля 
1917 г. // Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 857 

(Фонд Зарудного). Оп. 1. Д. 1612. Л. 7. 
2
  Об организации милиции на промышленном юге России // РГИА. Ф. 1291. Оп. 77. 

1917 г. Д. 3. Л. 1.  
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служащих предприятий и рабочих выбирались и комиссары милиции. 
Иногда начальники милиции назначались рудничными комитетами. 

Количество милиционеров фабрично-заводской милиции было раз-
личным и зависело от множества факторов: особенностей оперативной об-
становки, численности рабочих, количества представителей администра-
ции и др. Так, в Центральном районе милиция создавалась из расчета один 
милиционер на 300–400 душ рабочего населения при одном начальнике 
милиции и его помощнике; в Юзовском районе численность милиции была 
в целом равна численности прежней полиции, а на некоторых рудниках 
даже превышала ее. В Боково-Хрустальском районе наблюдалось «боль-
шое разнообразие в количестве милиции на разных предприятиях и зави-
село от произвола рабочих групп и организаций. На некоторых небольших 
рудниках имелся только один комиссар милиции»

1
. 

Некоторые предприятия горнодобывающей промышленности не 
имели своей специальной милиции, а пользовались за плату поселковой 
или милицией соседних предприятий. 

Новые милицейские подразделения финансировались исключитель-
но за счет предприятий. Сумма содержания колебалась. В Юзовском рай-
оне по постановлению Съезда Советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов 1 июня 1917 г. в. г. Бахмуте был установлен специальный 
минимум жалованиям милиционерам, который отличался от законодатель-
но установленных норм: так, младшим милиционерам платили 150 руб., 
старшим – 175 руб., начальникам милиции участков – 250 руб., а район-
ным – 300 руб. В то же время в большинстве местностей оплата произво-
дилась согласно законодательным установлениям Временного правитель-
ства. Повсеместно милиционеры фабрично-заводской милиции всех уров-
ней пользовались от предприятий квартирой, отоплением и освещением, в 
некоторых случаях – и обмундированием. 

Вместе с тем, не следует говорить о повсеместной эффективности дея-
тельности подразделений фабрично-заводской милиции на горнодобываю-
щем юге России. Анализ архивных данных позволяет утверждать, что мили-
ция на предприятиях не могла в силу различных причин выполнять возло-
женные на нее задачи, то есть не могла стать субъектом эффективного пра-
воприменения. Как выборный орган фабрично-заводская милиция не имела 
должного авторитета среди рабочих и, соответственно, не имела возможно-
сти требовать от рабочих исполнения своих распоряжений. В случае возник-
новения конфликтных ситуация рабочие угрожали милиционерам расправой 
и увольнением, позволяя себе использовать милиционные подразделения как 
«некое орудие всякого рода давления на конторы предприятий»

2
. 

Альтернативой выборной милиции, создаваемой согласно прави-
тельственным распоряжениям, стали различные общественные объедине-

                                                
1
  Об организации милиции на промышленном юге России // РГИА. Ф. 1291. Оп. 77. 

1917 г. Д. 3. Л. 1. 
2
  Об организации милиции на промышленном юге России // РГИА. Ф. 1291. Оп. 77. 

1917 г. Д. 3. Л. 2.  
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ния и комиссии, в компетенцию которых входили правоохранительные 
функции, в том числе и право арестов, как, например, в Рутченковской ко-
пи О-ва Брянского завода и Юзовском районе. 

В ряде местностей на предприятиях новоявленные органы правопоряд-

ка и их представители «в силу отсутствия каких-либо авторитетных институ-
тов» вступали в открытые конфликты с администрацией предприятий, а так-
же с правительственной милицией. В связи с этим в газете «Донецкая мысль» 

было напечатано постановление Съезда советов рабочих депутатов в Рутчен-

ском район, в котором призывалось беспрекословно подчиняться требовани-

ям администрации предприятий и милиции Временного правительства. В по-

становлении подчеркивалось, что «только Временное правительство и его за-
конные органы на местах имеют право принимать принудительные меры в 
защиту революции и населения. Всякое самочинное присвоение государ-

ственной власти отдельными лицами или учреждениями вносит анархию в 
стране и караются уголовными законами»

1
. 

Но подобный призыв был каплей в море анархии и многочисленных 
эксцессов. В большинстве местностей фабрично-заводская милиция Времен-

ного правительства не могла выполнять возложенные на нее функции и без-
действовала или даже попустительствовала зачинщикам беспорядков. Так, в 
Днепровском заводе в главную контору явились представители заводского 

комитета в сопровождении милиции и удалили силою четырех старших слу-
жащих, исполняющих свои обязанности. Протесты заводоуправления оста-
лись безрезультатными. На рудниках Боково-Хрустальского района был про-
веден ряд самостийных обысков у служащих рудников, которые покинули 

рудники вследствие террора. 
Таким образом, практически повсеместно на всей территории До-

нецкого бассейна имело место усиление эксцессов, массовые случаи изби-

ения представителей администрации предприятий рабочими, ограбления 
владельцев рудников при полном попустительстве фабрично-заводской 

милиции и неспособности ее выполнять свои обязанности. 

Все это давало основание утверждать, что это анархическое и по-

громное движение после победы Февральской революции поступательно 

развивалось по всему Донецкому бассейну. Местные власти бездействова-
ли и полностью утратили доверие общественности, тем самым создав 
предпосылки для последующего перехода власти в руки Советов как леги-

тимных властных структур в октябре 1917 г. 

                                                
1
  Об организации милиции на промышленном юге России // РГИА. Ф. 1291. Оп. 77. 

1917 г. Д. 3. Л. 8. 
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПОЛИЦИИ И ИНСТИТУТОВ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ –  

ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

 

Преступность несовершеннолетних относится к числу глобальных 
проблем современной действительности, в решении которых заинтересовано 

все мировое сообщество. Подрастающее поколение определяет вектор даль-
нейшего развития общества, является его будущим лицом. Поэтому опасения 
государства по поводу роста преступности несовершеннолетних вполне 
обоснованы, в большинстве стран активно разрабатываются меры профилак-
тики антиобщественного поведения детей и подростков, используются раз-
личные средства и методы для предотвращения делинквентного поведения. 
Для решения этих задач объединяются различные субъекты – и государ-
ственные органы, и институты гражданского общества. 

Решение проблемы преступности несовершеннолетних невозможно 

решить только национальными средствами, что обусловливает возникнове-
ние и развитие системы стандартов, норм, направленных на решение этой 

проблемы1
. В основе предупреждения преступности несовершеннолетних 

лежат основополагающие принципы предупреждения преступности в целом. 

Вместе с тем в предупреждении преступлений, совершаемых несовершенно-
летними, есть особенности, обусловленные их отличием от лиц других воз-
растных категорий, а также спецификой совершаемых ими преступлений2

. 

Важную роль в предотвращении неправомерного поведения играет 
полиция3

. Полиция России, являясь структурно-функциональным элемен-

                                                
1
  Shakhbanova Kh.M. Main causes of juvenile delinquency at the present stage of develop-

ment of the russian society // Вопросы управления. 23.06.2013. URL :  

http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2013/02/27  
2
  УМВД по Омской области. 2016. URL : https://55.xn–b1aew.xn–p1ai/document/423183  

3
  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. / М-во внутр. дел РФ, Краснодар. ун-т МВД 

России, Новорос. фил. Краснодар. ун-та МВД России; [под общ. ред. канд. соц. наук 

В.А. Сосова]. Краснодар: Издат. Дом – Юг, 2013. С. 6–13. 
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том правоохранительной системы государства1
, в своей деятельности опи-

рается на разнообразный опыт профилактики правонарушений, накоплен-

ный на различных этапах отечественной истории2
. В современных услови-

ях основными направлениями совершенствования профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 
– гуманизация превентивной практики, преобладание защитных мер 

над мерами наказания и принуждения; 
– профессионализация воспитательно-профилактической и защит-

ной деятельности, подготовка специальных кадров социальных работни-

ков, социальных педагогов, психологов, специализирующихся на практи-

ческой работе по коррекции отклоняющегося поведения детей и подрост-
ков, оздоровлению условий их семейного и общественного воспитания; 

– усиление роли медико-психологической помощи и поддержки в 
коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков, реабилитации 

несовершеннолетних с различными формами социальной и психической 

дезадаптации; 

– признание семьи в качестве ведущего института социализации де-
тей и подростков, осуществление социальных мер социально-правовой, 

социально-педагогической и медико-психологической помощи семье, 
прежде всего семьям группы социального риска; 

– строгое разграничение воспитательной и профилактической ком-

петенции между государственными социальными службами, правоохрани-

тельными органами, общественными объединениями при их тесном взаи-

модействии и максимальном участии в реализации государственной моло-

дежной политики3
. 

В предупреждении преступности несовершеннолетних участвуют 
множество субъектов. Они представляют собой единую, связанную общно-

стью целей и задач, систему, включающую комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав; органы управления социальной защитой населе-
ния, образованием, здравоохранением; органы опеки и попечительства, по 

делам молодежи, службы занятости, внутренних дел, а также различные ин-

ституты гражданского общества, в том числе религиозные организации. 

Координацию действий министерств и ведомств по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в России осу-
                                                
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. Ч. 1. СПб., 2013. С. 10–22. 

2  См., в частности: Нижник Н.С. Защита интересов несовершеннолетних в России. Че-
лябинск, 2000; Нижник Н.С. Министерство внутренних дел – организатор обще-
ственного призрения 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. Ч. 3 / Под общ. ред. 

Н.С. Нижник. СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2013. С. 108–113. 
3
  УМВД по Омской области. 2016. URL : https://55.xn–b1aew.xn–p1ai/document/423183  



665 

 

ществляет Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав1
. 

Специализированными учреждениями для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, являются:  

– социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реабилита-
цию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

– социальные приюты для детей, обеспечивающие временное про-
живание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, нуждающихся 
в экстренной социальной помощи государства;  

– центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
предназначенные для временного содержания несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или законных представителей, и ока-
зания им содействия в дальнейшем устройстве2

. 
Кроме того, в настоящее время создаются учреждения социального об-

служивания, к которым относятся территориальные центры социальной по-
мощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению, 
центры экстренной психологической помощи и др. Некоторые из этих учре-
ждений являются госбюджетными; другие – образованы на предприятиях 
различных форм собственности; третьи – функционируют за счет дотаций 
государства, благотворительных организаций и пожертвований российских и 
зарубежных граждан, коммерческих структур3

, религиозных организаций. 
Особое место в системе специального предупреждения преступлений 

несовершеннолетних отводится органам внутренних дел, которые выпол-
няют основной объем работы в данном направлении, непосредственно за-
нимаются исправлением и перевоспитанием несовершеннолетних, совер-
шивших преступления. Кроме того, предупредительная деятельность орга-
нов внутренних дел предполагает взаимодействие с другими субъектами, в 
том числе с институтами гражданского общества. 

Органы внутренних дел занимаются предупреждением преступности 
несовершеннолетних по следующим направлениям: 

1)  ограничение влияния негативных социальных факторов, связан-
ных с причинами и условиями преступности несовершеннолетних; 

2)  воздействие на причины и условия, способствующие данному 
виду преступности; 

                                                
1
  См.: Постановление Правительства РФ от 6 мая 2006 г. № 272 (ред. от 15 октября 

2014 г.) «О Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав». URL : http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106456&intelsearch= 

%CC %E5 %E 6 %E2 %E5 %E4 %EE %EC %F1 %F2 %E2 %E5 %ED %ED %E0 %FF+ 

%EA %EE %EC %E8 %F1 %F1 %E8 %FF+ %EF %EE+ %E4 %E5 %EB %E0 %EC+ 

%ED %E5 %F1 %EE %E2 %E5 %F0 %F8 %E5 %ED %ED %EE %EB %E5 %F2 %ED 

%E8 %F5+ %EF %F0 %E8+ %CF %F0 %E0 %E2 %E8 %F2 %E5 %EB %FC %F1 %F2 

%E2 %E5+ %D0 %EE %F1 %F1 %E8 %E9 %F1 %EA %EE %E9+ %D4 %E5 %E4 %E5 

%F0 %E0 %F6 %E8 %E8. 
2
  УМВД по Омской области. 2016. URL : https://55.xn–b1aew.xn–p1ai/document/423183  

3
  Там же. 
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3)  непосредственное воздействие на несовершеннолетних, от кото-

рых можно ожидать совершения преступлений; 

4)  воздействие на группы с антиобщественной направленностью, 

способные совершить или совершающие преступления, участником кото-

рых является несовершеннолетний, подвергающийся предупредительному 

воздействию1
. 

Предупредительная деятельность, организованная с учетом этих 
направлений, должна обеспечивать всестороннее профилактическое воздей-

ствие на несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений, на 
микросреду и социальные условия, в которых они находятся. В процессе 
предупреждения преступности несовершеннолетних органы внутренних дел 

должны направлять свои усилия на выявление причин, условий, способству-
ющих преступлениям, а также на их устранение, ограничение и нейтрализа-
цию. В этих целях органы внутренних дел организуют взаимодействие с гос-
ударственными, общественными, религиозными и иными организациями и 

учреждениями, участвующими в предупредительной деятельности, проводят 
комплексные операции, рейды, целевые проверки и другие мероприятия. 

Основными организационно-тактическими формами применения ме-
тодов и приемов индивидуального воздействия на несовершеннолетних 

являются беседы, проводимые сотрудниками органов внутренних дел и 

другими субъектами, вовлечение их в социально полезные занятия трудо-

вого, общественного, спортивного, культурного и иного характера. 
Важными шагами к предотвращению ювенальной преступности ста-

ло понимание необходимости сокращения формальных правил поведения 
и развитие позитивной инициативы несовершеннолетних, поскольку оби-

лие правил увеличивает вероятность их нарушений. Важно разрушать ми-

фические романтические образы, создаваемые криминальным миром. Тре-
буется целенаправленное улучшение качества подготовки сотрудников, 
отвечающих за предупреждение преступности несовершеннолетних, при-

влечение институтов гражданского общества. 
Привлечение институтов гражданского общества для предупрежде-

ния и профилактики подростковой преступности дает положительные ре-
зультаты. С момента провозглашения курса на построение правового госу-

дарства в России и формирования гражданского общества уровень под-

ростковой преступности ежегодно снижается2
. 

Активное сотрудничество полиция осуществляет с религиозными 

организациями3
. Анализ партнерского взаимодействия полиции и религи-

                                                
1
  УМВД по Омской области. 2016. URL : https://55.xn–b1aew.xn–p1ai/document/423183 

2
  Федеральная служба государственной статистики. 2016. URL : http://www.gks.ru/ 

dbscripts/cbsd/dbinet.cgi  
3
  Нижник Н.С., Меньшикова Н.С. Государственные органы и институты гражданского 

общества: формирование модели партнерских взаимоотношений по реализации пра-
воохранительной функции российского государства // Вестник Калининградского 

филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 2(36). С. 62–63. 
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озных организаций в области профилактики преступности несовершенно-

летних выявил различные формы сотрудничества. Одна из самых распро-

страненных – проведение конференций, форумов, семинаров, конкурсов. 
Так, в Вологде был организован духовно-просветительский моло-

дежный форум «Наставничество и молодежь: непреходящие ценности», 

приуроченный к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радо-

нежского. Одной из площадок форума под названием «Служение Отече-
ству» стала база ОМОН УМВД России по Вологодской области в област-
ном центре. В стенах спецподразделения встретились сотрудники поли-

ции, члены Общественного совета при УМВД области, представители ду-
ховенства с «трудными» подростками, студентами учебных заведений го-

рода, волонтерами и участниками проекта «Ученик года»1
. 

Проект «Мост Санкт-Петербург – регионы России» был организован в 
целях патриотического воспитания детей и молодежи, профилактику под-

ростковой преступности, развитие духовно-нравственных и социальных цен-

ностей. Участниками проекта стали известные отечественные и зарубежные 
политики, ученые, представители культуры и искусства, звезды кино и эстра-
ды, священнослужители, лучшие сотрудники правоохранительных органов, 
спортсмены. Они провели открытые уроки для российских школьников из 
разных регионов страны. Все встречи транслировались в сети Интернет2

. 

По инициативе УМВД г. Калининграда был проведен брифинг на 
тему «Чрезвычайные происшествия с участием несовершеннолетних и 

принятые меры по их профилактике» с участием представителя Русской 

Православной Церкви3
. 

По инициативе Общественного совета при УМВД России по Воло-

годской области в рамках празднования Дня защиты детей был проведен 

областной фестиваль «Мы – россияне». Фестиваль проходил в духовно-

просветительском центре «Северная Фиваида» с участием представителя 
Русской Православной Церкви – протоиерея Алексея Сорокина4

. 

В Вологде ежегодно проводится конкурс «Моя семья». Цель конкур-

са – повышение статуса семьи в обществе, ее роли в воспитании ребенка, а 
также развитие интереса детей к своему роду, семейным традициям, фор-

мирования у молодого поколения чувства сопричастности к истории Рос-
сии через историю своей семьи. Конкурс организуется при поддержке 
Спасо-Прилуцкого монастыря и УМВД России по Вологодской области5

. 

                                                
1
  УМВД России по Вологодской области. 2016. URL : https://35.мвд.рф/news/item/ 

2589507 
2
  УМВД России по Архангельской области. 2016. URL : https://29.мвд.рф/news/item/ 

579053 
3
  УМВД России по Калининградской области. 2016. URL : https://39.мвд.рф/news/item/ 

2254599 
4
  УМВД России по Вологодской области. 2016. URL : https://35.мвд.рф/umvd/sovet/ 

news/item/361159 
5
  Там же. 
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В современной России религиозные организации принимают активное 
участие в профилактике преступности несовершеннолетних – проводят раз-
личные мероприятия, которые реально помогают улучшить ситуацию в реги-

онах, предупредить девиантное поведение подрастающего поколения. Свя-
щеннослужители обладая навыками убеждения, вызывают доверие окружа-
ющих, располагают к правомерному поведению, мотивируют, оказывают 
несовершеннолетним помощь в выборе направления развития в жизни. По-

этому их совместное сотрудничество с органами внутренних дел позволяет 
комплексно подойти к решению проблемы. Сотрудники полиции выявляют 
правонарушителей, ставят их на учет, организуют профилактическую работу, 
а представители религиозных организаций – мягко вовлекают подростков, 
«сбившихся с пути» в другую, правомерную, деятельность, показывают им 

жизнь с иного ракурса, способствуют созданию опоры в жизни. 

В России складывается модель партнерского взаимодействия поли-

ции и религиозных организаций в сфере профилактики преступности несо-

вершеннолетних. 
 

 

О.В. СЕМЕНОВА, 
 

кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель начальника кафедры теории государства и права, 

Санкт-Петербургский университет МВД России, 

(г. Санкт-Петербург) 

 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ КАК ЭТАП МЕХАНИЗМА  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 

Проблемы правового регулирования активно исследуются в современ-

ном правоведении. Вместе с тем, теоретическая и практическая значимость, 
дискуссионность многих аспектов правового регулирования неоднократно 

побуждала ученых обращаться к вопросам о том, что собой представляет 
правовое регулирование, каковы его содержание, назначение и качественные 
свойства. В частности, 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.  

Исследование категории «правовое регулирование» позволяет сде-
лать вывод о том, что ею охватываются ключевые элементы «правовой ма-
терии» – нормы права, правоотношения, акты реализации права, право-

мерное поведение (как результат правового регулирования). 
Правовое регулирование – это, по сути, направление деятельности 

субъектов общественных отношений, являющееся одним из главных соци-

альных свойств государственной власти. Оно осуществляется в особой 
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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

. 

Наряду с термином «правовое регулирование» в теоретико-правовой 

науке довольно часто встречается такой термин, как «механизм правового 

регулирования». Его смысл усматривается в том, чтобы аккумулировать 
все явления правовой действительности и представить их в системно-

динамичном виде, акцентируя внимание на тех специфических функциях, 
которые выполняет каждый из элементов в общей системе2

. По мнению 

В.В. Лазарева назначение данной категории состоит в раскрытии процесса 
перевода предписаний права в реальное 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 раз-
новидностей социального управления. Как справедливо замечают М.А. Мат-
веева и Р.В. Шагиева «в современном обществе, где государственная власть 
осуществляется правовыми способами, где законность является принципом 

деятельности всего государственного аппарата, управление выражается в 
первую очередь в целенаправленном властном воздействии на поведение 
людей при помощи общих и индивидуальных правовых актов. Происходит 
непрерывное двустороннее взаимодействие двух (регулирующей и регулиру-
емой) подсистем, одна из которых выполняет роль субъекта властного воз-
действия, другая выступает как социальный объект такого воздействия»5

. 

При этом, если правотворчество олицетворяет общее правовое регу-

лирование, применение права – это индивидуальное правовое регулирова-
ние, нацеленное на обеспечение строгого воплощения в жизнь общих тре-

                                                
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., Липень С.В. Теория государства и права : учебник. М., 2004. 

4
  Романец Ю.В. Роль правоприменения в утверждении справедливости // Российская 
юстиция. 2012. № 2. С. 66. 

5
  Матвеева М.А., Шагиева Р.В. Правовое регулирование и правотворчество в право-

вой системе общества: теоретико-методологические основы соотношения // Госу-
дарство и право. 2014. № 12. С. 6. 
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бований, закрепленных в нормах права. Таким образом, посредством при-

менения права «государство продолжает начатый правотворчеством про-

цесс правового регулирования общественных отношений, властно вмеши-

ваясь в разрешение социально значимых для общества и личности индиви-

дуально-конкретных жизненных ситуаций»
1
. 

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 ними2

. 

При этом ряд ученых совершенно справедливо обращает 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 правоотношения3
. 

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-
дает повышенной социальной значимостью по сравнению с другими фор-

мами реализации права»4
. 

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; 

                                                
1
  Теория государства и права : учебник / Под ред. А.Ю. Мордовца, В.Н. Синюкова. М., 

2005. С. 321. 
2
  Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и права: учебно-методическое посо-

бие. Казань, 2010. С. 387. 
3
  См.: Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и права : учебно-методическое 
пособие. С. 387. 

4
  Теория государства и права : учебник / Под ред. А.Ю. Мордовца, В.Н. Синюкова. М., 

2005. С. 323. 
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– когда совершено правонарушение и лицо подвергается юридиче-
ской ответственности. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 

правоприменение, являясь разновидностью социального управления, пред-

ставляет собой этап механизма правового регулирования, в рамках которо-

го государство продолжает начатый правотворчеством процесс правового 

регулирования общественных отношений, нацеленный на разрешение кон-

кретных юридических вопросов на основе действующих правовых норм, 

то есть воплощение в жизнь общих требований правовых предписаний.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

ЮЖНОГО УРАЛА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

1980-х ГОДОВ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

 

Социальная активность молодежи во второй половине 1980-х годов, в 
период, получивший в научной литературе название перестройки, имела 
неоднозначную трактовку исследователями. Одни авторы определяли ее как 
сознательные, инициативные действия, носящие творческий характер и свя-
занные с личной ответственностью за общее дело. Другие – как сознательное 
преобразование среды и своей собственной личности, подчёркивая интен-

сивность этого процесса, его меру. Третьи рассматривали её как особую 

форму взаимодействия субъекта с окружающим его миром, особое состояние 
деятельности, характеризующее позитивно и ярко выраженной субъективной 

стороной, которая и является сущностной чертой социальной активности1
. 

                                                
1  Богданова Т.П. Труд и социальная активность молодёжи. М. : Издательство БГУ         

им. В.И. Ленина, 1972. С. 70. 
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По данным социологических опросов различными видами социаль-
ной активности были охвачены 60–80 % студентов Южного Урала1

. По 

сравнению с активностью студентов ведущих вузов страны, студенты 

Южного Урала оказались более активны так как, в те или иные виды об-

щественных практик было вовлечено 22–40 % студентов этих вузов2
. 

Одной из форм общественных практик стало участие студентов ре-
гиона в проведении антиалкогольной компании. На основании Постанов-
ления Совета Министров РСФСР от 28 июня 1985 г. № 273 «О мерах по 

преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» 

была поставлена задача «Шире практиковать проведение совместных ме-
роприятий по борьбе с алкоголизмом с комитетами профсоюзов, комсомо-

ла, общества Красного Креста, общества «Знание»«.
3
 

В это время при вузах Челябинской области были созданы ячейки 

«Общества борьбы за трезвость». Одна из первых таких ячеек появилась в 
Челябинском государственном педагогическом институте (далее ЧГПИ). 

В. Чистяков – председатель общества борьбы за трезвость так прокоммен-

тировал создание такого общества: «В нашем институте организована пер-

вичная организация Всесоюзного добровольного общества борьбы за трез-
вость… Бюро первичной организации занимается пропагандой тех задач, 

которые стоят перед обществом борьбы за трезвость, а также агитацией за 
вступление в свои ряды студентов, преподавателей и сотрудников инсти-

тута, организацией подразделений общества на факультетах и кафедрах, 
проведением оздоровительных мероприятий, рейдов». По словам предсе-
дателя общества, оно охватило более 100 преподавателей и 200 студентов4

.  

Аналогичные общества появились и в других вузах. В частности в 
Челябинском государственном политехническом институте (далее – ЧПИ)

5
 

и Челябинском государственном медицинском институте (далее – ЧГМИ). 

В ЧГМИ первичная организация общества борьбы за трезвость была учре-
ждена в сентябре 1985 г. и насчитывала в своих рядах 269 студентов, пре-
подавателей и сотрудников. Основными задачами студентов являлись про-

ведение рейдов, а так же поиск мест, где нелегально торговали алкоголем. 

Помимо рейдов в обязанности студентов входило проведение лекций и се-
минаров о вреде алкоголя в среде молодежи, а также пропаганда здорового 

образа жизни6
. 

Не остались студенты в стороне, от трагедии, произошедшей на Чер-

нобыльской АЭС 26.04.1986 г. Так, студенты ЧГМИ и Челябинского госу-

                                                
1 

 Молодёжь России: историко-социальный аспект. Челябинск, 1991. С. 82. 
2 

 Лисовский В.Т. Советское студенчество: Социологические очерки. М., 1990. С. 140. 
3 

 Библиотека документов СССР. О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. 
URL : http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12821.htm 

4
  Новацкий С.И. Трезвость – норма жизни // Молодой учитель. № 22. 28.05.1986. С. 1. 

5
  Петухов К.Д. Норма жизни – трезвость // Политехнические кадры. № 11. 26.03.1986. 

С. 4. 
6
  Терехов С.В. За коллектив абсолютной трезвости // За кадры. № 22. 20.09.1985. С. 3. 
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дарственного института культуры (далее – ЧГИК) перечислили более              
6,8 тыс. руб. на счёт пострадавших от аварии1

.  

Студенты Южного Урала неоднократно оказывали помощь постра-
давшим в ходе катастроф всесоюзного масштаба. После разрушительного 

землетрясения в г. Спитак произошедшем 7.12.1988 г., они собирали по-

мощь пострадавшим, в том числе в виде денежных средств. Многие сту-
денты сдавали донорскую кровь для пострадавших. Студенческая моло-

дёжь с болью в сердце откликнулась на трагические события в Армении. 

Желание помочь лично, помочь быстрее охватило студентов и преподава-
телей ЧГИК. В короткий срок в Фонд пострадавших от землетрясения бы-

ло перечислено 2,5 тысячи рублей, сдано более 150 литров крови2
. 

В 1989 г. произошла катастрофа на территории Южного Урала. 
Вблизи г. Аша 4.06.1989 г. вспыхнули два пассажирских состава из-за про-

рыва газопровода. Студенты многих вузов вновь несли деньги на счет по-

страдавших, сдавали кровь. Особенно отличились студенты ЧГМИ. В 

первую же ночь после трагедии, когда пострадавшие стали поступать в 
Челябинский ожоговый центр, десятки студентов мединститута приехали 

сюда, чтобы своими руками хоть как-то попытаться облегчить страдания 
людей. Многие из этих ребят работали по полутора – двое суток, не желая 
уходить со своих рабочих мест у постели больных3

.  

Одним из направлений общественной активности студентов региона 
выступало экологическое. Студенты участвовали в митингах и собирали 

подписи за спасение рек, лесов, озер. Требование спасти национальный 

парк Таганай подписали более 4тыс. человек – студенты и сотрудники, 

преподаватели и профессора ЧПИ, Челябинского государственного инсти-

тута механизации сельского хозяйства (далее – ЧИМЭСХ), Челябинского 

государственного института физической культуры (далее – ЧГИФК) и др. 

Студенты собирали подписи даже среди горожан, находившихся в очере-
дях в магазинах (типичных для того времени) и пригородных поездах. 

Практическим участием стали субботники по очистке рек Миасс, Игумен-

ка, а также субботники в парках и лесной зоне.  
Наиболее массовой формой практики социальной активности моло-

дежи Южного Урала являлись студенческие строительные отряды (далее – 

ССО). Подобные стройотряды направлялись, прежде всего, на объекты 

народного хозяйства, имевшие приоритетное значения для страны и реги-

она. Целью их было не только простое «зарабатывание» денежных средств, 
но и воспитание студентов в духе творческого коллективизма и уважи-

тельного отношения к труду. Однако в рассматриваемый период наблюда-
лось искажение накопленного в предыдущие годы положительного опыта. 
                                                
1
  Серебряков К.С. Институт Чернобылю // За народное здоровье. № 23. 4.09.1986. С. 1; 

Купицын Т.Г. На счёт № 904 // Кадры культуры.  № 22.  26.06.1986.  С. 1. 
2
  Колосов И.П. Не остались равнодушными // Кадры культуры. № 3. 24.01.1988. С. 2. 

3
  Романов А.А. В эпицентре мужества и скорби // За народное здоровье. № 18. 

22.06.1989. С. 1. 
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Студ.отряды все чаще стали использовать «для латания дыр», меркантиль-
ные отношения возобладали над идейными. С середины 1980-х годов чис-
ленность ССО стала сокращаться, и в 1991 г., с распадом СССР и саморо-

спуском ВЛКСМ, эти отряды прекратили деятельность. 
На Южном Урале получила распространение и такая практика соци-

альной активности студентов, как волонтерство. Такая форма активности 

получила своё распространение в ЧГПИ, где еще в 1971 г. был создан пе-
дагогический отряд «Луч» – добровольное объединение молодых воспита-
телей-энтузиастов. Большую роль в его становлении и развитии сыграл 

профессор А.З. Иоголевич, курировавший работу отряда в 1973–1996 гг. 
Под его руководством впервые в стране были разработаны нормативно-
правовые документы, регламентирующие деятельность отряда, положение 
о детских клубах, дворовых спортивных площадках. Отряд перешёл от 
летней к круглогодичной деятельности. Из разрозненных отрядов был 
сформирован сводный педагогический отряд (СПО) вуза. Деятельность 
членов «Луча» основывалась на единстве политического, трудового, нрав-
ственного воспитания и включала различные направления и формы: созда-
ние агитколлективов, отрядов красных следопытов, тимуровцев, ведение 
поисковой работы, организацию соревнований.  

Для работы с детьми были созданы клубы по месту жительства, куда 
студенты приходили и организовывали для ребят разного возраста кружки 

по интересам, дискотеки, футбольные и хоккейные команды. В 80-е гг. в 
педотряд объединял более 600 бойцов, которые работали в течение всего 
учебного года и в летний период. В зоне шефства «Луча» был 21 клуб по 

месту жительства, 14 городских школ, 3 школы интерната, 7 ГПТУ, об-

ластная спецшкола для несовершеннолетних правонарушителей. Каждый 

второй студент института проходил общественно-педагогическую практи-
ку. Работа педотряда «Луч» экспонировалась на ВДНХ СССР. Институт за 
эту работу был награждён Дипломом ВДНХ 1-й степени1

. 

В то же время, нарастание противоречий в социально-экономической и 
политической сферах создавали все большие трудности в реализации студен-

ческих инициатив. Сказывалась и перемена в мировоззрении самой молоде-
жи, отход от идей коллективизма, все большее утверждение индивидуали-
стических установок2

. К началу 1990-х годов наблюдалось снижение обще-
ственной активности студентов региона, как и страны в целом, нарастание 
социальной пассивности в определенной ее части3

. Самоорганизация россий-
ского общества после распада СССР приобрела иные характеристики. 

                                                
1
  Челябинский государственный педагогический университет: энциклопедия / гл.ред и 

сост. Г.С. Шкребень. Челябинск, 2009. С. 531. 
2
  Раковская О.А. Социальные ориентиры молодёжи: тенденции, проблемы, перспек-
тивы. М. :  Наука, 1993. С. 31. 

3
  Будаева М.Н., Сидоренко Н.С. Творческая самореализация студентов Южного Урала 
в 1990-е гг. // Грамота. Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Изд-во «Гра-
мота». 2015. № 11 (61): в 3-х ч. Ч. III. C. 138–141. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,  

НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ  

ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Проблемы реализации нормативных правовых актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, не зарегистрированных Министерством юсти-

ции Российской Федерации в последние годы все чаще становятся предметом 

обсуждения в научных кругах, а также среди правоприменителей. Судебная 
практика последних лет, в части реализации нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, не зарегистрированных Ми-

нюстом РФ, неоднозначна. Многие нормативные правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти, не зарегистрированных Минюстом РФ, 

были признаны судами недействующими. В ряде государственных органов 
власти, в том числе и в Департаменте государственной службы и кадров 
МВД России, введены специальные статистические учеты судебной практи-

ки по делам, где положения некоторых ведомственных нормативных право-
вых актов МВД России признаются противоречащими законодательству РФ. 

В этой связи следует проанализировать механизм принятия такого рода актов 
и выработать ряд предложений по его оптимизации. 

Для начала стоит отметить, что с середины 90-х годов XX века, нор-
мативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации подлежат регистрации Министерством юстиции 
Российской Федерации и официальному опубликованию. Однако также 
существует порядок вступления некоторых актов без регистрации Миню-
стом РФ. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубли-
кования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти»

1
, а также Указ Президента РФ 

                                                
1  См.: Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 (ред. от 14 октября 2014 г.) «О по-

рядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции (далее – СЗ РФ). 1996. № 22. Ст. 2663; 2014. № 42. Ст. 5723. 
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от 14 октября 2014 г. № 668 (ред. от 01 июля 2016 г.) «О совершенствова-
нии порядка опубликования нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти» закрепляют критерии нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной власти подлежащие 
обязательной регистрации Минюстом РФ. Это акты «затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций или имеющие межведомственный характер»

1
. 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 (ред. от 
22 августа 2016 г.) «Об утверждении Правил подготовки нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государ-
ственной регистрации» расширил перечень критериев данный в Указе Пре-
зидента 1996 г. №763: «Государственной регистрации подлежат нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, имеющие меж-
ведомственный характер независимо от срока их действия, в том числе акты, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера»2

. Таким образом, нормативные правовые ак-
ты федеральных органов исполнительной власти РФ, не соответствующие 
вышеназванным критериям, могут не регистрироваться Минюстом РФ. При 
этом сами критерии вызывают многочисленные интерпретации даже в про-
фессиональной юридической среде3

. Скажем, следует ли регистрировать 
Минюстом РФ нормативные правовые акты, которые затрагивают права 
юридических лиц, или они должны касаться прав только физических лиц? 
Что подразумевается под словосочетанием «нормативные правовые акты, 
имеющие межведомственный характер», и каким должен быть механизм 
подготовки его для регистрации в Минюсте РФ?

4
 

В связи с неоднозначностью понимания вышеприведенных критери-
ев в Российской Федерации сложилась противоречивая практика государ-

                                                
1
  См.: Указ Президента РФ от 14 октября 2014 № 668 (ред. от 01 июля 2016 г.) «О со-

вершенствовании порядка опубликования нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2014. № 42. Ст. 5723; 2016. № 27.            

Ч. III. Ст. 4464. 
2
  П. 10 Постановления Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 (ред. от 22 ав-
густа 2016 г.) «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» // 

СЗ РФ. 1997. № 33. Ст. 3895; 2016. № 35. Ст. 5348. 
3
  См. например: Вайпан В.А. Государственная регистрация и опубликование норма-
тивных правовых актов: противоречивость практики на основе неопределенности 

критериев // Юрист. 2014. № 9. С. 4–11. 
4
  Например, спорным считается юридическая сила межведомственного Приказа Мин-

фина РФ, МВД РФ, ФСБ РФ от 07 декабря 1999 г. № 89н/1033/717 «Об утверждении 

Положения о порядке взаимодействия контрольно – ревизионных органов Мини-

стерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации при назначении и проведении ревизий 

(проверок)», который не был официально опубликован и в этой связи правоприме-
нители считают его недействующим, в то время, как официально отменен не был. 
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ственной регистрации Минюстом РФ нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти. В результате такой практики в 
государстве действуют сотни не зарегистрированных, а порой и не опуб-
ликованных, нормативных правовых актов, юридическая сила которых пе-
риодически подвергается сомнению1

. Таким образом, по заявлению одной 
из сторон спора, суд может признать недействующим положения норма-
тивного правового акта, либо в процессе рассмотрения спора, суд самосто-
ятельно может прийти к выводу о том, что нормативный правовой акт не 
является обязательным для реализации, поскольку он не был зарегистри-
рован и опубликован в установленном порядке. За последние годы опуб-
ликовано не менее 150 решений судебных органов власти о признании как 
действующими2

, так и недействующими3
 нормативные правовые акты, ко-

торые не были зарегистрированы Минюстом РФ. Таким образом судебный 
опыт свидетельствует о том, что критерии деления нормативных правовых 
актов на те, которые подлежат/не подлежат обязательной регистрации не 
корректны и требуют уточнения. Сложившаяся ситуация порождает не-
определенность в общественных отношениях и требует выработки пози-
ции Минюста РФ по данной проблеме. 

Среди многочисленных нормативных правовых актов, принятых в 
Министерстве внутренних дел России (по предварительным подсчетам 

действует около 1 тыс.), не менее 30 актов, не зарегистрированы в Мини-

стерстве юстиции РФ и относятся к так называемым техническим актам. 

                                                
1
  Например, Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 (ред. от 20 января 2016 г.) 

«О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вме-
сте с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений»), который опубликован не был. 
2
  См., например: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07 

августа 2015 г. № Ф03-3393/2015 по делу № А24-5487/2014 «О признании недей-

ствительным предписания службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», 

где в резолютивной части говориться что «в оспариваемом предписании указания 
основаны на действующих нормативных правовых актах в области ветеринарии, 

предписание выдано уполномоченным органом, является законным и не нарушает 
права и интересы заявителя». 

3
  См., например: Определение Верховного Суда РФ от 04 апреля 2016 г. № ПФ16-34 «Об 

оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ» от 04 сентября   2015 г., кото-

рым удовлетворено заявление о признании недействующими п. 1, п. п. «а», «б», «в», «г» 

п. 37 «Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляю-

щих таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске 
товаров», утвержденной Приказом ГТК РФ от 28 ноября 2003 г., № 1356; Определение 
Верховного Суда РФ от 15 октября 2014 г. № 400-ЭС14-2879 «Об оставлении без изме-
нения решения ВАС РФ от 24 июня 2014 г. № ВАС-7907/2013 о признании недейству-
ющими Методических рекомендаций по проведению Федеральной антимонопольной 

службой и ее территориальными органами плановых и внеплановых выездных прове-
рок по контролю за соблюдением требований антимонопольного законодательства, 
направленных письмом ФАС России от 26 декабря 2011 г. № ИА/48530»; Решение ВАС 

РФ от 26 февраля 2014 г. № ВАС-19853/13 «О признании недействующим Приказа ФТС 

России» от 19 марта 2014 г. № 493. 
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Среди них можно назвать Приказ МВД России от 1 апреля 2016 г. № 155 

«Об осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности в 
органах внутренних дел Российской Федерации», Приказ МВД России от 
31 декабря 2015 г. № 1266 «О совершенствовании организации деятельно-

сти изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых ор-

ганов внутренних дел, подразделений охраны и конвоирования подозрева-
емых и обвиняемых, специальных приемников для содержания лиц, под-

вергнутых административному аресту», Приказ МВД России от 15 июля 
2015 г. № 757 «О некоторых вопросах обеспечения транспортными сред-

ствами органов внутренних дел Российской Федерации» (ред. 31 мая          
2016 г.), Приказ от 14 сентября 2015 г. № 880 «Об организационно-

штатных вопросах ДДО МВД России и ДПД МВД России» и др. Вышена-
званные акты содержат нормы права и в той или иной степени затрагивают 
права человека, а значит могут стать предметом споров относительно их 

юридической силы. 

Один из способов решения проблемы реализации нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной власти, не зарегистри-

рованных Министерством юстиции Российской Федерации – это внесение 
поправки в Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763, согласно которой 

обязать все нормативные правовые акты федеральных органов власти ре-
гистрировать в Минюсте РФ. Это позволило бы снять значительную часть 
вопросов, снизить юридические риски с органов власти, тем более, что 

именно юридическая служба Минюста РФ проводит правовую экспертизу 

и определяет необходимость направления акта на государственную реги-

страцию. У данного способа решения проблемы реализации нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, не зареги-

стрированных Минюстом РФ есть и противники, которые ссылаются на 
временные и финансовые затраты, которые необходимо понести для вы-

полнения такой процедуры. 

Таким образом, неопределенность критериев деления нормативных 

правовых актов на подлежащих/не подлежащих обязательной регистрации 

Минюстом РФ влечет за собой возникновение коллизий в процессе реали-

зации нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти. Разрешение данной проблемы возможно через внесение поправок в 
Указ Президента РФ от 14 октября 2014 г. № 668 (ред. от 1 июля 2016 г.) и 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 (ред. от           
22 августа 2016 г.). Или путем перехода на обязательный режим прохож-

дения регистрации всех нормативных правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти Минюстом РФ. 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
 

 

Правовая политика любого государства реализуется посредством взаи-

модействия, происходящего между различными субъектами, которые входят 
в политическую систему общества. При этом свое выражение она получает в 
различных федеральных целевых программах, концепциях развития, а также 
международных актах, ратифицированных Российской Федерацией, иных 
нормативных правовых актах. 

Для того, чтобы наиболее детально очертить направления реализации 

правовой политики, необходимо использовать такой термин, как «формы ре-
ализации правовой политики». Данная категория по своему смыслу является 
весьма неоднозначной и дискуссионной. 

Достаточное количество правоведов использует термин «формы реа-
лизации» в целях обозначения путей, различных направлений, по которым 

происходит претворение в реальность правовой политики1
. При этом стоит 

обратить внимание на то, что формы реализации правовой политики могут 
быть различны. В частности к ним необходимо отнести: правотворческую, 

правоприменительную, правоинтерпретационную, доктринальную, обуча-
ющую и иные. 

Одной из наиболее важных форм, за счет которой происходит реализа-
ция правовой политики, является правоприменительная форма. Для данной 

формы характерны определенные специфические закономерности функцио-

нирования, а также развития, что и отличает ее значительно от иных видов 
форм, а также придает ей особую значимость. 

Правоприменительная деятельность обладает отличительными черта-
ми, к которым необходимо относить следующее. 

                                                
1
  См. Герцензон А.А. Уголовное право и социология: Проблемы социологии уголов-
ного права и уголовной политики. М., 1970; Дагель П.С. Проблемы советской уго-

ловной политики : учебное пособие. Владивосток. 1982; Пермяков Ю.Е. Введение в 
основы уголовной политики : учебное пособие. Самара. 1993; Коробов П.В. Право-

вая политика и дифференциация уголовной ответственности // Правоведение. 1998. 

№ 1; Лопашенко Н.А. Концептуальные основы уголовной политики: взгляд на про-

блему // Правовая политика и правовая жизнь. 2000. Ноябрь; Малько А.В.,                   

Пузиков Р.В. Правовая политика современной России: формы и средства реализа-
ции. Обзор материалов «круглого стола» // Государство и право. 2012. № 9. 
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1.   Данный вид деятельности могут осуществлять только те, кто спе-
циально уполномочен на это (компетентные органы или должностные лица). 
То есть фактически иные лица, не наделённые такими полномочиями, не 
вправе осуществлять правоприменительную деятельность. 

Правоприменительная деятельность реализуется управомоченными 
государственными органами (а также учреждениями). При этом такие органы 
и учреждения необходимо рассматривать в качестве основных составляющих 
элементов социума и они находятся внутри механизма действия права1

. 
Сам механизм правоприменения включает в себя определенную систе-

му государственных юридических учреждений и лиц, которые осуществляют 
свою детальность только в пределах «правового поля».  

В целях возможности государства обеспечить надлежащим образом их 
работу необходимы такие условия, как: 

–  наличие соответствующей нормативно-правовой базы, которая мо-
жет осуществлять регулирование общественными процессами, надлежащим 
образом; 

–  наличие некой социальной опоры в лице населения страны; 
–  наличие средств, необходимых для того, чтобы осуществлять регу-

лярное воздействие на само государство; 
–  наличие силовых структур; 
–  наличие четкой идеологии и идеологической системы; 
–  наличие информационных систем, посредством которых происходит 

весьма эффективное влияние на мнение общества в целом2
. 

2.   Правоприменительная деятельность выступает как организующая 
государственно-властная деятельность, являясь при этом, одним из важней-
ших видов государственной деятельности. 

Государство со своей стороны осуществляет упорядочивание обще-
ственных отношений. При этом происходит установление достаточно опре-
деленных организационных начал взаимоотношений между субъектами, со-
средоточив решение определенных вопросов в руках компетентных органов. 
Правоприменение состоит из ряда организационных мер компетентных орга-
нов, с ее помощью организуется реализация (осуществление) права в дея-
тельности лиц, в отношении которых применяются правовые нормы. 

Вся властность правоприменительной деятельности выражается в том, 
что те акты, которые издаются в процессе, носят именно категоричный, им-
перативный характер. Они издаются от имени государства. При этом их не-
исполнение приводит к государственным понуждениям3

. 

                                                
1
  Федоринова Е.А. Правоприменительная деятельность органов внутренних дел: сфе-
ра и формы осуществления // Актуальные проблемы права и правоприменительной 

деятельности на современном этапе: материалы международной научно-

практической конференции., 17–18 сентября 2015 г. Новороссийский филиал Крас-
нодарского университета МВД России. Краснодар, 2015. С. 612–614. 

2
  См.: Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибулин А.Г. Государственность как фено-

мен и объект типологии: теоретико-методологический анализ. СПб., 2001. С. 72. 
3
 Тимохов В.П. Эффективность правоприменительной деятельности (теоретико-

прикладной аспект) : Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 18. 
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Властный характер прослеживается и в обязательности требований 
правоприменителя к лицам, так или иначе причастным к рассмотрению дела1

.  
Следует подчеркнуть, что правоприменительная деятельность – это не 

вся та деятельность, которую осуществляют должностные лица. Так, к пра-
воприменительной деятельности нельзя относить исполнение контрольно-
надзорных функций должностным лицом, наделенным властными полномо-
чиями, не являющейся даже разновидностью индивидуально-правового регу-
лирования общественных отношений в юридическом процессе2

. 
3.   Правоприменительная деятельность присутствует там, где проис-

ходит рассмотрение конкретного юридического дела. То есть фактически та-
кая деятельность осуществляется в рамках каких-либо правовых отношений, 
которые в юридической литературе принято относить к правоприменитель-
ным отношениям. 

Само применение права существует в форме правовых отношений. 
Так, И.Я. Дюрягин отмечал, что «правоприменительные отношения по 
своей сути таковы, что не могут не быть правоотношениями, ибо порожде-
ны правом, направлены на реализацию права, осуществляются в правовых 
формах»

3
. 

4.   Правоприменительная деятельность реализуется в особых процес-
суальных формах. 

В настоящее время существует определенная процедура правоприме-
нительной деятельности в различных судебных, следственных и иных госу-
дарственных органах. При этом применение норм материального права осу-
ществляется в рамках процессуальных норм. 

За счет процессуальных норм определяется сама последовательность, а 
также порядок совершения каких-либо действий в процессе правопримени-
тельной деятельности. Процессуальная урегулированность способствует 
обеспечению законности в данной деятельности.  

5.   Правоприменительная деятельность по своей сущности является 
комплексной формой, посредством которой происходит реализация юриди-
ческих предписаний. Это объясняется тем, что применяя норму права, право-
применитель одновременно исполняет требования правовых норм, использу-
ет норму права и соблюдает установленный нормой запрет.  

То есть фактически правоприменитель реализует право в сочетании с 
другими существующими формами реализации, к которым можно отнести 
исполнение, соблюдение, использование. 

6.   Правоприменительная деятельность осуществляется в достаточно 
четко определенной процессуальной форме. 

Любая правоприменительная деятельность – это, в первую очередь, 
динамичная система, которая включает в себя последовательные стадийные 
решения, которые имеют свои собственные цели.  

                                                
1
  См.: Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 1999. С. 246. 

2
  См.: Шагиева Р.В. Процессуально-правовые нормы и их реализация в социалистиче-
ском обществе. Казань, 1986. С. 83. 

3
  См.: Дюрягин И.Я. Право и управление. М., 1981. С. 97. 
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Таким образом, правоприменительную деятельность следует понимать 
осуществляемую в специальных формах государственно-властную, органи-

зующую деятельность компетентных государственных органов, должност-
ных лиц и общественных объединений по реализации правовых норм в от-
ношении конкретных жизненных случаев.  
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ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВА В.Н. ЛЕШКОВА 
 

 
В современных условиях формирования в России признаков право-

вого государства наибольшую актуальность получают вопросы создания и 

развития стабильного механизма государственного управления. Важней-
шим фактором организации системы государственного управления про-

должает оставаться взаимодействие государства и общества, самооргани-

зация общества и уровень сформированности гражданского общества1
.  

Принципы взаимоотношений между государством и гражданином во 

многом определяют специфику полицейской деятельности2
, модель взаи-

моотношений государственных (полицейских) органов и общества3
 в част-

ности и эффективность полицейской деятельности в целом. Поэтому для 
выработки оптимальных механизмов полицейской деятельности проблемы 

роли и места народа в организации общественной жизни имеют первосте-
пенное значение. 
                                                
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, 25–26 сентября 2014 г. / М-во внутр. дел РФ, Краснодар. ун-т МВД 

России, Новорос. фил. Краснодар. ун-та МВД России; [под общ. ред. канд. соц. наук 

В.А. Сосова]. Краснодар : Издат. Дом – Юг, 2014. С. 15. 
2
  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. / М-во внутр. дел РФ, Краснодар. ун-т МВД 

России, Новорос. фил. Краснодар. ун-та МВД России; [под общ. ред. канд. соц. наук 

В.А. Сосова]. Краснодар : Издат. Дом – Юг, 2013. С. 6–7. 
3
  Нижник Н. С., Меньшикова Н. С. Государственные органы и институты гражданско-

го общества: формирование модели партнерских взаимоотношений по реализации 

правоохранительной функции российского государства // Вестник Калининградского 

филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 2(36). С. 62–63. 
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Важный вклад в изучение вопросов взаимосвязи общества и государ-

ства внесли российские ученые XIX – начала XX в.1
 Особое место в плеяде 

российских ученых-государствоведов занимает известный русский юрист 
Василий Николаевич Лешков2

 (1810–1881). 

В.Н. Лешков родился 14 августа 1810 г. в селе Медведове Стародуб-

ского уезда Черниговской губернии.  

В 1829 г. окончил курс философии и получил место в Главном педа-
гогическом институте. Продолжил образование в Германии. Находясь в 
Берлине, прослушал курс лекций Фридриха Карла фон Савиньи об инсти-

туциях, древностях римского права и пандектах, курс лекций Лео фон 

Кленце о естественном праве, об истории римского права, об уголовном и 

общенародном праве. В 1841 г. защитил диссертацию на тему «Историче-
ское исследование начал нейтралитета относительно морской торговли»

3
. 

В 1845 г. был избран на должность ординарного профессора.  
Постепенно у В.Н. Лешкова сформировался устойчивый интерес к 

«славянской проблематике». В 1840 г. В.Н. Лешков начал сотрудничество 

с журналом «Москвитян» и оставался его активным автором до прекраще-
ния издания журнала в 1856 г. В 1850-х – 1860-х годах активно публико-

вался в журналах «Русский вестник», «Русская беседа», «Молва», «Дно». В 

1871–1873 гг. В.Н. Лешков – постоянный автор журнала «Беседы» и редак-

тор (1871–1880 гг.) журнала «Юридический вестник«. 

В 1863 г. В.Н. Лешков был избран деканом юридического факульте-
та Московского университета и оставался им до 1872 г. Среди коллег поль-
зовался авторитетом, а его научные взгляды были удостоены внимания со 

стороны научного сообщества того времени.  

В.Н. Лешков стал фактическим организатором Московского юриди-

ческого общества (1865 г.), председателем и одним из наиболее деятель-
ных работников которого он являлся почти 16 лет. При участии В.Н. Леш-

кова в 1875 г. был созван первый съезд русских юристов.  
Научной и общественной деятельностью В.Н. Лешков занимался 

вплоть до своей кончины в Москве 2 февраля 1881 г. 
Круг научных интересов В. Н. Лешкова был широк. Среди проблем 

научного творчества Лешкова были: соотношение государства и общества, 

                                                
1
  Нижник Н.С. Российская полицеистика о дискурсивном и институциональном 

наследии эпохи полицейского государства // Актуальные проблемы права и право-

применительной деятельности на современном этапе: Материалы Международной 

научно-практической конференции, 17–18 сентября 2015 г. / М-во внутр. дел РФ, 

Краснодар. ун-т МВД России, Новорос. фил. Краснодар. ун-та МВД России; [под 

общ. ред. канд. соц. наук В.А. Сосова]. Краснодар : Издат. Дом – Юг, 2015. С. 41–55. 
2
  Нижник Н.С. Российская полицеистика – наука и искусство управления государством // 

Вопросы государства и права : Сборник научных статей / Под общ. ред.  Л.В. Карнау-
шенко. Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2015. С. 7–8. 

3
  Лешков В.Н. Историческое исследование начал нейтралитета относительно морской 

торговли. М., 1841. С. 2–5. 
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самостоятельность развития основ русского права, развитие национальной 

правовой системы, соотношение права общественного с правом полицей-

ским, развитие полицейского права, специфика местного управления в 
России. 

В числе основных работ В.Н. Лешкова: «О древней русской диплома-
тии» (М., 1847), «О древней Московской городской полиции» (М., 1852), 

«Русский народ и государство» (М., 1858), «Русские основы права»                

(М., 1863), «Человек в области права» (М., 1868), «Общественное право»   

(М., 1868–1869), «Полицейское право» (М., 1869), «Общественное право» 

(М., 1870), «О праве самостоятельности» (М., 1871), «Полицейское право,                   

г. Андреевского, профессора С.-Петербургского университета, т. I. Полиция 
безопасности, 1871 г. Полиция благосостояния, 1873 г.» (М., 1873), «Обще-
ственное право» (М., 1880–1881). 

Центральной проблемой научных изысканий В.Н. Лешкова было со-

отношение общества и государства. Лешков доказывал первичность обще-
ства и вторичность государства. В длительной трансформации первого во 

второе он видел единственно возможный путь исторического развития1
. 

В научный оборот В.Н. Лешков ввёл понятие «общественное право». 

Общественное право он рассматривал как альтернативу полицейскому праву. 
Принципиальное различие Лешков видел в том, что полицейское право рас-
сматривало все правовые процессы в обществе исключительно в виде верти-

кали, отдавая народным массам пассивную роль в общественной жизни и ви-

дя в них лишь субъекта, способного принимать нисходящие указы. Обще-
ственное право, по Лешкову, предусматривало позиционирование, развитие и 

организацию народных масс до возможности эффективного участия в госу-
дарственной жизни. Общественное право, считал В.Н. Лешков, – «право об-

ществ или общества относительно государства и права частных лиц относи-

тельно общества и государства, с обоюдными обязанностями». Обществен-

ное право – субъективное право. Это право частных лиц и обществ на ту дея-
тельность и те средства, которыми совершается в государстве развитие и 

обеспечение цивилизации или благосостояния народа. Общественное право 

затрагивает взаимодействие различных субъектов, в числе которых: личность 
и государство, личность и общество, личность и цивилизация, личность и 

природа. 
Рассматривая проблемы взаимозависимости общества и государства, 

Лешков подчеркивал, что в историческом прошлом народов постоянно 

взаимодействуют три фактора: частные лица («частный гражданский эле-
мент»), государство («общий политический союз») и «государственное 
общество» соединительное, промежуточное звено, необходимое в услови-

ях постоянного антагонизма между первым и вторым факторами. Посколь-
ку это «промежуточное звено» живет своей особой жизнью, то у него 

                                                
1
  Лешков В.Н. Общинный быт древней России. СПб., 1856. С. 131. 
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складывается свое право – «общественное», действующее наравне с част-
ным и государственным правом1

. 

В решении местных дел, подчеркивал В. Н. Лешков, общественность 
играла ведущую роль: вопросы благосостояния русского народа решались 
«не сверху вниз, а снизу вверх»; начинались усилиями частных лиц, пере-
ходили в руки общества и окончательно решались правительством. 

Одной из основополагающих идей концепции общественного права 
В. Н. Лешкова была мысль о том, что производительные силы «не имеют 
признаковой частной собственности, ни политических установлений и 

принадлежат всему обществу на праве владения, поскольку создавались 
вековыми усилиями общин, как средства материальной и духовной циви-

лизации»
2
. Положения концепции общественного права давали основания 

оценить идеи В. Н. Лешкова как опередившие теоретические концепции 

других авторов, в центре внимания которых был только вопрос о земле. 
В историю политико-правовой мысли России В. Н. Лешков вошел 

как ярчайший представитель российской правовой науки XIX в. Он был 

первым, кто не побоялся осуществить критику зарубежных ученых – по-

лицеистов XVIII – первой половины XIX в. и их русских последователей и 

сосредоточил свой исследовательский интерес на вопросах о роли обще-
ства в системе государственного управления для последовательного и 

наиболее эффективного преобразования государственно-правовой дей-

ствительности России. 

У современников творчество В. Н. Лешкова вызывало неоднознач-

ные оценки. Несмотря на это, взгляды Лешкова в области «русских основ 
права» были признаны фундаментальными и являлись важным источником 

для анализа вопросов, касающихся возникновения и развития отечествен-

ного правоведения. Именно с именем В. Н. Лешкова связывают начало са-
мостоятельной разработки российского полицейского права во второй по-

ловине XIX в.3
, определение исторической миссии полицейского права, со-

здание основ для оформления административного и муниципального права 
и признание основой этих наук единых демократических принципов4

. 

 

 
 

 

                                                
1
  Лешков В.Н. Русский народ и государство: История русского общественного права 
до XVIII в. М., 1858. С. 29. 

2
  Тесля А.А. Василий Николаевич Лешков и его теория «общественного права» как 

попытка альтернативы «полицейскому праву» // Социологическое обозрение. 2015. 

Т. 14. № 3. С. 143. 
3
  Нижник Н.С. Российская полицеистика: основные этапы становления и развития // 

Genesis: исторические исследования. 2015. № 6. С. 764–786. DOI: 10.7256/2409-

868X.2015.6.16493. URL : http://e-notabene.ru/hr/article_16493.html 
4
  Бельский К.С. Выдающийся русский ученый-полицеист В.Н. Лешков // Государство 

и право. 1996. № 1. С. 133. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА РОССИИ  

В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН  

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

 

За последние несколько лет информационное противостояние между 

Россией и странами Запада обострилось до предела. Современная «анти-
российская истерия» в зарубежных средствах массовой информации и 

коммуникации достигла невиданного ранее уровня интенсивности и по 

своему накалу не уступает периодам, когда Россия находилась в состоянии 
войны. По сути, с полной уверенностью можно говорить о том, что, мы 

находимся в состоянии перманентной информационной войны.  

Информационная война представляет собой форму открытого или 
латентного конфликта между субъектами (государствами, фирмами, инди-

видуумами), где ключевым средством воздействия является информация. 
Целью информационной войны является достижение информационного, 
психологического и идеологического превосходства, нанесение ущерба 
информационным системам, структурам и средствам коммуникаций, под-

рыва политической и социальной систем, массированная психологическая 
обработка населения страны-противника1

. Концепции современных ин-
формационно-психологических войн для мирного периода межгосудар-

ственных отношений разрабатываются и реализуются иностранными 

внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами. 
Отметим, что в философской и общественно-политической мысли 

идея идеологического доминирования как важного фактора обеспечения 
национальной безопасности государства и успешной реализации его поли-
тики встречается с эпохи Возрождения, периода оформления националь-
ных государств в Европе. Так, об идеологической гегемонии в разное вре-
мя писали Н. Макиавелли, Г. Торо, М. Ганди, А. Грамши, Т. Лири, Р. Уил-
сон, Дж. Най и др.  

Объектом психологического воздействия в информационной войне яв-
ляется массовое и индивидуальное сознание людей, а ее главная цель – это 
воздействие на «смыслосферу», ломка старых и создание новых стереотипов, 
посредством навязывания чуждых целей, стандартов, норм, концептов.  

                                                
1
  Война и мир в терминах и определениях / Под ред. Д. Рогозина. ИД «По-Рог», 2004. 

624 с. URL : http://www.voina-i-mir.ru/article/106 



687 

 

Среди разнообразных средств, применяемых в условиях информаци-

онно-психологической войны, особое место принадлежит визуальному ин-

струментарию. Это обусловлено, прежде всего, особенностями психофи-

зиологии восприятия информации: как известно, по мере взросления чело-

века органы зрительного восприятия, мозговая деятельность, связанная с 
обработкой, адаптацией и усвоением зрительной информации, выходят в 
приоритетное положение, поэтому человек судит о предметах материаль-
ного мира, явлениях природы и явлениях социального характера исполь-
зуя, зачастую, только лишь визуальную информацию. Также не стоит за-
бывать, что создаваемые пропагандистами зрительные образы, обращены к 

эмоциональной сфере человека, а не к его сознанию, поэтому визуальная 
информация воспринимается человеком всегда как более правдивая, она 
менее подвержена работе «фильтров недоверия»1

. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность исследования визу-
альной репрезентации образов государства в контексте современных ин-

формационных войн.  

Визуальная репрезентация представляет собой передачу некоторого 

сообщения о действительности посредством визуального кода2
. 

Зарубежные философы и исследователи обратились к проблеме 
осмысления визуальности в ХХ веке (Беньямин В., Барт Р., Касирер Э., 

Лакан Ж., Макклюэн М., Митчелл В.Дж.Т., Панофски Э., Штомпка П., Эл-

кинс Дж. и др.)
3
. 

В отечественной науке «визуальный поворот» обозначился только к 

концу ХХ века. В частности, проблеме визуальности посвящены работы 

Т.В. Вдовиной, Е.А. Вишленковой, А.В. Дроздовой, А.Ю. Зенковой,             

Е.А. Кожемякина, И.В. Нарского, Е.Ю. Рождественской, Т.Ю. Сериковой, 

А.Б. Соколова, Е.И. Щербаковой и др. 
4
 

                                                
1
  Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт). 
Мн., 1999. С. 103–104. 

2
  Аджимаз О., Кожемякин Е.А. Культурные модель визуальной репрезентации власти 

в дискурсе фотожурналистики // Современный дискурс-анализ. Электронный жур-

нал. 2011. Вып. 4. С. 32–50. URL : http://discourseanalysis.org/ada4/st34.shtml  
3
  Барт Р. Camera Lucida. М., 1997; Беньямин В. Произведение искусства к эпоху его тех-
нической воспроизводимости. М., 1996; Кассирер Э. Идея и образ // Избранное. Опыт о 
человеке. М., 1998; Лакан Ж. Телевидение. М., 2000; Макклюэн М. Понимание Media. 

М. : Кучково поле, 2007; Mitchell W.J.T. Showing seeing: a critique of visual culture // Jour-

nal of visual culture. 2002. Vol. 1. № 2. P. 165–181; Панофски Э. Ренессанс и «ренессан-

сы» в искусстве Запада. СПб. : Азбука-классика, 2006; Элкинс Дж. Шесть способов сде-
лать визуальные исследования серьезной научной дисциплиной / Дж. Элкинс // Топос. 
2007. № 1(15). С. 26–56; Штомпка П. Визуальная социология. М., 2007. 

4
  Аджимаз О., Кожемякин Е.А. Культурные модель визуальной репрезентации власти в 
дискурсе фотожурналистики // Современный дискурс-анализ. Электронный журнал. 

2011. Вып. 4. С. 32–50. URL : http://discourseanalysis.org/ada4/st34.shtml; Вдовина Т.В. 

Визуальные исследования: основные методологические подходы // Вестник РУДН, 

серия Социология. 2012. № 1. С. 16–26; Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение 
империи, или «увидеть русского дано не каждому». М., 2011; Дроздова А.В. Специ-
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Особо следует выделить работы отечественных и зарубежных иссле-
дователей визуализации образа России: В.В. Барабаш, М. Беняша,               
Г.А. Бордюгова, Г. Гайлите, Э. Дмитрува, М. Жаковска, В.И. Журавлевой, 

Е.А. Котеленец, А. Де Лазари, А.А. Музафарова, А.А. Россомахина,               
О.В. Рябова, П.В. Ульянова, В.М. Успенского, Д.Г. Хрусталева, Д.Е. Цыка-
лов, Ю.Г. Чернышова и др.

1
  

В последние годы посредством различных визуальных средств (ка-
рикатур, коллажей, стрипов и др.) в зарубежных печатных и электронных 

интернет-изданиях, ориентированных как на зарубежного, так и отече-
ственного адресата, иностранными пропагандистами целенаправленно 

                                                                                                                                                   

фика визуальных исследований в современном гуманитарном знании // Ярославский 

педагогический вестник. 2015. № 3. С. 254–259; Зенкова А.Ю. Visual studies как ин-

тегральная область социально-гуманитарного дискурс-анализа // Современные тео-

рии дискурса: мультидисциплинарный анализ. 2006. № 1; Нарский И.В. Проблемы и 

возможности исторической интерпретации семейной фотографии (на примере дет-
ской фотографии 1966 г. из г. Горького) // Очевидная история. Проблемы визуальной 

истории России XX столетия. Челябинск, 2008; Рождественская Е.Ю. Визуальный 

поворот: анализ и интерпретация изображений // Визуальная антропология: новые 
взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007; Серикова Т.Ю. Визуализация со-

временной культуры как искусствоведческая проблема // Вестник ТГГПУ. 2010. № 3 

(21); Соколов А.Б. Текст, образ, интерпретация: визуальный поворот в современной 

западной историографии // Очевидная история. Проблемы визуальной истории Рос-
сии XX столетия. Челябинск. 2008; Щербакова Е.И. Визуальная история: освоение 
нового пространства // Исторические исследования в России – III. Пятнадцать лет 
спустя / под ред. Г.А. Бордюгова. М. : АИРО XXI, 2011. C. 473–488. 

1
  Барабаш В.В., Бордюгов Г.А., Котеленец Е.А. Образы России в мире. М, 2010. 296 с.; 
Жаковска М. Изображение России-медведя в немецкой карикатуре 1914–1945 гг. // Ев-
ропа. Журнал польского института международных дел. 2009. № 3 (32).  С. 145–154; 

Журавлева В.И. Визуализация образа России и США в период первого кризиса россий-

ско-американских отношений // Очевидная история. Проблемы визуальной истории 

России ХХ столетия. Сборник статей. Редколлегия: И.В. Нарский и др. Челябинск : Ка-
менный пояс, 2008. 476 с.  С. 214–274; Лазари А.Де, Рябов О.В. «Русские и поляки гла-
зами друг друга. Сатирическая графика» История образов. До коммунизма. Иваново : 

Издательство «Ивановский государственный университет», 2007; Лабиринт. Медведь и 

Россия [специальный номер]. 2013. № 4; Музафаров А.А. Российско-грузинский кон-

фликт в зарубежных СМИ / А.А. Музафаров // Россия и Европа / Фонд ист. перспекти-

вы, Ин-т демократии и сотрудничества. М. : Вече, 2014. С. 186–200; Россомахин А., 

Хрусталев Д. Русский медведь в Польше: английские карикатуры, представляющие в 
образе медведя Россию и Николая Первого // Европа. Журнал политического института 
международных дел. 2009. Т. 9. № 2(31); Русский медведь: история визуализации // 

Сайт Центра этнических и национальных исследований ИвГУ. URL :  

http://cens.ivanovo.ac.ru/russianbear/33-medveda-2011.htm; Ульянов П.В., Чернышов Ю.Г. 

Россия в амбивалентном «образе медведя» (на примере европейских карикатур периода 
Первой мировой войны) // Известия Алтайского государственного университета. 2015. 

№ 4 (88). Т. 1; Хрусталев  Д.Г. Происхождение «русского медведя» // Новое литератур-
ное обозрение. 2011. № 107. URL : http://magazines.russ.ru/nlo/2011/107/hr16.html; Цыка-
лов Д.Е. Медведь как доминантный символ России в европейской карикатуре 1853–

1914 годов. URL : http://cens.ivanovo.ac.ru/abstracts/tsykalov-2008.html  
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конструируется негативный образ современной России. При этом исполь-
зуются, как правило, давно укоренившиеся в массовом сознании образы 

России, но встречаются и новые. 
Начиная с XVI века традиционно визуальной репрезентацией образа 

России в зарубежных печатных изданиях выступают изображения бурого 

или белого медведя. Отметим, что в России данный визуальный образ как 

общенациональный идентификатор в политической сфере был воспринят 
только в ХХ веке, до этого он являлся лишь локальным символом.  

В современных зарубежных СМИ визуальная репрезентация образа 
России-медведя несет исключительно отрицательный заряд, что обуслов-
лено текущей политической конъюнктурой: очередным обострением взаи-

моотношений между Россией и западными странами.  

Образ России-медведя в современной зарубежной политической ка-
рикатуре представлен несколькими иконографическими сюжетами. 

Наиболее распространенным является вариант изображения «агрес-
сивного русского медведя» (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Образ «агрессивного русского медведя» 

 

Агрессивный настрой России-медведя и исходящую от нее опасность 
подчеркивается такими деталями визуального образа как оскалившаяся 
пасть зверя, его острые когти (часто изображаются в крови), вздыбленная 
шерсть, угрожающая поза, а также наличие оружия (холодного, огне-
стрельного, взрывчатых боеприпасов и т.п.). Распространены сюжеты мед-

ведя, раздирающего мир на части. 

Образ «агрессивного русского медведя» дополняется акцентом на 
его перманентном «состоянии голода», который утоляется за счет аннек-
сии территории соседних государств. Данный сюжет активно эксплуатиро-

вался зарубежными пропагандистами в 2008 году в контексте развернув-
шейся в западных СМИ дезинформации об «агрессии России» против Гру-

зии, а также начиная с марта 2014 года в связи с вхождением Крыма в со-

став Российской Федерации и военными событиями на юго-востоке Укра-
ины, виновником которых традиционно «назначили» Россию (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Образ «агрессивного и голодного русского медведя» 

 

В политической зарубежной карикатуре встречается абсолютно про-

тивоположный вариант визуальной репрезентации образа России – это 

«пассивный русский медведь». Его изображают сидящим или спящим, при 

этом медведь представляет явную «помеху» для окружающих, однако бу-

дить его опасно, а сдвинуть с места невозможно. Данные сюжеты акценти-

руют внимание на неповоротливости, медлительности и отсталости России 

и русских.  
 

 
 

Рисунок 3 – Образ «пассивного русского медведя» 

 

В принципе, оба визуальных образа медведя (активный или пассив-
ный) формируют представление о Россия как о стране, представляющей 

собой реальную или потенциальную угрозу. Анималистический образ 
страны в контрасте с изображением людей подчеркивает невозможность 
диалога между «дикой Россией» и «цивилизованными странами». Инте-
ресно, что на некоторых карикатурах этот момент особенно подчеркивает-
ся («никто не говорит по-медвежьи»). 

Среди относительно новых образов в зарубежной карикатуре следует 
выделить изображения медведя в облике вора, что обусловлено западной 

трактовкой присоединением Крыма к России (рис. 4). Аналогичные сюже-
ты как «сценарии будущего» проецируются в зарубежной политической 

карикатуре и на проблему юго-востока Украины. 

Необходимо отметить появление в последнее время большого коли-

чества изображений образа России-медведя со старой «советской» симво-
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ликой (шапка-ушанка с красной звездой, надпись «USSR», «серп и мо-

лот»). Все это свидетельствует о стремлении выработать однозначную 

трактовку в восприятии современной России как новой «империи зла», 

стремящейся восстановить былую мощь СССР, вернуть утраченное влия-
ние, поставить мир на грань новой «холодной» или «горячей» войны. 

 

 
 

Рисунок 4 – Образ «медведя-вора» 

 

Образ России в зарубежной политической карикатуре всегда был 

неразрывно связан с образом политического лидера страны. В прошедшие 
эпохи образ России и СССР в карикатуре воплощали, чаще всего, Екатери-

на II, Николай II, советские вожди И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Бреж-

нев, в период правления которых Россия усиливала свое военно-

политическое влияние и международный авторитет, принимала участие в 
европейских или мировых войнах.  

Восприятие России как серьезного противника и весомого участника 
международных отношений и мировой политики, с одной стороны, и ее 
инаковость, нежелание подстраиваться под западные стандарты, с другой 

стороны, приводит к естественному стремлению подорвать ее авторитет, в 
первую очередь посредством «демонизации» главы государства. Данный 

эффект достигается посредством вплетения в визуальный образ лидера 
страны деталей, традиционно характеризующих образ «чужого», то есть 
врага априори. Конструируемый пропагандистами визуальный образ главы 

государства с этой целью:  

1.   Наделяется «звериными» чертами.  

Как в прошлом, так и в настоящее время чаще всего образ главы гос-
ударства наделяется медвежьими чертами, либо слит с ним воедино. Так, 
Президент страны В.В. Путин часто изображается одетым в медвежью 

шкуру, либо медведь изображается с лицом Президента.  
Другой распространенный образ – хищный спрут с лицом главы гос-

ударства. В таком облике в условиях войны изображали Николая II и                

И.В. Сталина, а современные зарубежные пропагандисты проецируют его 

на образ Президента Путина. 
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2.   Изображается в облике различной «нечистой силы». 

Так, Президент В.Путин нередко изображается в облике вампира или 

сатаны (в прошедшие периоды эти же визуальные образы западные СМИ 

использовали для создания образа Сталина).  
3.   Выступает как однозначно асоциальный субъект. 
Так, в современной карикатуре западному «цивилизованному» об-

ществу противопоставляются образ «Путина-дикаря» и близкий к нему об-

раз «Путина-варвара». Первый образ конструируется посредством исполь-
зования соответствующих клише: Президент изображается в звериной 

шкуре, с дубиной в руке и костью в носу. Второй тип «Путин-варвар» 

наиболее распространенный и часто эксплуатируемый вариант образа Рос-
сии-Президента. Для него характерно изображение В. Путина с обнажен-

ным атлетическим торсом (с голым торсом, как известно, древние славяне 
шли в бой), в камуфляжных штанах и берцах, иногда в сюжете присут-
ствует оружие (ракеты, военные самолеты, но чаще всего танки). Данные 
детали подчеркивают милитаристский настрой, неконтролируемую силу, 
дикость и «нецивилизованность» России (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Образ «Путин-варвар» 

 

Второй иконографический вариант, подчеркивающий маргинальность 
России, – это сюжеты, где глава государства показан в образе криминального 

элемента. На таких карикатурах Президент представлен в образ вора с меш-

ком или убийцы, на некоторых изображениях его тело покрыто татуировка-
ми, что также является неотъемлемой чертой криминальной субкультуры. 

4.   Представлен в образе диктатора. 
Образ «Путин-диктатор» воплощают две линии. Первая – историче-

ская, проводящая прямую параллель с тиранами прошлого: с валашским 

господарем XV века Владом Цепешем, известным как Дракула, Наполео-

ном, с Иваном Грозным (трактовка Путина как «Владимира Грозного», 

изображаемого в шапке Мономаха и царской одежде XVI века), А. Гитле-
ром и И. Сталиным. Образ «Владимира Сталина» создается посредством 

добавления «сталинских усов», использования образа Сталина в качестве 
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зеркального отражения Путина и т.п. (рис. 6). Визуальная ассоциация с 
гитлеровским режимом также обеспечивается через пририсованные «гит-
леровские усики», на некоторых карикатурах Путин изображен читающим 

«Mein kampf» – программное произведение третьего рейха, сочетающее 
автобиографию Гитлера с изложением идей национал-социализма. 

 

 
 

Рисунок 6 – Образ «Путин – диктатор «Владимир Сталин» 

 

Вторая линия сюжета «Путин-диктатор» основана на формировании 

образа Путина как «кровавого диктатора современности» («Bloodymir»), 

решающего все вопросы с позиции силы и ведущего мир к очередному во-

енному противостоянию (или, как минимум, к новой «холодной войне»), 

изображаемого с окровавленным лицом и руками (рис. 7). Другой вариант 
данной идеи реализуется посредством помещения «образа Путина» в один 

ряд с другими диктаторами современности: А. Лукашенко, Ким Чен Ыном, 

Р. Кастро, Б. Асадом и т.п. (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 7 – Образ «Путин – кровавый диктатор» 
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Рисунок 8 – Селфи диктаторов 

 

Стереотип о диктаторских, антидемократических политических 

устремлениях Президента России формируется посредством карикатур, на 
которых глава государства усмирил и подчинил собственным амбициям 

Россию-медведя (рис. 9). Символически это отображают сюжеты: «Путин 

оседлал медведя», «Путин дрессирует медведя», «Путин натравливает 
медведя на своих врагов», «медведь прислуживает Путину», при этом мед-

ведь, как правило, изображен в узде, наморднике, либо на привязи.  

 

 
 

Рисунок 9 – Стереотип об антидемократическом пути развития России 

 

С рассмотренными выше сюжетами тесно переплетены карикатуры, 

изображающие Президента в качестве кукловода, манипулятора, «промы-

вающего мозг» россиянам. Всячески подчеркивается тезис о наличии цен-

зуры и абсолютной монополии государственной власти на СМИ в России 

(например, подписи в карикатурах «Путин TV», или изображение СМИ в 
качестве собаки в наморднике, которую на поводке ведет Президент Путин 

и т.д.). Несогласные с режимом усмиряются силовыми способами (рис. 10). 

Образ «Путина-диктатора» и «Путина-варвара» неотделим от образа 
«Путина-агрессора», выступающего Буквально в качестве поджигателя 
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межгосударственных конфликтов, стремящегося к переделу мира (карика-
турные сюжеты о перекраивании карты мира, территории сопредельных 

государств, например, Украины), захвату новых территорий (карикатуры, 

на которых В. Путин в образе палача «отрубает» топором Крым, «эвакуи-

рует Аляску» и т.п.). 

 

 
 

Рисунок 10 – Россия – авторитарное полицейское государство 

 

Образ «Путина-диктатора» западная пропаганда дополняет еще и об-

разами антигероя («Путин – злой супермен», «мартовский плохиш»), лже-
ца (по аналогии с Пиноккио Президент России изображается с очень длин-

ным носом) и «сумасшедшего» (например, изображение В.Путина в сми-

рительной рубашке), что дополнительно подчеркивает опасность и не-
предсказуемость России, формирует представление о необходимости уста-
новления над ней внешнего контроля в интересах мирового сообщества. 

Третьим традиционным визуальным образом России выступает – «рус-
ская баба» («Мать-Россия»), изображаемая в виде женщины советской эпохи 

(ее изображение, как правило, маркируется «серпом и молотом»). Данный 

образ в зарубежных СМИ встречает реже двух предыдущих, но также симво-
лизирует агрессию и несет отрицательный заряд. В частности, на карикатурах 
«мать-Россия» – это женщина, которая скалкой «воспитывает» мужика 
(Украину), или душит в своих объятиях ребенка (Крым) и т.п. (рис. 11) 

 

 
 

Рисунок 11 – Образ «Матери России» 
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Среди относительно новых визуальных репрезентаций образа России 

можно отметить изображения, символизирующие «руку России» или «руку 

Кремля». На некоторых сюжетах это костлявая рука с когтями или медве-
жья лапа, тянущаяся к соседним территориям, к Европе, иногда она изоб-

ражена в виде газовой трубы.  

Таким образом, анализ визуальных репрезентаций образа России в 
современных западных СМИ и их русскоязычных изданиях, указывает на 
их исключительно русофобский характер. Основными маркерами России в 
современных условиях информационных войн являются образ медведя, 
образ Президента России В. Путина, образ матери-России, образ «руки 

Кремля». Реже встречаются другие образы (матрешка, акула, корабль, 
волк, змея). Конструируемый в зарубежных СМИ общий негативный образ 
нашей страны содержит стереотипы о России как агрессивном, милита-
ристском, ретроградном, непредсказуемом и авторитарном государстве, 
стремящемся к глобальному доминированию, решающему все вопросы не 
посредством конструктивного диалога, а с позиции силы, и, тем самым, 

представляющее реальную угрозу миру и демократии. 
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