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В. В. Голиков  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ЦЕНОВОЙ  ПОЛИТИКИ 
В  РЕГИОНАХ  РОССИИ  (НА  ПРИМЕРЕ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
 
Ценовая политика развитого государства, в 

первую очередь, зависит от таких экономиче-
ских показателей, как: улучшение благосостоя-
ния населения, повышение его уровня жизни, 
снижение уровня инфляции и регулирование цен. 

Повышение благосостояния и уровня жизни 
жителей России является важнейшей программ-
ной задачей социальной политики Российского 
государства. В числе приоритетов Правительст-
ва — восстановление доходов и максимальное 
стимулирование платежеспособного спроса на-
селения. При этом необходимо стремиться к сни-
жению масштабов бедности населения [1]. 

В связи с этим в России будет функциони-
ровать Фонд будущих поколений. Он будет соз-
дан в 2008 г. путем разделения средств стабили-
зационного фонда (на 1 мая 2007 г. его объем со-
ставил 2,9 трлн руб.). К 1 февраля 2008 г. объем 
Фонда национального благосостояния должен 
составить 470,73 млрд руб., остальное составит 
Резервный фонд — 3 069 млрд руб. [4]. 

Об изменении уровня жизни населения 
страны можно судить по изменению уровня до-
ходов и расходов ее граждан. 

Как заявил вице-президент Союза муко-
мольных и крупяных предприятий Николай Ры-
баков: «При сложившейся динамике роста цен 
на продукты питания в ближайшие 10 лет жите-
лям ЕС и России придется тратить на продо-
вольствие не менее 30—37 % средств семейного 
бюджета. Сейчас, по расчетам экспертов, в сред-
нем это — не более 15 %» [7]. 

При этом у беднейших слоев населения уже 
сейчас на продовольствие тратится от 50 до 70 % 
дохода, и этот показатель увеличивается [1]. 

По данным Росстата, за первое полугодие 
2007 г. общий доход россиян составил 9 трлн  
95 млрд руб. Это на 1,5 трлн больше, чем за тот 
же период прошлого года. Расходы также увели-
чились примерно на ту же сумму и составили  
8 трлн 945 млрд руб. При этом доходы самых 
обеспеченных слоев населения (10 %) возросли 
на 0,3 %, а доходы 10 % самых бедных за год не 
изменились. На 1 июля 2007 г. доходы этих 
групп различались в 25 раз [8]. 

На 1 июля 2007 г. среднедушевой доход ме-
нее  3,5  тыс.  руб. в месяц имели 13,8 % граждан  

 

РФ (год назад — 20,1 %). При этом на 8,8 % по 
сравнению с прошлым периодом выросла доля 
получающих свыше 12 тыс. руб. — с 21,1 % до 
29,9 % населения страны [8]. 

Денежные доходы жителей Волгоградской 
области за 11 месяцев 2007 г. выросли на 12 % 
по сравнению с тем же периодом 2006 г. Номи-
нальные денежные доходы населения в январе-
ноябре 2007 г. составили 9,43 тыс. руб., по срав-
нению с аналогичным периодом 2006 г. этот по-
казатель вырос почти на 22 %. 

Потребительские расходы на душу населе-
ния в регионе превысили 6,5 тыс. руб., что выше 
данных 2006 г. на 26 %. То есть, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, намети-
лась тенденция увеличения расходов населения 
области над доходами  более чем на 4 %. 

Средняя номинальная заработная плата, на-
численная за октябрь 2007 г., в крупных, сред-
них и малых организациях региона составила 
10,16 тыс. руб. По сравнению с сентябрем 2007 г. 
она возросла на 4 %, по сравнению с октябрем 
2006 г. — на 26 %. Реальная заработная плата, 
рассчитанная с учетом индекса потребительских 
цен, увеличилась по отношению к октябрю 2006 г. 
на 13,5 %, к сентябрю 2007 г. — на 2,5 % [9]. 

Особое внимание государственное регули-
рование экономики в области цен уделяет обра-
щению денег. Основное направление регулиро-
вания денежного обращения – это борьба с ин-
фляцией, представляющей одну из серьезнейших 
опасностей для экономики.  

По данным Минфина России, в 2006 г. впер-
вые за весь период реформ с начала 1992 г. 
удалось достичь стабильной величины инфляции 
на уровне 9 %. Это, без сомнения, следует рас-
ценивать как успех, однако не следует забывать, 
что темпы роста потребительских цен по-
прежнему остаются высокими и их снижение 
входит в число приоритетных целей экономиче-
ского регулирования экономики страны [7]. 

На данном этапе развития экономики уме-
ренной считается инфляция на уровне 7—10 %. 
По прогнозам, озвученным Минфином в начале 
2007 г., инфляция в России не превысит 9 %,  
однако, по данным Росстата, за 2007 г. инфляция 
в России  составила  11,9  % (за 2006 г. — 9,0 %).  
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Индекс потребительских цен в России за пери- 
од с начала 2007 г. составил 111,9 % (в начале  
2006 г. — 109,0 %) [3]. 

В Волгоградской области инфляция в 2006 г. 
составила 8,9 %, что на 0,1 % ниже общероссий-
ского показателя. В 2007 г. — 11,7 %, что ниже 
среднероссийского показателя уже на 0,2 % [6]. 

Одним из важнейших объектов регулиро-
вания являются цены. Несмотря на озвученную 
Минфином России стабилизацию процента ин-
фляции, по заявлению заместителя председателя 
Центробанка РФ Константина Корищенко, «су-
щественного замедления инфляции в России в 
краткосрочном плане ожидать не приходится» [3]. 

 
 

При этом среди инфляционных факторов им 
названы опережающий рост заработной платы, 
который наблюдается уже 4—5 лет, опережаю-
щий рост регулируемых цен, а также «импорти-
руемая инфляция» за счет высоких цен на вво-
зимые продовольственные товары. 

В связи с чем государственное регулирова-
ние в ценовом сегменте, в первую очередь, на-
правлено на повышение стоимости минимально-
го продовольственного набора и увеличение 
прожиточного минимума, так как от этого зави-
сит благосостояние малообеспеченных слоев на-
селения страны, а на фоне постоянно растущих 
потребительских цен на продовольственные то-
вары это особенно актуально (табл. 1) [2].  

 
Таблица 1 

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров в 2006—2007 гг. 
на конец периода 

Группы товаров Декабрь 2007 г. 
к декабрю 2006 г., % 

Декабрь 2006 г. 
к декабрю 2005 г., % 

Хлеб и хлебобулочные изделия 122,4 111,1 
Крупа и бобовые 124,7 112,1 
Макаронные изделия 123,6 104,7 
Мясо и птица 108,4 105,9 

Рыба и морепродукты 109,0 107,8 
Молоко и молочная продукция 130,4 108,7 

Масло сливочное 140,3 106,8 
Масло подсолнечное 152,3 98,8 

Плодоовощная продукция 122,2 110,3 
Сахар-песок 95,7 114,9 

Алкогольные напитки 107,7 110,1 
 
При этом средний индекс потребительских 

цен в России в декабре 2007 г. в процентах к де-
кабрю 2006 г. составил 111,9 (в декабре 2006 г.  
к декабрю 2005 г. — 109,0 %).  
Величина прожиточного минимума за пер-

вые три квартала 2007 г. в среднем по России со-
ставила 3 794,7 руб., на 11,05 % больше, чем за 
аналогичный период 2006 г. (3417 руб.) [6]. 
Стоимость минимального набора из 33 про-

дуктов питания, входящих в потребительскую 
корзину, в среднем по России в конце декабря 
2007 г. составила 1 802,0 руб. в расчете на месяц. 
В конце декабря 2006 г. она составляла 1 473,8 
руб. То есть за рассматриваемый период его сто-
имость увеличилась на 21,6 % [5]. 

В Волгоградской области, по данным Рос-
стата, величина прожиточного минимума за пер-
вые три квартала 2007 г. в среднем составила  
3 451,3 руб., что на 6 95,6 руб., или на 25,24 %, 
больше, чем в 2006 г. (2 755,7 руб.). В сравнении 
со среднероссийским показателем за этот же пе-
риод в регионе наблюдается его превышение 
почти на 15 %. 
Стоимость минимального набора продуктов 

питания в январе 2008 г. в регионе составила  
1 810,5 руб., в конце декабря 2006 г. — 1 349,8 руб. 
(увеличение на 25,45 %). Данный показатель 
превышает средний по России на 3,85 % [5]. 
Индекс потребительских цен в Волгоград-

ской области в декабре 2007 г. в процентах к де-
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кабрю 2006 г. составил 111,7, в декабре 2006 г.  
к декабрю 2005 г. — 108,9 %. 
Таким образом, адекватное развитие госу-

дарственного регулирования экономики в облас-

ти цен ведет к улучшению экономической си-
туации, стабилизации негативных процессов и эко-
номическому росту. 
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С. П. Коваленко 
 

ЗАЩИТА  ПРАВ  ИНВЕСТОРОВ  НА  РЫНКЕ  ЦЕННЫХ  БУМАГ 
 
 
В странах, обладающих развитыми фондо-

выми рынками, во главу угла в течение послед-
них десятилетий ставится именно защита прав и 
законных интересов владельцев ценных бумаг. 
Наиболее ярким примером в этом отношении 
является фондовый рынок США, где этому во-
просу, начиная с 1930 г., традиционно уделяется 
огромное внимание. 
Следует отметить, что российский фондовый 

рынок с 1991 г. развивался при отсутствии не 
только базового законодательства, регулирующего 
отношения в сфере защиты прав и законных ин-
тересов инвесторов на рынке ценных бумаг, но и  
в условиях отсутствия законодательства, уста-
навливающего правовые основы функциониро-
вания рынка ценных бумаг в целом.  
Несмотря на наличие основополагающего 

законодательного акта, регулирующего деятель-
ность эмитентов и профессиональных участни-
ков на фондовом рынке, а также создание и 
функционирование специального государствен-
ного ведомства в этой сфере, нарушения прав 
инвесторов по-прежнему оставались, да и до сих 

пор остаются довольно частым явлением на рос-
сийском рынке ценных бумаг. С одной стороны, 
это можно объяснить процессами передела соб-
ственности, приводящими к неизбежным кон-
фликтам между новыми и старыми собственни-
ками, а с другой стороны (и это более серьезная 
причина) — явной недостаточностью норм, ус-
танавливающих основания и порядок примене-
ния мер ответственности к лицам, нарушающим 
законодательство РФ о ценных бумагах1. 
Восполнить недостающие звенья в механиз-

ме правового регулирования правоотношений, 
складывающихся в сфере защиты прав и закон-
ных интересов инвесторов на рынке ценных бу-
маг, и был призван Закон «О защите прав и за-
конных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг»2. В нем законодатель объединил нормы 
различных отраслей права, направленные на 
обеспечение всесторонней защиты прав и закон-
ных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, 
а также определение порядка выплаты компенса-
ций и предоставления иных форм возмещения 
ущерба отдельным категориям инвесторов, при-
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чиненного противоправными действиями эми-
тентов и профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. При этом основные положения, 
отраженные в Законе «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», 
условно можно подразделить на четыре основ-
ные группы: ограничения, связанные с эмиссией 
и обращением ценных бумаг; требования к обес-
печению информационных прав инвесторов; ме-
ры административного принуждения за совер-
шение правонарушений на рынке ценных бумаг; 
негосударственные формы защиты прав инве-
сторов, включая защиту прав инвесторов СРО 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг. 
Закон «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» направлен 
на достижение двух основных целей: обеспече-
ние защиты прав и законных интересов инвесто-
ров на рынке ценных бумаг со стороны государ-
ства и общества; определение порядка выплаты 
компенсаций и предоставления иных форм воз-
мещения ущерба инвесторам (физическим ли-
цам), причиненного противоправными дейст-
виями эмитентов и профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг. 

 В Концепции развития рынка ценных бумаг 
в Российской Федерации выделены следующие 
группы инвесторов: население; коллективные 
инвесторы; коммерческие банки; страховые 
компании; государство; иностранные инвесторы 
(нерезиденты); другие инвесторы. Как следует из 
смысла ст. 1 Закона «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», 
этот законодательный акт распространяется не 
на всех инвесторов, а лишь на являющихся фи-
зическими или юридическими лицами. Таким 
образом, из сферы действия названного закона 
изъяты отношения, связанные с инвестировани-
ем на рынке ценных бумаг прочими разновидно-
стями инвесторов (государство, коллективные 
инвесторы и т. п.). 
Из смысла ст. 1 Закона «О защите прав и за-

конных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг» следует, что этот законодательный акт 
распространяется только на инвестирование, 
осуществляемое инвесторами на рынке ценных 
бумаг. При этом круг фондовых инструментов, 
которые могут выступать объектами инвестиро-
вания, ограничивается исключительно эмисси-
онными ценными бумагами. В соответствии со 
ст. 2 Закона «О рынке ценных бумаг»3 эмисси-
онная ценная бумага — любая ценная бумага, в 
том числе бездокументарная, которая характери-

зуется одновременно следующими признаками: 
закрепляет совокупность имущественных и не-
имущественных прав, подлежащих удостовере-
нию, уступке и безусловному осуществлению с 
соблюдением установленных Законом «О рынке 
ценных бумаг» формы и порядка; размещается 
выпусками (выпуск — совокупность всех цен-
ных бумаг одного эмитента, предоставляющих 
одинаковый объем прав их владельцам и имею-
щих одинаковую номинальную стоимость в слу-
чаях, если наличие номинальной стоимости пре-
дусмотрено законодательством РФ; дополни-
тельный выпуск — совокупность ценных бумаг, 
размещаемых дополнительно к ранее размещен-
ным ценным бумагам того же выпуска эмисси-
онных ценных бумаг); имеет равные объем и 
сроки осуществления прав внутри одного вы-
пуска вне зависимости от времени приобретения 
ценной бумаги. Согласно ст. 2 Закона «О рынке 
ценных бумаг» эмиссионными являются четыре 
вида ценных бумаг: акция; облигация; опцион 
эмитента; российская депозитарная расписка. 
Закон «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» призван 
обеспечить всестороннюю защиту прав инвесто-
ров, осуществляющих инвестиции в эмиссион-
ные ценные бумаги. Права владельцев эмисси-
онных ценных бумаг, в том числе и инвесторов, 
определяются в действующем законодательстве 
РФ о ценных бумагах. Основные права владель-
цев эмиссионных ценных бумаг закреплены, как 
правило, непосредственно в самих определениях 
тех или иных видов ценных бумаг, представлен-
ных, в частности, в Законе «О рынке ценных бу-
маг». Например, в соответствии со ст. 2 Закона 
«О рынке ценных бумаг» акция предоставляет 
инвестору (акционеру) следующие основные 
права: право на получение части прибыли ак-
ционерного общества в виде дивидендов; право 
на участие в управлении акционерным общест-
вом (право голоса); право на часть имущества, 
остающегося после ликвидации акционерного 
общества. Кроме того, в соответствии с Закона-
ми «Об акционерных обществах»4 и «О рынке 
ценных бумаг» акция предоставляет инвестору 
следующие основные права: право на получение 
информации об акционерном обществе; право на 
возмещение ущерба, причиненного акционеру 
акционерным обществом вследствие содержа-
щейся в проспекте ценных бумаг недостоверной 
и/или вводящей в заблуждение информации; 
право на отчуждение акций без согласия других 
акционеров (в случае открытого акционерного 
общества); право избирать и быть избранным  
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в органы управления и контрольные органы ак-
ционерного общества; право преимущественного 
приобретения акций дополнительных выпусков 
акций акционерного общества; право на получе-
ние дохода от реализации акции на фондовом 
рынке. Помимо основных прав, в законодатель-
стве РФ о ценных бумагах закрепляются и спе-
циальные права. По существу, эти права служат 
необходимым условием реализации основных 
прав. Специальные права возникают у инвестора 
при взаимодействии с эмитентом, а также дру-
гими участниками фондового рынка, в том числе 
профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг. Права инвестора по отношению к эмитен-
ту ценных бумаг достаточно широки. В качестве 
примера можно привести право инвестора на 
возмещение денежных средств (другого имуще-
ства) в тех случаях, когда выпуск ценных бумаг 
признан недействительным, а ценные бумаги 
подлежат изъятию из обращения ввиду того, что 
были выпущены с нарушением установленного 
законодательством порядка эмиссии ценных бу-
маг. Достаточно полно урегулированы права ин-
весторов и по отношению к профессиональным 
участникам рынка ценных бумаг. 
Нарушение прав и законных интересов инве-

сторов на рынке ценных бумаг можно опреде-
лить как последствия действий или бездействия 
эмитента, профессионального участника рынка 
ценных бумаг, а также иных лиц, в результате 
которых имело место нарушение прав и закон-
ных интересов инвесторов, определенных зако-
нодательством РФ. Такого рода нарушения име-
ют многообразные формы. Они различаются в 
зависимости от вида ценной бумаги, размера па-
кета ценных бумаг, принадлежащих инвестору,  
а также от других факторов. Так, среди наиболее 
распространенных нарушений прав акционеров, 
владеющих мелкими пакетами акций (минори-
тарные акционеры), можно выделить: нарушение 
эмитентом порядка подготовки и проведения 
общих собраний акционеров; установление эми-
тентом в уставе акционерного общества и/или 
внутренних документах, регламентирующих дея-
тельность акционерного общества, норм, огра-
ничивающих права и интересы акционеров; на-
рушение порядка и сроков выплаты дивидендов; 
нарушение порядка принятия решения о подго-
товке и организации эмиссии акций, порядка их 
размещения; непредставление, несвоевременное 
и неполное раскрытие информации о деятельно-
сти акционерного общества; нарушение порядка 
приобретения крупных пакетов акций акционер-
ных обществ; нарушение требований законода-

тельства о рынке ценных бумаг субъектами ин-
фраструктуры фондового рынка (реестродержа-
телями, депозитариями, брокерами, финансовы-
ми консультантами и иными участниками) и т. д. 
В соответствии со ст. 38 Закона «О рынке 

ценных бумаг» создание системы защиты прав 
владельцев и контроля за соблюдением их прав 
эмитентами и профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг является одним из элемен-
тов государственного регулирования рынка цен-
ных бумаг в Российской Федерации. При этом 
установлено, что контроль за соблюдением прав 
и законных интересов инвесторов участниками 
рынка ценных бумаг осуществляет федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. Таковым первоначально выступала ФКЦБ 
России, а после ее ликвидации в ходе админист-
ративной реформы — ФСФР России. Защиту 
прав и законных интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг в рамках своей компетенции осу-
ществляют и иные органы федеральной испол-
нительной власти. Общественную защиту прав  
и законных интересов инвесторов на рынке цен-
ных бумаг осуществляют СРО профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг, а также 
общественные объединения инвесторов-физичес-
ких лиц. 
В Законе «О защите прав и законных интере-

сов инвесторов на рынке ценных бумаг» опреде-
лен порядок выплаты компенсаций и предоставле-
ния иных форм возмещения ущерба инвесторам-
физическим лицам, причиненного противоправ-
ными действиями эмитентов и профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг. В соответ-
ствии со ст. 2 Закона «О рынке ценных бумаг» 
эмитент — юридическое лицо или органы ис-
полнительной власти либо органы местного са-
моуправления, несущие от своего имени обяза-
тельства перед владельцами ценных бумаг по 
осуществлению прав, закрепленных ими. В каче-
стве эмитента эмиссионных ценных бумаг могут 
выступать юридические лица или органы испол-
нительной власти либо органы местного само-
управления, несущие от своего имени обязатель-
ства перед владельцами ценных бумаг по осуще-
ствлению прав, закрепленных выпущенными 
ими ценными бумагами. 
Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг — это юридические лица, которые осуще-
ствляют виды деятельности, указанные в гл. 2 
Закона «О рынке ценных бумаг». Таковыми яв-
ляются следующие виды деятельности: брокер-
ская; дилерская; управление ценными бумагами; 
клиринговая; депозитарная; ведение реестра 
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владельцев ценных бумаг; организация торговли 
на рынке ценных бумаг. 
Основные нормы, определяющие требования 

к профессиональным участникам рынка ценных 
бумаг, условия размещения ценных бумаг, а так-
же меры по защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг и ответст-
венность участников рынка ценных бумаг за их 
нарушение установлены в законодательстве РФ 
о ценных бумагах и о рынке ценных бумаг.  
Закон «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» применяет-
ся только к отношениям, связанным с защитой 
прав и законных интересов инвесторов, объек-
том инвестиций которых являются эмиссионные 
ценные бумаги (акции, облигации, опционы 
эмитента, российские депозитарные расписки). 
Вне сферы применения Закона «О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг» остается целый ряд иных финансовых ин-
струментов: банковские депозиты; продукты стра-
ховых компаний; продукты негосударственных 
пенсионных фондов; неэмиссионные ценные 
бумаги (банковские сертификаты (депозитные и 
сберегательные), чеки, векселя, ипотечный сер-
тификат участия и др.); паи инвестиционных 
фондов; эмиссионные ценные бумаги (облига-
ции Банка России, государственные и муници-
пальные облигации).  
Отдельные статьи Закона «О рынке ценных 

бумаг» посвящены возмещению ущерба инве-
стору эмитентом, финансовым консультантом, 
независимым оценщиком, аудитором и другими 
лицами, подписавшими проспект ценных бумаг, 
за предоставление недостоверной или вводящей 
в заблуждение инвестора информации. Такой 
способ защиты прав и законных интересов инве-
сторов, как пресечение действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения, 
нашел отражение одновременно в нормах Закона 
«О защите прав и законных интересов инвесто-
ров на рынке ценных бумаг» и Закона «О рынке 
ценных бумаг». Он может быть реализован путем 
запрета или ограничения проведения профессио-
нальным участником рынка ценных бумаг отдель-
ных операций на рынке ценных бумаг, а также 
приостановления или аннулирования лицензий 
на осуществление профессиональной деятельно-
сти на рынке ценных бумаг.  
Важное место в законодательстве о защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг занимают нормы гражданского 
законодательства. К отношениям, связанным с 
защитой прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг, могут быть применены 
общие положения ГК РФ, касающиеся ценных 
бумаг, хозяйственных обществ, недействитель-
ности сделок, исполнения обязательств. Помимо 
этого, гражданско-правовые нормы устанавли-
вают меры имущественной ответственности, а 
также иные меры защиты гражданских прав уча-
стников фондового рынка, в том числе и инве-
сторов. В частности, в ст. 15 и 393 ГК РФ уста-
новлена обязанность по возмещению убытков, 
причиненных нарушением права, в том числе 
права кредитора в обязательстве. В ст. 12 ГК РФ 
даны основные способы защиты гражданских 
прав. Кроме того, специальные нормы об ответ-
ственности за нарушение отдельных видов обя-
зательств содержатся в части второй ГК РФ. За-
щите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг посвящены различные нор-
мы Закона «О рынке ценных бумаг». Для этих 
целей в данном законодательном акте устанавли-
ваются обязательные требования к деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бу-
маг и ее стандартам, а также обязательность ли-
цензирования всех видов профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг. При этом 
запрещается деятельность лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на рынке 
ценных бумаг без соответствующей лицензии, 
манипулирование ценами и другие противо-
правные деяния. Также Закон «О рынке ценных 
бумаг» определяет необходимость государст-
венной регистрации выпусков (дополнительных 
выпусков) эмиссионных ценных бумаг и про-
спектов ценных бумаг и контроля за соблюдени-
ем эмитентами условий и обязательств, преду-
смотренных в них. 
Необходимо отметить, что защита прав и за-

конных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг делает необходимым включение в рамки 
рассматриваемого законодательства норм граж-
данско-процессуального и арбитражно-процес-
суального законодательства. В соответствии со 
ст. 11 ГК РФ5 защита нарушенных или оспари-
ваемых гражданских прав осуществляется в со-
ответствии с подведомственностью дел, уста-
новленной процессуальным законодательством, 
судом, арбитражным или третейским судом. За-
щита гражданских прав в административном по-
рядке может осуществляться только в случаях, 
предусмотренных законом, а решение, принятое 
в административном порядке, может быть обжа-
ловано в суде. Кроме того, согласно ст. 42 Зако-
на «О рынке ценных бумаг» ФСФР России впра-
ве обращаться в арбитражный суд с иском о ли-
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квидации юридического лица, нарушившего 
требования законодательства РФ о ценных бума-
гах, и о применении к нарушителям санкций, ус-
тановленных законодательством РФ. В пункте 2 
ст. 14 Закона «О защите прав и законных инте-
ресов инвесторов на рынке ценных бумаг» уста-
новлено, что ФСФР России в целях защиты прав 
и законных интересов инвесторов вправе обра-
щаться в суд с исками и заявлениями: в защиту 
государственных и общественных интересов и ох-
раняемых законом интересов инвесторов; о лик-
видации юридических лиц или прекращении 
деятельности индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих профессиональную дея-
тельность на рынке ценных бумаг без лицензии; 
об аннулировании выпуска ценных бумаг; о при-
знании сделок с ценными бумагами недействи-
тельными; в иных случаях, установленных зако-
нодательством РФ о защите прав и законных ин-
тересов инвесторов на рынке ценных бумаг. 
Вместе с тем и сама деятельность ФСФР России 
в сфере защиты прав и законных интересов ин-
весторов на рынке ценных бумаг поставлена под 
строгий судебный контроль. Так, согласно п. 3 
ст. 11 Закона «О защите прав и законных инте-
ресов инвесторов на рынке ценных бумаг» пред-
писания ФСФР России могут быть изменены или 
отменены в связи с вступившим в законную силу 
решением суда. 
На рынке ценных бумаг наибольший объем 

информации обязаны раскрывать эмитенты, осу-
ществляющие публичное размещение ценных 
бумаг. Это связано с тем, что публичное разме-
щение ценных бумаг изначально ориентировано 
на привлечение широкого круга потенциальных 
инвесторов, которым для принятия взвешенного 
инвестиционного решения необходимо собрать  
и проанализировать большой объем информации 
об объекте инвестиций.  
Если инвестор введен в заблуждение предос-

тавленной ему информацией, то к договору, за-
ключенному им с профессиональным участни-
ком (эмитентом), могут быть применены поло-
жения ст. 178 ГК РФ о недействительности 
сделки, совершенной под влиянием заблужде-
ния. Пункт 1 ст. 178 ГК РФ предусматривает, 
что сделка, совершенная под влиянием заблуж-
дения, имеющего существенное значение, может 
быть признана судом недействительной по иску 
стороны, действовавшей под влиянием заблуж-
дения. При этом заблуждение, имеющее сущест-
венное значение, должно иметь место в отноше-
нии природы сделки либо тождества или таких 
качеств ее предмета, которые значительно сни-

жают возможности его использования по назна-
чению. Заблуждение относительно мотивов сделки 
не имеет существенного значения. К сделкам, 
признанным недействительными как совершен-
ные под влиянием заблуждения, применяются 
правила о взаимной реституции, предусмотрен-
ные п. 2 ст. 167 ГК РФ. Кроме того, сторона, по 
иску которой сделка признана недействитель-
ной, вправе требовать от другой стороны возме-
щения причиненного ей реального ущерба, если 
докажет, что заблуждение возникло по вине дру-
гой стороны. Если это не доказано, сторона, по 
иску которой сделка признана недействитель-
ной, обязана возместить другой стороне по ее 
требованию причиненный ей реальный ущерб, 
даже если заблуждение возникло по обстоятель-
ствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны. 
Как следует из смысла ст. 19 Закона «О за-

щите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг», программа выплаты ком-
пенсаций инвесторам-физическим лицам реали-
зуется в рамках Государственной программы 
защиты прав инвесторов. Однако в настоящее 
время такого рода программного документа в Рос-
сийской Федерации не существует.  
В соответствии с п. 1 ст. 19 Закона «О защи-

те прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг» Федеральный компенсаци-
онный фонд создается в форме некоммерческой 
организации. Его устав утверждается Правитель-
ством РФ. Основными целями деятельности Фе-
дерального компенсационного фонда являются: 

1) выплаты компенсаций инвесторам-физи-
ческим лицам. Согласно п. 2 ст. 19 Закона «О 
защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг» за счет средств компен-
сационного фонда будут осуществляться выпла-
ты компенсаций только тем инвесторам-физи-
ческим лицам, которые не могут получить воз-
мещение по судебным решениям и приказам 
ввиду отсутствия у должника денежных средств 
и иного имущества. При этом право на получе-
ние компенсаций имеют инвесторы-физические 
лица в связи с причинением им ущерба профес-
сиональным участником, имеющим лицензию на 
осуществление соответствующего вида профес-
сиональной деятельности на рынке ценных бу-
маг, а также в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами РФ. Источниками 
формирования средств компенсационного фонда 
являются источники, предусмотренные его уста-
вом в соответствии с законодательством РФ; 

2) формирование информационных баз дан-
ных и ведение реестра инвесторов-физических 
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лиц, имеющих право на получение указанных 
компенсаций; 

3) представление и защита имущественных 
интересов обратившихся в компенсационный фонд 
инвесторов-физических лиц в суде и в ходе ис-
полнительного производства, предъявление ис-
ков о защите прав и законных интересов неопре-
деленного круга инвесторов-физических лиц; 

4) хранение имущества, предназначенного 
для удовлетворения имущественных прав инве-
сторов-физических лиц, и участие в его реализа-
ции или обеспечение контроля в целях надле-
жащего хранения и реализации указанного иму-
щества в ходе исполнительного производства. 

 

Для осуществления надзора за деятельно-
стью компенсационного фонда создается попе-
чительский совет. В его состав входят предста-
вители Федерального Собрания РФ, ФСФР Рос-
сии6, иных федеральных органов исполнительной 
власти, СРО, общественных объединений инве-
сторов-физических лиц. Компенсационный фонд 
ежегодно отчитывается о своей деятельности в 
порядке, установленном Правительством РФ. 
Отчет о деятельности Компенсационного фонда 
подлежит публикации в печатном органе ФСФР 
России (Вестнике ФСФР России или Приложе-
нии к Вестнику ФСФР России). 
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ФОРМЫ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ФУНКЦИЙ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 
Реализация функций местного самоуправле-

ния населением муниципального образования и 
органами местного самоуправления выражается 
в конкретных действиях различного рода, отра-
жающих ее содержание. Таким образом, формы 
осуществления функций местного самоуправ-
ления можно определить как целенаправлен-
ные организационно-правовые действия субъ-
ектов муниципальной власти по реализации 
функций местного самоуправления в пределах 
их компетенции, вызывающие юридически 
значимые последствия. По сути, они представ-
ляют собой внешнее выражение муниципально-
управленческой деятельности уполномоченных 

на то субъектов1. Формы и методы осуществле-
ния местного самоуправления нельзя рассматри-
вать в отрыве от содержания и сущности мест-
ного самоуправления, а также от субъектов их 
реализации. Различаются правовые и неправо-
вые формы управленческой деятельности. Те 
формы управления, которые влекут юридиче-
ские последствия, относят к правовым формам 
управления, формы, не влекущие юридических 
последствий, соответственно, относят к непра-
вовым.  
Обычно выделяют три правовые формы 

осуществления функций местного самоуправле-
ния: правотворческую, исполнение права, пра-
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воохранительную2. Следует отметить, что эту 
классификацию можно признать в качестве наи-
более общей, обобщающей возможные органи-
зационно-правовые действия субъектов муници-
пальной власти. Правотворческая деятельность 
состоит в принятии соответствующими субъек-
тами местного самоуправления нормативных 
правовых актов, направленных на регулирование 
общественных отношений в конкретном муни-
ципальном образовании. Содержанием правоис-
полнительной деятельности является осуществ-
ление муниципального управления на террито-
рии муниципального образования субъектами 
местного самоуправления. Правоохранительная 
деятельность представляет собой властную опе-
ративную и правоприменительную деятельность 
по охране общественного порядка, прав и свобод 
граждан на территории муниципального образо-
вания силами и средствами муниципальных ор-
ганов, включая принятие мер по предупрежде-
нию и пресечению правонарушений, а также 
применению мер муниципально-правовой ответ-
ственности.  
Неправовые (организационные) формы охва-

тывают большой объем организационно-подго-
товительной работы в процессе осуществления 
функций местного самоуправления, которая не 
влечет за собой правовых последствий.  
Среди неправовых форм выделяют органи-

зационно-технические действия и материально-
технические действия. 
К организационно-техническим действиям 

относят такие действия, как проведение совеща-
ний, разработка различного рода программ, кон-
троль, разъяснение тех или иных мероприятий, 
подбор кадров, изучение и обобщение опыта и т. д. 
Материально-технические действия носят вспо-

могательный характер в управленческой деятель-
ности. Это работа с информацией, проведение ис-
следований, разработок, подготовка к изданиям и 
само издание актов, ведение делопроизводства, 
составление справок и т. п.3 

Наибольшее практическое значение пред-
ставляют именно правовые формы реализации 
функций местного самоуправления.  
Население муниципального образования реа-

лизует функции местного самоуправления по-
средством следующих форм: местный референ-
дум, муниципальные выборы, сход граждан, го-
лосование по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования му-

ниципального образования, территориальное 
общественное самоуправление, правотворческая 
инициатива граждан, публичные слушания, соб-
рание граждан, конференция граждан, и иных 
форм, не противоречащих Конституции России, 
федеральным и региональным законам. 
Указанные формы детализируют вышена-

званные правовые формы осуществления функ-
ций местного самоуправления — правотворче-
скую, правоисполнительную и правоохрани-
тельную — применительно к такому субъекту, 
как население муниципального образования. 
Такие формы участия населения в осуществ-

лении местного самоуправления, как опрос и об-
ращения граждан в органы местного самоуправле-
ния, нельзя признать в качестве форм реализации 
населением функций местного самоуправления. 
Опрос проводится по инициативе органов власти 
в целях выявления мнения населения и его учета 
при принятии решений органами местного само-
управления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государст-
венной власти, его результаты носят рекомен-
дательный характер. Обращения — форма реа-
лизации одного из прав гражданина на участие  
в осуществлении местного самоуправления, она 
не может быть реализована всем населением му-
ниципального образования. Отдельные граждане 
и коллективы граждан, как отмечалось, не явля-
ются субъектами реализации функций местного 
самоуправления.  
Перечисленные формы реализации населе-

нием функций местного самоуправления далеко 
не равнозначны с точки зрения юридических по-
следствий. Их можно разделить на две группы.  
В таких формах, как местный референдум, му-
ниципальные выборы, сход граждан, голосование 
по отзыву депутата, члена выборного органа ме-
стного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления, голосование 
по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального 
образования, население выступает в качестве 
субъекта муниципальной власти, чье решение 
носит юридически обязательный властный ха-
рактер. Посредством этого вида форм население 
муниципального образования всегда реализует 
муниципальные функции, поскольку в них выра-
жается компетенция населения муниципального 
образования. Эту группу форм можно назвать 
формами непосредственного осуществления на-
селением функций местного самоуправления. 
Все остальные правовые формы также носят 

юридически обязательный характер, но не обла-
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дают качеством властного решения. Органы ме-
стного самоуправления обязаны отреагировать 
на реализацию форм этой группы, но вправе как 
принимать к исполнению предложения граждан, 
выдвинутые в инициативном порядке, так и от-
казаться от реализации тех или иных предложе-
ний по мотивам нецелесообразности4. Соответ-
ственно через этот вид форм населением муни-
ципального образования далеко не всегда могут 
реализоваться муниципальные функции, в них 
выражаются лишь права населения на инициа-
тивное участие в осуществлении местного само-
управления. Данную группу форм можно на-
звать формами возможного участия населения в 
реализации функций местного самоуправления. 
Местный референдум может являться пра-

вотворческой5 и правоисполнительной6 пра-
вовой формой реализации функций местного са-
моуправления.  
Вопросы, которые могут быть вынесены на 

местный референдум, законодателем четко не 
определены. К ним должны относиться лишь 
наиболее важные вопросы местного значения. 
Чтобы организация решения важнейших вопро-
сов местных сообществ путем прямого волеизъ-
явления граждан не зависела от субъективизма 
местных властей, отдельные авторы считают целе-
сообразным определить в уставах муниципальных 
образований перечень вопросов, который должен 
находиться в исключительном ведении самого на-
селения, а следовательно, подлежать вынесению 
на референдум в обязательном порядке7. Устав, 
однако, по новому закону принимается предста-
вительным органом муниципального образова-
ния. Представляется, что, поскольку с инициати-
вой о проведении референдума могут выступить 
сами граждане, именно перечень вопросов в ус-
тавах муниципальных образований может быть 
ограничением такой инициативы. Главное, что-
бы инициатива была поддержана другими граж-
данами. 
В любом случае на местный референдум мо-

гут быть вынесены только те вопросы местного 
значения, которые находятся в ведении соответ-
ствующего муниципального образования. 
Другой формой непосредственной реализа-

ции населением функций местного самоуправ-
ления являются муниципальные выборы. Они 
представляют собой способ формирования пред-
ставительных органов местного самоуправления 
и занятия должностей некоторых должностных 
лиц и являются основой легитимности муници-
пальной власти. В то же время выборы в совре-
менных условиях должны стать важнейшим 

элементом формирования высокого уровня по-
литико-правовой культуры общества. В выпол-
нении своего гражданского долга личность пока-
зывает уровень своей политико-правовой куль-
туры и электорально-правовой культуры как 
важнейшей ее составляющей.  
Сегодня как никогда важно активизировать 

работу в направлении идеологического обосно-
вания муниципальных выборов. Граждане долж-
ны со всей ответственностью осознавать, что 
они являются неотъемлемой частью публичного 
управления. Изначальный и подлинный субъект-
созидатель всех форм социальной деятельности 
(особенно деятельности, поведения в сфере по-
литики и права) — субъект коллективный. Толь-
ко будучи включенным во все многообразие 
жизнедеятельности коллектива, индивид может 
обрести статус самостоятельного субъекта, «об-
завестись» социальными качествами, стать ак-
тивным и сознательным началом своей собст-
венной деятельности, явиться носителем прав, 
свобод и обязанностей8. 
Важнейшей правоохранительной формой 

реализации функций местного самоуправления 
населением является голосование по отзыву де-
путата, члена выборного органа или выборного 
должностного лица местного самоуправления. 
Отзыв выборного лица местного самоуправле-
ния — принятие гражданами публично-властных 
решений по досрочному прекращению деятель-
ности депутата, выборного должностного лица  
в форме волеизъявления избирателей на основе 
специально назначенного голосования. К сожа-
лению, новый Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» не 
учел важнейшую правовую позицию, сформули-
рованную Конституционным Судом РФ. В од-
ном из своих постановлений Конституционный 
Суд РФ указал, что за отзыв должно проголосо-
вать не меньшее число граждан, чем то, которым 
отзываемое лицо было избрано9. Как видно, но-
вый закон данную правовую позицию Конститу-
ционного Суда РФ не воспринял, указав не-
сколько иную формулировку о необходимой чис-
ленности проголосовавших за отзыв.  
Голосование по вопросам изменения границ 

или преобразования муниципального образова-
ния является формой участия граждан в важ-
нейших вопросах территориального устройства 
местного самоуправления. Данную форму нельзя 
назвать существенно влияющей на принципи-
альные вопросы организации территориальной 
основы муниципальной власти. В литературе 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 14 

отмечается, что гарантии учета мнения населения 
при соответствующих территориальных измене-
ниях вряд ли можно назвать хорошо проработан-
ными в научно-практическом плане10, в законно-
дательстве отсутствует механизм разрешения про-
тиворечия между позицией населения, выражен-
ной на голосовании, и необходимостью следо-
вания требованиям к территориальной органи-
зации местного самоуправления, закрепленным 
законом11.  
Формы возможного участия населения в реа-

лизации функций местного самоуправления в нас-
тоящее время либо практически не используют-
ся, либо их влияние в муниципальной деятель-
ности малозначительно. 
В настоящий момент необходимо повышать 

роль правовых форм участия населения в реа-
лизации функций местного самоуправления, 
создавать условия, при которых население чув-
ствовало бы реальную возможность участвовать 
в управлении делами на территории, где оно 
проживает, возможность влиять на принятие 
публично-властных решений.  
Принимаемое в условиях муниципальной 

реформы законодательство имеет иной вектор. 
Новый Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» пошел по пути минимизации участия насе-
ления в принятии решений властного характера. 
Формально в новом законе расширены формы 
участия населения в местном самоуправлении. 
Появились такие новые формы, как публичные 
слушания, конференция граждан, опрос граждан 
и др. Реально же осуществление указанных форм 
не влечет обязательные юридические последст-
вия властного характера, иными словами, речь 
идет не о компетенции населения муниципаль-

ного образования, а лишь о его правах. Это фор-
мы, на которые органы муниципальной власти 
обязаны отреагировать, но реакция может быть 
выражена как в принятии к исполнению инициа-
тивных предложений граждан, так и в ничем не 
мотивированном отказе. Если предыдущий за-
кон 1995 г. предусматривал, что устав муници-
пального образования принимается представи-
тельным органом местного самоуправления или 
населением непосредственно, то новый закон за-
крепил норму, согласно которой принятие устава 
входит в исключительную компетенцию пред-
ставительного органа муниципального образо-
вания. Получается, что у населения теперь нет 
права принимать основной документ в системе 
муниципальных правовых актов, свою «мини-
конституцию». Согласно ч. 1 ст. 131 Конститу-
ции Российской Федерации «структура органов 
местного самоуправления определяется населе-
нием самостоятельно». Новый закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в отличие от од-
ноименного закона 1995 г., закрепил такую 
структуру достаточно определенно и конкретно. 
Причем эта структура по сути своей воспроизво-
дит систему построения власти на уровне субъ-
екта Российской Федерации и на федеральном 
уровне. Вопрос, в чем же может проявиться не-
кая «самостоятельность» населения в отношении 
определения структуры органов местного само-
управления, остается без ответа. Кроме того, в 
2006 г. была предпринята попытка приравнять 
столицы субъектов Российской Федерации к горо-
дам федерального значения, где местное само-
управление существует лишь на внутригородских 
территориях, а управление городами в целом пе-
редать главам субъектов Федерации. Такой под-
ход нельзя назвать продуктивным. 
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И  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

5 ноября 2008 г. Президент России, в соот-
ветствии с п. е) ст. 84 Конституции России, об-
ратился к Федеральному Собранию с ежегодным 
посланием о положении в стране и основных на-
правлениях внутренней и внешней политики. 
Такое ежегодное послание Президент России 

формулирует на основании ч. 3 ст. 80 Конститу-
ции, где указано, что он является лицом, опреде-
ляющим основные направления внутренней и 
внешней политики Российского государства. 
На примере указанного послания Президента 

очень отчетливо прослеживаются роль и место 
Президента как главы Российского государства, 
гаранта Конституции, прав и свобод человека и 
гражданина, лица, непосредственно отвечающе-
го за сохранение суверенитета и государствен-
ной целостности России, функционирование и вза-
имодействие органов государственной власти. 
Данное послание с точки зрения структуры 

его содержания возможно разделить на две ос-
новных части:  

1. Введение. 
2. Программная часть. 
 

В собственно программной части следует 
выделять две группы задач: 

1. Задачи и способы их разрешения в области 
внутренней политики. 

2. Задачи и способы их разрешения в области 
внешней политики. 
С точки зрения основных способов, предла-

гаемых Президентом для решения указанных за-
дач, программную часть послания Президента 
можно условно разделить на: 

1. План организационных мер. 
2. План законодательных инициатив. 
В силу особого конституционного статуса 

Президента, выраженного в том числе и в его 
конституционных полномочиях, особый интерес 
представляет часть послания, содержащая план 
законодательных инициатив, группы которых 
носят комплексный характер и дополняют друг 
друга. Все группы можно условно подразделить: 

1) на план законодательных инициатив Пре-
зидента в области избирательного права и права 
российских граждан на объединение; 

2) план законодательных инициатив Прези-
дента в области государственного строительства; 
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3) план законодательных инициатив Прези-
дента в области противодействия коррупции и 
укрепления дисциплины государственного аппа-
рата; 

4) план законодательных инициатив Прези-
дента в области совершенствования судебной 
системы и отправления правосудия. 
План законодательных инициатив Президен-

та в области избирательного права и права рос-
сийских граждан на объединение предполагает 
осуществление ряда мер. 
Во-первых, дать гарантии представительства 

избирателям, проголосовавшим за так называе-
мые малые партии. Партии, получившие от 5 до 
7 % голосов, могли бы рассчитывать гарантиро-
ванно на 1—2 депутатских мандата (сегодняш-
ний барьер — 7 %). Такая схема позволит, с од-
ной стороны, сохранить систему поощрений и 
укрепления крупных партий, составляющих кар-
кас национальной политической модели. А с дру-
гой — дать парламентскую трибуну малым пар-
тиям, представляющим интересы достаточно 
значительного числа людей. 
Во-вторых, представляется необходимым 

сделать так, чтобы предложения по кандидату-
рам будущих руководителей исполнительной 
власти субъектов РФ представлялись Президен-
ту только партиями, набравшими наибольшее 
число голосов на региональных выборах. Таким 
образом, исключительное право выдвижения со-
ответствующих кандидатур будет закреплено за 
публичными, открытыми политическими струк-
турами, представляющими основную часть на-
селения страны. 
В-третьих, использование денежного залога 

на выборах всех уровней должно быть отменено. 
Участвовать в выборах или нет — должны ре-
шать не деньги, а мнение людей, репутация пар-
тии и доверие избирателей к ее программе. Сле-
дует создать возможность поэтапного снижения 
количества подписей избирателей, собираемых 
для участия в выборах в Государственную Думу. 
А партии, которые в ходе следующих выборов  
в Государственную Думу смогут набрать более  
5 % голосов либо создавшие фракции в более 
чем трети региональных парламентов, надо пол-
ностью освободить от сбора подписей1. 
В-четвертых, Совет Федерации должен фор-

мироваться только из числа лиц, избранных в 
представительные органы власти, и депутатов 
местного самоуправления соответствующего субъ-
екта Федерации. Так называемый «ценз оседло-
сти», предписывающий члену Совета Федерации 
проживать в ранее определенном регионе опре-

деленное количество лет, должен быть отменен. 
В результате в Совете Федерации будут работать 
граждане, прошедшие процедуру публичного 
избрания, имеющие опыт работы с избирателями 
и представляющие не только органы власти 
субъекта Федерации, но и, самое главное, непо-
средственно его население. 
В-пятых, поэтапно должно быть снижено 

минимальное количество членов организации, 
требуемых для регистрации новой политической 
партии2. 
В-шестых, в закон о партиях надо внести по-

правки, обязывающие производить ротации ру-
ководящего партийного аппарата, согласно ко-
торым одно и то же лицо не может занимать оп-
ределенную руководящую должность в аппарате 
партии дольше определенного срока. 
В-седьмых, представительные органы мест-

ного самоуправления должны иметь возмож-
ность более действенно контролировать, а при 
необходимости и отстранять от должности руко-
водителей муниципалитетов. Вопрос повышения 
ответственности муниципальных начальников за 
качество и результаты их работы давно назрел. 
В-восьмых, необходимо предусмотреть до-

полнительные меры для привлечения к законо-
творческому процессу представителей неправи-
тельственных организаций, Общественной пала-
ты. Для чего, соответственно, надо внести 
изменения в регламенты Государственной Думы 
и Совета Федерации. 
В-девятых, парламентские партии должны 

иметь четко сформулированные гарантии осве-
щения их работы в государственных СМИ. 
В-десятых, свобода слова должна быть обес-

печена технологическими новациями. Нужно как 
можно активнее расширять свободное простран-
ство Интернета и цифрового телевидения. Ни 
один чиновник не сможет препятствовать дис-
куссиям в Интернете или цензурировать сразу 
тысячу каналов. 
План законодательных инициатив Президен-

та в области государственного строительства 
предусматривает корректировку Конституции. 
Речь идет о важных уточняющих поправках, не 
затрагивающих политическую и правовую сущ-
ность существующих институтов. 
При этом Президент подчеркнул, что пере-

смотр Основного Закона неуместен. Российская 
Конституция эффективна, она работает, и ее ба-
зовые положения должны на многие годы вперед 
оставаться незыблемыми. Права и свободы гра-
ждан, суверенитет народа, государственный строй, 
федеративное устройство, принципы организа-
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ции судебной власти и принципы местного са-
моуправления, другие основы конституционного 
строя установлены на длительный исторический 
период. В этом аспекте Президент предложил: 

1. Расширить конституционные права Феде-
рального Собрания, отнести к предметам веде-
ния Государственной Думы контрольные функ-
ции в отношении исполнительной власти, уста-
новив конституционную норму, обязывающую 
Правительство России ежегодно отчитываться  
в Государственной Думе по итогам деятельности 
и по вопросам, поставленным непосредственно 
парламентом. 

2. Увеличить сроки конституционных пол-
номочий Президента и Государственной Думы 
до 6 и 5 лет соответственно. 

3. Достигнуть оптимального баланса разгра-
ничения полномочий между Федерацией и ре-
гионами в отношениях владения, пользования и 
распоряжения государственной собственностью. 

4. Оптимизировать размещение по стране 
территориальных структур федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе и путем их 
сокращения. Установить схему их эффективного 
взаимодействия с региональными органами власти3. 
План законодательных инициатив Президен-

та в области противодействия коррупции и ук-
репления дисциплины государственного аппара-
та предусматривает следующие меры. 
Во-первых, повысить требования к государ-

ственным и муниципальным служащим. Речь 
идет об обязательном предоставлении ими до-
полнительных сведений об их доходах и имуще-
стве, в том числе принадлежащих членам их се-
мей. Достоверность декларируемых сведений 
будет тщательно проверяться вплоть до исполь-
зования оперативно-разыскных мероприятий. 
Во-вторых, введение меры уголовного нака-

зания за злоупотребление полномочиями лица-
ми, которые исполняют управленческие функ-
ции в негосударственных организациях. Они бу-
дут соответствовать тем, что применяются к гос-
служащим. 

В-третьих, введение административной от-
ветственности юридических лиц за передачу 
взятки от имени или в интересах юридического 
лица. 
Кроме того, будет установлен особый кон-

троль над имущественным положением лиц с 
особым правовым статусом, прежде всего судей. 
План законодательных инициатив Президен-

та в области совершенствования судебной сис-
темы и отправления правосудия предусматривает: 

1. Разработку заключения о возможности 
передачи на федеральный уровень вопросов дея-
тельности мировых судей. Решение этой задачи 
позволит завершить формирование стройной 
вертикали судебной власти. 

2. Внесение законопроекта по сокращению 
сроков рассмотрения гражданских дел и введе-
нию дополнительных мер ответственности за 
создание препятствий, ведущих к затягиванию 
судопроизводства. 

3. Установление механизма возмещения 
ущерба, причиненного гражданам при наруше-
нии их прав на судопроизводство в разумные 
сроки, на полное и своевременное исполнение 
судебных решений. 

4. Принятие Закона «Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации». Он распространится на все 
суды и даст возможность получать достоверные 
сведения о функционировании судебной систе-
мы. Закон должен впервые детально закрепить 
различные формы их обнародования, в том чис-
ле через Интернет. 
Текущие события в жизни страны, и в част-

ности, развернувшаяся в Правительстве работа и 
законотворческая деятельность Федерального Соб-
рания на основе прозвучавших в ежегодном по-
слании законодательных инициатив Президента, 
наглядно продемонстрировали и подтвердили су-
ществовавший ранее вывод науки конституци-
онного права о том, что российский Президент 
занимает центральное место в государственном 
механизме Российской Федерации и является 
важным звеном законотворческого процесса.  

Примечания 
 

1 В настоящий момент такой привилегией обладают лишь партии, имеющие фракции в Государственной Думе. 
2 Сегодня в политической партии должно состоять не менее 50 тысяч членов, при этом более чем в половине субъек-

тов Российской Федерации политическая партия должна иметь региональные отделения численностью не менее 500 членов. 
В остальных региональных отделениях численность каждого из них не может составлять менее 250 членов политической 
партии. 

3 В соответствии с частью 2 статьи 77 Конституции федеральные органы исполнительной власти и органы исполни-
тельной власти субъектов Федерации образуют единую систему. Между тем эта норма Конституции в полной мере пока так 
и не реализована. 

© М. Ю. Попов, 2009 
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В. А. Рудковский 
 
ПРОБЛЕМЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ 

 
 
В системе правовой политики современного 

Российского государства особое место занимает 
законодательная (законотворческая) политика, 
воплощающая стратегию и тактику его деятель-
ности в сфере законодательного регулирования 
общественных отношений. Содержание указан-
ной категории многопланово. Им охватываются 
такие вопросы, как: определение основных госу-
дарственных приоритетов в сфере совершенст-
вования и развития законодательной системы; 
выработка базовых целей и принципов законода-
тельного регулирования соответствующих сфер 
общественных отношений (экономических, поли-
тических, образовательных и пр.); координация и 
общее руководство законодательной деятельно-
стью в масштабах государства; стимулирование 
научно-исследовательской и иной деятельности, 
направленной на совершенствование форм и ме-
тодов законодательной деятельности; определе-
ние научно обоснованных критериев эффектив-
ности законодательной деятельности; обеспече-
ние режима законности в стране, неуклонного 
соблюдения конституции и иных законов всеми 
субъектами правоотношений; развитие демокра-
тических основ законодательной деятельности  
в современной России и ряд других.  
Значение законодательной политики выхо-

дит далеко за рамки развития собственно зако-
нодательной системы. Определяя общую страте-
гию совершенствования законодательства, его 
основные цели, принципы, нормы, законода-
тельная политика оказывает существенное воз-
действие на процессы правового воспитания и 
юридического образования в стране, правопри-
менительную и иную юридическую практику, 
создает необходимые нормативные предпосылки 
и условия для поступательного развития эконо-
мики, культуры и иных сфер общественной жиз-
ни. От направления законодательной политики, 
отмечал Л. И. Петражицкий, «в высокой степени 
зависит развитие типа «гражданина» как особого 
идеального характера, экономической деятель-
ности, энергии и предприимчивости в народных 
массах и т. д.»1. Именно в таком широком соци-
ально-политическом и культурном контексте рас-
крываются подлинный социальный смысл и кон-
структивные возможности указанной политики. 

 

Значение законодательной политики много-
кратно возрастает в период кардинальных соци-
альных преобразований. В таких условиях на ее 
долю выпадает поистине историческая миссия — 
определить в основных, принципиальных положе-
ниях нормативную модель правопорядка, адекват-
ную новым социальным реалиям, и предложить 
оптимальные пути и средства ее законодательной 
(нормотворческой) реализации. От того, насколько 
законодательная политика справляется с указанной 
задачей, в решающей степени зависит эффектив-
ность функционирования всей правовой системы.  
В числе базовых требований, предъявляемых 

к законодательной политике, следует выделить 
следующие: а) адекватность социально-экономи-
ческим, политическим, правовым и иным усло-
виям и тенденциям развития конкретного обще-
ства (реалистичность); б) всесторонний учет ин-
тересов большинства граждан (легитимность);  
в) ориентация на базовые ценности общества, 
нравственная обоснованность принимаемых ре-
шений; г) комплексный характер, учет внутрен-
них закономерностей функционирования права  
и его многосторонних связей с другими соци-
альными явлениями; д) системность и последо-
вательность; е) стабильность, предсказуемость, 
долгосрочный характер; ж) преемственность по-
литического курса. 
Эффективная законодательная политика — 

это, в первую очередь, политика социально вос-
требованная, отвечающая коренным интересам 
граждан и способствующая их реализации. Она 
призвана обеспечить перевод на юридический 
язык объективных потребностей развития общест-
ва2. «Познавая объективные законы общественно-
го развития, определяя возможности воздействия 
на их проявление для достижения поставленных 
целей, раскрывая скрытые возможности правовой 
формы, государство определяет свою законода-
тельную политику»3. Чем больше законодательная 
политика отклоняется от указанной задачи, тем 
отчетливее в ее содержании проявляются раз-
личные деструктивные  начала, что незамедли-
тельно отражается на состоянии действующего 
законодательства, правотворческой и правопри-
менительной практики, в конечном счете, на со-
стоянии законности и правопорядка в стране, га-
рантированности прав и свобод человека.  
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К сожалению, законодательная политика со-
временного Российского государства далеко не 
всегда отвечает указанным требованиям4. К ее 
выработке на федеральном и региональном уров-
нях слабо привлекаются институты гражданского 
общества. Усиливается влияние на законодатель-
ный процесс различных финансовых и экономиче-
ских организаций (в том числе международных), 
в связи с чем под серьезное сомнение ставится 
сама идея демократизма законотворчества как 
неотъемлемой составляющей правового государ-
ства5. По мнению отечественных авторов, населе-
ние России оказалось практически отторгнуто от 
принятия важных государственных законодатель-
ных решений6 и современный российский законо-
датель не реализует должным образом принцип 
сочетания противоречивых по своей природе об-
щественных, групповых и личных интересов, 
при котором не допускалась бы их борьба7. «На 
«правовом поле» страны, — отмечает Ю. Н. Ста-
рилов, — очевидно соперничество государства  
и гражданского общества. Одной из важнейших 
причин неэффективности государства и его не-
подконтрольности обществу является неподго-
товленность гражданского общества к осуществ-
лению действенного и полноценного контроля за 
государством, деятельностью государственных 
служащих и должностных лиц. Государство поль-
зуется установившейся «общественной растерян-
ностью» и безвластием общества. Именно общест-
во должно властвовать. Государственная власть — 
не от суверенной демократии, а от народа...»8. 
В числе негативных тенденций, характери-

зующих рассматриваемое явление, отмечается 
также весьма узкая ведомственная направлен-
ность принимаемых законов. Анализируя прак-
тику подготовки и последующего лоббирования 
федеральных законов различными ведомствами, 
И. Л. Бачило, в частности, отмечает, что в осно-
ву таких законов закладывается не государст-
венная политика, а ведомственный интерес фе-
дерального органа исполнительной власти или 
группы лиц, заинтересованных в их принятии. 
«Любое предложение подняться до общегосу-
дарственного взгляда на проблему сопровожда-
ется оглядкой на кресло руководителя ведомст-
ва, а разработчика — на то, что скажет инве-
стор»9. В результате дело сводится к политике 
отрасли или ведомства, а не государства. 
Все это негативно отражается на качестве 

принимаемого законодательства и уровне его 
гражданской легитимности. Данные социологи-
ческих опросов говорят о том, что только 3 % 
населения страны признают действующие зако-

ны выразителями воли и интересов всего наро-
да10. Данный факт сам по себе ставит под боль-
шое сомнение правильность избранного законо-
дателем политического курса.  
Важной задачей законодательной политики 

на современном этапе является усиление демо-
кратических начал законодательной деятельно-
сти, формирование у граждан чувства соприча-
стности к созданию законов. Перспективными 
формами решения указанной задачи являются, в 
частности, учет и обнародование законодатель-
ных идей в средствах массовой информации, 
общественные обсуждения концепций наиболее 
социально значимых законов, проведение опро-
сов общественного мнения, разработка альтер-
нативных законопроектов11 и пр.  
К сожалению, Конституция РФ 1993 г. не со-

держит действенных гарантий реализации граж-
данами России права на участие в управлении 
делами государства. Соответствующие положе-
ния Конституции РФ (ст. 32, 33) выглядят декла-
ративными даже в сравнении с аналогичными 
нормами Конституция СССР 1977 г., которая, хотя 
и закрепляла строй «тоталитарного государства», 
предоставляла гражданам значительно больше 
возможностей в делах управления государством 
и закрепляла гораздо более ясную и действен-
ную систему гарантий их осуществления.  
В частности, ст. 48 гласила: «Граждане СССР 

имеют право участвовать в управлении государ-
ственными и общественными делами, в обсуж-
дении и принятии законов и решений общегосу-
дарственного и местного значения.  
Это право обеспечивается возможностью из-

бирать и быть избранными в Советы народных 
депутатов и другие выборные государственные 
органы, принимать участие во всенародных об-
суждениях и голосованиях, в народном контро-
ле, в работе государственных органов, общест-
венных организаций и органов общественной 
самодеятельности, в собраниях трудовых кол-
лективов и по месту жительства».  
Статья 49 закрепляла: «Каждый гражданин 

СССР имеет право вносить в государственные 
органы и общественные организации предложе-
ния об улучшении их деятельности, критиковать 
недостатки в работе. 
Должностные лица обязаны в установленные 

сроки рассматривать предложения и заявления 
граждан, давать на них ответы и принимать не-
обходимые меры. 
Преследование за критику запрещается. Ли-

ца, преследующие за критику, привлекаются к от-
ветственности»12. 
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Немаловажен и тот факт, что правом законо-
дательной инициативы наряду с государствен-
ными органами в Советском государстве наде-
лялись общественные организации в лице их 
общесоюзных органов (ст. 113), а также закреп-
лялось положение о том, что наиболее важные 
вопросы государственной жизни выносятся на 
всенародное обсуждение, а также ставятся на все-
народное голосование (референдум) (ст. 5). 
Весьма негативно на состоянии законода-

тельства и правового регулирования в целом 
сказываются нестабильность законодательной 
политики, отсутствие ясных приоритетов и долго-
срочных программ законодательной деятельности. 
Частые изменения налогового, земельного, пред-
принимательского и иного законодательства дес-
табилизируют соответствующие сферы социаль-
ной жизни, порождают у граждан неуверенность 
в завтрашнем дне, стимулируют нигилистиче-
ские настроения. Не способствуют укреплению 
законности и правопорядка постоянные новации, 
вносимые в законодательство13. В УПК РФ за 
пять лет его действия было внесено порядка 700 
изменений, дополнений и поправок. В УК РФ  
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. «О вне-
сении изменений и дополнений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации»14 внесены измене-
ния в 257 статей. А ведь речь идет о законода-
тельных актах, регулирующих одну из наиболее 
социально чувствительных сфер государствен-
ной деятельности, непосредственно связанную с 
обеспечением основополагающих прав и свобод 
личности, — уголовное судопроизводство.   
Говоря о значении стабильности законода-

тельства, И. Н. Сенякин, в частности, отмечает, 
что «сегодня очень высоко ценится именно это 
свойство как своеобразная правовая гарантия го-
сударства правильности выбранного им курса, 
перспективности регламентируемых отношений. 
Стабилизация законодательства призвана снять 
напряжение в межсубьектных отношениях, от-
ношениях регионов и центра, ослабить внутрен-
ние противоречия в системе российского зако-
нодательства»15. 
Ситуативное, в значительной степени сти-

хийное законотворчество должно уступить место 
концептуально осмысленной, социально обос-
нованной, скоординированной деятельности ор-
ганов государственной власти Российской Феде-
рации и ее субъектов16. А для этого необходимо, 
прежде всего, формирование внятной стратегии 
развития законодательства. 
Формирование стабильной законодательной 

политики требует известного переосмысления 

самой концепции закона как основополагающего 
источника права. По подсчетам В. П. Казимир-
чука, в СССР с 1936 по 1988 г. было принято 79 
законов17. В годы перестройки данный факт вос-
принимался преимущественно негативно и призван 
был подчеркнуть большую долю подзаконного 
нормотворчества в Советском государстве, что 
противоречило представлениям о социалистиче-
ском правовом государстве. Пришедшие к вла-
сти в 90-е гг. политические силы, напротив, 
стремились урегулировать в форме закона мак-
симально широкий круг общественных отноше-
ний, независимо от их содержания, рассматривая 
это как признак демократичности правотворче-
ства. В результате такого подхода диапазон за-
конодательного регулирования значительно рас-
ширился, «начиная с туристической деятельно-
сти и заканчивая похоронным делом»18, хотя 
многие отношения можно было бы урегулиро-
вать и при помощи подзаконных актов. Темпы 
законотворческой деятельности отечественного 
парламента постоянно нарастают (в период дея-
тельности Государственной Думы первого созы-
ва вступили в силу 310 федеральных законов, 
второго созыва — 749, третьего — 772, в первый 
год работы четвертого созыва — 228)19.   
Увеличение в правовом регулировании доли 

законов, при одновременном снижении их каче-
ства, наличии множества законодательных оши-
бок и противоречий и, главное, невысокой соци-
альной отдаче, отрицательно отражается на со-
циальном престиже закона как акта высшей 
юридической силы. «Чем больше умножаете вы 
число законов, — писал Ж. Ж. Руссо, — тем 
большее презрение вы к ним вызываете»20. Зако-
нов не должно быть много, их должно быть доста-
точно. Одним из юридических средств решения 
указанного вопроса могло бы стать нормативное 
определение научно обоснованных критериев пред-
мета законодательного регулирования в Законе 
«О нормативных правовых актах в Российской 
Федерации»21. 
В демократическом правовом государстве, 

каковым, согласно Конституции, является и Рос-
сийская Федерация, основное бремя ответствен-
ности в вопросах осуществления законодатель-
ной политики лежит на органе представительной 
власти. Именно парламент определяет (по край-
ней мере, так должно быть) «облик» указанной 
политики, ее социальную направленность и иные 
базовые характеристики. Поэтому с точки зре-
ния обеспечения эффективности законодатель-
ной политики важно, чтобы парламент был не 
только профессиональным, но и авторитетным 
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органом. Социологи отмечают следующую зако-
номерность: «Чем большим уважением и авто-
ритетом пользуется законодатель, тем охотней 
выполняются устанавливаемые им нормы, и, на-
оборот, чем меньшим уважением и авторитетом 
пользуется у адресатов законодатель, тем менее 
эффективно его нормы используются»22. К со-
жалению, авторитет отечественного парламента 
в глазах российских граждан невысок. По оцен-
кам экспертов, уровень доверия к Государствен-
ной Думе РФ — один из самых низких среди ор-
ганов государственной власти23. Отсутствуют и 
внятные критерии оценки эффективности дея-
тельности отечественного парламента. Из года в 
год депутаты «бравируют» количеством приня-
тых законов, но, к сожалению, практически ни-
чего не говорится о тех реальных позитивных 
последствиях, которые наступили в результате 
их принятия. Поэтому вопросы «комплектова-
ния» парламента, обеспечения его социальной 
легитимности, повышения ответственности де-
путатского корпуса за качество предлагаемых 
законопроектов и принимаемых законов также 
должны находиться в поле зрения законодатель-
ной политики. 
Дальнейшего совершенствования требует и 

сам законодательный процесс. Конструктивным, 
в частности, является предложение В. М. Бара-
нова относительно необходимости «внедрения» 
в теорию и практику правотворчества такого фе-
номена, как «идея законопроекта». Подобное 
решение позволит существенно оптимизировать 
законодательный процесс в России, повысить 
его социальную отдачу, сделает процедуру при-
нятия законов более открытой, ответственной и, 
что не менее важно, менее затратной и обреме-
нительной для российских налогоплательщиков24. 
Важным условием выстраивания эффектив-

ной законодательной политики является форми-
рование системы мониторинга действующего 

законодательства. Его основное назначение со-
стоит в сборе достоверной информации о со-
стоянии и динамике действующего законода-
тельства, оценке его качества, эффективности, 
степени соответствия потребностям социально-
экономического, политического и т. п. развития 
общества и государства. Речь идет о «планомер-
ной деятельности по систематическому сбору 
информации о действующем законодательстве 
по заранее определенным параметрам (индика-
торам), по ее изучению с помощью различных 
методов научного познания, а также по оценке 
как самой информации, так и полученных на ее 
основе выводов о состоянии и развитии законо-
дательства (или его частей) под воздействием 
различных факторов»25. 
Несмотря на наличие целого ряда недостат-

ков, было бы все-таки неправильно характеризо-
вать законодательную политику современной 
России исключительно в негативных тонах. Сле-
дует учитывать объективные трудности, которые 
сопровождают развитие любого переходного го-
сударства. К тому же есть и очевидные достиже-
ния. К их числу следует, в частности, отнести 
общую ориентацию законодательного процесса 
на реализацию ценностей гуманизма, свободы, 
равенства, формирование за относительно ко-
роткий период качественно новой законодатель-
ной основы правового регулирования в нашей 
стране и ряд других. Важно иметь в виду и тот 
момент, что законодательная политика — это 
лишь один из компонентов правовой и в целом 
государственной политики. Возможности рас-
сматриваемого направления, следовательно, обус-
ловлены общим политическим курсом государ-
ства, отношением господствующих политиче-
ских сил и институтов гражданского общества  
к существующему социальному и правовому по-
рядку и рядом других факторов.  
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Человеческое общество представляет собой 

сложную, находящуюся в постоянном развитии 
систему индивидов, объединенных между собой 
разнообразными отношениями и интересами. 
Его существование невозможно без упорядоче-
ния, стабилизации и координации общественных 
отношений. Таким мощным феноменом, вно-
сящим в социальную жизнь нормативные нача-
ла, организованность и порядок, является право. 
В этом заключается его главное назначение, ко-
торое формируется исходя из потребностей об-
щественного развития. Являясь в высокой сте-
пени значимой социальной ценностью, право, с 
одной стороны, призвано постоянно реализовы-
вать возникающие требования цивилизованного 
общества, с другой стороны, оно само впитывает 
в себя все достижения человеческой цивилиза-

ции. Регулируя те или иные отношения, право 
тем самым придает им правовую форму, в ре-
зультате чего эти отношения приобретают новое 
качество и особый вид — становятся правовыми. 
Созданные в соответствии с общественными по-
требностями и направленные на закрепление и 
стабилизацию определенных отношений, право-
вые предписания способствуют прогрессивному 
развитию общества, установлению социальной 
свободы и справедливости. Ведь, как известно, 
вне пределов правовых рамок любая свобода 
может обернуться своеволием, произволом и 
беззаконием.  
Несмотря на свою самостоятельность, право 

не существует в социальной системе изолиро-
ванно. Оно находится в тесном и постоянном 
взаимодействии с другими, функционирующими 
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в обществе социальными регуляторами (религи-
озными, политическими, моральными и т. д.). 
Однако по сравнению с ними право — наиболее 
эффективный, властно-принудительный и вме-
сте с тем цивилизованный регулятор. Это неотъ-
емлемый атрибут всякой государственности, ко-
торый является одним из ярчайших и значитель-
ных достижений человеческой цивилизации и 
культуры, своеобразным юридическим богатст-
вом общества.  
Воздействие на общественные отношения 

осуществляется посредством функций права, в 
которых раскрывается его социальное назначе-
ние (востребованность обществом). Реализация 
функций характеризует внешнее проявление 
права. Поэтому изучение и анализ данной кате-
гории способствует более глубокому познанию 
права, определению его роли и места в общест-
ве, а также всех существующих направлений его 
воздействия на общественные отношения. В этом 
заключается главная методологическая ценность 
познания функций права. 
Для того чтобы всесторонне и глубоко ос-

мыслить дефиницию «функции права», необхо-
димо, на наш взгляд, обратиться к содержанию 
самого термина «функция», который представ-
ляет собой весьма многозначное и широко ис-
пользуемое в науке понятие. Множественность 
его определений, без сомнения, обусловлена 
специфическими особенностями тех наук, кото-
рые его используют.  
Впервые данный термин был введен в науч-

ный оборот известным немецким философом  
Г. В. Лейбницем в качестве логико-математи-
ческой категории. В русском языке слово «функ-
ция» появилось в середине XVIII в. от француз-
ского fonction, что означает «исполнение», 
«осуществление», «совершение». В настоящее 
время понятие функции широко используется в 
таких науках, как математика, философия, логи-
ка, биология и т. д. Для социальных наук, в том 
числе и для права, наиболее универсальное по-
нятие дает философия. В философском смысле 
функция представляет собой «… внешнее про-
явление свойств какого-либо объекта в данной 
системе отношений»1. В современной энцикло-
педической литературе под этим термином по-
нимается «роль, значение чего-либо», «обязан-
ность, круг деятельности»2. Несмотря на его 
многозначность, можно отметить, что изучение 
этого термина является актуальным для любой 
общественной науки, так как способствует более 
глубокому, всестороннему познанию исследуе-
мого объекта и его характерных свойств.  

Применительно к теоретической юриспруден-
ции можно сказать, что употребление понятия 
«функция», как правило, связывается с характери-
стикой сущностной стороны государственно-
правовых явлений. Теорию функций права уче-
ные стали активно разрабатывать в конце XIX— 
начале XX в. Первоначально она рассматрива-
лась как проблема социальных функций. Одни-
ми из первых трудов, посвященных этой про-
блеме, являются работы И. Карнера «Социаль-
ные функции права»3 и К. Реннера «Теория 
капиталистического хозяйства»4. Так, К. Реннер 
выделил более десяти различных функций права, 
среди которых назывались производственная, 
распределительная, потребительная, организа-
ционная, экономическая и др.   
В настоящее время в юридической науке 

проблема понятия и классификации функций 
права исследована весьма объемно и обстоя-
тельно. Большое внимание этим вопросам уде-
лено в трудах таких ученых, как Т. Н. Радько,  
В. А. Толстик, М. И. Байтин, В. Г. Смирнов,  
С. С. Алексеев, И. Е. Фарбер, В. Н. Кудрявцев, 
Н. Н. Вопленко, В. Н. Синюков, А. И. Абрамов  
и др. Вместе с тем следует отметить, что, не-
смотря на длительный опыт изучения данной 
проблемы, нет единой точки зрения по основ-
ным ее аспектам. Это обстоятельство, по нашему 
мнению, обусловлено расширением границ ме-
тодологической базы теории права, возрастани-
ем роли права в жизни общества, а также тем, 
что представляется достаточно сложным разгра-
ничить правовое воздействие на те сферы обще-
ственной жизни, которые находятся между со-
бой в тесной взаимосвязи.  
Причем многообразие существующих в на-

стоящее время точек зрения на определение 
функций права акцентирует внимание на их ха-
рактерных специфических свойствах, которые 
необходимо учитывать при формулировании 
этой дефиниции. 

1. Функции права вытекают из его сущности, 
их содержание и перечень определяются соци-
альным назначением (востребованностью) права 
в обществе. 
Обратившись к диалектике, мы увидим, что 

такие парные категории, как сущность и явление, 
всегда находятся между собой в тесной, неразрыв-
ной взаимосвязи и выражают соотношение внеш-
него и внутреннего  в явлениях. Явление есть про-
явление сущности, а сущность — это глубокое 
проявление, корень любого явления. Отсюда сле-
дует, что через познание явления достигается по-
знание самой сущности, какова она есть. 
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Исходя из данных философских положений, 
применительно к предмету рассмотрения, можно 
сказать, что функции права являются отражени-
ем сущности этого сложного явления, т. е. в них 
выражается его глубинная, внутренняя, главная 
сторона, определяющая его природу. Через по-
знание функций мы познаем саму сущность пра-
ва. Как отмечает Т. Н. Радько, «функции — это 
«свечение» сущности права в общественных от-
ношениях»5.  
Таким образом, исследование проблемы функ-

ций является своеобразным этапом для даль-
нейшего познания такого сложного социального 
феномена, как право. 

2. Функции права обусловлены объективной 
социальной необходимостью. Иными словами, 
они отражают такие направления правового воз-
действия на общественные отношения, в кото-
рых нуждается общество на данном этапе его 
развития. 

3. Функции права отражают главные, основ-
ные черты права, являются внешним проявлени-
ем его свойств. Они направлены на решение тех 
задач, которые стоят перед правом на конкрет-
ном временном этапе.   

4. Функции, как и само право, характеризу-
ются динамичностью. Они развиваются и видо-
изменяются вместе с правом в зависимости от 
целей и задач, стоящих перед ним на определен-
ном историческом этапе развития. 

5. Постоянство как необходимый признак 
функции права характеризует стабильность, не-
прерывность, длительность ее действия6.  
Для более точного и четкого уяснения термина 

«функции права» необходимо также учитывать 
соотношение таких категорий, как «правовое воз-
действие» и «правовое регулирование», которые 
взаимосвязаны между собой, но не тождественны. 
Термин «правовое воздействие» значительно 

шире и включает в себя, помимо собственно пра-
вового регулирования, еще информационную и 
ценностно-воспитательную (ориентационную) сто-
роны права. Если исходить из содержания таких 
диалектических категорий, как общее и единичное, 
то «правовое воздействие» выступает общим, по 
отношению к понятию «правовое регулирование», 
являющемуся в этом случае единичным.  
Принимая во внимание вышесказанное, можно 

сформулировать определение понятия правового 
воздействия — руководство обществом со сторо-
ны государства, выражающееся в информацион-
ном, ценностно-воспитательном и непосредствен-
но регулятивном воздействии права на личность 
и общество в целом. 

Правовое регулирование — это направлен-
ное воздействие на общественные отношения 
при помощи специфически юридических средств. 
Именно правовое регулирование является ос-
новной стороной правового воздействия на об-
щественные отношения. 
Важно отметить, что все три стороны право-

вого воздействия связаны с  понятием «функции 
права». 
Одной из главных составляющих определе-

ния «функции права» является направление воз-
действия. Поэтому уяснение его содержания 
имеет немаловажное значение. Направление 
воздействия является своеобразным результатом 
познания потребностей общества, который по-
средством законотворческой деятельности фик-
сируется в праве.  
Анализ научной литературы, посвященной 

рассматриваемому вопросу, позволяет констати-
ровать наличие множества существующих мне-
ний на этот счет и выделить несколько из них. 
Так, по мнению А. И Абрамова, функция 

права — это внутренне присущее праву явление, 
определяемое ролью (назначением) права в об-
ществе, представляющее собой основное (глав-
ное) направление его воздействия на объектив-
ную реальность и выражающее связь права с ины-
ми явлениями социальной действительности7.  
Несмотря на то, что данная формулировка 

достаточно глубоко характеризует рассматри-
ваемое явление, его основные свойства, в ней 
содержится определенная неточность. На наш 
взгляд, представляется неверным отождествле-
ние содержащихся в ней понятий «роль» и «на-
значение» права. Социальное назначение права 
всегда определяется его востребованностью об-
ществом, это то, для чего оно объективно созда-
ется и существует. Понятие «роль права» указы-
вает на то значение, которое право играет в жиз-
ни конкретного общества — под влиянием как 
объективных, так и субъективных факторов его 
развития. Роль права, отражая его социальное 
назначение, характеризует то место, которое от-
водится праву в ряду иных средств государст-
венного управления обществом. При неизмен-
ном социальном назначении роль права в от-
дельных странах, при различных политических 
режимах, может различаться. Поэтому более пра-
вильной, на наш взгляд, будет постановка союза 
«и» между терминами «роль» и «назначение». 
С точки зрения Т. Н. Радько, функция права — 

обусловливаемое социальным назначением пра-
ва основное направление его воздействия на об-
щественные отношения, направление, в котором 
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выражены классовая сущность, служебная роль, 
цели и задачи права8.  
Близкими к рассмотренной являются пози-

ции М. И. Байтина9, Н. Н. Вопленко10, С. С. Алек-
сеева11, В. Л. Кулапова, А. В. Малько12 и др. Оп-
ределения, сформулированные данными учены-
ми, полно и всесторонне отражают понятие 
функций права. Однако хотелось бы обратить 
внимание на то, что, давая определение функци-
ям права, многие авторы относят к ним только 
основные направления воздействия права. По-
добная трактовка, на наш взгляд, имеет неоправ-
данно ограниченный характер ввиду следующе-
го. Когда речь идет о выражении сущности, со-
циального назначения и роли права, неверно 
было бы ограничивать их только некоторыми, 
пусть и основными, направлениями. Куда же де-
ваются все остальные — неосновные? Получает-
ся, что они как бы выводятся в область транс-
цендентного и не должны рассматриваться в 
связи с функционированием права.  
Исходя из приведенных выше доводов, пред-

ставляется нецелесообразным определять функ-
ции права как «основные направления правового 
воздействия». 
На наш взгляд, понятие «функции права» 

должно включать в себя два обязательных мо-
мента: во-первых, отражать направления воздей-
ствия права на общественные отношения; во-
вторых, учитывать тот факт, что эти направле-
ния обусловлены социальным назначением пра-
ва, сущностью, ролью и задачами права.  
Таким образом, функции права — это обу-

словленные социальным назначением и сущно-
стью права направления его воздействия на об-
щественные отношения, в которых выражаются 
роль и задачи права на конкретном историче-
ском этапе развития общества. 
Не менее дискуссионной является и пробле-

ма классификации функций права. Понятно, что 
широкий спектр направлений правового воздей-
ствия на общественные отношения обусловлива-
ет наличие у права множества функций. Эти 
функции, находясь между собой в тесной взаи-
мосвязи, образуют сложную систему, глубоко 
понять которую возможно лишь в том случае, 
если исследовать каждую из входящих в нее 
функций не изолированно, а взаимосвязанно, в 
единстве со всеми остальными. Как отмечает  
Т. Н. Радько: «Известно, что результаты позна-
ния малоэффективны, если оно ограничивается 
уровнем единичности, если за отдельными эле-
ментами познаваемого явления не выявлены 
особенности образуемой ими системы»13.  

Наиболее весомый вклад в изучение функ-
ций права внес Т. Н. Радько, который предложил 
следующие основания их классификации: 

1. Дифференцирование функций в соответ-
ствии с элементами системы права на общепра-
вовые, межотраслевые, отраслевые, правовых 
институтов, норм права. 

2. Выделение основных и неосновных 
функций права (аналогично существующей диф-
ференциации функций государства). К основным 
функциям (регулятивной, охранительной, эконо-
мической, политической, воспитательной) он от-
носит наиболее значительные направления право-
вого воздействия на общественные отношения. 
Эти функции свойственны всем отраслям права. 
Неосновные же функции — ограничительная, 
восстановительная, компенсационная, экологи-
ческая, информационная, социальная (в узком 
смысле этого слова) — характеризуются тем, что 
охватывают менее широкую сферу воздействия 
и характерны не для всех отраслей права. 

3. В соответствии со следующим критерием 
классификации — способом воздействия права 
на общественные отношения — автор выделяет 
собственно юридические и социальные функции 
права. К основным собственно юридическим 
функциям права он относит регулятивную (ста-
тическую, динамическую) и охранительную. Как 
отмечает ученый, данные функции «имманентны 
праву, именно они и характеризуют право как 
специфическое качественно самостоятельное 
образование»14. Неосновные собственно юриди-
ческие функции — ограничительная, компенса-
ционная, восстановительная. 
К основным социальным функциям относят-

ся экономическая, политическая и воспитатель-
ная. Неосновными социальными функциями яв-
ляются экологическая, информационная и соци-
альная (в узком смысле слова). 
Думается, что разработанная Т. Н. Радько 

классификация достаточно универсальна, полно 
и всесторонне отражает все многообразие на-
правлений правового воздействия на обществен-
ные отношения. При этом она полностью соот-
ветствует правилам научной классификации (де-
ления понятий)15. Не случайно эта точка зрения 
широко распространена среди ученых (в частно-
сти, ее поддерживает Н. Н. Вопленко16). Однако, 
с нашей точки зрения, у нее имеются следующие 
недостатки. 

1. При дифференциации функций права на 
собственно юридические (регулятивная и охра-
нительная) и социальные (экономическая, поли-
тическая и воспитательная) достаточно неудач-
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ным представляется употребление термина «со-
циальные». В данном случае эта категория имеет 
весьма условный характер. По нашему мнению, 
всем без исключения функциям права присуща 
социальная направленность, ввиду того что пра-
во выступает как мощный социальный регулятор. 

2. Весьма спорно отнесение воспитатель-
ной функции к группе социальных. Она является 
относительно обособленной, поскольку воспита-
тельный момент свойствен всем функциям пра-
ва. Находясь в тесном взаимодействии с иными 
направлениями правового воздействия, данная 
функция способствует повышению авторитета 
права. Поэтому ей принадлежит особое место в 
системе функций права.   
В научной литературе встречаются и иные 

классификации социальных функций. Так, В. Л. 
Кулапов и А. В. Малько17 выделяют среди этой 
группы культурно-историческую и функцию со-
циального контроля. Хотя данные функции и от-
ражают отдельные аспекты направлений право-
вого воздействия, выделять их в качестве само-
стоятельных представляется нецелесообразным. 
На наш взгляд, функция социального контроля 
является определенной стороной воспитательной 
функции, а культурно-историческая базируется  
в рамках социально-культурной функции. 
В. Н. Синюков в классификации общесоци-

альных функций, помимо культурно-историчес-
кой, воспитательной и функции социального 
контроля, выделяет также информационно-ориен-
тирующую функцию18. Данная функция (инфор-
мационно-ориентирующая) представляет элемент 
воспитательной функции. Поэтому считаем не-
целесообразным ее выделение в качестве само-
стоятельной. Однако следует отметить, что ав-
тор не выделяет две другие, весьма значимые 
социальные функции — экономическую и поли-
тическую. По нашему мнению, данные сферы 
общественных отношений являются неотъемле-
мой частью  правового воздействия.  
М. И. Байтин выделяет основные и иные об-

щие функции права. В качестве основания такой 
классификации выступает двуединый критерий, 
предполагающий оценку воздействия права на 
общественные отношения — его характер и цель19. 
Согласно характеру правового воздействия вы-
деляется регулятивная функция, которая в соче-
тании с целью этого воздействия воплощается  
в трех общих основных, собственно юридиче-
ских функциях права, распространяемых на дей-
ствующую систему права в целом, — в регуля-
тивно-статической, регулятивно-динамической  
и регулятивно-охранительной. Помимо трех об-

щих основных функций права, согласно упомя-
нутому критерию, автор выделяет четвертую 
общую функцию права — воспитательную. Эта 
функция не основная и не собственно юридиче-
ская20. В качестве второго критерия классифика-
ции — той или иной сферы общественных от-
ношений, подпадающей под правовое воздейст-
вие, выделяются следующие функции права: 

— общие (производные от основных) — эко-
номическая, политическая, социально-культурная; 

— частные (производные от основных) — 
экологическая, налоговая и др.; 

— функции отраслей права (производные от 
основных); 

— функции правовых институтов (произ-
водные от основных и отраслевых); 

— функции отдельных правовых норм 
(производные от основных, отраслевых и функ-
ций правовых институтов). 
В отношении предложенной М. И. Байтиным 

классификации следует обратить внимание на 
следующие его принципиальные позиции: 

— несогласие ученого в отношении приме-
няемого Т. Н. Радько термина «социальные 
функции» при дифференциации функций права 
на собственно юридические (регулятивная и ох-
ранительная) и социальные (экономическая, по-
литическая и воспитательная). Автор подчерки-
вает, что «все функции права без исключения 
являются социальными»21;  

— неприемлемость отнесения воспитательной 
функции (в отношении классификации Т. Н. Радь-
ко) к социальным функциям права. М. И. Байтин 
отмечает, что данная функция имеет «относительно 
самостоятельное общесоциальное значение»22.  
Предлагаемая М. И. Байтиным система ха-

рактеризуется множественностью применяемых 
критериев классификации функций права, с вы-
сокоразвитыми связями между подвидами функ-
ций, рассматриваемых с позиций дифференци-
рованного подхода по глубине и широте уровня 
воздействия на общественные отношения. На 
наш взгляд, использование данной системы, с 
одной стороны, позволяет провести достаточно 
всестороннее и объемное классифицирование 
функций права, с другой — выстраивает не-
сколько перегруженную для восприятия карти-
ну. Рассматривая указанную систему, хочется 
согласиться с А. И. Абрамовым и отметить не-
полное ее соответствие научной классифика- 
ции (правилам деления понятий), так как объем 
деления превышает объем делимого понятия, 
«…в данном случае объем понятия — регуля-
тивная функция права — полностью исчерпыва-
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ется двумя ее подвидами — регулятивно-
статической и регулятивно-динамической функ-
циями, …очевидно, что для охранительной 
функции права в этом ряду деления места нет»23. 
Своеобразную позицию в отношении диф-

ференциации норм права по характеру содержаще-
гося в них правового предписания (управомочи-
вающие, обязывающие, запрещающие) занимает 
И. А. Кузнецов, который предлагает выделять в 
качестве общих и основных функций правонаде-
лительную, правообязывающую и правообеспе-
чительную. В качестве неосновных функций пра- 
ва он называет учредительную, компенсацион-
ную, восстановительную, ограничительную и ка-
рательную24.  
Данная классификация, на наш взгляд, явля-

ется хорошим дополнением к уже имеющимся  
в научной литературе наработкам. Но хочется 
особо подчеркнуть, что для глубокого понима-
ния права, его роли, социального назначения, а 
также многогранности направлений правового 
воздействия одного основания дифференциации 
функций права недостаточно. Надлежащая на-
учная классификация должна включать в себя 
синтез различных критериев.  
А. И. Абрамов предлагает условно класси-

фицировать функции права на две большие 
группы: собственно юридические (регулятивная 
и охранительная) и социальные (экономическая, 
политическая, экологическая, собственно соци-
альная и др.). Воспитательная функция занимает 
обособленное место и «не является ни собствен-
но юридической, ни социальной функцией»25.  
В рамках своей классификации автор выделяет 
ее по объекту воздействия, утверждая: «…если 
большинство функций права (как собственно 
юридические, так и социальные) воздействуют 
на общественные отношения, то объектом воз-
действия воспитательной функции выступают 
сознание и воля людей». С таким критерием 
«выделения» данной функции трудно согласить-
ся, ввиду того что право воздействует на обще-
ственные отношения только посредством влия-
ния на сознание и волю людей. Поэтому рас-
сматриваемое свойство воспитательной функции 
не является ее специфическим признаком. Пола-
гаем также недостаточным использование дан-
ным автором лишь одного основания классифи-
кации функций права (по ранее изложенным 
причинам).  

 
 

Подводя итог анализу спорных проблем, 
можно сделать следующий вывод. Право пред-
ставляет собой сложное, многоаспектное явле-
ние. Его воздействие на общественные отноше-
ния весьма многообразно. Это обусловливает 
наличие у данного феномена множества функ-
ций. Поэтому, для того чтобы оценить сущность 
и реальную роль этого явления в жизни общест-
ва, невозможно ограничиться рамками одного 
критерия классификации. Иными словами, необ-
ходимо использовать такую совокупность клас-
сификационных критериев, в которой бы про-
слеживался как момент разграничения, так и 
момент взаимосвязи всех входящих в нее эле-
ментов.  
Исходя из этого, можно предложить сле-

дующую дифференциацию функций права: 
1) по объему правового воздействия на об-

щественные отношения (общеправовые, межот-
раслевые, отраслевые, функции правовых инсти-
тутов и норм права); 

2)  в зависимости от сторон правового воз-
действия: 

—  собственно юридические (регулятивная, 
охранительная, компенсационная, ограничи-
тельная, восстановительная, карательная и др.); 

— условно-социальные (экономическая, по-
литическая, социально-культурная, экологиче-
ская и др.); 

3) в зависимости от способов правового 
воздействия: регулятивная (статическая, дина-
мическая) и охранительная; 

4) в зависимости от той сферы обществен-
ных отношений, на которую распространяется 
правовое воздействие: экономическая, полити-
ческая, социально-культурная, информационная, 
экологическая и др. 
Данная классификация содержит некоторые 

условные моменты и не претендует на бесспор-
ность. Она является собственной точкой зрения 
автора на рассматриваемую проблему. 
В заключение хочется отметить, что, не-

смотря на широкую освещенность в научной ли-
тературе вопросов, связанных с функциями пра-
ва, практически не исследованы формы их осу-
ществления. В изучении этой проблемы видятся 
перспективы дальнейшего углубления знаний о 
специфике воздействия права на поведение лю-
дей в целях оптимизации работы механизма пра-
вового регулирования как важнейшего условия 
правового прогресса.  
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С. Ю. Бирюков 
 
НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ТАКТИКИ 
ДОПРОСА  НЕЛЕГАЛОВ  ПО  ДЕЛАМ,  ВОЗБУЖДЕННЫМ  ПО  ФАКТАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ  НЕЗАКОННОЙ  МИГРАЦИИ 
 
 
Решение задач уголовного судопроизводства в 

процессе раскрытия и расследования преступле-
ния невозможно без производства такого следст-
венного действия, как допрос. Допрос является 
одним из самых распространенных и сложных в 
тактическом отношении следственных действий. 
Расследование организации незаконной ми-

грации — это деятельность, связанная с незакон-
но пребывающим в нашей стране иностранным 
гражданином или лицом без гражданства. Дан-
ная категория людей в рамках предварительного 
следствия обладает статусом свидетеля, т. е. од-
ного из важных участников уголовного судопро-
изводства.  
В редких случаях такие лица по уголовным 

делам данной категории могут быть потерпев-
шими1. 
Как свидетель, так и потерпевший по ныне 

действующему уголовно-процессуальному зако-
нодательству России обладают определенными 
правами и обязанностями. Иностранный гражда-
нин (лицо без гражданства), который к тому же 
находится на территории нашей страны незакон-
но, — это особая категория: с одной стороны, 
лицо, производящее расследование, должно спо-
собствовать скорейшему выдворению или де-
портации этих лиц за пределы Российской Феде-
рации, а с другой — в интересах следствия и даль-
нейшего рассмотрения уголовного дела в суде  
оно должно обеспечить их участие в уголовном 
судопроизводстве. Однако осознаваемая обязан-
ность такого рода национальным уголовно-про-
цессуальным законодательством никак не под-
креплена.  
В статье 3 УПК РФ говорится о том, что про-

изводство по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных иностранными гражданами или 
лицами без гражданства на территории Россий-
ской Федерации, ведется в соответствии с прави-
лами настоящего Кодекса, а процессуальные 
действия, предусмотренные настоящим Кодек-
сом, в отношении лиц, обладающих правом ди-
пломатической неприкосновенности, произво-
дятся лишь по просьбе указанных лиц или с их 
согласия, которое испрашивается через Мини-

стерство иностранных дел Российской Федера-
ции. В статье 281 УПК РФ (оглашение показа-
ний потерпевшего и свидетеля) говорится, в ча-
стности, о том, что при неявке в судебное заседа-
ние потерпевшего или свидетеля суд вправе по 
ходатайству стороны или по собственной ини-
циативе принять решение об оглашении ранее 
данных ими показаний в случаях отказа потер-
певшего или свидетеля, являющегося иностран-
ным гражданином, явиться по вызову суда. 
Таким образом, фактически законом не опре-

делено, как в рамках осуществления уголовного 
судопроизводства вести себя должностным ли-
цам органов предварительного следствия и суда 
по отношению к иностранному свидетелю и по-
терпевшему, который к тому же является неза-
конно находящимся в России (незаконным ми-
грантом). 
В связи с этим мы считаем, что следует внести 

соответствующие дополнения в Федеральный за-
кон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», дающие лицу, производящему рас-
следование, и суду отсрочить депортацию ино-
странных граждан и лиц без гражданства, прохо-
дящих свидетелями по уголовным делам. 
Все эти обстоятельства говорят о том, что 

уголовно-процессуальный закон практически 
никак не разграничивает свидетелей и потерпев-
ших иностранных граждан. У всех одни и те же 
права и обязанности, даже если они иностранцы. 
Кстати говоря, права в рамках уголовного судо-
производства у иностранцев есть,  а вот обязан-
ности хоть и прописаны, но, по сути, не являют-
ся таковыми. Если свидетеля-россиянина мы 
имеем возможность найти и допросить на пред-
мет расследуемого преступления не один раз, а 
многократно, то с иностранцем мы можем про-
водить следственные действия только в период, 
когда он в соответствии со ст. 31 Федерального 
закона Российской Федерации от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» содержится 
по решению суда в специально отведенных по-
мещениях органов внутренних дел либо в специ-
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альных учреждениях, создаваемых в порядке, ус-
тановленном законом субъекта Российской Фе-
дерации, до исполнения решения о депортации. 
После депортации возможность проведения след-
ственных действий с такими участниками уго-
ловного судопроизводства становится фактиче-
ски нереальной, а судебное рассмотрение уго-
ловного дела с их присутствием — и подавно. 
Такие условия расследования требуют от 

следователя тщательной подготовки и грамотно-
го проведения следственных действий с участи-
ем нелегалов, в первую очередь допросов.  
В научных исследованиях, проведенных в 

сфере организации и производства допроса ино-
странных граждан, внимание уделялось или про-
изводству допроса лиц, подозреваемых или об-
виняемых в совершении преступлений, или до-
проса лиц, как потерпевших от преступлений, 
так и свидетелей. Мы же рассмотрим производ-
ство допроса иностранных граждан и лиц без 
гражданства как свидетелей и потерпевших и в 
то же время являющихся нарушителями админи-
стративного и миграционного законодательства, 
находящихся на территории Российской Федера-
ции нелегально. 
Процессуальный порядок допроса иностран-

цев-нелегалов (потерпевших и свидетелей), так же 
как и граждан России, регламентирован ст. 187— 
190 УПК РФ, однако допрос иностранных граж-
дан имеет ряд существенных и тактических осо-
бенностей. 
Специфика организации и производства до-

проса незаконных мигрантов определяется: 1) осо-
бенностями правового положения; 2) языковым 
барьером; 3) психологическими факторами; 4) крат-
ковременностью их пребывания на территории 
России2. 
Основная задача допроса — получение от 

допрашиваемого полных и достоверных показа-
ний. Решение этой задачи достаточно затруд-
нительно: с одной стороны, свидетель-нелегал 
чаще всего не желает давать показания, а с дру-
гой — если и хочет рассказать правду, то в силу 
тех или иных причин не может восстановить в 
памяти события прошлого. Кроме того, пробле-
ма получения правдивых показаний связана еще 
и со слабым знанием (либо незнанием) незакон-
ным мигрантом русского языка, и он, добросове-
стно заблуждаясь, дает неверные показания в си-
лу искаженного их восприятия3. 
Важной предпосылкой успешного допроса 

является тщательная подготовка к его производ-
ству, которая представляет собой совокупность 

предварительно проводимых мероприятий в це-
лях обеспечения результативности допроса. Она 
включает в себя: 

— изучение материалов уголовного дела; 
— определение предмета допроса и обстоя-

тельств, подлежащих выяснению; 
— анализ информации, относящейся к лич-

ности допрашиваемого (в т. ч. наличие либо от-
сутствие у него дипломатического иммунитета; 
владение им языком судопроизводства); 

— определение места и времени производст-
ва допроса; 

— определение круга участвующих в ходе 
допроса лиц (переводчик и др.) и обеспечение их 
явки; 

— подготовку технических средств дополни-
тельной фиксации хода и результатов допроса; 

— организацию явки незаконного мигранта. 
Изначально допрос должен быть нацелен на 

выявление основных пунктов версии свидетеля-
иностранца, связанной со способом совершения 
организации незаконной миграции, на каждой из 
трех стадий: 

— вербовка иностранной рабочей силы; 
— перевозка иностранца на территорию Рос-

сии; 
— прием и организация труда иностранца. 
Далее необходимо определить конкретные во-

просы, касающиеся этих трех составляющих эле-
ментов преступной деятельности, основанной на 
организации незаконной миграции. В рамках этих 
элементов следует акцентировать внимание свиде-
теля-иностранца на как можно большем количест-
ве фактических данных вместе с любыми сведе-
ниями о потенциальных свидетелях, которые, в 
свою очередь, должны быть представлены для по-
следующего подтверждения его показаний. 
Организация незаконной миграции тесно 

связана с другими преступлениями. В этой связи 
при допросе свидетелей-иностранцев необходи-
мо выяснить подробности специфики их трудо-
вой деятельности на территории России, кото-
рая, возможно, сопровождалась той или иной 
формой принуждения или насилия. 
В допросе нелегала должны найти свое отра-

жение следующие вопросы: 
 — какие документы оформлялись им для 

въезда в Российскую Федерацию, пребывания на 
территории страны либо транзита через нее, в 
какие органы он обращался; 

 — кто оказывал содействие при въезде в 
Российскую Федерацию, пребывании на ее тер-
ритории либо в транзите через Россию, было это 
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одно лицо или несколько, в чем содействие вы-
ражалось; 

 — когда, где, с какой целью, каким образом 
им пересекалась граница Российской Федерации; 

 — сколько времени находится на террито-
рии Российской Федерации; 

 — сколько раз приезжал в Российскую Фе-
дерацию, если не первый раз, то каким образом 
ранее осуществлял свой въезд; 

 — заключались ли договоры о найме на ра-
боту, предоставлении услуг, аренды помещений, 
если да, то на каких условиях и с кем;         

 — на какие средства существовал, каким 
трудом зарабатывал, с кем непосредственно об-
щался, от кого получал какие-либо задания, кто 
расплачивался за труд или, наоборот, кому платил. 
Определяющим условием успешного произ-

водства допроса нелегалов является его тщатель-
ное планирование. 
Важное значение при подготовке к производ-

ству допроса нелегалов имеет изучение лично-
сти допрашиваемого. Здесь надлежит помнить, 
что незаконные мигранты относятся к той кате-
гории людей, которые недоверчиво и враждебно 
настроены по отношению к представителям вла-
сти, поэтому следователи должны уделять осо-
бое внимание налаживанию необходимого взаи-
мопонимания. В связи с этим очень важно, что-
бы следователь был полностью открытым и че-
стным со свидетелями-иностранцами на каждой 
стадии процесса. 
Для правильного определения тактики пред-

стоящего допроса нужно знать, гражданином ка-
кой страны является подлежащий допросу ино-
странец4; зная государственную принадлежность 
допрашиваемого, его национальность, следовате-
лю желательно, на наш взгляд, изучить особенно-
сти обращения граждан друг к другу в этой стране, 
национальные обычаи и нравы, вероисповедание 
допрашиваемого. Такая информация может ока-
зать незаменимую помощь во время допроса.  
Практически по каждому уголовному делу  

о преступлениях  рассматриваемого  нами  вида 
   

  

в качестве одного из участников уголовного су-
допроизводства, в т. ч. и на стадии предвари-
тельного расследования, выступает переводчик. 
Процессуальное положение последних в це-

лом определено ст. 59 УПК РФ.  
В начальной стадии допроса следователь за-

полняет анкетную часть бланка протокола до-
проса потерпевшего, в которой, кроме традици-
онных вопросов, задаваемых гражданам России, 
должен заранее предусмотреть специфичные для 
иностранных граждан вопросы о времени и цели 
пребывания, обладают ли они дипломатическим 
иммунитетом или нет, какими языками владеют и 
на каком языке желают давать показания. Также 
перед началом допроса иностранного гражданина 
следователь должен выяснить, владеет ли допра-
шиваемый языком судопроизводства.  
При допуске переводчика к участию в след-

ственных действиях лицу, производящему рас-
следование, необходимо выяснить его компе-
тентность, образование, знание юридических тер-
минов переводимого языка, приходилось ли ему 
ранее участвовать в качестве переводчика в уго-
ловном судопроизводстве. Во избежание нару-
шений, которые могут быть допущены перевод-
чиком, следователю, с одной стороны, необходи-
мо предупредить последнего об ответственности 
по ст. 307 и 310 УК РФ, с другой — при подго-
товке к допросу нужно обсудить с переводчиком 
перечень запланированных вопросов, которые 
следователь должен выяснить у допрашиваемого 
в целях избежания всевозможных ошибок пере-
вода из-за недопонимания со стороны перево-
дчика во время производства допроса.  
Представляется целесообразным применять 

при производстве следственных действий с уча-
стием иностранцев-нелегалов дополнительные 
средства фиксации, обеспечивающие как звуко-
вую, так и визуальную картину следственного 
действия (т. е. видеозавпись), в целях обеспече-
ния последующей возможности участникам про-
цесса полного личного анализа хода и результа-
тов следственного действия с участием иноязыч-
ных субъектов и переводчика. 
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Анализ исторического развития систем кри-

миналистической регистрации свидетельствует  
о том, что регистрационные системы, содержа-
щие личностную информацию, создавались еще 
на этапе эмпирического развития криминалисти-
ки. Свойства человека, индивидуализирующие 
его, были заложены в основу самых первых спо-
собов регистрации. Как пишет И. Н. Якимов: 
«все указанные способы регистрации — дакти-
лоскопия, словесный портрет и сигналетическая 
фотография — в конечном счете покоятся на том 
эмпирическом положении, что каждому челове-
ку свойственна физическая индивидуальность, 
благодаря коей его всегда можно отличить от 
других, хотя бы, на первый взгляд и очень похо-
жих на него людей»1. 
По нашему мнению, это не случайно и обу-

словливается тем, что информация, характери-
зующая человека, является наиболее ценной в 
решении задач, возникающих в ходе раскрытия 
и расследования преступлений, так как позволя-
ет идентифицировать человека. 
Ранее по объективным причинам не могли 

быть использованы в целях регистрации многие 
из биометрических параметров человека (ДНК, 
голос, радужная оболочка глаза, походка и т. д.). 
С одной стороны, из-за отсутствия сведений о 
возможности идентификации человека по опре-
деленному биометрическому параметру2 и, с дру-
гой стороны, по причине отсутствия методов и 
средств фиксации и исследования соответст-
вующих биометрических данных. В настоящее 
время создана теоретическая база для использо-
вания в целях идентификации человека многих 
его биометрических параметров, а также разра-
ботаны методики их фиксации и исследования, 
которые прежде отсутствовали. 
В настоящее время учеными-криминалиста-

ми продолжает активно развиваться кримина-
листическая теория изучения и использования 
свойств личности при раскрытии и расследова-
нии преступлений. В криминалистической науке 
уже не вызывает сомнений, что личность чело-
века должна рассматриваться в единстве его фи-
зических, биологических, психологических и со-
циальных свойств, а также внутренних систем-

ных связей между ними3. При этом обращается 
внимание на значительную роль и влияние 
именно биологических свойств человека в про-
цессе формирования структуры личности. Био-
логическими факторами определяются и обу-
словливаются многие из характеристик и черт 
человека. Сегодня далеко не все из известных 
биологических особенностей человека исполь-
зуются в ходе раскрытия и расследования пре-
ступлений, кроме того, некоторые из них до сих 
пор не нашли отражения в системе криминали-
стической регистрации. 
Между тем в процессе раскрытия и рассле-

дования преступлений одной из наиболее слож-
ных задач является криминалистическое уста-
новление личности. Как свидетельствует прак-
тика, объем информации, которым располагают 
органы расследования (дознания), о лице, со-
вершившем преступление, бывает весьма огра-
ничен. Достаточно редко преступники оставля-
ют на месте совершения преступления традици-
онные в криминалистике следы пальцев рук, 
обуви, микрообъекты и т. п. Следует также от-
метить, что указанные следы могут быть исполь-
зованы лишь при наличии лиц, подозреваемых  
в совершении преступления4. 
Таким образом, сегодня существует потреб-

ность в новых технологиях, методах и средствах, 
позволяющих получать больший объем инфор-
мации о разнообразных свойствах человека, не-
обходимый для установления его личности при 
раскрытии и расследовании преступлений. 
Один из возможных путей выхода из сло-

жившейся ситуации видится в более полном от-
ражении биологических свойств человека, а так-
же связей между ними в системе криминалисти-
ческой регистрации. 
В качестве одной из важнейших целей кри-

миналистической регистрации Р. С. Белкин на-
зывал «обеспечение условий идентификации 
объектов с помощью учетных данных»5. Много-
численные биологические свойства человека оп-
ределяются совокупностью его биологических 
особенностей, тем самым обеспечивая его био-
логическую индивидуальность. Получив инфор-
мацию о комплексе биологических признаков, 
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можно решить важную для криминалистики за-
дачу идентификации человека. В то же время 
при организации криминалистических учетов 
биометрических параметров человека необходи-
мо решить ряд вопросов организационного и ме-
тодического характера, определиться с единой 
терминологией, структурой, системой и форма-
ми ведения таких учетов. 
По нашему мнению, базы данных биометри-

ческих учетов могут создаваться и развиваться 
именно в системе криминалистических учетов, 
поскольку, во-первых, в них уже содержится 
биометрическая информация в виде разнообраз-
ных картотек и следотек, а во-вторых, эксперт-
ные подразделения органов внутренних дел луч-
ше технически оснащены и методически подго-
товлены для работы с такого рода информацией. 
В системе криминалистической регистрации 

можно условно выделить подсистему биометри-
ческой регистрации человека, под которой сле-
дует понимать регистрацию людей на основе их 
биометрических параметров (данных) в целях 
установления личности. 
Дальнейшая интеграция информации о био-

метрических параметрах человека в систему 
криминалистической регистрации, по нашему 
мнению, должна осуществляться в соответствии 
с системным подходом. Данные, определяющие 
биологическую индивидуальность человека, т. е. 
составляющие основу идентификационной ин-
формации о человеке, необходимо рассматри-
вать в комплексе и с учетом корреляции их с со-
циальными, психологическими и другими его 
свойствами6. 
Информационным ядром криминалистиче-

ских учетов, содержащих личностную информа-
цию, должны быть биометрические данные, 
представленные физическими, физиологически-
ми и другими характеристиками человека. При 
этом иерархию системы биометрической ин-
формации следует строить исходя из следующих 
соображений: 

— уникальность информации того или иного 
биометрического параметра, присущего только 
одному человеку и определяющего его индиви-
дуальность; 

— постоянство биометрической информации 
в течение длительного периода времени или всей 
жизни человека; 

— полнота информации о человеке, соотно-
шение информационной емкости носителя и его 
размеров7; 

 

— возможность регистрации (фиксации), со-
хранения, накопления и структурирования такой 
информации исходя из выявленных отличитель-
ных признаков; 

— информационная значимость для решения 
диагностических и идентификационных задач. 
По нашему мнению, реализация концепции 

биометрии человека в системе криминалистиче-
ской регистрации структурно должна быть орга-
низована как система, состоящая из трех инфор-
мационных блоков, включающая информацию  
о его физических, физиологических и иных при-
знаках. 
Архитектура компонентов этой системы 

(блоков) должна строиться исходя из степени 
информационной значимости для достоверного 
и безошибочного решения, в первую очередь, 
идентификационной задачи, а затем уже различ-
ных диагностических задач. 

Первый блок — верхний уровень составляет 
информация о физических и физиологических 
параметрах человека. Наиболее значимыми для 
идентификации являются биометрические пара-
метры человека, основанные на его статической 
характеристике, к которым относятся: ДНК, па-
пиллярные узоры рук и ног, радужная оболочка 
глаз. Указанные биометрические параметры уни-
кальны, обладают высокой степенью устойчиво-
сти, не изменяются во времени и неотъемлемы 
от человека. Более того, они даны человеку 
практически от рождения и применимы как для 
идентификации живого человека, так и для уста-
новления по неопознанным трупам личности че-
ловека. 
К этой же группе могут быть отнесены такие 

биометрические параметры человека, как лицо и 
геометрия ладони. Значимость указанных био-
метрических параметров для целей криминали-
стической регистрации несколько ниже из-за 
широких возможностей изменения (трансформа-
ции) лица, например с помощью грима или пла-
стических операций, а также невысокой уни-
кальности информации о геометрии ладони. 

Второй блок составляют физиологические 
параметры человека, проявляющиеся в динами-
ке. К динамическим параметрам человека следу-
ет относить его особенности, характерные для 
подсознательных движений, обнаруживающихся 
в процессе воспроизведения какого-либо дейст-
вия (ходьбы, жестикуляции, мимики, артикуля-
ции, динамических параметров письма, воспро-
изведения подписи, речи, динамики клавиатур- 
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ного набора и др.). Как известно, физиологи-
ческие характеристики человека находятся под 
влиянием ряда факторов, могут намеренно ис-
кажаться и изменяться с течением времени, но 
вместе с тем подтверждена практикой возмож-
ность их использования для решения не только 
диагностических, но иногда и идентификацион-
ных задач. 

Третий блок составляют такие особенности 
человека, как привычки и навыки, которые, как 
правило, проявляются в ходе его преступной 
деятельности. Индивидуальность и устойчивое 
проявление навыков и привычек во время со-
вершения преступлений обусловливают возмож-
ность использования информации о них в систе-
ме криминалистической регистрации. 
Подробному исследованию навыков и при-

вычек человека посвящены работы ученых-
криминалистов Г. А. Самойлова и В. Н. Чулахо-
ва8. Они предлагали изучать привычки и навыки 
человека по материально фиксированным ото-
бражениям, в виде предметов и материальных 
следов преступления. Отмечая некоторую огра-
ниченность такого подхода в исследовании на-
выков и привычек человека, вместе с тем следу-
ет отметить, что указанная информация, несо-
мненно, имеет практическую ценность для 
решения задач раскрытия и расследования пре-
ступлений. Материально фиксированные ото-
бражения преступных навыков в виде следов и 
предметов неразрывно связаны со способом со-
вершения преступления. 
В способе совершения преступления, полу-

чившем в криминалистической литературе на-
звания: преступный почерк, способы соверше-
ния преступных действий, «мodus operandi», ус-
тойчиво проявляются некоторые признаки, 
характеризующие механизм преступных дейст-
вий и лиц, их совершивших9. 
В качестве причин низкой эффективности 

функционирования учета по способу соверше-
ния преступления в криминалистической лите-
ратуре называются несоответствие учета совре-
менным технико-информационным возможно-
стям уровня осуществления и использования, а 
также отсутствие системности в регистрации 
следовых комплексов, в совокупности отра-
жающих особенности действий преступника10. 
Для решения указанных проблем необходи-

мо связать имеющиеся информационные масси-
вы биометрических данных относительно реше-
ния задачи идентификации человека. По нашему 
мнению, все учеты, содержащие биометрические 

данные человека, должны быть интегрированы  
в единую систему и объединены информацион-
ными связями. Единым «идентификатором», 
объединяющим информационные массивы, дол-
жен выступать индивидуальный номер, или код. 
В качестве него можно предложить использо-
вать, например, фрагмент последовательности 
букв и цифр, получающейся в результате рас-
шифровки гипервариабельных участков ДНК, — 
код ДНК. 
Для решения вопроса обеспечения конфи-

денциальности биометрической информации 
следует поддержать предложение С. С. Сами-
щенко относительно организации и технологии 
формирования учетов, содержащих биометриче-
скую информацию, в соответствии с которым 
биометрические данные и личностная информа-
ция о человеке (установочные данные) должны 
храниться раздельно11. Массивы биометрической 
информации при этом будут содержать «безы-
мянный» материал, имеющий только регистра-
ционный номер. Доступ к такой информации с 
выходом на персональные данные должен выда-
ваться только по специальному запросу инициа-
тора проверки, что обеспечит достаточный уро-
вень защиты информации. 
Базы данных криминалистических учетов 

сами по себе не могут эффективно работать без 
коммуникационной системы, делающей доступ-
ной информацию для пользователей (сотрудни-
ков органов внутренних дел) непосредственно на 
их рабочих местах и позволяющей, например, 
оперативно провести проверку следов с места 
происшествия по базе данных, установить лич-
ность или принадлежность документа предъяви-
телю. 
Следует также учитывать современные воз-

можности относительно новых источников кри-
миналистически значимой информации, позво-
ляющих получать материально фиксированные 
отображения преступной деятельности. К по-
следним относятся системы видеонаблюдения 
банкоматов, казино, кассовых аппаратов сетевых 
супермаркетов и т. п. В последнее время внеш-
ний облик лиц во время совершения преступле-
ния довольно часто фиксируется камерами сис-
тем видеонаблюдения и охраны12. Видеомате-
риалы, полученные с помощью камер систем 
видеонаблюдения, могут содержать информа-
цию о таких биометрических параметрах чело-
века, как лицо, походка, жестикуляция, мимика, 
артикуляция речевого аппарата и т. д. Отраже-
ние указанных биометрических параметров пре-
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ступников в системе криминалистической реги-
страции должно производиться исходя из воз-
можностей использования этой информации для 
решения криминалистических задач. Например, 
фиксация признаков внешности для создания 
видеобанков данных должна производиться по 
единым правилам, позволяющим регистрировать 
как статические, так и динамические признаки 
человека. 
Все известные способы учета, традиционно 

используемые в криминалистической регистра-
ции, применимы и к биометрическим парамет-
рам человека. В зависимости от способов фик-
сации биометрической информации для регист-
рации объектов учета могут использоваться 
описательный, графический (фотоизображения, 
видеозаписи, аудиозаписи), коллекционный и ком-
бинированный способы. При этом чаще всего 
используется комбинированный способ, так как 
возможности современной компьютерной тех-
ники позволяют создавать структурированные 
базы данных различных видов информации, как 
текстовой, так и графической. Например, для ре-
гистрации лиц по признакам внешности наряду с 
описательной формой (заполнением информаци-
онной карты) применяется фото- или видеосъем-
ка; для регистрации фонограмм речи (голоса) 
неустановленных лиц наряду с описательной 
формой (заполнением информационной карты) 
используются коллекции натурных объектов 
фонограмм; для регистрации данных ДНК био-
логических объектов и краниологического учета 
также наряду с описательной формой (заполне-
нием информационной карты) используются 
коллекции соответствующих натурных объектов. 
Возвращаясь к вопросу о способе ведения 

криминалистических учетов на основе биомет-
рических параметров человека, следует отме-
тить, что сегодня все существующие криминали-
стические учеты, вне зависимости от формы их 
ведения и содержащейся в них информации, ак-
тивно переходят на автоматизированный способ 
обработки и выдачи регистрационных данных.  
В современном понимании биометрических тех-
нологий их реализация возможна только на базе 
аппаратно-программных компьютерных средств.  
Как пишут А. А. Беляков и Р. А. Усманов: 

«новые технические возможности обработки 
информации постепенно изменили форму уче-
та»13. Поэтому в настоящее время основной 
формой ведения учетов является автоматизиро-
ванная форма. На основе нашедших широкое 
применение в деятельности правоохранительных 

органов автоматизированных информационно-
поисковых систем следует строить и новые уче-
ты биометрических параметров человека, где в 
компьютерных базах данных будет содержаться 
биометрическая информация в электронном ви-
де. Следующей ступенью совершенствования 
технологии баз данных является создание интег-
рированных банков данных. 
Интегрированные банки данных позволяют 

обрабатывать разнородные массивы данных, а 
процедуры обработки не зависят от их вида, в то 
время как ответ на запрос должен содержать ин-
тересующую информацию по всем видам дан-
ных. По-видимому, разрозненные в настоящее 
время базы данных, содержащие биометриче-
скую информацию, должны быть объединены  
в интегрированные базы данных. Информацион-
ными связями могут быть объединены такие 
учеты, как: оперативно-справочные дактилоско-
пический и пофамильные учеты; оперативно-
разыскные учеты особо опасных преступников; 
учет преступников по признакам внешности 
(фото-, видеоучеты и др.); учет преступлений по 
способу совершения преступлений; дактилоско-
пический учет экспертно-криминалистических 
подразделений; экспертно-криминалистические 
учеты следов рук, данных ДНК биологических 
объектов, фонограмм речи (голоса), субъектив-
ных портретов, краниологический учет. Инфор-
мационная совместимость баз данных, содержа-
щих биометрические параметры человека, может 
обеспечиваться за счет их стандартизации на 
программном уровне путем использования стан-
дартной программной оболочки с набором про-
грамм для выхода в другие информационные 
массивы, использующие единый формат данных. 
Объединение различных видов учетов в еди-

ную интегрированную систему приведет не к 
простому суммированию имеющейся в них ин-
формации, а к переходу на качественно новый 
уровень криминалистически значимой информа-
ции. Для этого необходимо при рассмотрении 
человека как целостной системы, в которой все 
свойства и проявления взаимообусловлены и на-
ходятся в тесной взаимосвязи, устанавливать 
корреляционные связи между объектами разных 
видов учетов, содержащих те или иные биомет-
рические данные. Как верно отмечает Г. А. Ян-
димиров, это обеспечит «в недалеком будущем 
возможность в случаях изъятия с места проис-
шествия какого-либо следа и введения его после 
экспертного исследования в единую систему 
экспертно-криминалистических учетов воссоз-
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дать недостающие звенья информации — осу-
ществить взаимопереход из одной системы сле-
дов в другую»14. 
При использовании указанного подхода по-

является реальная возможность приблизиться к 
решению такой сложнейшей задачи в кримина-
листической деятельности, как поиск неизвест-
ного преступника в условиях ограниченной сле-
довой информации. При этом развитая система 
биометрических учетов позволит даже при ми-
нимальном объеме следовой информации вос-
создать информационную модель личности пред-
полагаемого преступника, адекватную ему15. 
Наиболее рациональным и перспективным 

способом интеграции криминалистически зна-
чимой информации, в настоящее время содер-
жащейся в разных видах учетов, является созда-
ние единой системы криминалистической реги-
страции16. 
Внедрение биометрических параметров че-

ловека в систему криминалистической регистра-
ции видится как одна из составляющих более 
сложной многокомпонентной задачи, решаемой 
в настоящее время в целях реформирования дея-
тельности органов внутренних дел. Речь идет  
о поэтапном внедрении Единой информационно-
телекоммуникационной системы органов внут-
ренних дел (ЕИТКС ОВД). Составной частью 
программы являются подпрограммы: «Создание 
системы межрегиональных автоматизированных 
банков данных дактилоскопической информации 
федеральных округов и федеральной АДИС-
ГИЦ и развитие сети программно-технических 
комплексов АДИС регионального уровня», «Соз-
дание автоматизированной информационно-поис-
ковой системы биометрической идентификации 
личности по изображению лица на 2005—2006 
годы». 
По замыслу разработчиков осуществление 

программы внедрения ЕИТКС ОВД позволит 
поднять информационное обеспечение процесса 
раскрытия и расследования преступлений, пре-
дотвращения преступлений на новый качествен-
ный уровень путем оперативного получения со-

трудниками органов внутренних дел в режиме 
реального времени точной и достоверной опера-
тивно-справочной, разыскной и криминалисти-
ческой информации, интегрируемой в систему 
МВД России17. 
Еще одним из перспективных направлений 

использования биометрической информации в пра-
воохранительной деятельности является участие 
в обмене криминалистически значимой информа-
цией посредством формирования и функциони-
рования межгосударственного информационно-
го банка данных криминалистической информа-
ции18, а также выход на международный уровень 
обмена информацией и совместного использова-
ния интегрированных баз данных, содержащих 
биометрическую информацию, с международны-
ми полицейскими организациями Европол и Ин-
терпол. 
Реализация концепции ЕИТКС ОВД, безус-

ловно, будет создавать информационную, про-
граммно-техническую и коммуникационную ба-
зу для дальнейшего последовательного внедре-
ния в деятельность органов внутренних дел 
новых биометрических технологий. 
Реализация концепции биометрии человека  

в системе криминалистической регистрации ви-
дится в двух основных направлениях: первое — 
это значительное расширение регистрируемых  
в учетах биометрических параметров человека 
(за счет таких параметров, как ДНК, радужная 
оболочка глаза, походка и др.); второе — госу-
дарственная регистрация населения на основе био-
метрических параметров человека и отражение 
этих данных в паспортно-визовых документах. 
Использование в практике раскрытия и рас-

следования преступлений новых информацион-
ных подходов, к которым относятся технологии, 
основанные на анализе биометрии человека, яв-
ляется реальностью сегодняшнего дня, экономи-
чески оправданно и позволит в значительной 
мере повысить эффективность работы следст-
венных, оперативных и экспертно-криминалис-
тических подразделений органов внутренних дел. 
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АНАЛИЗ  ПРАКТИКИ  ПРОИЗВОДСТВА  ЭКСПЕРТИЗ 
КОНТРАФАКТНОЙ  ПРОДУКЦИИ  НЕЗАВИСИМЫМИ  ЭКСПЕРТАМИ 
 

 
Уже не первый год в России остро стоит во-

прос борьбы с рынком нелегальной продукции. 
Создаются общества по защите прав правообла-
дателей, антипиратские организации, чьей ос-
новной деятельностью является выявление фак-
тов производства и реализации контрафактных 
товаров и представление интересов производи-
телей и правообладателей в правоохранительных 
органах.  

 

Расследование нарушений авторских и смеж-
ных прав в аудиовизуальной сфере сопряжено со 
значительными трудностями. Это обстоятельст-
во связано с тем, что в работе подразделений ор-
ганов внутренних дел, специализирующихся на 
борьбе с данным видом пресс-туплений, имеют-
ся существенные недостатки. Многие следова-
тели и оперативные работники не обладают не-
обходимыми знаниями методики выявления и рас- 
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следования преступлений данного вида из-за не-
достаточной разработанности научно обосно-
ванных рекомендаций по организации и тактике 
проведения оперативно-разыскных мероприятий 
и следственных действий, направленных на рас-
крытие и расследование нарушений авторских  
и смежных прав. Крайне низок уровень опера-
тивного и технико-криминалистического сопро-
вождения при расследовании указанных престу-
плений. Еще одной проблемой представляется 
высокий уровень латентности данного вида пре-
ступлений. Это обусловлено трудностями выяв-
ления фактов преступных нарушений авторских 
и смежных прав и создания достаточной доказа-
тельственной базы.  
Практика расследования административных 

правонарушений и уголовных дел данной кате-
гории свидетельствует о том, что редко процесс 
расследования обходится без производства экс-
пертных исследований. В данных целях привле-
кается широкий круг специалистов в области 
технико-криминалистического исследования до-
кументов, трасологии, компьютерной техники, 
биологии, фармакологии, химии, пищевой про-
мышленности, которые могут проводить как 
единоличные исследования, так и комплексные 
экспертизы. 
В данном случае решаются вопросы относи-

тельно технической контрафактности товара, 
при этом не затрагиваются юридические вопро-
сы относительно принадлежности продукции 
конкретному правообладателю или соблюдения 
условий договоров проката и т. д. Специалисты, 
рассматривая конкретный объект исследования, 
дают заключение относительно его соответствия 
или несоответствия конкретному аналогу про-
дукции, предоставленному для производства 
сравнительного исследования. 
Данные экспертизы могут быть назначены 

как в экспертно-криминалистические подразде-
ления МВД, так и независимым экспертам, кото-
рые могут вести свою деятельность индивиду-
ально или в составе независимых экспертных 
бюро.  
Анализируя заключения независимых экс-

пертов (были проанализированы экспертизы «кон-
трафактной продукции» по уголовным делам в 
2005—2008 гг., выполненные независимыми экс-
пертами), а также основания производства ими 
исследований на предмет установления контра-
фактности товара, можно сделать следующие 
основные заключения: 

 

— специалисты, если их вообще можно так 
называть, не имеют высшего образования, огра-
ничиваясь получением (нередко фиктивным) сви-
детельства центра независимых экспертиз (г. Мос-
ква); 

— оплата услуг производства независимых 
экспертиз осуществляется заинтересованным ли-
цом, как правило, из расчета за каждый выяв-
ленный нелегальный экземпляр продукции (т. е. 
специалист становится заинтересованным вы-
явить как можно больше контрафактных объек-
тов, в этой связи едва ли может идти речь об 
объективности); 

— эксперты, как правило, не утруждают себя 
перечислением объектов, представленных на ис-
следование, а ограничиваются общим числом 
продукции, иногда указывают только количество 
коробок, содержащих объекты; 

— до недавнего времени многие независи-
мые эксперты пренебрегали описанием упаковки 
и выявленных объектов, однако состязательность 
процесса в суде, при котором адвокаты заявляют 
многочисленные ходатайства об исключении из 
дел материалов экспертных исследований в свя-
зи с сомнением в подлинности предоставленных 
объектов, заставила «специалистов» придержи-
ваться правил описания упаковочного материала 
и обнаруженных объектов; 

— процесс производства экспертных иссле-
дований отсутствует полностью, изредка его за-
меняют фразы «…пользуясь методикой, разра-
ботанной ЦНКС, установлено..» или «..в ходе 
осмотра представленных объектов можно сде-
лать выводы…», при этом специалисты, видимо, 
не знакомы с тем, что должны присутствовать 
такие стадии, как раздельное и сравнительное 
исследование. В целом такая экспертиза состоит 
из вводной части, которая сразу переходит в 
синтез; 

— экспертиза исследования контрафактной 
продукции изначально, как уже указывалось 
выше, предусматривает обязательное производ-
ство сравнительного исследования проверяемых 
объектов с эталонными образцами оригинальной 
лицензионной продукции, которые должны от-
вечать определенным требованиям. Последние 
должны быть предоставлены либо инициаторами 
экспертного исследования (следователь, суд и т. д.), 
либо находиться на постоянной основе и на за-
конных основаниях (договора предоставления 
непосредственно правообладателями или их пред-
ставителями искомой продукции) в распоряже- 
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нии эксперта или экспертного подразделения. 
При этом каждый образец должен полностью 
соответствовать наименованию, правообладате-
лю, производителю и году выпуска, проверяе-
мому объекту; 

— встречаются варианты проведения срав-
нительного исследования в виде сопоставления 
исследуемых объектов со справочными данны-
ми, при этом не указывается, кто и когда снаб-
дил эксперта указанными источниками, содер-
жащими сведения о форме выпуска легальной 
продукции. Например, эксперты ссылаются на 
то, что производители, согласно их «данным», 
не выпускают на одном носителе (DVD) больше 
одного произведения, однако в настоящее время 
существуют легитимные диски, содержащие не-
сколько фильмов. В другом случае эксперт ссы-
лается на информацию об обязательном наличии 
в упаковке анкеты с идентификационным номе-
ром (правообладатели 1С или Бука), и ее отсут-
ствие сразу переводит программный продукт  
в разряд нелицензионного. При этом, сравнивая 
искомые объекты с «информационно-справоч-
ными» данными, эксперты дают однозначный 
категорический вывод, тогда как по методике 
производства идентификационных экспертиз 
вывод едва доходит до вероятностного; 

— оформление перечисления исследуемых 
объектов выполняется в виде табличного при-
ложения, при этом часто указывается общее на-
звание диска без перечисления программ, кото-
рые он содержит и, кроме того, количество объ-
ектов не совпадает с указанным в постановлении 

о назначении экспертизы и выявленным при 
вскрытии упаковки (чаще их оказывается мень-
ше, но встречаются противоположные варианты); 

— в выводах эксперты допускают непра-
вильный порядок ответов на вопросы, т. е. они 
не соответствуют нумерации вопросов, постав-
ленных на экспертизу, и нередко из-за этого воз-
никают разногласия при оценке такого заключе-
ния в ходе следствия и в суде; 

— ряд экспертов берут на себя «повышен-
ные» обязательства и дают вывод относительно 
полной контрафактности объектов, представлен-
ных на экспертизу, забывая, что это понятие 
преимущественно юридическое и его могут дать 
только следователь или суд; 

— встречаются экспертизы, где, помимо вы-
водов о контрафактности продукции, эксперты 
рассматривают и вопросы незаконного исполь-
зования товарного знака, причем в основу выво-
да берутся лишь внешние признаки совпадения 
или различия рисунка знака. 
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы 

предложить лицам, в чьи обязанности входят на-
значение и оценка экспертиз, более внимательно 
подходить к вопросу выбора экспертного учреж-
дения и самого эксперта. Целесообразно прове-
рить наличие у него документов, дающих право 
самостоятельного производства экспертиз кон-
кретного вида продукции, и особое внимание 
уделить образцам, необходимым для производ-
ства сравнительного исследования, тогда вре-
менные и финансовые затраты на производство 
экспертизы будут более оправданными. 
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Е. И. Замылин 
 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
В  ПРОЦЕССЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЦ, 
СОДЕЙСТВУЮЩИХ  УГОЛОВНОМУ  СУДОПРОИЗВОДСТВУ 
 
 
Для успешной деятельности человека в раз-

личных сферах общественной жизни на протя-
жении всей истории существования требовались 
целенаправленные расчеты, тем или иным обра-
зом обоснованные предположения, предвидение. 
Особое место научное предвидение (прогнози-
рование) занимает в правоприменительной дея-
тельности. Интерес к данной проблеме ярко про-
явился у нас в стране и за ее пределами на рубе-
же 60—70 гг. прошлого столетия; именно в этот 
период в целях повышения эффективности рас-
крытия и расследования преступлений были 
сформулированы отдельные положения крими-
налистического прогнозирования. Теоретические 
разработки в данной области знания позволили 
определить, что прогноз в криминалистике, яв-
ляясь одним из видов отраслевого прогнозиро-
вания, позволяет предвидеть (предсказывать) 
возможные пути развития и совершенствования 
средств и методов, форм и способов борьбы с 
преступностью, причинами, ее порождающими. 
Во всех направлениях криминалистического 

прогнозирования широко используются научные 
данные криминалистики и смежных с нею наук, 
статистические данные, результаты обобщения 
судебно-следственной, оперативно-разыскной и 
экспертной практики. Необходимость кримина-
листического прогнозирования в деятельности 
следователя определяется целым рядом факторов: 

— потребностью предвидения развития про-
цесса расследования на базе имеющейся на дан-
ный момент следственной ситуации; 

— дефицитом исходной информации об об-
стоятельствах преступления; 

— противодействием расследованию со сто-
роны лиц, заинтересованных в исходе дела; 

— сложностью события преступления, нали-
чием большого числа элементов, требующих по-
знания; 

— длительностью процесса расследования; 
— динамичностью следственных ситуаций; 
— наличием значительного числа неопреде-

ленностей, требующих предвидения; 
— потребностью корректировки следствен-

ных версий; 

— недопустимостью следственных ошибок1. 
Любая деятельность в обществе тесно связана 

с объективными явлениями социальной среды, а 
значит, в деятельности следователя неотъемлемым 
является прогнозирование индивидуального и груп-
пового поведения. Прогнозирование индивиду-
ального поведения приемлемо как в отношении 
лиц, свидетельствующих против обвиняемого, 
так и в отношении обвиняемой стороны. Про-
гнозирование группового поведения более свой-
ственно в отношении лиц, совершивших престу-
пление в составе группы, а также иных лиц, ко-
торые, будучи заинтересованы в исходе дела, 
«решают проблемы» неправомерными путями. 
Важнейшим для прогнозирования индивиду-

ального поведения в целом, включая и преступ-
ное, является принцип вероятности; это — про-
гнозирование лишь возможного преступного по-
ведения. По своей главной методологической 
направленности прогноз индивидуального пре-
ступного поведения относится к типу поиско-
вых, при котором прогнозирование развития 
объекта осуществляется путем условного про-
должения тенденций развития в прошлом и на-
стоящем. Сущность его состоит в том, что при 
оценке события, истинность которого заведомо 
неизвестна, следует руководствоваться той ее 
интерпретацией, которая представляется наибо-
лее вероятной и приемлемой, в пользу которой 
говорят хотя бы некоторые основания, даже 
предполагаемые2. 
Возможность предсказать поведение челове-

ка зависит от того, насколько мы в состоянии 
вычленить факторы, определяющие его жизнен-
ные приоритеты, которые он реализует вовне, от 
объема информации о поведенческих установках 
в зависимости от той или иной ситуации. Здесь 
следует учитывать возраст, профессию, семей-
ное положение, опыт преступной  деятельности, 
окружение, традиции и обычаи, формирующие 
мировоззрение, эффективность деятельности пра-
воохранительных органов и т. д. 
Индивидуальное преступное  поведение яв-

ляется основой формирования группового пове-
дения участников преступных групп, так как по-
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ведение формируется из отдельных, индивиду-
альных мыслей, взглядов, решений как следст-
вие действий отдельных членов группы. При 
прогнозировании группового поведения участ-
ников преступного сообщества важное значение, 
кроме факторов, являющихся основой для фор-
мирования индивидуального поведения, в нашем 
случае имеют сведения о процессе формирова-
ния преступной группы, степени ее сплоченно-
сти, наличии или отсутствии внутригрупповых 
противоречий, обладании ими информацией по 
делу, наличии консультантов, иерархической струк-
туре и пр. 
Профессиональная деятельность следовате-

ля, как правило, затрагивает интересы противо-
борствующих сторон. С одной стороны, это уча-
стники уголовного процесса, способствующие 
установлению истины по делу, с другой — лица, 
имеющие интерес, прямо противоположный уси-
лиям следствия, или безразлично относящиеся  
к конечному результату. В этом случае следова-
тель, занимаясь прогнозированием, должен при-
нимать во внимание неоднозначность ситуации: 
первые будут способствовать ему в деятельности 
по прогнозированию развития ситуации, пред-
сказывая (возможно, даже подсказывая) общие 
направления развития того или иного события  
в реальной действительности; другие, преследуя 
цель ввести следователя в заблуждение, будут 
препятствовать осуществлению прогноза. 
В ходе эмпирического исследования было 

выявлено, что фактором, вызывающим необходи-
мость в прогнозе, является следственная ситуация, 
обусловленная недостаточностью или отсутствием 
доказательственной и информационной базы. 
Среди основных трудностей, препятствующих 
следователю в построении качественного про-
гноза поведения участников уголовного процес-
са, выделены (по степени значимости): проти-
водействие со стороны заинтересованных лиц; 
наличие большого количества разрозненной ин-
формации о фигурантах; отсутствие достаточ-
ных знаний о психологии данных лиц и пр.3 Со-
ответственно, успешное решение следователем 
прогностических задач во многом зависит от 
полноты, достоверности информации, которая 
может быть получена в результате умелого при-
менения различных методов прогнозирования на 
практике. 
Методы прогнозирования в криминалистике 

принято делить на три основные группы: 
1) методы экстраполяции; 
2) методы экспертных оценок; 

3) методы моделирования4.  
В качестве самостоятельных предлагаются 

еще и методы рефлексии, аналогии, статистиче-
ского анализа5. Однако, как представляется, их 
все же следует рассматривать в качестве атрибу-
тов перечисленных методов криминалистиче-
ского прогнозирования, у которых более широ-
кий диапазон реализации. 
Весьма распространенным в настоящее вре-

мя является метод экстраполяции; решающим 
при выборе этого метода часто оказывается от-
сутствие иной информации: довольно часто дея-
тельность следователя по прогнозированию раз-
вития той или иной ситуации осуществляется 
именно в условиях информационной неопреде-
ленности. Так, в частности, обладая минимумом 
сведений по делу, следователь допускает воз-
можность угроз, запугиваний, шантажа в адрес 
участников уголовного процесса, исходящих от 
заинтересованных лиц, а как следствие — изме-
нение в последующем достоверных показаний, 
отказ от дачи показаний. Но в то же время сле-
дователю довольно трудно определить направ-
ление угроз, их сущность и реализацию (инфор-
мационная неопределенность не всегда позволя-
ет решить, в отношении кого из участников 
уголовного процесса будет направлена угроза,  
в чем она будет выражаться, от кого конкретно 
исходить, будет ли она реализована или останет-
ся на уровне воздействия на психику конкретно-
го лица и т. п.). 
В ходе прогнозирования следователь, прибе-

гая к методу экстраполяции (перенос в будущее 
тенденций прошлого), анализирует поведение 
конкретного лица в прошлом с учетом имею-
щейся информации. К аналитической же работе 
предъявляются такие требования, как достовер-
ность и полнота использованной при анализе 
информации, своевременность ее поступления, 
непрерывность и систематичность осуществле-
ния анализа6. Анализ, в свою очередь, лежит в 
основе прогнозирования7. 
Любому члену общества, как вступившему  

в противоречие с социально значимыми ценно-
стями, так и претерпевшему ущерб от этого, 
присущи определенные черты индивидуально-
сти, неповторимость поведения в зависимости от 
той или иной жизненной ситуации. Поэтому нет 
возможности с известной степенью достоверно-
сти утверждать о линии поведения каждого из 
них в конкретный момент расследования по де-
лу. Прогнозируя поведение противоборствую-
щих сторон, следователь должен исходить из на-
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личия информации по делу, в том числе пусть 
даже незначительных сведений, их характери-
зующих. 
Оценивая поступки интересуемого лица в 

прошлом и настоящем, склад характера, интел-
лект, формируя свое мнение посредством лич-
ных встреч с ним, ознакомления с архивными 
материалами, материалами уголовного дела и 
иной информацией, следователь прогнозирует 
поведение лица в конкретной ситуации, предви-
дит вероятное поведение на момент постпре-
ступного воздействия и в последующем, а также, 
если это одна из заинтересованных сторон, воз-
можность неправомерного воздействия в отно-
шении участников уголовного процесса. Именно 
прошлое конкретного лица (его судимость, со-
циально-нравственный облик, поведение в быту, 
правовой нигилизм, наличие криминогенных 
связей в определенных неформальных группах  
и т. п.) позволяет мысленно проследить установ-
ку на противоправное поведение лица в буду-
щем, для нашего случая — принуждение участ-
ника уголовного процесса к противодействию 
расследованию. 
Таким образом, методы экстраполяции нахо-

дят применение при прогнозировании эволюци-
онных ситуаций, изменяющихся во времени, про-
исходит своеобразный синтез информации об объ-
екте, охватывающей определенный временной 
промежуток. Посредством этого собственно и 
происходит разработка прогноза, который мож-
но представить в виде своеобразной цепочки: 
«прошлое — настоящее — будущее». 
Для прогнозирования широко употребляется 

метод экспертных оценок, который представляет 
собой научно обоснованный инструмент прогно-
зирования в правоприменительной деятельности, 
базирующийся на сборе, анализе и учете мнений 
специалистов. После определения проблемы, пре-
жде чем приступить к прогнозированию с помо-
щью экспертных оценок, необходимо сформули-
ровать цели и задачи экспертизы, ее границы, 
основные этапы; разработать процедуру экспер-
тизы; отобрать экспертов, проверив их компе-
тентность; определить порядок обработки и ана-
лиза полученной информации. К настоящему 
времени экспертный метод уже имеет теорети-
ческую базу, которая позволяет получать доста-
точно надежные результаты с приемлемой сте-
пенью точности. 
Данному методу прогнозирования присуща 

оригинальность, будучи сходным с интуитив-
ным, он обладает спецификой реализации, кото-

рой является так называемая «коллективная ге-
нерация идей», «мозговой штурм», или «мозго-
вая атака». Суть его в групповом мышлении 
специалистов различного профиля знаний, пред-
ставителей различных профессиональных на-
правлений. Под началом опытного руководителя 
каждый из «экспертов» последовательно выска-
зывает свои предположения, опирающиеся на 
предыдущие. Прогностика сформулировала пра-
вила применения этого метода: 

— концентрировать внимание на одной чет-
ко сформулированной проблеме; 

— подхватывать любую идею, даже если в 
данную минуту она кажется неуместной или не-
осуществимой; 

— не допускать преждевременной критики 
высказанных предложений; 

— не оценивать заранее значение любой 
мысли; 

— представлять слово прежде всего тем, у 
кого идея возникла по ассоциации с предыду-
щим высказыванием8. 
Одной из наиболее оптимальных форм ис-

пользования этого метода в ходе расследования 
по уголовному делу является тесное  взаимодей-
ствии сотрудников различных служб, групповое 
мышлении следователей, экспертов, оператив-
ных работников подразделений ОВД, СИЗО, 
УФСИН и других специалистов, которые на ос-
нове имеющейся информации оценивают сло-
жившуюся ситуацию. При этом специалисты 
высказывают свои соображения, предположения, 
опирающиеся на практический опыт, теоретиче-
скую подготовку, знание конкретных условий, 
типичных ситуаций, традиций, обычаев и пр.  
В деятельности следователя по обеспечению 
безопасности лиц, содействующих уголовному 
судопроизводству, нельзя ограничиваться инди-
видуальным прогнозом, так как последний, как 
правило, влечет за собой маловероятное предпо-
ложение, которому присущ субъективизм. 
Указанная деятельность представляет собой 

цепь взаимосвязанных и чередующихся в раз-
личной последовательности умозаключений сле-
дователя, руководителя органа дознания, опера-
тивных работников и др. Поэтому центральным 
и необходимым фактором, обеспечивающим эф-
фективную деятельность по обеспечению безо-
пасности участников уголовного процесса, явля-
ется тесное взаимодействие следователя с со-
трудниками иных подразделений ОВД. Как 
руководитель СОГ, практикуя совместные сове-
щания, следователь может прибегать к «коллек-
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тивной генерации идей». Применение «генера-
ции идей» особо перспективным представляется 
в деятельности по выявлению и нейтрализации 
неправомерного воздействия заинтересованных 
лиц; именно комплексный характер прогнозиро-
вания является одной из специфических черт 
обеспечения безопасности лиц, содействующих 
уголовному судопроизводству. 
Целесообразность выделения методов моде-

лирования определяется тем, что в отличие от 
методов экстраполяции и методов экспертных 
оценок их применение предполагает построение 
достаточно сложной и логически связанной мо-
дели объекта прогнозирования. В то же время 
модель не может как копия, во всех деталях, 
воспроизводить оригинал, она лишь заменяет 
объект моделирования, является его представи-
телем для совершенно определенных целей. 
Построение исходной модели-гипотезы воз-

можно при наличии хотя бы минимума исходной 
информации о моделируемом объекте и предпо-
лагает восхождение от конкретного к абстракт-
ному посредством анализа имеющейся инфор-
мации, абстрагирование от несущественных 
свойств оригинала, синтезирование знаний в мо-
дельную конструкцию. Процедура абстрагиро-
вания исключает тождество модели и оригинала, 
обусловливает возникновение между ними от-
ношения аналогии (сходства): в этом смысле мо-
дель выступает аналогом исследуемого объекта. 
Разработка и исследование промежуточных 

моделей предполагает применение комплекса 
методов: анализа, синтеза, индукции, дедукции, 
аналогии, абстрагирования, математических и 
статистических методов и др. Продуктивность 
структурирования модели в деятельности следо-
вателя в немалой степени зависит от способно-
сти последнего интерпретировать полученные 
результаты; обусловленное предметом исследо-
вания множество промежуточных моделей обра-
зует в итоге завершенную (конечную) синтети-
ческую модель объекта. Жизнеспособность (дей-
ственность) такой модели проверяется опытным 
путем в практической деятельности следователя9. 
Люди издавна использовали моделирование 

как средство познания: встречаясь в своей дея-
тельности с чем-то неизвестным, человек прежде 
всего пытается сопоставить все неизвестное с 
уже известным ему; при этом происходит пере-
нос знания со второго на первое, иными слова-
ми, известное выступает как модель неизвестно-
го. Такой перенос знаний с одних предметов на 
другие, которые в определенных отношениях 

сходны с первыми, в логике получил название 
«умозаключение по аналогии». Метод модели-
рования позволяет получить знание об иссле-
дуемом объекте или явлении не путем его непо-
средственного изучения, а путем изучения ана-
логичного явления на модели. 
Предвидение по аналогии посредством ана-

лиза определенных действий лица в аналогичной 
ситуации (независимо от временного периода) 
позволяет выстраивать логическую модель веро-
ятного его поведения на том или ином этапе рас-
следования по делу, имитировать ход и резуль-
тат рассуждений. Основанием для такого вывода 
служит категория уголовных дел, по которым 
ведется расследование, свойства личности по-
терпевших и обвиняемых, анализ поведения в 
ходе следствия, круг общения и др. 
Кроме того, умозаключение по аналогии по-

зволяет определять лиц, в отношении которых 
будет направлено неправомерное воздействие 
(вычленяется «слабое звено»), способы воздей-
ствия, выявлять субъекты противодействия рас-
следованию, отыскивать наилучшие пути и ме-
тоды реализации комплекса мер по обеспечению 
безопасности тех, кто в этом нуждается, и т. п. 
Оно используется для своевременной диагно-
стики, а значит, и нейтрализации посткрими-
нального воздействия со стороны заинтересо-
ванных лиц, посредством влияния на них в рам-
ках закона, в целях обеспечения безопасности 
жертв неправомерного воздействия. 
Специфика моделирования, таким образом, 

характеризуется тем, что между субъектом (ис-
следователем) и объектом познания стоит про-
межуточное звено — модель. Положительный 
результат достигается путем построения мыс-
ленных моделей, использования аналогичных 
ситуаций в прошлом. Здесь необходим своеоб-
разный «симбиоз» информации, поступающей из 
различных источников. 
Информация, необходимая для построения 

модели (действий) конкретного участника уголов-
ного процесса или иных интересующих нас лиц в 
рассматриваемой ситуации, может быть получена: 
во-первых, как следствие непосредственного 

восприятия следователем отдельных жизненных 
ситуаций с участием фигуранта, наблюдения за 
его поведением как в процессе официальной об-
становки (в ходе следственных действий, в том 
числе отношение к оппонентам), так и неофици-
альной (отношение к родственникам в ходе сви-
даний, высказывания в отношении жертв пре-
ступной деятельности и т. д.); 
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во-вторых, как следствие опосредованного 
восприятия следователем отдельных эпизодов по 
делу с участием объекта изучения. Реализуется 
это в процессе ознакомления с документами по 
делу, данными, характеризующими конкретное 
лицо, полученными как в ходе проведения след-
ственных действий, так и в результате оператив-
но-разыскных мероприятий. 
Означенные пути получения информации 

лишь в совокупности предоставляют возмож-
ность для построения более или менее точной 
модели поведения того или иного лица в ходе 
расследования по делу. В целом полученная ин-
формация интерпретируется в сознании следова-
теля посредством жизненного и практического 
опыта, базу которых составляет интеллектуаль-
ное развитие последнего. 
В следственной практике находит примене-

ние и такой вид вероятностного моделирования, 
как «разработка прогнозных сценариев»10. Суть 
его заключается в описании логической после-
довательности развития событий от настоящего 
к будущему: следователь, беря за основу имею-
щуюся информацию по делу, с определенной 
степенью достоверности описывает (моделиру-
ет) развитие событий, роль в данном событии 
конкретных лиц, их поведение и т. д. Построе-
ние сценариев возможно посредством изложения 
в устной форме (передача мыслей вслух), а так-
же в виде письменной речи; при этом прогноз-
ные сценарии формируются посредством реф-
лексивных рассуждений, умозаключений по ана-
логии. 
Однако следует остерегаться увлечения 

штампами, а именно: принято считать, что если 
в аналогичной ситуации, как правило, человек 
действует определенным образом, то следует 
ожидать таких же действий и в данной ситуации. 
Нельзя оставлять без внимания и тот факт, что 
аналогия (особенно если речь идет о поступках 
людей) далеко не всегда обеспечивает верный 
прогноз, а следовательно, и верное тактическое 
решение. Объясняется это индивидуальными 
особенностями людей (социальным опытом, ин-
теллектом, физическими данными, профессио-
нальными навыками и др.), которые даже в ана-
логичных условиях «заставляют» их по-разному 
вести себя. Поэтому следует анализировать и 
внутренние закономерности, характерные для 
поведения конкретного лица или группы лиц, 
что, по сравнению с методом аналогии, углубля-
ет и конкретизирует данный прогноз и повышает 
его тактическую ценность11. 

Криминалистическое прогнозирование сле-
дователя в процессе обеспечения безопасности 
лиц, содействующих уголовному судопроизвод-
ству, выступает в качестве модели будущего 
развития того или иного явления действительно-
сти, как индивидуальная модель поведения уча-
стника уголовного процесса, безопасность кото-
рого подвержена угрозе, а также как индивиду-
альная модель поведения лица, совершившего 
уголовно наказуемое деяние, и иных лиц, заин-
тересованных в исходе дела. Моделирование по-
ведения фигурантов происходит посредством 
мыслительной (познавательной) деятельности 
следователя. 
Важное значение имеет творческое вообра-

жение, которое позволяет следователю реконст-
руировать (предугадывать) линии поведения 
участников уголовного процесса и иных лиц в 
ходе следствия в той или иной ситуации, вари-
анты ее развития и влияние на качество дея-
тельности следователя, позволяя тем самым 
компенсировать в известной степени дефицит 
информации. Мысленному моделированию спо-
собствует владение методом рефлексивного 
мышления, основу которого составляют профес-
сиональный и жизненный опыт следователя; 
особое место отводится познаниям в области 
психологии. 
Прибегая к рефлексии, следователь отражает 

в динамической модели и себя самого, и участ-
ника следственного действия, имитирует ход его 
мыслей, поведение и, оперируя этой моделью, 
принимает единственно верное решение. При 
этом он должен представить не только себя  
с точки зрения конкретного лица, но и представ-
ления его о себе в понимании следователя12.  
Наличие развитого рефлексивного мышления 
позволяет «проникать» во внутренний мир уча-
стника уголовного процесса, строить своеобраз-
ную модель поведения, а как следствие — воз-
действовать на его мыслительную деятельность, 
управляя ею в нужном для следствия направле-
нии, нейтрализуя умысел на противодействие 
расследованию. В целом «рефлексивное мышле-
ние» присуще всем людям, но уровень его раз-
вития носит сугубо индивидуальный характер. 
В то же время именно рефлексивное управ-

ление, открывая большие возможности установ-
ления истины, чревато осложнениями в работе 
по делу, если следователь уступит противнику  
в ранге рефлексии. Ранг рефлексии зависит от 
влияния целого ряда факторов: врожденных и 
благоприобретенных способностей, объема зна-
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ний и профессиональных навыков, готовности  
к рефлексивным рассуждениям и умения «вжи-
ваться» в противника. Развитие этих качеств и 
умений является необходимым элементом про-
фессиональной подготовки и совершенствования 
следователей13. 
При этом криминалистическому прогнози-

рованию следователя, наряду с эмпирическим, 
присущ и интуитивный характер. Общая психо-
логия рассматривает интуицию как необходи-
мый, внутренне обусловленный природой твор-
чества момент выхода за границы сложившихся 
стереотипов поведения и, в частности, логиче-
ских программ решения задачи. 
Подразделяясь на несколько видов, интуиция 

в зависимости от специфики деятельности субъ-
екта (техническая, врачебная, научная и т. д.) 
имеет свою особенность и в практической дея-
тельности следователя, позволяет говорить о про-
фессиональной интуиции как необходимой со-
ставляющей его профессионального творчества, 
выделяя особый вид — интуицию следственную. 
«Особенностью интуиции является тесная связь 
с наглядно-образным мышлением, что исключи-
тельно важно для следователя, деятельность ко-
торого... тесно связана с конкретной действи-
тельностью, с образами реальных событий и по-
ступков людей в определенной обстановке»14. 
При том, что интуиция не составляет особого 

пути познания, идущего в обход ощущений, 
представлений и мышления, она базируется на 
опыте следователя (в том числе — жизненном), 
практике, психологических знаниях, используя 
которые в совокупности, тот в результате на-
пряженной умственной деятельности предвидит 
развитие событий. Но в данном случае правиль-
ные решения следователя имеют место без обос-
нования, осознания их доказанности в текущий 
момент. Надо признать, что, не выступая в каче-
стве самостоятельного метода прогнозирования, 
«...интуиция имеет право на свое место в крими-
налистической прогностике, она может возни-
кать на любом этапе этого процесса, когда сила 
логического мышления и методология отступа-
ют перед неизвестным. Однако интуиция может 
лишь способствовать применению того или ино-
го метода. Решение же прогностических задач 
должно реализовываться конкретными методами 
и с помощью достоверной информации»15. 
Все же развитие интуиции связано не только 

с приобретением конкретного опыта в опреде-
ленной сфере деятельности, но и с общим уров-
нем развития личности; здесь непосредственное 

значение играют интеллектуальные установки, 
эмоциональный настрой, способность к непред-
взятым решениям и т. д. Важно, чтобы следова-
тель, будучи в творческом поиске, постоянно 
стремился не только к максимуму информации 
по своей специальности, но и к расширению 
диапазона своих интересов (психология, кон-
фликтология, литература, история, логика, фи-
лософия и др.); чем шире будет диапазон инте-
ресов и кругозор следователя, тем больше будет 
факторов для действия интуиции. 
Интуиция может помочь следователю пред-

видеть поведение на следствии лиц, заинтересо-
ванных в исходе дела, правильно и своевремен-
но распознавать проблемные ситуации, а значит, 
принимать единственно верное решение в сло-
жившейся ситуации. 
Соответственно, с учетом вышеизложенного, 

к общим условиям формирования и проявления 
следственной интуиции следует отнести: 

1) основательную профессиональную подго-
товку следователя (теоретическую и практиче-
скую); 

2) высокий общеобразовательный уровень, 
широкий диапазон интересов; 

3) глубокое знание решаемой проблемы (по-
средством изучения, консультаций, ознакомле-
ния с заключениями экспертов и т. д.); 

4) поисковую ситуацию на основе непрерыв-
ных попыток решить определенную проблему, 
напряженные усилия по ее решению; 

5) наличие «подсказки» (это в основе своей 
предыдущая мыслительная деятельность следо-
вателя, посредством которой актуализировались 
искомые знания). 
Здесь, по всей видимости, проявляется закон 

перехода количества в качество. Мозг как бы на-
рабатывает критическую массу материала, кото-
рый вдруг взрывается и рождает идею16. 
И все же при том, что нельзя игнорировать 

роль интуиции в познании (в нашем случае — 
предвидение определенного результата), не сле-
дует ее переоценивать. «Интуиция является эв-
ристическим, а не доказательственным процес-
сом, и ее заключение носит вероятностный  
характер»17, «чрезмерное доверие к интуиции 
исключительно опасно, так как оно может при-
вести к самовнушению, к предвзятости при ре-
шении вопросов...»18. При построении прогноза 
поведения лиц, участвующих в уголовном судо-
производстве, следователь, кроме опоры на ин-
туицию и опыт, должен обладать знаниями о пси-
хологических особенностях данных лиц, в том 
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числе о возможных следственно значимых ком-
понентах их поведения, являющихся результа-
том прогноза — качественным элементом моде-
ли, с учетом которых строится тактика воздейст-
вия на участников уголовного процесса. 
Нередко следователь при очень малом ис-

ходном материале, по ничтожным признакам 
поведения участника уголовного процесса стро-
ит правильный индивидуальный подход, базиру-
ясь на интуиции. Но такой прогноз является 
«случайным», поскольку строится на догадках,  
а не на алгоритме. Отсюда относительно невы-
сокий процент подтвердившихся прогнозов по-
ведения отдельных участников следственных 
действий отчасти объясняется тем, что большин-
ство их (подобных прогнозов) следователи стро-
ят на основе предшествующего опыта, интуиции 
(53,7 %) и посредством рефлексии (39 %)19. 
На основе изложенного попытаемся дать оп-

ределение следственной интуиции, под которой 
предлагаем понимать основанную на мастерст-
ве, профессиональном и жизненном опыте спо-
собность следователя принимать правильные 
решения без осознания их доказанности в дан-
ный, текущий момент времени. Следственная 
интуиция — это результат интеграции личност-
ных качеств следователя, глубоких теоретиче-
ских знаний и опыта работы в сфере профессио-
нальной деятельности. 
Важную роль криминалистическое прогнози-

рование играет в профилактической (упреждаю-
щей) деятельности следователя. Успех предупреж-
дения и нейтрализации последствий неправомер-
ного воздействия заинтересованных лиц во многом 
зависит от достоверности информации, на основе 
которой следователь формирует правильное пред-
ставление о ситуации, от своевременности реаги-
рования на имеющиеся факты противодействия 
расследованию, от предвидения результативности 
 

 

избранных средств и методов профилактики озна-
ченных противоправных деяний. 
Не исключение, когда следователь, анализи-

руя исходно-информационную ситуацию, выну-
жден принимать решение в условиях строго ог-
раниченного временного промежутка, быстро 
изменяющейся ситуации. Подобное развитие со-
бытий отчасти определяется уровнем интенсив-
ности противодействия следствию со стороны 
заинтересованных лиц, это: 

— возникновение намерения на устранение 
лиц, свидетельствующих в отношении обвиняе-
мой стороны; 

— ликвидация соучастников, вставших на 
путь исправления; 

— уничтожение или повреждение имущест-
ва, принадлежащего конкретному лицу; 

— иные противоправные действия, требую-
щие от следователя оперативного воздействия на 
складывающуюся ситуацию. 
Именно прогностическая деятельность помо-

гает успешно решать тактические задачи на уп-
реждение действий конкретных лиц, направлен-
ных на реализацию комплекса мер по запугива-
нию участников уголовного процесса, создавать 
условия, при которых посткриминальное воз-
действие нереально в исполнении или не прине-
сет ожидаемых результатов. Прогностическая 
работа требует применения все возрастающей 
интеллектуальной и организационной активно-
сти, где в единый процесс соединены анализ 
прошлого, диагностика настоящего и предвиде-
ние будущего. Активное вмешательство в про-
исходящие негативные процессы (в частности, 
неправомерное воздействие заинтересованных 
лиц), в замысел преступников, а соответственно, 
практическое изменение действительности, яв-
ляется следствием успешной прогностической 
деятельности. 
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Одним из основных элементов криминали-

стической характеристики и ключевой категори-
ей, изучаемой и используемой в деле раскрытия 
и расследования преступления, безусловно, яв-
ляется способ его совершения. В науке встреча-
ются некоторые разночтения в определении со-
держания данного понятия и его места в системе 
других элементов криминалистической характе-
ристики преступления. 

Рассмотрев различные точки зрения специа-
листов в области криминалистики, мы присое-
диняемся к мнению тех ученых, которые под 
способом совершения преступления понимают 
содержательную характеристику «технологии» 
преступной деятельности. Одним из таких опре-
делений является следующее: «Под способом 
совершения преступления в криминалистиче-
ском смысле следует понимать обусловленную 
различными объективными и субъективными 
факторами систему поведения субъекта до, в 
момент и после совершения преступления, ос-
тавляющего различного рода характерные следы 
вовне, позволяющие с помощью криминалисти-
ческих приемов и средств получить представле-
ние о сути происшедшего, своеобразии преступ-
ного поведения правонарушителя, его отдельных 

личностных данных и, соответственно, опреде-
лить наиболее оптимальные методы решения за-
дач раскрытия преступления» (Криминалистика: 
учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. М., 1999. С. 640). 
Являясь ведущим элементом криминалисти-

ческой характеристики, способы совершения 
конкретных коррупционных преступлений в 
правоохранительной сфере во многом зависят от 
специфики служебной деятельности, в которой 
совершаются эти деяния, характера должностно-
го положения правонарушителя и его правомо-
чий, а также сложившейся обстановки и лично-
стных качеств правонарушителей. Это обуслов-
ливает их классификацию в зависимости от 
субъекта, совершающего такого рода преступле-
ния в сфере правоохранительной деятельности,  
и его должностных обязанностей. 
В зависимости от характера совершаемых в 

целях получения вознаграждения имуществен-
ных или неимущественных выгод, действий, 
входящих в служебные обязанности сотрудни-
ков правоохранительных органов или выхо-
дящих за их рамки, выделяются следующие дей-
ствия и способы их совершения: 

1) правомерные, предусмотренные зако-
нодательством действия, входящие в компетен-
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цию данных лиц в процессе осуществления ими 
правоохранительной деятельности («коррупция по 
правилам»). Вознаграждение в данном случае по-
лучается за должное осуществление правоприме-
нительной деятельности. Субъектами применя-
ются способы, направленные на получение этого 
вознаграждения (затягивание рассмотрения дела, 
волокита, истребование множества документов, 
якобы необходимых для принятия решения, и др.); 

2) общественно опасные противоправные 
действия, совершаемые как в отношении винов-
ных, так и в отношении невиновных лиц: 
а) входящие в компетенцию данных лиц в 

процессе осуществления ими правоохранитель-
ной деятельности. В отношении виновных лиц 
вознаграждение получается за незаконное осво-
бождение от уголовной ответственности, пре-
кращение уголовных дел, изменение меры пре-
сечения, вынесение заведомо неправосудных 
приговора, решения или иного судебного акта. 
Для совершения этих действий применяются 
следующие способы: составляются и выносятся 
незаконные или необоснованные постановления, 
определения, приговоры. Кроме этого, приме-
няются способы сокрытия незаконного характе-
ра вынесенных решений: составляются фиктив-
ные ответы на запросы, фиктивные справки, 
подложные протоколы допросов, выемок, обы-
сков, осмотров; изымаются из материалов дела  
и уничтожаются действительные документы, ка-
сающиеся расследуемого события; экспертам пред-
ставляются подложные или измененные объек-
ты; свидетели принуждаются к даче ложных по-
казаний, подписанию подложных протоколов 
допросов; вносятся заведомо ложные сведения  
в решения суда. В отношении невиновных — при-
влечение заведомо невиновного к уголовной от-
ветственности; незаконное задержание, заклю-
чение под стражу, совершение иных процессу-
альных действий, нарушающих права и закон-
ные интересы граждан;  
б) выходящие за рамки их полномочий. К этой 

категории действий относятся: консультирова-
ние подозреваемых, обвиняемых о выгодном для 
них поведении во время следствия и судебного 
разбирательства, передача служебной информа-
ции заинтересованным лицам; способствование 
уклонению причастных к преступлению лиц от 
следствия и суда; 

3) преступное бездействие в тех случаях, ко-
гда совершение этих действий является служеб-
ной обязанностью данных лиц, состоит в несо-
общении запрашиваемых управомоченными ор-

ганами сведений, необходимых для установ-
ления истины по уголовному делу; непринятии 
предусмотренных законом решений; невыдаче 
тех или иных объектов-носителей ориентирую-
щей или доказательственной информации и др. 
С учетом корыстного характера рассматри-

ваемой совокупности деяний необходимо иссле-
дование способов получения вознаграждения за 
оказанные услуги, т. е. способов взяточничества. 
Механизм получения взяток должностными 

лицами правоохранительных органов представ-
ляет собой активные действия взяткополучателя 
по подготовке, совершению и сокрытию престу-
пления путем использования своих должност-
ных полномочий и профессиональных навыков, 
направленные на получение взятки от взяткода-
теля за конкретные действия (бездействие) в це-
лях удовлетворения его личных законных или 
незаконных интересов, совершаемые до или по-
сле получения материального вознаграждения. 
Подготовка к исследуемым преступлениям 

включает в себя следующие действия: 
— подбор лица, включенного в орбиту долж-

ностных интересов преступника, для получения 
взятки с установлением данных о его личности, 
связях, знакомствах и материальном положении; 

— создание реальных условий для того, что-
бы лицо вынуждено было согласиться дать взят-
ку, а именно: возбуждение уголовного дела, за-
держание, предъявление обвинения, вызов в ор-
ганы правоохранительной системы для дачи объ-
яснения и т. д.; 

— имитация неблагоприятных последствий, 
если лицо не даст взятку, что включает в себя 
угрозу заключения под стражу, информирование 
о подготовке обвинения, возможность изъятия 
имущества, угрозу санкцией для родственников 
и других близких лиц и т. д.; 

— переговоры с лицом, согласившимся дать 
взятку, о ее размере, форме, месте и времени по-
лучения, а также о других организационных мо-
ментах; 

— установление информации о проведении 
проверочных и оперативно-разыскных действий 
контролирующими структурами и прокуратурой 
по проверке готовящейся взятки, для чего под-
ключаются знакомства среди лиц указанных ор-
ганов (УСБ, ФСБ, прокуратуры и др.); 

— определение времени, подготовка места 
получения взятки и точек его предварительного 
просмотра, путей сокрытия в случае задержания 
и возможностей уничтожения предмета взятки 
или избавления от него; 
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— подготовка алиби в случае задержания с 
поличным, включая долговые расписки либо 
другие соответствующие документы; 

— подготовка транспортных средств для 
возможности быстрого сокрытия с места проис-
шествия в случае задержания; 

— подготовка посредников среди коллег, 
родственников и знакомых с информированием 
либо без информации о готовящейся взятке. 
В зависимости от обстоятельств получения 

взятки могут иметь место и другие подготови-
тельные мероприятия. 
Способы получения взяток мы разделили на 

следующие виды: 
— особенности передачи взятки — без по-

средников и с посредниками; 
— характер давления на взяткодателя — с 

вымогательством и без вымогательства; 
— характер служебных действий в пользу 

взяткодателя — законные действия (бездейст-
вие) и незаконные действия (бездействие); 

— по повторяемости — единичная взятка 
либо система неоднократных взяток; 

— с совершением других преступлений (хи-
щение, фальсификация доказательств, незакон-
ное задержание и др.) и без совершения других 
преступлений; 

— в постоянном сговоре с преступными 
группировками или без такого сговора; 

— путем получения денег или иных матери-
альных благ, оцениваемых в стоимостном выра-
жении; 

— с использованием своих непосредствен-
ных властных полномочий или с возможностью 
опосредованного способствования в силу своего 
должностного положения и влияния на прини-
маемые решения других должностных лиц. 
При совершении преступления лицо, рабо-

тающее в правоохранительных органах, приме-
няет свои способы исполнения преступного дея-
ния, способы его сокрытия, противодействия 
следствию и другие признаки. Причем относится 
это к совершению любых преступлений, как 
должностных, так и общеуголовных, когда по-
следние не связаны с исполнением сотрудником 
своих должностных полномочий. 
В то же время особенности личности пре-

ступника, работающего в правоохранительной 
сфере, наиболее акцентированно будут прояв-
ляться при совершении им должностных пре-
ступлений, когда он в различных формах зло-
употребляет своим служебным положением и 
использует предоставленные ему права и обя-

занности в преступных целях. В обоих случаях 
проявляются не только общие свойства лично-
сти, но и признаки, отражающие связь личности 
с правоохранительными органами. 
Противодействие может готовиться еще до 

выявления преступления, т. е. в процессе самих 
преступных действий, и затем реализовываться  
в ходе предварительного следствия в целях из-
бежания уголовной ответственности. Допустим, 
при физическом насилии стараются бить или 
пытать, не оставляя следов на теле либо состав-
ляя различные рапорта и акты о том, что потер-
певший оказывал сопротивление. Перед получе-
нием взятки преступник может потребовать у 
взяткодателя написать расписку, что тот якобы 
занимал у него большую сумму денег. В этих  
и других случаях способ сокрытия следов яв-
ляется элементом способа совершения преступ-
ления. Но этими действиями одновременно соз-
дается материальная основа для противодейст-
вия следствию по данным фактам с целью 
избежать уголовной ответственности. 
Во время предварительного следствия начи-

нает активно работать вся система противодей-
ствия. В нее входят: давление на потерпевших  
и свидетелей путем фальсификации доказательств 
в целях заведения административных и уголов-
ных дел; организация выступлений в средствах 
массовой информации в защиту правоохрани-
тельных органов; использование компромети-
рующих материалов в отношении заявителей, 
следователя, прокурора; многократное обжало-
вание в суд различных процессуальных действий 
следователя; незаконное наблюдение за следова-
телем, вплоть до прослушивания его теле-
фонных и иных переговоров; создание выдуман-
ного алиби и ложных доказательств; проникно-
вение в следственный изолятор к обвиняемому 
для передачи информации и др. 
Бывшие коллеги виновного лица могут ис-

пользовать свои технические, оперативные и вла-
стные возможности для проведения контрмеро-
приятий против органа предварительного след-
ствия в целях избежания виновным уголовной 
ответственности либо смягчения ему наказания. 
Соответственно, следователь должен применять 
уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, опе-
ративные и иные организационные меры для 
преодоления противодействия и объективного 
расследования дела, не оставляя без внимания 
любые действия преступника и поддерживаю-
щих его лиц. 
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Ошибочно полагать, что криминальный опыт 
взяточничества представляет продукт индивиду-
ального «творчества, перешедшего в массы». 
Взяточник вовсе не свободен в игре своего вооб-
ражения. Его фантазия социально и исторически 
ограничена. При благоприятных факторах (в том 
числе и субъективных) механизм индивидуаль-
ной преступной деятельности закономерно ко-
пирует развитие видового механизма. Иными 
словами, разные субъекты в то или иное время 
функционируют в рамках одного и того же ви-
дового механизма. Преступная деятельность все-
гда опирается на уже найденную прежде гото-
вую схему преступных действий. Поэтому не 
должно удивлять некоторое единообразие пове-
дения взяточников как в далеком прошлом, так  
и в новейшей истории, как в России, так и за ру-
бежом. 
Рассмотрение вопроса о способе преступле-

ния невозможно без раскрытия такой категории, 
как механизм совершения преступления. Если 
считать, что способ преступления как кримина-
листическая категория — это характеристика, 
прежде всего, содержания преступной деятель-
ности, собственно сами преступные действия, то 
механизм — это последовательность действий, 
«технология» способа. 
Сущность уяснения механизма взяточниче-

ства заключается в познании закономерностей 
подготовки, совершения, сокрытия и воспроиз-
водства преступной деятельности, включая зако-
номерности следообразования. Эти закономернос-
ти находят отражение в материалах уголовного 
или оперативного (разыскного) дела. 

 

Рассмотрение механизма взяточничества как 
средства достижения определенного результата 
невозможно без соотнесения его со структурны-
ми элементами основной деятельности. Дача или 
получение взятки могут рассматриваться как 
элемент одной из фаз хозяйственной или иной 
деятельности и соотноситься с иными ее элемен-
тами по задачам, целям и способам. В этом свой-
стве преступной деятельности и заключается ее 
интегрированность и взаимообусловленность дру-
гими видами деятельности. 
Таким образом, преступная деятельность, на 

наш взгляд, в своем развитии неизбежно повто-
ряет закономерности диалектического развития 
и носит поэтапный, фазовый характер без сме-
шения признаков деятельности, характерных 
разным уровням развития криминального мас-
терства. Однако общее направление на усложне-
ние и расширение преступной деятельности не-
изменно сохраняется. Происходит постепенное 
«оттачивание» способов взяточничества. При 
групповом взяточничестве появляются и отраба-
тываются устойчивые схемы и способы проти-
водействия разоблачению, схемы и способы 
конспирации. Эволюционирует и способ ис-
пользования средств взятки. К числу сдержи-
вающих факторов относятся, например, должно-
стное положение взяточника, его служебные 
возможности. Определенные ограничения на-
кладываются и качественными характеристи-
ками взяткодателей, качественными и количест-
венными характеристиками предоставляемых за 
взятку преимуществ. 
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Подпись как удостоверительный графиче-

ский знак конкретного лица издавна использует-
ся во всем мире в качестве важнейшего реквизи-
та документов. Так, например, еще в 1570 г. во 
Франции была образована Корпорация присяж-
ных мастеров-письмоведов по исследованию под-
писей [1, 108]. 
В России же в силу неграмотности большин-

ства населения применение подписей в качест- 
ве реквизита, удостоверяющего подлинность до-
кумента, приходится на конец XVII в. [2, 6].  
До этого основным удостоверительным знаком  
в документах выступал оттиск печати [3, 73]. 
Первые отечественные подписи были буквенной 
транскрипции, имели разнообразные по форме 
росчерки, дополнительные штрихи. Позже, на-
ряду с указанными элементами, подписи стали 
сопровождаться буквенно-цифровыми записями 
имени, наименования должности, чина, даты 
выполнения [4, 20]. Все это делало подписи ин-
формативно более насыщенными и позволяло 
экспертам-почерковедам однозначно решать во-
прос об их исполнителе. 
За прошедшие несколько столетий использо-

вания подписи как реквизита отечественного до-
кумента произошла существенная трансформа-
ция ее конструктивного строения, причем в сто-
рону снижения информативности. Наряду с этим 
постепенно стали исчезать и были утрачены со-
провождающие подпись атрибуты. Современная 
подпись представляет собой графическую кон-
струкцию, в лучшем случае состоящую из не-
скольких букв, в худшем — лишь только из ог-
раниченного набора безбуквенных штрихов уп-
рощенного строения. И как следствие этих 
процессов, в экспертной практике судебно-экс-
пертных учреждений существенно возросло чис-
ло экспертных выводов, формулируемых в веро-
ятной форме, а также в форме невозможности 
решения вопроса по существу (НПВ). 
Осуществленный авторами экспертно-почер-

коведческий анализ 1 300 подписей разных лиц 
и анкетирование не вошедших в первую выборку 
500 лиц (у которых также отбирались подписи-
образцы) в целях изучения процесса формирова-

ния подписей и оценки их информативности по-
казали, что 25 % всех подписей оказались непри-
годными для идентификации их исполнителей1. 
Объем идентификационной информации, позво-
ляющий отождествить исполнителя, присутство-
вал только в 54,3 % экспериментальных подпи-
сей. Причем среди них преобладали простые по 
конструктивному строению подписи — 53,2 %,  
а буквенную транскрипцию из них имели лишь 
23,1 % подписей. Однако подписи с дополни-
тельными конструктивными составляющими (мо-
нограммой, росчерком, дополнительными штри-
хами, разделительными точками и иными обо-
значениями), резко повышающими их информа-
тивность, составили менее 3 % от общего числа 
подписей.  
С 2007 г. на базе Волгоградской академии 

МВД России ведется профессиональная подго-
товка работников полиции для африканских го-
сударств. За два года прошел подготовку 121 со-
трудник правоохранительных органов 24 стран, 
география которых охватывает практически весь 
африканский континент2. В отдельных государ-
ствах (Египет, Судан, Мавритания, Коморские 
Острова) государственным языком является араб-
ский. В большинстве же стран существует дву-
язычие (билингвизм), которое распространяется 
и на письменность: наряду с арабским письмом 
употребляется французский либо английский 
язык, в основу письменности которых положен 
латинский алфавит. 
Для изучения идентификационной информа-

тивности подписей представителей стран афри-
канского континента у всех лиц, проходящих 
обучение, отбирались экспериментальные об-
разцы подписей, осуществлялось их анкетирова-
ние по вопросам формирования подписей и 
структуры их информативности. Возраст участ-
вующих в эксперименте лиц находился в преде-
лах от 20 до 52 лет. Средний же возраст составил 
39 лет, что по криминалистическим критериям 
соответствует периоду завершения формирова-
ния подписи. В своем большинстве анкетируе-
мые были представлены лицами мужского пола, 
и только 14 из них относились к женскому полу. 
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При сопоставлении отечественных подписей 
и подписей, выполненных представителями стран 
африканского континента, установлено, что 8 % 
подписей последних сопровождались сопутст-

вующими цифровыми записями, означающими 
дату их выполнения. Причем данные цифровые 
записи могут следовать сразу за подписью, рас-
полагаться под ней либо внутри нее (рис. 1). 

                                 

                           
Рис. 1. Подписи с сопутствующими цифровыми записями и датами их выполнения 

 
Цифровые записи, сопровождающие под-

пись, представляют  для эксперта-почерковеда 
дополнительные признаки, которые в совокуп-
ности с признаками подписи позволяют ему бо-
лее обоснованно решать идентификационные за-
дачи. Кроме того, указание даты выполнения 
подписи в документе практически способствует 
решению еще одной сложной задачи кримина-
листического исследования документов – уста-
новления времени изготовления документа или 
нанесения отдельного его реквизита. Данная ин-
формация зачастую чрезвычайно важна для при-
нятия правильного решения при рассмотрении 
дел в арбитражных, гражданских и уголовных 
судах.  Следует отметить, что в массиве отечест- 

 

венных экспериментальных подписей не оказа-
лось ни одной, которая сопровождалась бы запи-
сью даты ее выполнения.  
Транскрипции подписей, выполненных со-

трудниками полиции государств африканского 
континента, в большинстве своем относились к 
категории смешанных (60 %). Буквенную транс-
крипцию имели 28,4 % подписей, что на 7 % 
больше, чем в отечественных подписях. Причем 
нередко этот вид транскрипции сопровождался 
дополнительно наличием букв как арабского, так 
и латинского алфавита (рис. 2 а). Лишь в еди-
ничных случаях транскрипция подписи была 
представлена только буквами арабского алфавита 
(рис. 2 б). 

 

             
Рис. 2. а) подпись, транскрипция которой включает в себя буквы арабского и латинского алфавита;  

б) транскрипция подписей, полностью состоящая из букв арабского алфавита 
 

Отдельные же представители стран афри-
канского континента, где признан в качестве го-
сударственного языка арабский, тем не менее 
имели два варианта собственной подписи, транс-

крипции которых включали в себя либо только 
буквы  латинского  алфавита, либо только буквы  
арабского алфавита (рис. 3).

 

б 

а 
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Рис. 3. Транскрипции подписей, выполненных одним лицом (представитель Судана): 
а) подпись, состоящая из букв латинского алфавита; б) подпись, состоящая из букв арабского алфавита 

 
Информативность многих изученных авто-

рами подписей буквенной транскрипции значи-
тельно возрастала за счет того, что исполнители 
вводили в их состав дополнительные штрихи, 

разделительные точки (рис. 4 а), выполняли 
часть своего имени и фамилии (рис. 4 б) либо 
располагали поверх подписи часть своего имени 
(рис. 4 в). 

 

             
 

Рис. 4. а) наличие в составе транскрипции подписи инициалов исполнителя, дополнительных штри-
хов, разделительных точек; б) подпись, состоящая из частей имени и фамилии; в) часть имени и фамилии 

в подписи наложились друг на друга  
 

Объем графической информации в таких 
подписях более значителен, и уже на первом уров-
не экспертного познания (на стадии предварите-
льного исследования) у эксперта может сформи-
роваться внутреннее убеждение об исполнителе 
исследуемой подписи. Случаев выполнения в под-
писях части имени или выполнения имени поверх 
фамилии, а также наличия цифр в их  транскрип-
цях среди экспериментального массива отечест-
венных подписей нами выявлено не было.  

Еще одной отличительной особенностью 
транскрипции подписей, выполненных предста-
вителями государств Африки, является наличие 
в них отдельных арабских цифр. Такое явление 
имело место в подписях, содержащих буквы как 
арабского, так и латинского алфавита. Причем 
чаще  всего  в подписях присутствовала цифра 8 
(рис. 5).

 

                               
                                                а                                                           б           

Рис. 5. Наличие цифры 8 в транскрипции подписей:  
а) выполненных арабскими буквами; б) выполненных латинскими буквами 

 
Для отдельных представителей государств 

африканского континента, как и для отечествен-
ных исполнителей подписей, характерно нали-

чие нескольких вариантов выполнения своей 
подписи: чаще двух, реже — трех и более (рис. 6). 

 
 

а б в 
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Рис. 6. Варианты выполнения своей подписи одним лицом: а) два варианта; б) три варианта 

 
Наличие монограммы в транскрипции под-

писей представителей африканского континента 
имело место лишь у 15 % исполнителей, что на 
12,3 % меньше, чем у исполнителей современ-
ных отечественных подписей. В то же время  
в подписях представителей стран Африки пре-
обладает высокая степень выработанности дви-
жений (78 %), что на 17 % выше, чем в отечест-
венных подписях. 

В большинстве своем подписи лиц афри-
канского континента, как и отечественные под-

писи, имеют простое конструктивное строение. 
Однако среди отечественных подписей значи-
тельно чаще (34,2 %) встречаются подписи уп-
рощенного конструктивного строения. У пред-
ставителей стран Африки процент таких подпи-
сей составляет всего 3 %. Вместе с тем даже 
упрощенные конструкции подписей иностран-
цев оказались более информативными по срав-
нению с отечественными подписями аналогич-
ного конструктивного строения (рис. 7). 

 

                                 

                 
Рис. 7. Подписи упрощенной конструкции: а) выполненные лицами стран африканского континента; 

б) выполненные российскими исполнителями 
 

Довольно часто подписи, выполненные ли-
цами африканского континента, имеют услож-
ненное конструктивное строение — 29 %. В оте-
чественных же подписях усложненная конст-
рукция встречается лишь в 12,6 % случаев. 
Несомненно, идентификационная информатив-
ность подписей этой категории значительно вы-
ше, нежели у подписей всех других конструкций.  

Среди анализируемых подписей, выполнен-
ных лицами, представляющими африканский 
континент, 97 % были четкими. Примерно такой 
же процент по этому признаку составляют и 
отечественные подписи. Разница лишь в том, 
что даже в отдельных нечетких подписях испол-
нителей стран Африки нередко присутствуют 
отдельные буквы (рис. 8). 

 

б 

а 

б 

а 
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Рис. 8. Нечеткие подписи: а) состоящие из безбуквенных штрихов;  

б) содержащие отдельные буквы 
 

Средние размерные характеристики подпи-
сей представителей африканского континента 
составили: по вертикали 25 мм, по горизонтали 
46 мм. Для отечественных подписей эти показа-
тели соответственно равны 20 мм и 33 мм. Не-
смотря на то, что и в среднем варианте подписи 

лиц государств африканского континента замет-
но крупнее отечественных, даже среди них вы-
деляются отдельные подписи, имеющие чрезвы-
чайно большие размерные характеристики как 
по вертикали, так и по горизонтали (рис. 9). 

 

     

 
Рис. 9. Подписи необычно крупных размеров 

 
Наряду с изучением рассмотренных выше 

общих признаков почерка в подписях предста-
вителей государств африканского континента 
авторами были проанализированы и отдельные 
наиболее информативные частные признаки (на 
предмет их ценности для идентификационного 
исследования). Информативность частных при-

знаков подписи определялась исходя из литера-
турных источников, в которых к этой категории 
традиционно отнесены: размещение точек нача-
ла, окончания, соединения, пересечения движе-
ний; форма, направление и протяженность дви-
жений при выполнении букв, безбуквенных 
штрихов, росчерка и дополнительных штрихов 

б 

а 
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подписи; конструктивная сложность движений 
при выполнении букв, росчерка, безбуквенных  
и дополнительных штрихов; относительная про-
тяженность движений при выполнении отдель-
ных букв и безбуквенных штрихов подписи; по-
следовательность выполнения элементов подпи-
си; степень и характер нажима при выполнении 
штрихов подписи; относительное  размещение 
движений по вертикали и горизонтали при вы-
полнении букв, безбуквенных штрихов, росчер-
ка, дополнительных элементов подписи [7, 289— 
290; 8, 61—65; 9, 31—49]. 

Полученные авторами результаты научного 
анализа массива экспериментальных подписей 
свидетельствуют о том, что информативно цен-
ных частных признаков в подписях представи-
телей Африки может наблюдаться в пределах от 
3 до 18, т. е. в среднем 9 признаков. В отечест-
венных же подписях количество ценных част-
ных признаков составляло от 0 до 12, средний 
же показатель наличия ценных частных призна-
ков равен 6. 

Следующая задача предпринятого авторами 
исследования сводилась к решению вопроса  
о возможности по признакам, выявленным в 
подписях лиц африканского континента, иден-
тифицировать их исполнителей в категориче-
ской либо в вероятно-положительной форме,  
а также к оценке тех экспертных ситуаций, когда 
следует признать невозможной идентификацию 
исполнителя подписи (вывод НПВ). В общем 
объеме экспериментального материала доста-
точно информативные подписи, позволяющие  
в категорической форме решить вопрос об их 
исполнителе, составили 68 %, что на 13,7 % 
больше, нежели в исследованиях отечественных 
подписей. Вероятно-положительные выводы были 
даны по 25 % подписей, а 8 % подписей не со-
держали в себе информацию для решения  во-
проса по существу, т. е. эксперт в такой ситуа-

ции должен формулировать вывод в форме НПВ. 
В ситуациях с исследованием отечественных под-
писей вероятно-положительные выводы об ис-
полнителе можно было дать по 20,7 %, а выводы 
в форме НПВ — по 25 % подписей (в 3 раза пре-
вышает аналогичный показатель для подписей, 
выполненных лицами африканского континента). 

Результаты проведенного сравнительного ана-
лиза и оценки идентификационной информатив-
ности современных отечественных подписей и 
подписей, выполненных представителями госу-
дарств африканского континента, свидетельст-
вуют о том, что информативность подписей по-
следних значительно выше. В ходе анкетирова-
ния лиц данной категории было установлено, 
что процесс формирования подписи у каждого 
из них осуществлялся самостоятельно, посколь-
ку, как и в России, в школе их не учили тому, 
как нужно выполнять свою подпись. Тем не ме-
нее многие из анкетируемых указали, что на на-
чальном этапе обучения письму обращалось их 
внимание на роль и значение подписи как одно-
го из реквизитов различных документов. 

Несмотря на то, что изученные нами подпи-
си лиц африканского континента представляли 
собой ограниченную выборку, а полученные при 
этом результаты должны быть скорректированы 
при более масштабном экспериментальном ис-
следовании, авторами однозначно констатиро-
вана закономерность, выражающаяся в более 
высокой идентификационной информативности 
подписей иностранных исполнителей по сравне-
нию с информативностью современных подпи-
сей, выполняемых российскими гражданами. На 
наш взгляд, полученные результаты представ-
ляют научный интерес и могут быть полезны 
для подготовки как российских экспертов-по-
черковедов, так и специалистов из зарубежных 
стран. 

 
___________________________________ 

 
1 В криминалистической литературе приводятся сведения с большим процентом указанной формы выводов: от 28 % до 

30 % [5, 49; 6, 19]. Наблюдаемые различия в процентах есть результат того, что нами в число экспериментальных подписей 
не были отобраны подписи ниже средней степени выработанности и маловыработанные, которые значительно реже встре-
чаются и зачастую малоинформативны. 

2 В соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2007 г. № СИ-П2-1100 ВА МВД Рос-
сии осуществляется повышение профессиональной квалификации по различным направлениям деятельности правоохрани-
тельных органов представителей стран африканского континента: Сейшелы, Мали, ЮАР, Ботсвана, Мавритания, Уганда, 
Гамбия, Гвинея-Конакри, Коморские Острова, Судан, Нигерия, Лесото, Зимбабве, Маврикий, Ангола, Кот-д, Ивуар, Гвинея, 
Танзания, Марокко, Ганна, Конго, Египет, Экваториальная Гвинея, Сенегал, Центральная Африканская Республика. 
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Ю. Ю. Локтионова 
  
О  НАРУШЕНИЯХ,  ДОПУСКАЕМЫХ  РАБОТНИКАМИ  СМИ, 
ПРИ  ПОДГОТОВКЕ  МАТЕРИАЛОВ, 
КАСАЮЩИХСЯ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
В соответствии с ч. 2 ст. 294 УК РФ вмеша-

тельство в какой бы то ни было форме в дея-
тельность прокурора, следователя или лица, 
производящего дознание, в целях воспрепятст-
вования всестороннему, полному и объективно-
му расследованию дела, является уголовно нака-
зуемым деянием. 
Этот вопрос особенно актуален в сфере 

взаимодействия правоохранительных органов и 
работников средств массовой информации в на-
шей стране. «В России создан и действует очень 
демократичный Закон «О средствах массовой 
информации», дающий журналисту больше прав, 
чем, например, в Великобритании», — отмечает 
известный писатель и журналист А. Константи-
нов. Пользуясь данным фактом, многие работ-
ники СМИ злоупотребляют предоставленной 
свободой действий и далеко не всегда несут за 
это ответственность. В качестве примера можно 

привести следующий случай. В одном из регио-
нов местный журналист, пытаясь получить ин-
формацию о преступлении, имевшем широкий 
общественный резонанс, избрал нестандартную 
манеру поведения. Узнав данные женщины-
следователя, в производстве которой находилось 
возбужденное по данному преступлению уго-
ловное дело, он, несмотря на ее мотивированный 
тайной следствия отказ предоставить интере-
сующие его сведения, долгое время очень на-
стойчиво пытался этого добиться. Выражалось 
это в фактическом преследовании сотрудника 
ОВД. Журналист караулил следователя у дома, 
где она проживала, по месту службы, в других 
общественных местах. В результате должност-
ное лицо было вынуждено подать жалобу. 
Органы прокуратуры после проведенной про-

верки признали действия журналиста законны-
ми, мотивировав это тем, что свои должностные 
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обязанности, в частности поиск информации, со-
трудник СМИ осуществлял не противоречащим 
закону способом, т. е. не совершал незаконного 
проникновения в жилище, против воли прожи-
вающего в нем лица, равно как и будучи не ог-
раниченным в свободе передвижения, не совер-
шал никаких правонарушений только тем, что 
находился в тех или иных общественных местах.  
На наш взгляд, в действиях сотрудника СМИ 

усматривалось именно давление на работника 
следственных органов, выраженное в системати-
ческом отвлечении внимания полномочного ли-
ца от разрешения дела по существу и провока-
ции его на неадекватные действия. 
Можно с уверенностью сказать, что настоя-

щее законодательство, и в частности Федераль-
ный закон «О средствах массовой информации», 
нуждается в дополнениях, касающихся указаний 
на пределы использования прав журналиста, так 
как сегодня имеет место их тотальное вмеша-
тельство в уголовное судопроизводство различ-
ными способами. Любая информация, которая 
попадает на страницы печатных изданий или 
других СМИ во время предварительного рассле-
дования, оказывает то или иное влияние на ход 
дела. Она формирует не только общественное 
мнение, но и способна изменять и регулировать 
поведение участников уголовного процесса. Со-
общение о скрывшемся от органов расследова-
ния подозреваемом или обвиняемом может по-
влечь за собой опасения свидетелей за свою 
жизнь, здоровье и имущество, повлиять на их 
показания; распространенные сведения о выяв-
ленном преступлении и следственных версиях 
могут способствовать тому, что виновный пред-
примет меры к уничтожению следов противо-
правного деяния, и наоборот — взвешенные све-
дения, направленные на позитивный результат, 
как правило, способствуют проявлению граж-
данской позиции населения, инициируют оказа-
ние им помощи органам внутренних дел. В це-
лях исправления ситуации предлагаем внести в 
УПК РФ статью «Распространение в СМИ дан-
ных уголовного дела» в следующей редакции: 

«Прежде чем распространить данные уго-
ловного дела, находящегося на стадии предвари-
тельного расследования, журналист в устной или 
письменной форме получает согласие прокуро-
ра, следователя, лица, производящего дознание. 
Помимо вышеуказанного существует еще 

одна значительная проблема в сфере контактов 
ОВД и СМИ, которая нуждается в рассмотрении. 

 

Статья 161 УПК РФ «Недопустимость раз-
глашения данных предварительного расследова-
ния» гласит: 

1. Данные предварительного расследования 
не подлежат разглашению, за исключением слу-
чаев, предусмотренных  частью третьей настоя-
щей статьи. 

2. Следователь или дознаватель предупреж-
дает участников уголовного судопроизводства о 
недопустимости разглашения без соответствую-
щего разрешения ставших им известными дан-
ных предварительного расследования, о чем у 
них берется подписка с предупреждением об от-
ветственности в соответствии со статьей 310 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. Данные предварительного расследования 
могут быть преданы гласности лишь с разреше-
ния следователя, дознавателя и только в том 
объеме, в каком ими будет признано это допус-
тимым, если разглашение не противоречит инте-
ресам предварительного расследования и не свя-
зано с нарушением прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства. Раз-
глашение данных о частной жизни участников 
уголовного судопроизводства без их согласия не 
допускается (в ред. Федерального закона от 
05.06.2007 № 87-ФЗ). 
У работников СМИ, не являющихся участ-

никами уголовного процесса, не отбирается под-
писка о неразглашении данных предварительно-
го расследования, следовательно, они не несут 
уголовную ответственность, предусмотренную 
статьей 310 УК РФ. Пользуясь таким положени-
ем дел, недобросовестные журналисты игнори-
руют этические нормы, закрепленные в Кодексе 
этики российского журналиста, а также в некото-
рых международных правовых актах, и распро-
страняют информацию о криминальных событиях, 
в том числе содержащих тайну следствия. Этим 
они опять-таки препятствуют разрешению дела 
по существу. Мы предлагаем изменить ч. 2 ст. 161 
УПК РФ следующим образом: 

«Следователь или дознаватель предупрежда-
ет участников уголовного судопроизводства, а 
также иных лиц, которым при осуществлении 
профессиональной или другой деятельности  
стали известны данные предварительного рас-
следования о недопустимости их разглашения 
без соответствующего разрешения, о чем у них 
берется подписка с предупреждением об ответ-
ственности в соответствии со статьей 310 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации». На 
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наш взгляд, только такой подход поможет избе-
жать многих проблем, связанных с вредоносным 
влиянием СМИ на расследование преступлений.  

Несмотря на имеющиеся пробелы в законо-
дательстве «в современных условиях для следо-
вателей и сотрудников оперативно-розыскных 
подразделений, независимо от их желания, взаи-
модействие с представителями СМИ — непре-
менный атрибут служебной деятельности» (Рос-
тов В. Н. Взаимодействие следователя и органа 
дознания с пресс-службой УВД и средствами 
массовой информации при расследовании прес-
туплений: дис. … канд. юрид. наук. 2002. С. 75). 
При этом большинство сотрудников мили-

ции не знают даже основных правовых норм, 
регламентирующих деятельность СМИ в сфере 
освещения правоохранительной тематики, не 
могут должным образом противостоять неэтич-
ному и грубому поведению журналистов; не  
обращаются в пресс-службу в целях урегулиро-
вания данных вопросов, не могут разъяснить ра-
ботникам СМИ причины и условия, препятст-
вующие возможности их информирования о тех 
или иных криминальных событиях.  

Повседневностью являются факты, когда 
журналисты, осуществляя фото- или видеосъем-
ку места происшествия из-за оцепления, мешают 
исполнению следователем своих служебных 
обязанностей (осмотру, фиксации обнаруженных 
следов), отвлекают внимание, задают наводящие 
вопросы очевидцам. Это вносит негативные из-
менения в ход расследования и существенным 
образом отражается на его качестве. 
На сегодняшний день самым простым спо-

собом избежать такого вмешательства журнали-
стов в процесс разрешения дела по существу, по 
нашему мнению, остаются меры, позволяющие 
устранить конфликтные ситуации и сделать ра-
ботников СМИ зависимыми от решений и дейст-
вий компетентных лиц. Это означает — не про-
воцировать журналистов на поиск информации 
из других источников, а информировать об об-
щественно значимых событиях, в том числе и 
криминальных, так, чтобы это способствовало 
расследованию и обратной связи с населением. 
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А. С. Пащенко 
 
О  НЕКОТОРЫХ  АКТУАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМАХ   
ДОМАШНЕГО  НАСИЛИЯ  
 

 
Важность исследований в области расследо-

вания преступлений, связанных с домашним на-
силием, определяется особым местом семейно-
бытовых отношений в системе человеческих 
ценностей, в самой человеческой истории. Это 
выражается в мировом признании семьи естест-
венной и основной ячейкой общества, нуждаю-
щейся в надежной защите со стороны общества 
и государства1.  

Семья — это основанная на браке или кровном 
родстве малая группа, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной помощью, моральной 
и правовой ответственностью. Как устойчивое 

объединение семья возникла в период разложения 
родового строя. Основными историческими фор-
мами семьи являются: 

1) парная — при неустойчивых связях между 
мужем и женой и раздельном имуществе; 

2) большая — включает несколько поколе-
ний родственников; 

3) полигамная — многобрачие в форме как 
многоженства, так и многомужества; 

4) моногамная — единобрачие, когда по-
зволяется иметь только одного супруга. Возник-
нув в первобытном обществе, моногамия в даль-
нейшем стала основной нормой брака; 
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5) нуклеарная — состоит из супругов и их 
детей. 
Большинство современных семей являются 

нуклеарными2. 
Основы семейного уклада в России были за-

ложены в «Домострое» — своде житейских пред-
писаний и наставлений, составленном в XVI в. 
под руководством священника Сильвестра. Дан-
ный документ отражал принципы патриархаль-
ного быта, проповедовал строгости домашнего 
уклада3. Так, мужчина считался владельцем не 
только домохозяйства, собственности, но и чле-
нов семьи. Он контролировал в доме все и всех. 
Женщины не имели права выходить из дома без 
разрешения и сопровождения мужчины. Они бы-
ли заперты в «тереме» и занимались только до-
машними делами. В описании этого периода 
можно найти «инструкции» по «воспитанию» 
членов семьи и прислуги в доме. Так, например, 
рекомендовалось «учить» жену с помощью по-
боев, но при этом не бить по лицу, иначе невоз-
можно будет показать ее в обществе, или по жи-
воту, если она беременна, и бить рекомендова-
лось не кулаком или палкой, а кнутом, потому 
как «и больнее, и наука лучше усвоится. А по-
бивши, приголубить, пожалеть и показать, как 
любишь». На женщину была возложена ответст-
венность не только за формирование быта, но и 
эмоциональной атмосферы в семье, а также вос-
питание детей. 
В советский период женщины были объяв-

лены равными мужчинам по положению в обще-
стве и семье. Однако в реальности это привело  
к двойной «занятости» женщин — дома и на ра-
боте. Работа на благо общества была обязательна 
для женщин, отпуск после родов был довольно 
коротким и не полностью оплачиваемым, хотя 
это менялось в зависимости от политики занято-
сти в государстве. Кроме того, женщины по-
прежнему были ответственны за быт и эмоцио-
нальную атмосферу в семье. Помимо этого се-
мья являлась объектом контроля со стороны го-
сударства.  
В годы трансформации в нашем обществе, с 

момента перестройки, женщины в первую оче-
редь столкнулись с трудностями в изменении 
условий жизни. Они первые почувствовали из-
менения и на рынке труда, а именно безработи-
цу. Стремительное обнищание значительной части 
населения, безработица, рост пьянства и алкого-
лизма ведут к распаду семьи4. Безработица явля-
ется одним из наиболее сильных социальных 
дестабилизирующих факторов. Для России в на-

стоящее время характерен рост числа безработ-
ных. Так, только в г. Санкт-Петербурге числен-
ность безработных в 2002 г. выросла на 4 443 
человека5. Значительная часть населения пере-
ходит в разряд не имеющих постоянных источ-
ников дохода. В семейных отношениях возрас-
тает межличностное напряжение из-за неуверен-
ности в материальном достатке6. 
Падение нравственности и духовной культу-

ры всего общества отражается в микрогруппах,  
в т. ч. и в семье, где отношения приобретают 
различные характеристики — взаимное неуваже-
ние, жестокость, недоверие, нетерпение, цинизм  
и т. д. Социальная и географическая мобиль-
ность населения часто влияет на  старшее поко-
ление, которое остается без полноценной родст-
венной поддержки в старости. Семья как важ-
нейшее звено нашего общества испытывает на 
себе все его тяготы и проблемы, все его матери-
альные и духовные трудности, преломляет в себе 
нынешние процессы экономической неустроен-
ности и тревожных ожиданий. Семейные отно-
шения играют первостепенную роль в форми-
ровании личности. Являясь одним из основных 
институтов общества, первой ступенью социали-
зации человека, семья, как и любой обществен-
ный организм, развивается и видоизменяется 
вместе с обществом7. 
С. И. Ожегов определяет семью как группу 

живущих вместе родственников. При этом се-
мья, люди, живущие вместе, их хозяйство, а так-
же квартира являются домом. Домашним счита-
ется все, что относится к дому, семье и частному 
быту8. 
Распад семьи и сложные экономические ус-

ловия влекут за собой возможность проживания 
уже разведенных супругов в пределах одной 
квартиры, что, естественно, сопровождается раз-
нообразными конфликтными ситуациями. Кроме 
того, те же сложные экономические условия 
предопределяют возможность проживания в од-
ной квартире с супругами их родственников (ро-
дителей супругов, братьев, сестер). Поэтому счи-
таем необходимым признать участниками отно-
шений, которые далее будут определены как 
«домашнее насилие», всех лиц, проживающих в 
пределах одной квартиры (дома), находящихся в 
родственных и иных связях (бывшие супруги, 
сожители и т. п.). 
Термин домашнее насилие впервые стал 

употребляться в начале 70-х гг. прошлого века 
при определении насилия со стороны мужчин и 
оскорбления в отношении женщин. До сих пор 
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продолжаются дискуссии о распространении этого 
понятия на отношения геев и лесбиянок и на 
случаи, когда мужчина является жертвой, а жен-
щина — участником преступления. Однако ана-
лиз практики показал, что в случаях совершения 
женщиной преступления в ходе домашнего на-
силия она все равно является жертвой насилия,  
а ее преступные действия — результат предше-
ствующего неправомерного поведения мужчины. 
Ключевым моментом при рассмотрении до-

машнего насилия является уяснение того факта, 
что это не единичное избиение или случайный 
инцидент — хотя такие вещи могут случиться  
и, естественно, будут рассматриваться как пре-
ступление. Домашнее насилие — это постоянное 
насилие и оскорбление. Это ситуация, в которой 
жертва непрерывно уязвлена, разделяя с агрес-
сором жилье, находясь в зависимости от него  
и даже, может быть, испытывая любовь по от-
ношению к нему. Домашнее насилие является 
продуктом семейных личных конфликтов. 
В литературе встречаются различные поня-

тия домашнего насилия. Так, Центр против на-
силия Миннесоты определяет насилие в семье 
или домашнее насилие как взаимоотношения, 
при которых практикуется агрессия и подавле-
ние индивидуальной свободы личности в отно-
шении члена(ов) семьи9.  
В другом американском источнике указыва-

ется, что домашнее насилие — это система по-
ведения одного человека, применение силы или 
угроз для сохранения и осуществления власти,  
и контроля над другим человеком. Физическое, 
половое, эмоциональное и экономическое наси-
лие, а также угрозы или устрашение представ-
ляют собой различные формы жестокого обра-
щения в семье. Цель лица, совершающего такое 
насилие, заключается в сохранении своей власти 
и контроля в семейных отношениях10. 
В том же источнике под домашним насилием 

понимается любой случай угрожающего поведе-
ния, насилия или жестокого обращения (пси-
хологического, физического, сексуального, фи-
нансового или эмоционального) между совер-
шеннолетними, которые являются или являлись 
интимными партнерами или членами семьи, не-
зависимо от пола. Это определение включает: 

— отношения между партнерами или бывшими 
партнерами, независимо от того, женаты ли они; 

— жертвы, включая жертвы мужского пола, 
жертвы при отношениях между представителями 
одного пола и жертвы жестокого обращения со 
 

стороны членов семьи (включая жестокое обра-
щение со стороны братьев/сестер, родителей и 
родственников по браку); 

— все формы насилия или сдерживающего 
поведения, например нападение, причинение 
беспокойства или угрозы11. 
Между тем в уголовном законодательстве Рос-

сии и нормативных актах МВД России не содер-
жится определение понятия «домашнего насилия». 
Такое определение крайне необходимо работни-
кам правоохранительных органов для эффективно-
го раскрытия и расследования связанных с ним 
преступлений, а также разработки предупреди-
тельных мер, аналитической работы при осуще-
ствлении индивидуальной профилактики. 
Большинство авторов, а также Министерство 

внутренних дел России используют термины 
«преступления в сфере семейно-бытовых отно-
шений»12, или «бытовые преступления»13. Одна-
ко к бытовым преступлениям авторы относят  
и такие преступления, как злостное уклонение  
от уплаты алиментов или от содержания детей; 
умышленное уничтожение или повреждение 
личного имущества граждан; небрежное хране-
ние огнестрельного оружия и ряд других преступ-
лений, совершаемых в бытовой сфере деятельности 
людей и по личным мотивам14. 
По нашему мнению, домашнее насилие яв-

ляется более узким понятием, хотя его примене-
ние влечет за собой более тяжкие последствия.  
Существует множество определений наси-

лия. Так, определение насилию давалось еще в 
дореволюционном уголовном законодательстве. 
В ст. 475 Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. под насилием понима-
лось не расстраивающее здоровья умышленное 
причинение другому лицу мимолетного физиче-
ского страдания ударом или каким иным дейст-
вием, нарушившим телесную неприкосновенность 
потерпевшего. К области насилия, по Уложе-
нию, относились обиды действием, но только  
те, которые причиняли боль и сопровождались 
нарушением телесной неприкосновенности. Ос-
тальные случаи обиды действием подпадали под 
действие ст. 530 «Обида обхождением»15. 
С. И. Ожегов определяет понятие «насилие» 

как принудительное воздействие на кого-нибудь, 
нарушение личной неприкосновенности16. 
Первый советский Уголовный кодекс 1922 г. 

выделил следующие признаки, характеризую-
щие насилие: причинение физической боли, та-
кое причинение боли, которое не расстроило че- 
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ловека, не сделало потерпевшего больным или 
калекой (удары, побои или иное насилие, напри-
мер драние за уши, таскание за косу)17. 
Ученые-юристы, вырабатывая определение 

насилия, также выделяют его характерные при-
знаки. Так, В. Г. Бужор, исследуя насилие как 
социальное явление, указывает на следующие 
признаки: 

— насилие существует и проявляется как 
взаимодействие социальных субъектов, как от-
ношение. Субъектами и объектами насилия мо-
гут быть социальные группы, классы, государства; 

— как социальное явление насилие характе-
ризуется определенными количественными, чис-
то внешними проявлениями и качественными, 
сущностными характеристиками; 

— с внешней стороны, это воздействие од-
ного субъекта на другого, это акт применения 
силы, хотя насилие и не сводится к таким дейст-
виям, как применение силы или угрозы такого 
применения. Акт применения силы становится 
насилием лишь в случае, когда воздействие на 
другого субъекта осуществляется вопреки (про-
тив) его воле и желанию либо воля и желание 
объекта насилия вообще игнорируются, отрица-
ются и при этом интересы, выгода одного (од-
них) удовлетворяется за счет интересов другого 
(других); 

— сила применяется не только «против воли 
и желания», но и вопреки закону; 

— насилие как форма принуждения означает 
не только наиболее высокую степень интенсив-
ности при применении как материальной силы, 
так и других принудительных мер. Насилие не 
может быть сведено только к принуждению, оно 
может выполнять и функцию непосредственного 
подавления или уничтожения объекта насилия18. 
Л. Д. Гаухман, давая определение насилия, вы-

деляет фактические и юридические признаки на-
силия19. К фактическим он относит объективные 
признаки, способ действия и субъективные при-
знаки, характеризующие отношение к действию.  
В качестве юридических признаков он называет 
незаконность и общественную опасность действия. 
С. В. Землюков считает, что насилие являет-

ся обобщенной формой причинения реального 
вреда здоровью человека и его личной непри-
косновенности20. 
П. Н. Назаров, определяя насилие в широком 

смысле этого слова, считает, что «насилием в 
уголовно-правовом смысле должно признаваться 
волевое, общественно опасное, противоправное, 
виновное с применением физической или психи-

ческой силы деяние, посягающие на те общест-
венные отношения социалистического общества, 
которые охраняются законами, указанными в Осо-
бенной части уголовного кодекса… и причи-
няющие им вред или ставящие их под угрозу, 
выраженное в определенных законом границах 
своего объема и интенсивности»21. 
Р. Д. Сабиров определяет насилие как «умыш-

ленное воздействие на другое лицо путем исполь-
зования физической силы людей или животных,  
а также технических средств, поражающих фак-
торов и свойств предметов материального мира 
либо различных явлений природы вопреки или 
помимо воли лица, подвергающегося такому 
воздействию, для нарушения его телесной не-
прикосновенности, анатомической целостности 
либо нормального функционирования какого-
либо органа или угроза совершения подобных 
действий»22. 
По мнению Р. А. Базарова, «…под насилием 

понимается умышленное применение физиче-
ской силы (своей мускульной силы либо с по-
мощью оружия, иных предметов и веществ, по-
средством психически больных лиц, малолетних 
или животных) к другому человеку и направлен-
ное на нарушение физической неприкосновенно-
сти личности, на причинение вреда здоровью 
или жизни»23. 
Л. В. Сердюк дает следующее определение 

насилия: «Насилие — это внешнее, со стороны 
других лиц, виновное и общественно опасное 
воздействие на человека, осуществляемое поми-
мо его воли и способное причинить ему органи-
ческие, физиологические или психические трав-
мы, либо ограничить свободу его волеизъявле-
ния или действия»24. 
С. Н. Еникополов, говоря об агрессивности 

насильственных преступников, обращает внима-
ние на то, что американские исследователи рас-
сматривают насилие как намеренное использо-
вание физической силы против других людей, 
причинение боли, обиды, физического стеснения 
(ограничения) как угрозы или наказания для то-
го, чтобы вынудить людей совершить нежела-
тельные для них действия25. 
Подвергая критике последнее определение, 

Р. А. Базаров указывает, что в нем достаточно 
четко характеризуется насилие как умышленное 
применение физической силы против другого 
человека, однако безосновательно указывается в 
качестве объективного признака причинение 
обиды и обязательной цели — принуждение со-
вершать действие, нежелательное для лица, в от-
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ношении которого оно применяется, так как на-
силие применяется как самоцель или в целях 
причинения страданий другому лицу26. По на-
шему мнению, определение американских ис-
следователей касается только такого вида наси-
лия, как домашнее. 
Ф. М. Джавадов понимает насилие как «об-

щественно опасное противоправное умышлен-
ное воздействие на организм человека, совер-
шенное против его воли и направленное на при-
чинение вреда жизни и здоровью»27. 

Как видим, при всем разнообразии опреде-
лений все они сходятся в том, что сущность на-
силия состоит в употреблении силы против лич-
ности. Применение силы в отношении неоду-
шевленных предметов или животных этим по-
нятием не охватывается. Кроме того, большин-
ство авторов сходятся во мнении, что насилие 
применяется против воли человека, на которого 
оно направлено. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ  РЕГИСТРАЦИИ  НАРЕЗНОГО  ОГНЕСТРЕЛЬНОГО  ОРУЖИЯ 
ЧАСТЕЙ  И  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,  УБЫВАЮЩИХ  В  ЗОНУ 
ВООРУЖЕННОГО  КОНФЛИКТА 
 

 
Согласно Приказу МВД РФ от 12 апреля 

1994 г. № 118 «О порядке контрольного отстрела 
огнестрельного оружия с нарезным стволом» все 
огнестрельное оружие с нарезным стволом, на-
ходящееся в обороте на территории Российской 
Федерации, должно отстреливаться. Контроль-
ные отстрелы нарезного оружия производятся  
в целях постановки на учет Федеральной пуле-
гильзотеки МВД РФ, обеспечения его розыска  
в случае утраты (хищения), а также раскрытия 
преступлений, совершаемых с его применением.  
Огнестрельное оружие с нарезным стволом, 

находящееся на вооружении подразделений 
МВД РФ, отстреливается 1 раз в пять лет по 
месту дислокации. Из каждого экземпляра ору-
жия необходимо получить не менее трех пуль и 
трех гильз (при отстреле оружия должна быть 
полностью исключена возможность случайной 
их подмены). 
Пулеулавливатели, используемые при стрель-

бе, могут быть различных типов: резиновые, 
ватные, жидкостные (водные, масляные), кевра-
ловые и др. Основное требование, предъявляе-
мое к ним, — обеспечение сохранности следов 
от канала ствола, недеформирование пули1. 
Согласно тому же приказу пули и гильзы, 

отстрелянные из боевого оружия подразделений 
МВД РФ, вместе с протоколом должны оста-
ваться на хранении на складах хозяйственного 
управления (хозяйственных отделов) МВД РФ.  
В случае утраты (хищения) боевого огне-

стрельного оружия с нарезным стволом началь-
ник (командир) подразделения, на вооружении 
которого находилось это оружие, в течение су-
ток сообщает об этом в указанные организации, 
которые, в свою очередь, в течение суток орга-
низуют отправку отстрелянных пуль и гильз ут-
раченного (похищенного) оружия в Федераль-
ную пулегильзотеку МВД РФ для постановки на 
учет и проверки по пулегильзотеке2.  
Как мы видим, в приказе, регламентирую-

щем порядок отстрела боевого нарезного ору-
жия, находящегося в обороте на территории 
страны, ничего не сказано про части и подразде-
ления Министерства обороны Российской Феде-
рации; возникает вопрос: кем же в Вооруженных 

силах должен осуществляться контрольный от-
стрел оружия? 
Ввиду того, что в воинских частях контроль-

ный отстрел оружия не производится, трудно 
вести учет его передвижения по территории 
страны. 
По данным военной прокуратуры Волго-

градского гарнизона, в Северо-Кавказском воен-
ном округе существуют целые дивизии, где ору-
жие никогда не отстреливалось, хотя части и 
подразделения этих соединений постоянно при-
нимают участие в боевых действиях.  
Отсюда печальная статистика, предостав-

ленная Главной военной прокуратурой СКВО 
при Следственном комитете Генеральной проку-
ратуры России, Главным информационным цен-
тром МВД РФ: за последние 8 лет из воинских 
частей округа было похищено более 3 600 еди-
ниц нарезного огнестрельного оружия, в 2007 г. 
украдено 216 единиц стрелкового оружия. 
Мы полагаем, что все части и подразделения, 

готовящиеся к убытию в зону вооруженного 
конфликта, будут обязаны предоставлять свое 
нарезное огнестрельное оружие для отстрела 
представителям рекомендуемой нами военной 
полиции3.  
Для обработки значительного объема све-

дений о применении огнестрельного оружия су-
ществуют современные интегрированные ком-
пьютерные системы типа «Кондор», «Арсенал», 
«ТАИС». Данные устройства автоматизируют 
всю технологическую цепочку баллистических 
исследований пуль, гильз и их фрагментов (ввод 
информации и создание электронной базы дан-
ных, проверка и сравнительные исследования, 
подготовка экспертного заключения).  
Подобно отпечаткам пальцев, отстрелянные 

пули и гильзы несут на себе характерные при-
знаки, являющиеся уникальными в каждом кон-
кретном экземпляре оружия. Их также часто на-
зывают «баллистической подписью». Эти при-
знаки используют для определения соответствия 
между пулями, гильзами и оружием, из которого 
они, возможно, были отстреляны. 
Проблема заключается в том, что база дан-

ных этих автоматизированных информационных 
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систем по оружию, пулям и гильзам, обнару-
женным на месте преступления, очень мала. В то 
же время при хищении огнестрельного стрелко-
вого оружия из какой-либо воинской части их 
след весьма трудно обнаружить — контрольный 
отстрел оружия не ведется. 
При контрольном отстреле оружия в частях 

и подразделениях всех силовых структур мы 
предлагаем в базу данных систем «Кондор», 
«ТАИС» или «Арсенал» вводить изображение 
пуль и гильз, а непосредственно сами пули и 
гильзы сдавать на хранение в службу вооруже-
ния данной части. Любое обнаруженное оружие, 
пуля или гильза при совершении преступления, 
при создании такой базы данных в Экспертно-
криминалистическом центре МВД России, под-
скажет специалисту, где закреплено данное ору-
жие. В то же время в ЭКЦ может быть сделан 
вывод, что, например, автомат, с применением 
которого совершено преступление, в базе дан-
ных похищенного оружия не числится. Соответ-
ственно, мы можем отслеживать географию (пе-
ремещение) данного оружия из одного региона в 
другой, если им же совершаются очередные пре-
ступления. Эта информация будет крайне важна 
для его последующего отслеживания специали-
стами с помощью информационно-аналитичес-
ких систем.  
По прибытии частей и подразделений Воо-

руженных сил (даже большой численностью до 
5—10 тысяч человек) в район боевых действий 
все результаты отстрела стрелкового нарезного 
оружия должны быть введены в базу данных. И 
если в последующем где-то в зоне вооруженного 
конфликта совершено убийство мирного жителя, 
мы можем проанализировать, кто совершил дан-
ное преступление и с помощью какого именно 
оружия это произошло. 
На настоящий же момент получается обрат-

ное. Мы можем привести пример из личного 
опыта по выполнению задач в Чеченской Рес-
публике, когда преступление совершено, авто-
мат, с помощью которого оно было совершено, 
найден рядом, но обнаружить преступника по 
«горячим следам» ввиду отсутствия учетов реги-
страции оружия и следов их применения не уда-
лось.  
По прибытии в зону вооруженного конфлик-

та большой группировки войск в связи с тем, что 
контрольный отстрел оружия занимает больше 
времени, чем дактилоскопия, рациональнее про-
вести его в пунктах постоянной дислокации 
войск представителями оперативно-разыскных 

отделов с участием специалистов, имеющих до-
пуск по судебно-баллистической экспертизе и  
навыки работы на «Кондоре», «ТАИС» или «Ар-
сенале». Если же части и подразделения были 
подняты по тревоге и готовятся к убытию в зону 
боевых действий в районе сосредоточения, то 
произвести контрольный отстрел оружия нужно 
в промежутке между этапами двухнедельного 
боевого слаживания подразделений (например, в 
период приведения оружия к нормальному бою). 
Произведенные расчеты показали, что для 

производства контрольного отстрела одной еди-
ницы нарезного огнестрельного оружия (с уче-
том производства трех прицельных выстрелов, 
нахождения трех выброшенных из канала ствола 
гильз и трех пуль в специальном пулеулавлива-
теле, попадая в который пуля не деформируется) 
требуется около 5 минут. Соответственно, коли-
чество затрачиваемого времени для каждого 
штатного подразделения составляет: 

— для взвода (из расчета 21—30 человек) — 
2—2,5 часа; 

— на роту (100—110 человек) — 8,5—9,5 
часов, что составляет астрономический день; 

— на батальон (420—500 человек) — 35—42 
часа, что составляет 3—4 астрономических дня с 
учетом того, что в темное время суток контроль-
ный отстрел производиться не будет; 

— на полк (2 000—2 500 человек) — 167—
208 часов, что составляет 12—14 суток. При на-
личии нескольких специальных пулеулавливате-
лей время, затрачиваемое на контрольный от-
стрел оружия, существенно уменьшается.  
Часто случается, что военнослужащие при-

бывают в район боевых действий по 1—2 чело-
века, группой из нескольких человек. В таких 
случаях контрольный отстрел оружия должен 
производиться по мере прибытия личного соста-
ва. Например, офицер прибыл в зону вооружен-
ного конфликта с пистолетом. Он обязан пред-
ставиться сотруднику военной полиции для дак-
тилоскопирования, фотографирования, должен 
предоставить свое оружие для отстрела. Если 
же, по различным причинам, военнослужащий 
этого не сделал, то его документы о прибытии  
в район боевых действий не отмечаются. По 
окончании командировки убывающие военно-
служащие в учетных базах данных остаются, так 
как не исключено, что они в дальнейшем могут 
совершить какое-либо преступление.  
Подводя итог всему вышесказанному, можно 

сделать вывод, что обязательный контрольный 
отстрел нарезного ручного оружия позволит: 
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— устанавливать его принадлежность в слу-
чаях захвата незаконными вооруженными фор-
мированиями; 

— расследовать преступления, совершенные 
военнослужащими с помощью его в группировке 
войск (сил); 

— отслеживать географию применения этого 
оружия, сначала в районе боевых действий, в 
последующем на территории Российской Феде-
рации, за рубежом. 
В этом большая роль отводится органам во-

енной полиции, потому что каких-либо других 
сил и средств для выполнения этих действий не 
существует. Ибо при наличии существующих 

современных автоматизированных средств уче-
та, как говорит известный ученый А. Ф. Волын-
ский, «информационные технологии — это не про-
сто совокупность технических средств автомати-
зации, а определенная система организации, 
правового регулирования и расследования пре-
ступлений»4. 
Данные составляющие информационных тех-

нологий, методов и средств работы органически 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, что осо-
бенно важно в рассматриваемой проблеме, кото-
рую, на наш взгляд, способны решить только ор-
ганы военной полиции.  
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Закрепленные в действующем российском 

законодательстве вопросы регулирования оборо-
та наркотических средств и психотропных ве-
ществ и противодействия их незаконному обо-
роту имеют комплексный характер и интегри-
руют нормы различных отраслей права. Это 
определено многообразием общественных от-
ношений, возникающих в данной сфере, для 
упорядочения которых требуются методы, при-
сущие различным отраслям права. 
Занимающие ведущее место в обеспечении 

государственного управления в области закон-
ного оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ административно-правовые нормы 
гармонично взаимосвязаны с нормами иных от-
раслей российского права — конституционного, 
уголовного, гражданского, трудового. Все эти 
нормы права не только тесно связаны, но и до-
полняют друг друга. 
Например, порядок приема гражданина на 

работу, связанную с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, регулируется 
нормами нескольких отраслей права. Во-первых, 
это реализация гражданином конституционного 
права на труд (ст. 37 Конституции РФ). Во-
вторых, прием на работу регулируется трудовым 
законодательством. В-третьих, оформление до-
пуска к работе с наркотическими средствами,  
а также контроль за деятельностью, связанной  
с наркотическими средствами, регламентируют-
ся административным законодательством. В-чет-
вертых, в случае совершения правонарушений  
в сфере оборота наркотических средств работ-
ник, помимо дисциплинарной ответственности, 
привлекается при наличии оснований к админи-
стративной или уголовной ответственности. 
Основой развития российского законодатель-

ства является Конституция РФ. Так, ст. 71 Кон-
ституции РФ закреплены исключительные пол-
номочия Российской Федерации. В соответствии 
с этой статьей определение порядка продажи и 
покупки оружия, боеприпасов, военной техники 
и другого военного имущества; производство 
ядовитых веществ, наркотических средств и по-
рядок их использования отнесены к исключи-
тельной компетенции Российской Федерации. 

 

В свою очередь, следует обратиться и к нор-
мам действующего гражданского законодатель-
ства Российской Федерации. В частности, ч. 1  
ст. 30 Гражданского кодекса РФ предусматрива-
ет ограничение дееспособности гражданина, ко-
торый вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами ста-
вит свою семью в тяжелое материальное поло-
жение. Применение этой меры осуществляется 
судом в порядке, установленном гражданско-
процессуальным законодательством РФ. 
Также ст. 61 Гражданского кодекса РФ в ч. 2 

предусматривает, что юридическое лицо может 
быть ликвидировано по решению суда в случае 
осуществления деятельности без надлежащего 
разрешения (лицензии) либо деятельности, за-
прещенной законом, либо с иными неоднократ-
ными или грубыми нарушениями закона или 
иных правовых актов. 
Для применения рассматриваемой статьи к 

деятельности юридических лиц, связанной с обо-
ротом наркотических средств и психотропных 
веществ, необходимо обратиться к Федерально-
му закону «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах», в частности к ст. 46 «За-
прещение пропаганды и ограничение рекламы  
в сфере оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ и их прекурсоров». 
В соответствии с чч. 5 и 6 этой статьи в слу-

чае установления фактов повторного нарушения 
юридическим лицом норм этой статьи, ограни-
чивающей рекламу и пропаганду наркотических 
средств и психотропных веществ, деятельность 
юридического лица по решению суда может 
быть прекращена. Требование о прекращении 
деятельности юридического лица вправе предъ-
являть в суд органы государственной исполни-
тельной власти, осуществляющие противодейст-
вие незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ (органы ФСКН России, 
МВД России, Росздравнадзора Минздравсоцраз-
вития России, ФТС России, ФСБ России, СВР 
России), органы прокуратуры РФ и органы ме-
стного самоуправления. 
Нормы действующего трудового законода-

тельства Российской Федерации также содержат  
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правовые нормы, направленные на регулирова-
ние рассматриваемых общественных отношений. 
Трудовой кодекс РФ содержит множество норм, 
предусматривающих меры противодействия не-
законному обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ. 
Значительная роль в предупреждении неза-

конного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ принадлежит уголовному за-
конодательству Российской Федерации. 
Действующее уголовное законодательство 

РФ динамично развивается в соответствии с про-
водимой в современный период уголовно-пра-
вовой политикой. Эта политика направлена на 
сужение сферы уголовной репрессии за многие, 
не представляющие большой общественной опас-
ности, деяния. В связи с этим существенные из-
менения были внесены в Уголовный кодекс РФ 
Федеральным законом от 8.12.2003 г. № 162-ФЗ1. 
Эти изменения затронули и ответственность за 
нарушения оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ. 
В частности, в УК РФ введены новые соста-

вы преступлений, предусмотренные ст. 228.1 и 
228.2, что отражает большую дифференциацию 
деяний в зависимости от степени их обществен-
ной опасности. Если ранее в УК РФ была ком-
плексная ст. 228, устанавливающая ответствен-
ность за многочисленные деяния, связанные с  
ответственностью за приобретение, хранение без 
цели сбыта наркотических средств, психотроп-
ных веществ в небольших размерах (ч. 1); за не-
законные приобретения или хранение в целях 
сбыта, изготовление, переработку, перевозку, 
пересылку либо сбыт (чч. 2, 3); за нарушения 
правил производства, изготовления, переработ-
ки, хранения, учета, отпуска, реализации, про-
дажи, распределения, перевозки, пересылки, при-
обретения, использования и др. (ч. 5), то теперь 
эти деяния предусмотрены разными статьями  
и УК РФ, и КоАП РФ. 
Изменены многие нормы других статей, со-

кращена сфера применения уголовной ответст-
венности с одновременным расширением сферы 
административной ответственности в области 
нарушений оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ. 
Статья 228 УК РФ «Незаконные приобрете-

ние, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов» содержит две части. 
Часть 1 устанавливает уголовную ответствен-
ность за незаконные приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов в крупном размере. 
Часть 2 статьи предусматривает ответствен-

ность за те же деяния, совершенные в особо 
крупном размере. 
Особенностью составов преступлений, пре-

дусмотренных рассматриваемой статьей, являет-
ся то, что указанные действия осуществляются 
без цели сбыта. Статья содержит примечание 1 
следующего содержания: «Лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное настоящей ста-
тьей, добровольно сдавшее наркотические сред-
ства, психотропные вещества или их аналоги  
и активно способствовавшее раскрытию или 
пресечению преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, изобличению 
лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем, освобождается от 
уголовной ответственности за данное преступ-
ление. Не может признаваться добровольной 
сдачей наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов изъятие указанных 
средств, веществ или их аналогов при задержа-
нии лица, а также при производстве следствен-
ных действий по их обнаружению и изъятию». 
Предусмотренные статьей деяния связаны  

с крупным (ч. 1) или особо крупным (ч. 2) раз-
мером предметов преступления. Если же коли-
чество наркотические средств, психотропных 
веществ или их аналогов менее крупного или 
особо крупного размера, то деяние может ква-
лифицироваться как административное правона-
рушение, предусмотренное ст. 6.8 КоАП РФ. 
Понятия крупного и особо крупного размера 

закреплены в примечании 2 к рассматриваемой 
ст. 228 УК РФ2. Крупным размером признается 
количество наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, превышающее 
размеры средней разовой дозы потребления в 
десять и более раз, а особо крупным размером —  
в пятьдесят и более раз. Размеры средних разо-
вых доз наркотических средств и психотропных 
веществ в целях применения закона устанавли-
ваются Правительством РФ. Новые нормы УК РФ 
вступили в действие с 12 мая 2004 г. И только  
в этот день впервые было опубликовано Поста-
новление Правительства РФ от 6.05.2004 г. «Об 
утверждении размеров средних разовых доз нар-
котических средств и психотропных веществ для 
целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодек-
са РФ»3. 
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При подготовке проекта этого Постановле-
ния Государственным комитетом РФ по конт- 
ролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ вносились предложения, ус-
танавливающие гораздо меньшие количества 
средних разовых доз, чем было принято Прави-
тельством. Например, среднеразовая доза герои-
на составляла в проекте 0,1 мг, а в принятом  
варианте — 0,1 г; гашиш в проекте — 10 мг, а  
в принятом акте — 0,5 г; маковая соломка невы-
сушенная — 20 мг (принято — 70 г). 
Среднеразовая доза потребления, конечно, 

различается для каждого человека и зависит от 
массы тела, длительности употребления нарко-
тика, поэтому любое решение небесспорно. Но 
здесь очевидно, что увеличенные количествен-
ные показатели доз, закрепленных юридически, 
привели к сокращению сферы применения уго-
ловной ответственности в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ. При этом расширена сфера приме-
нения административной ответственности. 
Статья 228. 1 УК РФ «Незаконные производ-

ство, сбыт или пересылка наркотических средств; 
психотропных веществ или их аналогов» содер-
жит три части. Часть 1 предусматривает ответст-
венность за незаконные производство, сбыт или 
пересылку наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов. Во второй и 
третьей частях содержатся квалифицированные 
составы преступлений. Так, ч. 2 предусматрива-
ет повышенную ответственность за действия, 
предусмотренные частью первой, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в крупном размере; 
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста в отношении заведомо несовершенно-
летнего. 
Часть 3 предусматривает более жесткие санк-

ции за совершение предусмотренных частями 
первой или второй статьи деяний, если они со-
держат следующие квалифицирующие признаки: 
а) совершены организованной группой; 
б) совершены лицом с использованием сво-

его служебного положения; 
в) совершены в отношении лица, заведомо не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста; 
г) совершены в особо крупном размере. 
Статья 228. 2 УК РФ «Нарушение правил 

оборота наркотических средств или психотроп-
ных веществ» состоит из двух частей. 
Часть 1 предусматривает ответственность за 

нарушение правил производства, изготовления, 

переработки, хранения, учета, отпуска, реализа-
ции, продажи, распределения, перевозки, пересыл-
ки, приобретения, использования, ввоза, вывоза 
либо уничтожения наркотических средств или 
психотропных веществ либо веществ, инструмен-
тов или оборудования, используемых для изготов-
ления наркотических средств или психотропных 
веществ, находящихся под специальным контро-
лем, а также культивирования растений, исполь-
зуемых для производства наркотических средств 
или психотропных веществ, повлекшее их утрату, 
если это деяние совершено лицом, в обязанности 
которого входит соблюдение указанных правил. 
В ч. 2 статьи устанавливается ответствен-

ность за те же деяния при наличии квалифи-
цирующих признаков: совершение их из коры-
стных побуждений; если деяние повлекло по не-
осторожности причинение вреда здоровью че-
ловека или иные тяжкие последствия. 
Статья 229 УК РФ «Хищение либо вымога-

тельство наркотических средств или психотроп-
ных веществ» содержит три части. 
Часть 1 устанавливает ответственность за хи-

щение либо вымогательство наркотических средств 
или психотропных веществ. 
В ч. 2 предусмотрены квалифицирующие при-

знаки такого деяния: 
а) совершение его группой лиц по предвари-

тельному сговору; 
б) пункт утратил силу (ФЗ от 8.12.2003 г.  

№ 162-ФЗ). Предусматривал ответственность 
при неоднократном совершении деяния; 
в) совершение деяния лицом с использовани-

ем своего служебного положения; 
г) совершение деяния с применением наси-

лия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой его применения. 
В ч. 3 статьи установлена ответственность за 

те же деяния, что и в частях первой и второй 
статьи, но при наличии в них следующих квали-
фицирующих признаков: 
а) совершены организованной группой; 
б) совершены в отношении наркотических 

средств или психотропных веществ в крупном 
размере; 
в) совершены с применением насилия, опас-

ного для жизни или здоровья, или с угрозой 
применения такого насилия; 
г) утратил силу (см. ФЗ от 8.12.2003 г. № 162- 

ФЗ). Предусматривал ответственность за совер-
шение деяния лицом, два или более раз судимым 
за хищение либо вымогательство наркотических 
средств, психотропных веществ. 
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Статья 230 УК РФ «Склонение к потребле-
нию наркотических средств или психотропных 
веществ» содержит две части. 
Часть 1 предусматривает ответственность за 

склонение к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ. 
В ч. 2 установлена усиленная ответствен-

ность за то же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
б) пункт утратил силу (см. ФЗ от 8.12.2003 г. 

№ 162-ФЗ). Им предусматривалась ответствен-
ность в случае неоднократного совершения дея-
ния, предусмотренного частью первой статьи; 
в) в отношении заведомо несовершеннолет-

него либо двух или более лиц; с применением 
насилия или с угрозой его применения. 
В ч. 3 статьи предусмотрена усиленная ответ-

ственность, если деяние повлекло по неосто-
рожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 
последствия. 
Статья 231 УК РФ «Незаконное культивиро-

вание запрещенных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества» состоит 
из двух частей. 
Часть 1 устанавливает ответственность за 

посев или выращивание запрещенных к возде-
лыванию растений, а также культивирование 
сортов конопли, мака или других растений, со-
держащих наркотические вещества. 
В ч. 2 предусмотрена ответственность за те 

же деяния, при наличии квалифицирующих об-
стоятельств при их совершении: 
а) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
б) в крупном размере. 
Пункт «б» части второй утратил силу в связи 

с принятием Федерального закона от 8.12.2003 г. 
№ 162-ФЗ. Этим пунктом признавалась в качест-
ве квалифицирующего признака неоднократность 
деяний, предусмотренных частью первой статьи. 
Этим же федеральным законом в УК РФ вве-

дено примечание к ст. 231, которым устанавли-
вается, что «размеры запрещенных к возделыва-
нию растений, содержащих наркотические ве-
щества, для целей этой статьи утверждаются 
Правительством Российской Федерации». К со-
жалению, несмотря на то, что ст. 231 УК РФ  
в новой редакции вступила в силу с 12 мая 2004 г., 
лишь 3 сентября 2004 г. было принято Поста-
новление Правительства РФ № 354 «О запреще-
нии культивирования на территории Российской 
Федерации растений, содержащих наркотические 

вещества»4. Оно вступило в силу с момента опуб-
ликования в «Российской газете» 7 сентября 2004 г. 
Небольшие, крупные и особо крупные ко-

личества наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ, обнаруженных  
в незаконном обороте, утверждались протокола-
ми заседаний Постоянного комитета по контро-
лю наркотиков № 53/9-96 от 17 декабря 1996 г.; 
№ 54/10-96 от 25 декабря 1996 г.; № 2/56-97 от 
30 апреля 1997 г.; № 3/57-97 от 4 июня 1997 г.; 
№ 1/63-98 от 18 марта 1998 г. Действующие  
новые редакции ст. 228, 229 УК РФ и новая  
ст. 228.1 УК РФ, а также ч. 1 ст. 231 содержат 
бланкетные нормы, отсылающие к соответст-
вующим постановлениям Правительства РФ. Они 
не предполагают применения ранее установлен-
ных рекомендательных норм Постоянного коми-
тета по контролю наркотиков. Поэтому прово-
димая в указанный период практика применения 
уголовного закона вряд ли может быть признана 
приемлемой. 
Указанным Постановлением Правительства 

РФ от 3.09.2004 г. № 454 утверждены «размеры 
запрещенных к возделыванию на территории Рос-
сийской Федерации растений, содержащих нар-
котические вещества, для целей статьи 231 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации». 
Статья 232 УК РФ «Организация либо со-

держание притонов для потребления наркотиче-
ских средств или психотропных веществ» со-
держит две части. 
Часть 1 регламентирует уголовную ответст-

венность за организацию либо содержание при-
тонов для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ. В ч. 2 в качестве квали-
фицирующего признака деяния признается со-
вершение деяния организованной группой. 
Статьей 233 УК РФ «Незаконная выдача  

либо подделка рецептов или иных документов, 
дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ» предусмат-
ривается уголовная ответственность за незакон-
ную выдачу либо подделку рецептов или иных 
документов, дающих право на получение нарко-
тических средств или психотропных веществ. 
Таким образом, проведенный анализ совре-

менного российского законодательства свиде-
тельствует о том, что правовое регулирование 
оборота наркотических средств и психотропных 
веществ может рассматриваться как комплекс-
ный межотраслевой институт, нормы которого 
отнесены к различным отраслям права.  
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К  ВОПРОСУ  О  СИСТЕМАТИЗАЦИИ  ЗАДАЧ 
СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
 
Классификация задач судебной экспертизы 

является поводом для научных дискуссий в те-
чение почти тридцати лет. До конца 70-х гг. 
прошлого столетия об этом фактически не гово-
рилось, так как все экспертные задачи делились 
тогда (если не учитывать первоначальную диф-
ференциацию их Е. Ф. Буринским на определен-
ные и неопределенные [6, с. 281—282]) только 
на две группы: идентификационные и неиденти-
фикационные. Такое деление было предложено 
А. И. Винбергом в одном из первых советских 
учебников по криминалистике (1935). В период 
своего «безраздельного» существования (ориен-
тировочно с 1935 по 1977 г.) оно было оправ-
данным, так как в то время первоочередной за-
дачей являлась разработка проблем криминали-
стической идентификации [12, с. 140—145]. Ре-
шению же всех других (неидентификационных) 
вопросов уделялось недостаточно внимания. 
Здесь следует сказать, что не было сформулиро-
вано даже четкого понятия «неидентификацион-
ной экспертизы».   
Чаще всего под ним понималось «решение 

вопросов по установлению различного рода фак-
тов» и так даже предлагалось назвать такого  
рода исследования. Против этого выступили  
Р. С. Белкин и А. И. Винберг. Они считали, что 
термин «экспертиза факта» не является «дос- 
таточно корректным, ибо идентификационная  
экспертиза… тоже представляет собой эксперти-
зу по установлению факта» [5, с. 226]. Критико-

вал эту точку зрения и Ю. П. Седых-Бондаренко 
[27, с. 9].  
С ростом количества видов новых задач, не 

связанных с идентификацией, терминологиче-
ское сочетание «неидентификационные экспер-
тизы» не стало соответствовать сущности и зна-
чению проводимых исследований, так как по 
своему смысловому значению оно сводилось к 
понятию, противоположному идентификацион-
ной экспертизе [15]. 
Деление экспертиз на идентификационные  

и неидентификационные «слишком расплывча-
то, — писали А. И. Винберг и Н. Т. Малахов-
ская, — аналогично делению экспертиз на хими-
ческие и нехимические» [8, с. 160]. 
Поэтому в 70-х гг. прошлого столетия снача-

ла появляются научные статьи по криминали-
стической диагностике [30; 31], а затем — целый 
ряд работ, посвященных классификации экс-
пертных задач по разным основаниям [7; 8; 10; 
14; 18; 21; 22 и др.]. 
В 1977 г. в статье «Криминалистическая  

ситуационная экспертиза места происшествия»  
Г. Л. Грановский предложил разделить все не-
идентификационные задачи по цели исследова-
ния на два вида: диагностические и ситуацион-
ные [9]. Это деление поддержал и теоретически 
обосновал А. И. Винберг [7]. Т. М. Пучкова к 
данным задачам прибавила классификационные 
[21; 22]. 
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Далее, и в общей теории, и в конкретных ро-
дах и видах задачи судебной экспертизы стали 
дифференцироваться: 

— на идентификационные, диагностические, 
ситуационные, классификационные [8; 2].  

— идентификационные, диагностические клас-
сификационные, диагностические задачи иссле-
дования состояния, атрибутивные (вспомогатель-
ные) [24; 25]; 

— идентификационные, ситуационные, рес-
таврационные, классификационные, диагности-
ческие [20]; 

— идентификационные, диагностические, клас-
сификационные [14; 13, с. 68; 18; 3, с. 70; 35,  
с. 129—130], к которым А. М. Зинин и Н. П. 
Майлис добавили еще интеграционные задачи 
[11, с. 22—31]; 

— идентификационные, классификационные, 
диагностические, реституционные, прогностиче-
ские, ретроспективные [32, с. 19]; 

— идентификационные и диагностические 
[1, с. 173; 163; 29, с. 21; 28, с. 6; 4, с. 262]; 

— идентификационные и диагностические, 
«частным случаем» которых являются классифи-
кационные задачи [23, с. 24—26]; 

— идентификационные, диагностические и си-
туационные (ситуалогические) [26; 16, с. 230]; 

— идентификационные, классификационно-
диагностические, собственно диагностические, об-
становочные, причинно-динамические [19, с. 78]; 

— диагностические, классификационные, иден-
тификационные, ситуационные, пространствен-
но-временные (ретрологические) [34, с. 42]. 
Таким образом, в литературе по общей тео-

рии судебной экспертизы выделены следующие 
ее задачи, дифференцированные по цели иссле-
дования: 

— идентификационные, имеющие целью ус-
тановление тождества исследуемых объектов по 
их материальным отображениям [8, с. 155—176]; 

— диагностические, проводимые для уста-
новления времени, механизма события, способа 
действия, свойств человека, вещи [8, с. 155—176]; 

— классификационные — для определе- 
ния групповой принадлежности [8, с. 155—176] 
или установления «соответствия объекта опре-
деленным заранее заданным характеристикам и 
отнесение его на этом основании к определен-
ному классу, роду, виду» [23, с. 26]; 

— диагностические классификационные — 
«задачи установления родовой и групповой при-
надлежности объектов… соответствия характе-
ристик исследуемого явления определенным нор-

мативам либо заранее установленным правилам, 
условиям… способа изготовления» [24, с. 100—
101];  

— ситуационные — для установления об-
стоятельств события, способа совершения и со-
крытия преступлений [8, с. 155—176]; 

— интеграционные — задачи, решаемые в 
процессе комплексных исследований (могут в ка-
честве подзадач включать идентификационные, 
диагностические, классификационные и другие 
задачи [11, с. 30—31]. 

— задачи исследования состояния явления — 
«установление пространственных, временных ха-
рактеристик, а также первоначального вида (ти-
па) или технического состояния измененных… 
объектов, целевого назначения» [24, с. 102];  

— реставрационные — воспроизведение со-
бытия, обстановки, действий участников прес-
тупления [20, с. 12]; 

— реституционные — «воссоздание, восста-
новление характеристик объекта или криминальной 
обстановки механизма события на основании ис-
следования результатов действий объектов или их 
отображений» [32, с. 19]; 

— прогностические — «предсказание собы-
тий, обстоятельств, обстановки, характеристик 
объектов на основании исследования результа-
тов криминальных действий объектов или их 
отображений» [32, с. 19]; 

— ретроспективные — «воспроизведение, 
восстановление в памяти увиденного или услы-
шанного на основании личного восприятия кон-
кретного события» [32, с. 19]; 

— атрибутивные (вспомогательные) — 
задачи, которые «по целям и структуре исследо-
вания совпадают с начальными этапами как 
идентификационных, так и диагностических за-
дач, на которых выявляются определенные ха-
рактеристики исследуемых объектов или явле-
ний» [24, с. 104];  

— обстановочные — выявление обстановки 
совершения преступления [19, с. 78]; 

— причинно-динамические — определение 
причины совершения преступления [19, с. 78]; 

— пространственно-временные (ретроло-
гические), целью которых является установле-
ние места и времени факта, явления, события  
[34, с. 42]). 
В отдельных родах и видах судебной экспер-

тизы, например в судебно-баллистической, ре-
шаются еще реконструкционные задачи «по 
восстановлению уничтоженных или измененных 
номерных знаков (серия, номер и год изготовле-
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ния), маркировочных обозначений и клейм на 
частях и деталях огнестрельного оружия» [17, с. 12]. 
Экспертные задачи в специальной литерату-

ре, помимо цели исследования, классифициру-
ются: 

— по значению — на основные и вспомога-
тельные; 

— по объему — на общие и частные (проме-
жуточные подзадачи); 

— по способу решения — на стандартные и 
нестандартные (эвристические);  

— по времени решения — на конечные и 
промежуточные;  

— по степени сложности — на простые, слож-
ные, повышенной сложности и сверхсложные; 

— по частоте встречаемости — на часто 
встречаемые, средней частоты встречаемости и 
редко встречаемые; 

— по степени общности — на общие задачи 
рода экспертизы, типичные задачи вида экспер-
тизы, конкретные задачи проводимой эксперти-
зы и по другим основаниям. 
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В  ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ  КОМПЛЕКСЕ 
 
 
Преступления, совершаемые в топливно-энер-

гетическом комплексе, обладают рядом особен-
ностей, присущих именно данному виду престу-
плений, поэтому проведение предварительного 
расследования в целом и следственных дейст-
вий, в частности, имеет свою специфику и тре-
бует от следователя тщательной подготовки и 
высокой квалификации. 
В этой связи можно согласиться с утвержде-

нием, что для успешного противодействия по-
стоянно растущей криминализации топливно-
энергетического комплекса необходима выра-
ботка качественно новых и эффективных реше-
ний, а также комплексная проработка вопросов, 
связанных с хищениями нефтепродуктов в неф-

теперерабатывающем и нефтедобывающем ком-
плексе, организационно-тактических особенно-
стей возбуждения уголовных дел данной катего-
рии и особенностей тактики первоначальных 
следственных действий1. 
К первоначальным следственным действиям 

по рассматриваемому виду преступлений отно-
сят задержание и личный обыск подозреваемого 
(подозреваемых), осмотр места происшествия, 
транспорта (если он задержан), выемку докумен-
тов прикрытия похищенного топлива (во время 
задержания при его транспортировке), другие 
следственные действия, доказывающие проти-
воправные действия виновного2. 
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Из указанных следственных действий мы рас-
смотрим особенности осмотра места происшест-
вия и освидетельствования. 
По рассматриваемой категории преступле-

ний местом происшествия чаще всего являются 
места несанкционированных врезок в нефте-
трубопроводы. 
Осмотр места происшествия является перво-

начальным следственным действием, которое 
производится в целях обнаружения следов пре-
ступления и других доказательств, имеющих 
значение по делу. 
В ходе осмотра места происшествия необ-

ходимо установить и отразить в протоколе: конст-
руктивное исполнение трубопровода (подземный, 
наземный, надземный); способ проникновения к 
трубопроводу (форму, размеры и расположение 
подходов (подкопов); диаметр трубопровода; 
вид защитного покрытия (битумный, полимер-
ный); состояние защитного покрытия в месте 
врезки (разрыв, оплавление и т. д.); место врезки 
в трубу (сверху, сбоку, снизу) и способ проник-
новения в него (сверление, сварка), а также диа-
метр отверстия; наличие приспособлений, с по-
мощью которых произошло проникновение в те-
ло трубы (патрубок, шаровой кран, шланг, 
шлейф и т. д. и их описание); наличие в месте 
врезки металлических стружек, опилок либо оп-
лавленных капель металла (изымаются); способ 
маскировки врезки шлейфа; состояние грунта в 
месте врезки (необходимо отметить наличие или 
отсутствие загрязненности грунта нефтепродук-
тами); наличие или отсутствие запаха нефтепро-
дуктов на месте происшествия; наличие следов 
человека и транспортных средств на прилегаю-
щей к месту врезки территории. 
К другим первоначальным следственным дей-

ствиям можно отнести и освидетельствование. 
В соответствии со ст. 179 УПК России для 

обнаружения на теле человека особых примет, 
следов преступления, телесных повреждений, вы-
явления состояния опьянения или иных свойств 
и признаков, имеющих значение для уголовного 
дела, если для этого не требуется производство 
судебной экспертизы, может быть произведено 
освидетельствование подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего и свидетеля. 
Федеральный закон от 2 декабря 2008 г. № 226 

включил освидетельствование в разряд следствен-
ных действий, которые могут проводиться до воз-
буждения уголовного дела, что позволяет в на-
стоящее время отнести его на законном основании 
к первоначальным следственным действиям. 

Проводимые нами исследования по проблемам 
расследования хищений нефти и нефтепродуктов 
позволяют сделать вывод, что освидетельствова-
ние, в первую очередь, должно проводиться в це-
лях обнаружения явных следов преступления на 
подозреваемом и его одежде в соответствии со  
ст. 91 УПК Российской Федерации.  
Следы преступления зависят от многих фак-

торов, но прежде всего от предмета преступного 
посягательства и способа совершения преступ-
ления. 
Криминалистика изучает предмет преступ-

ного посягательства, чтобы, выяснив те непо-
средственные предметы материального мира, на 
которые были направлены преступные действия 
определенного лица, установить это лицо и дей-
ствия, совершенные им в отношении данного 
предмета, и привлечь его к уголовной ответст-
венности3. 
По рассматриваемой нами категории престу-

плений предметами преступного посягательства 
являются нефть и нефтепродукты. 
Характерными признаками нефти и нефте-

продуктов на теле человека и его одежде явля-
ются: запах, цвет, свечение в ультрафиолетовом 
свете. Обнаруженные на теле человека нефть 
или нефтепродукты изымаются с помощью мар-
левых или ватных тампонов. Одежда со следами 
нефти и нефтепродуктов помещается в гермети-
ческую упаковку, обеспечивая сохранность сле-
дов и их локализацию. 
Вопросы исследования обнаруженных на те-

ле человека и его одежде нефти и нефтепродук-
тов достаточно полно рассмотрены в кримина-
листической литературе4. 
Специфика образования на теле человека 

следов, связанных с хищениями нефти и нефте-
продуктов, обусловливается также способами со-
вершения преступлений. 
Л. Е. Чистова отмечает, что в криминалисти-

ке способ совершения преступления исследуется 
в целях выяснения: какие именно технические и 
иные средства использовались при совершении 
преступления; как они готовились; какие следы 
оставило данное преступление в окружающей 
среде; какие меры принимались преступником  
к их уничтожению и сокрытию своей преступ-
ной деятельности; где и как такие следы нужно 
искать; какую информацию они содержат о пред-
мете преступного посягательства, личности ви-
новного и других обстоятельствах, имеющих 
значение для дела5. 
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Изучение практики расследования преступ-
лений, связанных с хищениями нефти и неф-
тепродуктов, показывает, что чаще всего они  
совершаются путем кражи, в основном — с ис-
пользованием несанкционированных врезок. Не-
санкционированная врезка представляет собой 
проделанное в стенках трубопровода отверстие, 
предназначенное для хищения нефтепродуктов. 
Чаще всего трубопроводы прокладываются 

под землей на различной глубине. Это обуслов-
ливает и способ изготовления врезки. Вначале 
преступники выкапывают яму до тела трубы, 
снимают защитный кожух и приваривают фланец 
к поверхности трубопровода. Затем просверлива-
ют отверстие в трубе, к фланцу привариваются 
труба и кран. Это устройство и представляет собой 
несанкционированную врезку, через которую 
впоследствии осуществляется кража нефти или 
нефтепродуктов. 
При изготовлении врезки преступники про-

водят достаточно большой комплекс действий, 
связанный с использованием различного обору-
дования и инструментов. К ним относятся: элек-
трогазосварочное оборудование; инструменты 
для выкапывания ям (лопаты, ломы и т. п.), 
сверления трубы (механические и электрические 
дрели, сверла и т. п.), для установки трубы и 
крана (ключи, отвертки, плоскогубцы и т. п.). 
Могут использоваться и другие инструменты и 
приспособления. 
Указанные предметы являются травматиче-

скими, так как при нарушении правил их приме-
нения они могут оставлять на теле человека и 
его одежде различные повреждения. Осуществ-
ление несанкционированных врезок происходит, 
как правило, в экстремальных условиях (ночное 
время, необходимость быстрого проведения все-
го комплекса работ, удаленность от населенных 
пунктов и т. п.). Это значительно увеличивает  
возможность получения преступниками различ-
ных повреждений на их теле и одежде. 
При использовании электрогазосварочного 

оборудования на теле преступников могут оста-
ваться термические ожоги. Чаще всего они могут 
оставаться на руках и лице. Ожоги могут быть 
причинены пламенем, раскаленными предмета-
ми, горячими жидкостями и т. п. В зависимости 
от выраженности болезненного процесса разли-
чают четыре степени ожогов. 
Использование в процессе несанкционирован-

ной врезки различных инструментов также обу-
словливает возможность появления на теле пре-
ступников различных механических повреждений. 

Механические повреждения — результат воз-
действия на человека различных тел окружаю-
щей среды, находящихся в движении. Иногда 
движется тело человека, а повреждающий пред-
мет неподвижен, или они оба находятся в дви-
жении. 
В зависимости от морфологических призна-

ков механические повреждения разделяются: на 
ссадины, кровоподтеки, раны, переломы костей, 
вывихи, растяжения, разрывы и размозжения 
внутренних органов и отделение частей тела. 
Механические повреждения могут возникать 

и на одежде, в которой подозреваемый находил-
ся во время совершения преступных действий. 
Такие повреждения могут быть в виде прожогов, 
разрывов, прорезов и т. п. В этой связи пред-
ставляется целесообразным одновременно фик-
сировать следы преступной деятельности как на 
теле человека, так и на одежде, в которой он на-
ходился при совершении преступления. 
Исходя из особенностей предмета преступ-

ного посягательства и способов совершения рас-
сматриваемых нами преступлений можно отме-
тить, что освидетельствование должно прово-
диться для установления наличия на теле человека 
и его одежде веществ — следов преступления 
(нефть, нефтепродукты и др.); наличия поврежде-
ний, имеющих отношение к расследуемому собы-
тию (термические, механические и др.); призна-
ков занятия определенной профессиональной 
деятельностью (газо- или электросварщика, сле-
саря и т. п.). 
Освидетельствование начинается с общего 

обзора тела, затем последовательно осматрива-
ются все части тела: голова, шея, плечи, грудь, 
спина, руки, ноги и т. д. Особенно тщательно 
осматриваются те части тела, на которых наибо- 
лее вероятно, исходя из особенностей способа 
совершения преступления, могут находиться сле-
ды. Обнаруженные следы и повреждения фикси-
руются в протоколе  как можно подробнее. При 
этом описываются их характер, месторасполо-
жение (локализация), размеры, количество, фор-
ма, цвет и запах. Фиксация обнаруженных сле-
дов и повреждений должна проводиться с при-
менением современных технических средств, к 
которым относятся цифровые технологии, об  
использовании которых пишет В. А. Газимов, 
подчеркивая, что цифровая фотография имеет 
огромные преимущества перед обычной6. 
При использовании цифровой фотографии  

в соответствии с процессуальными требования-
ми в протоколе следственного действия должны 
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быть указаны: вид, модель, производитель и но-
мер используемого аппарата, а также тип, вид, 
номер носителя информации; условия съемки 
(сведения о них содержатся в файлах о носите- 
ле информации вместе с информацией об изо-
бра-жении); порядок использования технических 
средств цифровой фотографии; объекты съемки 
(эта часть описания должна быть такой же, как  
и при традиционной фотосъемке); полученные 
результаты (сколько, на каких носителях было 
изготовлено фотоснимков). 
Такие записи в протоколе освидетельствова-

ния, когда его ход и результаты фиксировались  
с использованием цифровых технологий, совер-

шенно необходимы. Это потребует от лица, про-
изводящего освидетельствование, некоторой до-
полнительной затраты времени. Однако она мно-
гократно окупится преимуществами, которые 
цифровая съемка имеет перед традиционной фо-
тосъемкой. 
В заключение отметим, что особенности ос-

мотра места происшествия и освидетельствова-
ния при расследовании преступлений, соверша-
емых в топливно-энергетическом комплексе, обус-
ловлены предметом преступного посягательства 
и способом совершения преступления. 
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А. П. Анисимов, А. И. Мелихов 
 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  РЕЖИМ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ   
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 
И  ДИСКУССИОННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ИХ  ОБОРОТА 
  
 
Проведение земельной реформы и усложне-

ние правового регулирования общественных от-
ношений по поводу использования и охраны зе-
мельных участков обусловили необходимость 
научного осмысления данной проблемы. Это 
привело к возникновению в российской юриди-
ческой науке дискуссии о соотношении земель-
ного и гражданского законодательства примени-
тельно к правовому режиму земельных участков. 
Одним из первых инициаторов данной дис-

куссии был В. А. Дозорцев, сделавший ради-
кальный вывод об отсутствии самостоятельного 
предмета правового регулирования у земельного 
законодательства и о полном его подчинении 
гражданскому. Автор полагал, что поскольку «зе-
мельные отношения распались на регулируемые 
гражданским и административным правом, то 
основания для признания земельного права са-
мостоятельной отраслью перестали существо-
вать, теперь земля попала в сферу действия гра-
жданского права, являясь объектом экономиче-
ского оборота»1.  
Возражая В. А. Дозорцеву, Н. И. Краснов 

справедливо отмечал, что «единое понятие зе-
мельных отношений в современных условиях 
отражает единство сочетания частных интересов 
(автономия воли) и общественных (государст-
венное регулирование), которое представляет со-
бой объективную реальность, нашедшую свое вы-
ражение в правовых системах всего мира. И суть 
проблемы заключается не в распаде земельных 
отношений, а в установлении правильного соот-
ношения гражданского и земельного права»2.  
В контексте данной позиции интересна точка 

зрения Е. А. Суханова, который полагает, что 
право собственности и иные вещные права на 
землю, а также сделки с земельными участками 
являются частью имущественного, гражданско-
правового оборота. Земельно-правовые нормы 
устанавливают ограничения, связанные с пре-
дельными размерами земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, обеспечением 
их строго целевого назначения и наиболее ра-
ционального использования, определением кате-
горий земель и их учетом и т. п., а также преду-
сматривают последствия их нарушения (в ос- 
 

новном административно-правового характера), 
т. е. имеют публично-правовую природу3.  
Близкое к этому суждение по поводу содер-

жания «земельных отношений» было в свое вре-
мя высказано в письме Президента РФ Б. Н. Ель-
цина по поводу отклонения Земельного кодекса 
РФ, принятого Государственной Думой 11 июня 
1997 г. Земельными отношениями было предло-
жено считать «отношения в области использова-
ния и охраны земель, что же касается отношений, 
связанных с земельным участком, признаваемым 
недвижимым имуществом, то они являются иму-
щественными отношениями»4. В данном случае 
остается только удивляться столь легкому разде-
лению неотъемлемых характеристик земельного 
участка, выступающему в трех качествах: при-
родного объекта, природного ресурса и объекта 
недвижимости. 
Как справедливо отмечал профессор Н. Н. Осо-

кин, произведенное в Письме Президента «вы-
деление земельного участка из объекта земель-
ных отношений — ненаучно, как и отнесение  
к гражданским отношениям вопросов, связанных 
с управлением земельными ресурсами страны»5. 
Отсюда был сделан правильный вывод о само-
стоятельности земельного права как отрасли пра-
ва, сочетающей публично-правовые и частнопра-
вовые элементы. 
Действительно, нельзя рассматривать земель-

ные участки как обычное имущество, поэтому 
чисто цивилистический подход к праву собст-
венности на нее неприемлем. Земля — ценность 
особого рода. Во-первых, она продукт природы, 
ее никто не создавал своим трудом, и поэтому 
она должна быть достоянием народа. Во-вторых, 
земля — категория не только экономическая, но 
и экологическая, важнейший элемент природно-
го комплекса. В-третьих, она ничем не заменима, 
призвана служить бесчисленным поколениям 
людей. Земля — основное национальное богат-
ство. Вот почему правовой режим собственности 
на землю не может быть таким же, как на обыч-
ное имущество: дом, одежду6.  
Поэтому, как отмечала И. А. Иконицкая, «ус-

ловием оптимальности земельно-правовых норм 
является не только степень отражения в них об- 
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щих экономических процессов. Они должны со-
ответствовать специфическим требованиям, предъ-
являемым к использованию земли как невоспол-
нимого природного ресурса, обладающего опре-
деленными биологическими свойствами. И в этом 
заключается особенность норм земельного права»7. 
Игнорирование этого обстоятельства приво-

дит к формулировке предложений о том, что из 
Земельного кодекса «необходимо изъять граж-
данско-правовые нормы. Дело Земельного ко-
декса — устанавливать необходимые публич- 
но-правовые ограничения, запреты и процеду- 
ры с учетом значения земли «как основы жизни 
и деятельности человека» и «исходя из пред-
ставлений о ней как о природном объекте, охра-
няемом в качестве важнейшей составной части 
природы», как справедливо сказано в подп. 1 п. 1  
ст. 1 ЗК РФ. Представление же о земле (земель-
ных участках) как о недвижимом имуществе и 
объекте вещных прав надо оставить граждан-
скому праву…»8.  
Однако, на наш взгляд, нелогично разделять 

три составных части указанных в п. 1 ст. 1 ЗК РФ 
представлений о земельном участке как объекте 
природы, природном ресурсе и объекте недви-
жимого имущества. Более того, правовой режим 
земли и земельных участков определяется меж-
отраслевыми институтами, включающими нор-
мы различной отраслевой принадлежности (нор-
мы земельного, гражданского, экологического, 
градостроительного права и т. д.). Отсюда сле-
дует, что совершенно невозможно разделить зе-
мельные и гражданско-правовые отношения, воз-
вести некий «разделительный барьер» между 
нормами этих отраслей права. Подобного рода 
попытки расчленения единого правового режима 
земельных участков предлагают упрощенное по-
нимание взаимодействия норм различной отрас-
левой принадлежности и обедняют реальное со-
стояние данной сферы общественных отношений. 
Попробуем уточнить высказанный тезис на 

конкретном примере. Представим себе земель-
ный участок в населенном пункте, предостав-
ленный гражданину для ведения индивидуаль-
ного жилищного строительства. Собственник 
подобного участка владеет, пользуется и распо-
ряжается им. Но может ли он его разделить на 
две части (акт распоряжения) и продать вновь 
образованные два участка третьим лицам? ГК РФ 
содержит лишь абстрактные рассуждения о де-
лимой и неделимой вещи. ЗК РФ также вплоть 
до недавнего времени содержал весьма расплыв-
чатые предписания о делимости земельного уча-
стка как недвижимой вещи. И лишь Градострои-

тельный кодекс РФ содержит четкие критерии и 
процедуры, позволяющие разделить земельный 
участок. Более того, если такой собственник ре-
шит реализовать правомочие распоряжения та-
ким участком (продать его третьим лицам), то 
сам по себе механизм купли-продажи, разумеет-
ся, будет определяться гражданским и земельным 
законодательством. Но чем будет определяться 
содержание правомочия пользования таким уча-
стком? Разве ГК РФ или ЗК РФ определяют для 
такого участка параметры, виды и характер за-
стройки или порядок выдачи разрешения на 
строительство? Нет, но эти нормы есть в Градо-
строительном кодексе РФ. 
Следовательно, сводить «бытие» земельных 

участков лишь к узко отраслевым аспектам не 
отвечает целям и задачам юридической науки. 
Представляется, что вместо того, чтобы зани-
маться попытками возведения «берлинской сте-
ны» между нормами земельного и гражданского 
права, снова и снова пытаться развести эти нор-
мы по «отраслевым квартирам», давно пора об-
ратить внимание на единый, целостный межот-
раслевой правовой режим земельных участков  
и заняться исследованием характера, типа и осо-
бенностей этих межотраслевых связей, различ-
ного рода государственно-правовых закономер-
ностей, вытекающих из этого комплексного  
режима. Именно такой подход отвечает совре-
менным задачам юридической науки, поскольку 
деление системы права на отрасли в известной 
степени условно. Вместе с тем акцент на глу- 
боком исследовании гражданско-правовых эле-
ментов указанного единого правового режима  
(с учетом остальных его составляющих) вполне 
отвечает целям научного познания и позволяет 
углубить фундаментальные представления о го-
сударственно-правовых закономерностях уста-
новления и реализации правового режима от-
дельных категорий земель. Наиболее интересно, 
на наш взгляд, применить вышеприведенную 
методологическую конструкцию к исследова-
нию правового режима земель сельскохозяйст-
венного назначения.  
Землями сельскохозяйственного назначения 

признаются земли за границами населенных пунк-
тов, предоставленные для нужд сельского хозяй-
ства, а также предназначенные для этих целей. 
Существующие и планируемые границы катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения 
определяются на картах (схемах) территориаль-
ного планирования субъектов РФ (ч. 6 ст. 14 
ГрадК РФ). Отсюда следует, что «предназначен-
ность» участков для сельскохозяйственных нужд 
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(как, впрочем, и застройки, промышленного, рек-
реационного и иного назначения) определяется 
документами территориального планирования (гла-
ва 3 ГрадК РФ). В составе категории земель 
сельскохозяйственного назначения выделяются 
две субкатегории земель со своим дифференци-
рованным правовым режимом: 
а) сельскохозяйственные угодья — пашни, 

сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые мно-
голетними насаждениями (садами, виноградни-
ками и другими). Они имеют приоритет в ис-
пользовании и подлежат особой охране (при 
этом можно говорить об определенных различи-
ях в правовом режиме, например, пашни и сено-
косов, либо пастбищ и виноградников). В случае 
отнесения сельскохозяйственных угодий к раз-
ряду мелиорированных на правообладателей та-
ких участков возлагаются дополнительные обя-
занности; 
б) несельскохозяйственные угодья — земли, 

занятые внутрихозяйственными дорогами, ком-
муникациями, лесными насаждениями, предна-
значенными для обеспечения защиты земель от 
воздействия негативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных явлений, водны-
ми объектами, а также зданиями, строениями, 
сооружениями, используемыми для производст-
ва, хранения и первичной переработки сельско-
хозяйственной продукции. 
Принципиальным отличием друг от друга 

вышеуказанных угодий является порядок уста-
новления и содержание их правового режима. 
Установленное для всей категории земель сель-
скохозяйственного назначения целевое назначение 
земельных участков конкретизируется градостро-
ительным регламентом, входящим составной ча-
стью в правила землепользования и застройки, 
для несельскохозяйственных угодий. Для сель-
скохозяйственных угодий градостроительный 
регламент не устанавливается (ч. 6 ст. 36 ГрадК 
РФ), а значит, действуют общие правила о целе-
вом назначении. 
Из этого обстоятельства также следует и не-

обходимость различать земли сельскохозяйст-
венного назначения как категорию земель в зе-
мельном фонде России и территориальную зону 
сельскохозяйственного использования, определяе-
мую в результате проведения градостроительного 
зонирования муниципального образования. В со-
став зон сельскохозяйственного использования 
могут включаться: 1) зоны сельскохозяйствен-
ных угодий — пашни, сенокосы, пастбища, за-
лежи, земли, занятые многолетними насажде-
ниями (садами, виноградниками и другими);  

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйствен-
ного назначения и предназначенные для ведения 
сельского хозяйства, дачного хозяйства, садо-
водства, личного подсобного хозяйства, разви-
тия объектов сельскохозяйственного назначения 
(ч. 9 ст. 36 ГрадК РФ). 
Для каждой такой территориальной зоны  

в границах муниципального образования уста-
навливается градостроительный регламент, оп-
ределяющий правовой режим всех земельных 
участков, равно как всего, что находится над и 
под поверхностью земельных участков и исполь-
зуется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строитель-
ства (ч. 1 ст. 36 ГрадК РФ). Правовой режим 
сельскохозяйственных угодий определяется упол-
номоченными органами публичной власти в со-
ответствии с федеральными законами (ч. 7 ст. 36 
ГрадК РФ).  
Как следует из ст. 79 ЗК РФ, субкатегория 

сельскохозяйственных угодий, занимающая осо-
бое положение в рамках категории земель сель-
скохозяйственного назначения, не однородна. 
Внутри нее выделяются: 
а) «обычные» сельскохозяйственные угодья 

с низким или средним уровнем кадастровой 
стоимости. Так, невостребованные земельные 
доли подлежат выделению в земельный участок, 
в состав которого в первую очередь включаются 
неиспользуемые земельные участки и земельные 
участки худшего качества с их оценкой по ка-
дастровой стоимости; 
б) сельскохозяйственные угодья, кадастровая 

стоимость которых на пятьдесят и более процен-
тов превышает средний уровень кадастровой 
стоимости по муниципальному району (город-
скому округу); 
в) особо ценные продуктивные сельскохо-

зяйственные угодья, в том числе кадастровая 
стоимость которых существенно превышает 
средний уровень кадастровой стоимости по му-
ниципальному району (городскому округу).  
Особое правовое положение в составе земель 

сельскохозяйственного назначения занимает фонд 
перераспределения, который создается в целях 
перераспределения земель для сельскохозяйст-
венного производства, создания и расширения 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных 
подсобных хозяйств, ведения садоводства, жи-
вотноводства, огородничества, сенокошения, вы-
паса скота (п. 1 ст. 80 ЗК РФ). Как следует из 
данного нормативного определения, данный фонд 
может включать как сельскохозяйственные, так 
и несельскохозяйственные угодья.  
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Согласно п. 4 ст. 10 Федерального закона  
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002 г. земельные участки, 
находящиеся в фонде перераспределения земель, 
могут передаваться гражданам и юридическим 
лицам в аренду, а также предоставляться им  
в собственность на возмездной или безвозмезд-
ной основе в случаях, установленных федераль-
ными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации. 
Порядок совершения сделок с земельными 

участками из состава категории земель сельско-
хозяйственного назначения указан в Законе об 
обороте земель, который детально регулирует 
особенности лишь двух таких сделок: купли-
продажи и аренды.  
Первой особенностью купли-продажи дан-

ных земель является законодательное ограниче-
ние их субъектного состава, а именно возмож-
ности иностранцев являться субъектами права 
частной собственности на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения. Как следует 
из ст. 3 Закона об обороте земель, иностранные 
граждане, иностранные юридические лица, лица 
без гражданства, а также юридические лица,  
в уставном (складочном) капитале которых доля 
иностранных граждан, иностранных юридиче-
ских лиц, лиц без гражданства составляет более 
чем 50 %, могут обладать земельными участками 
из земель данной категории только на праве 
аренды. 
Во-вторых, согласно п. 2 ст. 4 Закона об обо-

роте земель, максимальный размер общей пло-
щади сельскохозяйственных угодий, которые 
расположены на территории одного муниципаль-
ного района и могут находиться в собственности 
одного гражданина и (или) одного юридического 
лица, устанавливается законом субъекта РФ рав-
ным не менее чем 10 % общей площади сельско-
хозяйственных угодий, расположенных на ука-
занной территории в момент предоставления  
и (или) приобретения таких земельных участков.  
В-третьих, следует выделить особенности 

процедуры купли-продажи земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. Они заклю-
чаются в том, что субъект РФ или в случаях, ус-
тановленных законом субъекта РФ, муници-
пальное образование имеет преимущественное 
право покупки такого земельного участка по це-
не, за которую он продается, за исключением 
случаев продажи с публичных торгов. Продавец 
участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения обязан известить в письменной форме 
высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта РФ или в случаях, установлен-
ных законом субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления о намерении 
продать земельный участок с указанием цены, 
размера, местоположения земельного участка  
и срока, до истечения которого должен быть 
осуществлен взаимный расчет. Срок для осуще-
ствления взаимных расчетов по таким сделкам 
не может быть более чем девяносто дней.   
В случае, если субъект РФ или в соответст-

вии с его законом муниципальное образование 
откажется от покупки либо не уведомит в пись-
менной форме продавца о намерении приобре-
сти продаваемый земельный участок в течение 
тридцати дней со дня поступления извещения, 
продавец в течение года вправе продать земель-
ный участок третьему лицу по цене не ниже ука-
занной в извещении. При продаже земельного 
участка по цене ниже ранее заявленной или  
с изменением других существенных условий до-
говора продавец обязан направить новое изве-
щение по указанным правилам.  
Отдельная процедура предусматривается в слу-

чаях проведения публичных торгов, которые про-
водятся, если в собственности лица по основани-
ям, допускаемым законом, оказались земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения или доля в общей собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения и это влечет за собой наруше-
ние требований ст. 3 и (или) п. 2 ст. 4 Закона об 
обороте земель. Такие земельный участок (его 
часть) или доля должны быть отчуждены собст-
венником в течение года со дня возникновения 
права собственности на них или права собствен-
ности на доли в общей собственности на земель-
ный участок, при этом закон не уточняет, воз-
можно ли такое отчуждение посредством совер-
шения безвозмездной сделки (например, по 
договору дарения).   
В случае нарушения указанных требований 

орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, обязан в течение десяти дней в пись-
менной форме известить об этом орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации. 
Последний в течение месяца обязан обратиться  
в суд с заявлением о понуждении такого собст-
венника к продаже земельного участка или доли 
в общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения на 
торгах (конкурсах, аукционах), а в случае отсут-
ствия лица, изъявившего желание приобрести 
земельный участок или долю в общей собствен-
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ности на земельный участок, их должен приоб-
рести субъект Российской Федерации либо в слу-
чаях, установленных его законом, муниципаль-
ное образование по рыночной стоимости, сло-
жившейся в данной местности. 
Кроме того, проведение торгов предусмот-

рено в случаях предоставления земельных уча-
стков в собственность (аренду) гражданам и юри-
дическим лицам из земель сельскохозяйственно-
го назначения, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. В качестве 
исключения из данного правила предусмотрено, 
что переданный в аренду гражданину или юри-
дическому лицу земельный участок может быть 
приобретен таким арендатором в собственность 
по рыночной стоимости, сложившейся в данной 
местности, или по цене, установленной законом 
субъекта РФ, по истечении трех лет с момента 
заключения договора аренды при условии над-
лежащего использования этого земельного уча-
стка. Решение о предоставлении земельного уча-
стка в собственность или об отказе в его предос-
тавлении в собственность должно быть принято 
в течение 30 дней со дня подачи таким аренда-
тором заявления в письменной форме в испол-
нительный орган государственной власти субъ-
екта РФ или орган местного самоуправления, 
обладающие правом предоставления соответст-
вующих участков в пределах их компетенции. 
В аренду (как и в собственность) могут быть 

переданы только земельные участки, прошедшие 
государственный кадастровый учет, включая зе-
мельные участки, находящиеся в долевой собст-
венности. В последнем случае договор аренды 
такого участка заключается или с участниками 
долевой собственности, или с лицом, действую-
щим на основании доверенностей, выданных ему 
участниками долевой собственности и удостове-
ренных должностным лицом органа местного 
самоуправления либо нотариально.  
В договоре аренды земельного участка сель-

скохозяйственного назначения может быть пре-
дусмотрено, что арендуемый земельный участок 
передается в собственность арендатора по исте-
чении срока аренды или до его истечения при 
условии внесения арендатором всей обусловлен-
ной договором выкупной цены с учетом уста-
новленных ст. 8, 10 Закона об обороте земель 
особенностей. В случае, если иное не преду-
смотрено законом или договором аренды, арен-
датор, надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности, по истечении срока договора арен-
ды имеет при прочих равных условиях преиму- 
 

щественное право на заключение договора арен-
ды на новый срок. 
Договор аренды земельного участка сель-

скохозяйственного назначения может быть за-
ключен на срок, не превышающий сорок девять 
лет. Минимальный срок аренды земельного уча-
стка сельскохозяйственных угодий устанавлива-
ется законом субъекта РФ в зависимости от раз-
решенного использования сельскохозяйствен-
ных угодий, передаваемых в аренду.  
Таков беглый анализ основных элементов 

гражданско-правового режима земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения. Вместе  
с тем заметим, что ряд аспектов такого право-
вого режима продолжают оставаться дискусси-
онными. Не пытаясь пересказать все такие дис-
куссии, ограничимся лишь некоторыми приме-
рами. 

1. Российское законодательство различает 
случаи и процедуры первичного предоставления 
земельных участков в собственность гражданам 
и юридическим лицам (отдавая предпочтение про-
ведению торгов), а также процедуры переоформ-
ления (приватизации) земельных участков, на-
ходящихся на праве постоянного бессрочного 
пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения или аренды у граждан и юридических лиц. 
В связи с этим отдельные ученые задаются во-
просом: а могут ли быть приватизированы зе-
мельные участки сельскохозяйственного назна-
чения?  
Так, Л. Ю. Грудцына и М. Н. Козлова, харак-

теризуя основные положения, в соответствии с 
которыми должен осуществляться оборот зе-
мельных участков, указывают в качестве таково-
го: «приватизация земельных участков сельско-
хозяйственного назначения не допускается»9. 
Другие авторы нередко ударяются в проти-

воположную крайность, заявляя, что «…прива-
тизация сельскохозяйственных земель есть акт 
дарения в отношении определенного круга ода-
ряемых лиц»10. 
Подобные взгляды вызывают удивление. В пер-

вом случае хотелось бы напомнить уважаемым 
авторам, что норма Федерального закона «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» от 25 октября 2001 г., на кото-
рую они, по-видимому, ссылаются (ст. 8), по 
существу утратила силу после вступления в дей-
ствие Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». Указанный 
закон прямо определяет порядок приватизации 
земельных участков сельскохозяйственного на-
значения (например, п. 4 ст. 1, ст. 10 и т. д.). 
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Во втором случае хотим заметить, что при-
ватизация никак не может являться «актом даре-
ния», как минимум в силу принципиально раз-
ной юридической природы этих правовых явле-
ний. Дарение, с точки зрения ГК РФ, это такой 
договор, в силу которого одна сторона (дари-
тель) безвозмездно передает или обязуется пе-
редать другой стороне (одаряемому) вещь в собст-
венность либо имущественное право (требование) 
к себе или к третьему лицу либо освобождает или 
обязуется освободить ее от имущественной обя-
занности перед собой или перед третьим лицом 
(п. 1 ст. 572 ГК РФ).  
Приватизация земельных участков посредст-

вом заключения данного рода сделки — это 
принципиальное «открытие» вышеуказанного ав-
тора. Понятное дело, что на самом деле никаких 
договоров дарения органы публичной власти  
с гражданами не заключают (с точки зрения ГК 
РФ подобные «подарки» — это просто полный 
нонсенс), тем более что приватизация — это  
вообще не сделка, а «иное» основание возник-
новения гражданских прав и обязанностей (акт 
государственного органа или органа местного 
самоуправления, предусмотренный законом в ка-
честве основания возникновения гражданских 
прав и обязанностей — ст. 8 ГК РФ). 

2. В последние годы все больший интерес 
исследователей вызывает земельная провосубъ-
ектность иностранных граждан и юридических 
лиц. При этом в ходе проведения таких исследо-
ваний некоторые авторы делают поразительные 
открытия. Так, Ю. В. Репниковой было «…ус-
тановлено, что иностранные граждане имеют 
право быть членами некоммерческих потреби-
тельских кооперативов (в частности, садоводче-
ских и огороднических), в том числе дачных 
объединений. Но пользоваться соответствую-
щими земельными участками они могут только 
на правах аренды или срочного пользования». 
Для подтверждения этого обстоятельства дела-
ется ссылка на п. 3 ст. 18 Федерального закона 
«О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан». И далее 
указанный автор продолжает: «Из логического 
толкования данной нормы следует, что ино-
странные граждане лишены права обладать зе-
мельными участками указанного целевого на-
значения на праве собственности»11. 
Представляется, что это довольно странный 

вывод как минимум по двум причинам. Во-
первых, еще в июне 2007 г. в приведенную нор-
му закона были внесены изменения (цитируемая 
статья опубликована в 2008 г.), и упоминание  

об аренде и срочном пользовании было удалено. 
Но дело тут даже не в этом. Как мы отмечали, 
категория земель сельскохозяйственного назна-
чения включает в себя две субкатегории: сель-
скохозяйственных угодий и несельскохозяйст-
венных угодий. Садовые, дачные и огородные 
некоммерческие объединения на сельскохозяй-
ственных угодьях не размещались и сейчас не 
размещаются; несельскохозяйственные угодья 
под сферу действия Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» не попадают. Кроме того, дачные и садовые 
участки вообще могут находиться в составе зе-
мель населенных пунктов. Следовательно, дей-
ствуют общие правила об уравнении в земель-
ных правах россиян и иностранцев. Как замечает 
Ю. В. Репникова, Конституционный Суд РФ не 
обнаружил в таком уравнивании признаков про-
тиворечия Конституции РФ. Поэтому очевидно, 
что иностранцы и ранее, и в настоящий момент 
могут приобретать (и активно этим занимаются 
на практике) дачные и садовые земельные уча-
стки в частную собственность.  
Во-вторых, действовавшая ранее редакция  

п. 3 ст. 18 Федерального закона «О садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» приобретать иностран-
цам земельные участки в собственность не за-
прещала, поскольку при внимательном прочте-
нии старой редакции данной нормы следует со-
вершенно другой вывод. Приведем дословно 
текст этой старой редакции: «Иностранные гра-
ждане и лица без гражданства могут стать чле-
нами садоводческих, огороднических или дач-
ных некоммерческих объединений, если земель-
ные участки им предоставляются на праве 
аренды или срочного пользования». 
Из текста совершенно очевидно следует во-

все не запрет иностранцам приобретать дачные  
и садовые участки в частную собственность (да 
этого и не могло быть, раз таковые действия раз-
решает ЗК РФ — акт более высокой юридиче-
ской силы), а всего лишь ограничение на вступ-
ление таких иностранцев в члены некоммерче-
ских объединений. И не более того! В ст. 8 
Федерального закона «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан» как раз и предусматриваются по-
добные случаи, а сама статья называется «Веде-
ние садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства в индивидуальном порядке». 
Проще говоря, замысел законодателя был та-

кой: иностранцы покупают в собственность зе-
мельные участки; в некоммерческое объедине-
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ние их не принимают, а требуют в соответствии 
с названным законом заключать индивидуаль-
ные договора; это позволяет улучшить финансо-
вое положение соответствующих дачных, садо-
вых, огородных объединений. Всего-то навсего! 
В связи с этим Ю. В. Репниковой остается толь-
ко посоветовать впредь более внимательно чи-
тать текст закона, прежде чем предлагать науч-
ной общественности свое толкование актов зе-
мельного законодательства. 

Обобщая все вышеизложенное, заметим, что 
использование новой методологии, основанной 
на понимании комплексной (межотраслевой) 
природы земельных отношений, позволяет вый-
ти на новый уровень научных правовых иссле-
дований и выявлять новые государственно-
правовые закономерности взаимодействия норм 
различной отраслевой принадлежности.  
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О. А. Борисов 
 
УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕЗАКОННЫЙ  ОБОРОТ 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  СПОРТЕ 
 
 
Накануне летней Олимпиады в Пекине в 

2008 г. Международная федерация легкой атле-
тики (IAAF) официально сообщила о том, что по 
подозрению в применении допинга семь легко-
атлеток из России: Елена Соболева (бег на 800 м 
и 1 500 м), Татьяна Томашова (1 500 м), Юлия 
Фоменко (1 500 м), Гульфия Ханафеева (метание 
молота), Дарья Пищальникова (метание диска), 

Светлана Черкасова (800 м) и Ольга Егорова  
(1 500 м и 5 000 м) — временно были отстране-
ны от участия во всех соревнованиях под эги- 
дой IAAF, включая Олимпиаду в Пекине. Этим 
спортсменкам инкриминировалось нарушение 
пп. 32.2 (b) и 32.2 (e) регламента Международ-
ной федерации легкой атлетики, т. е. «мошенни-
чество, связанное с заменой проб на допинг»1. 
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Тема допинга сегодня особенно актуальна  
в современном спорте, так как каждый спорт-
смен стремится повысить свои естественные 
возможности, причем некоторые пытаются сде-
лать это с использованием запрещенных препара-
тов — допингов, не задумываясь о последствиях. 
Количество спортсменов, употребляющих допин-
ги, по мнению частной шведской компании IDTM 
(International Doping Tests and Management), не уве-
личивается. В год в среднем проводится 120 тыс. 
допинг-тестов. Положительные результаты отме-
чены в одном проценте случаев2. 
Допинг в спорте означает введение спорт-

сменам или применение ими различных видов 
фармакологических допинговых препаратов или 
методов допинга. 
Не допускается использование спортсменами 

веществ, методов, способствующих повышению 
их работоспособности и запрещенных для ис-
пользования законодательством Российской Фе-
дерации и (или) решениями Международного 
олимпийского комитета, иных международных 
спортивных организаций. 
Установление и применение правил допин-

гового контроля в современном спорте по смыс-
лу идеи права нужно для того, чтобы обеспечить 
спортсменам равные условия честной борьбы во 
время соревнований. 
Уголовная ответственность за незаконный 

оборот допинговых средств (наркотических и пси-
хотропных средств, сильнодействующих веществ), 
в том числе за их незаконное приобретение, хра-
нение, перевозку, изготовление, переработку, 
сбыт, склонение к их потреблению других лиц,  
а также иные подобные действия устанавлива-
ются в соответствии со ст. 228—228.2, 230, 
233—235 УК РФ. Однако, как показывает со-
временная спортивная и юридическая практика, 
наиболее часто в сфере профессионального 
спорта используются не наркотические и психо-
тропные вещества, а сильнодействующие стиму-
лирующие средства (препараты). По той причи-
не, что у спортсмена, их использующего, менее 
очевидны внешние признаки их употребления, 
они также более кратковременны по продолжи-
тельности своего действия, что вполне достаточ-
но для соревновательного периода, и в то же 
время их вредоносное воздействие на организм 
спортсмена менее велико по сравнению с нарко-
тиками и психотропными веществами. 
В Российской Федерации отсутствует уго-

ловная ответственность за употребление сильно-
действующих стимулирующих (допинговых) 
средств. Однако согласно ст. 234 УК РФ уста-

новлена ответственность за незаконное приобре-
тение, хранение, перевозку в целях сбыта, а рав-
но незаконный сбыт сильнодействующих ве-
ществ3.  
Список этих сильнодействующих веществ,  

а также их крупный размер, о котором идет речь 
в ч. 3 ст. 234 УК РФ как о квалифицирующем 
признаке данного деяния, утвержден Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении спи-
сков сильнодействующих и ядовитых веществ 
для целей статьи 234 и других статей Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, а также круп-
ного размера сильнодействующих веществ для 
целей статьи 234 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации»4. 
Как показывает практика, наиболее распро-

страненными сильнодействующими вещества- 
ми, применяемыми в профессиональном спорте 
в качестве допинга, являются такие препараты, 
как барбитал, метандиенон, оксандролон и си-
бутрамин. Своего рода «первенство» среди са-
мых употребляемых стимуляторов спортсмена-
ми во всем мире сегодня принадлежит нандро-
лону.  
Допинг-препараты известны давно. Уже в 

XIX в. атлеты употребляли стрихнин, в малых 
дозах вызывавший кратковременный стимули-
рующий эффект. Или хотя бы такой старинный 
допинг, как кофе: «Выпейте 18 чашек за корот-
кое время — получите запретную дозу кофеи-
на». Упоминание о кофе не случайно: в 2001 г. 
на чемпионате мира по легкой атлетике в ка-
надском Эдмонтоне у российской спортсменки 
Н. Садовой, завоевавшей золотую медаль, в до-
пинг-пробе был обнаружен излишек кофеина. 
Тяжба между Российской Федерацией и ИААФ 
тянулась больше года, и весной 2003 г. было ре-
шено лишить Н. Садову титула и медали. То, что 
причиной могла быть лишняя чашка кофе, во 
внимание не принималось5.  
На международном уровне государства — 

члены Совета Европы, иные государства — уча-
стники Европейской культурной конвенции, а так-
же ряд других 16 ноября 1989 г. в Страсбурге 
подписали Конвенцию против применения до-
пинга.  
Объективную сторону вышеупомянутого со-

става преступления, закрепленного в ст. 234 УК РФ, 
составляют следующие преступные действия. 
Под приобретением сильнодействующих 

веществ (препаратов) следует понимать получе-
ние их в результате какой-либо сделки. Хране-
нием надлежит считать любые умышленные 
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действия спортсмена или иного лица (врача ко-
манды, администратора, агента спортсмена и др.), 
связанные с фактическим нахождением сильно-
действующих средств во владении этих лиц при 
себе. Продолжительность такого хранения юри-
дического значения не имеет. Необходимо заме-
тить, что хранение лекарственного препарата, 
содержащего сильнодействующее вещество, пра-
вомерно приобретенного вышеназванными лица-
ми в лечебных учреждениях, не образует состава 
преступления. Перевозка означает перемещение 
любым видом транспорта, независимо от спосо-
ба транспортировки (автобусом, самолетом и др.) 
и места хранения при этом, из одного места на-
хождения  в другое, в том числе из одного насе-
ленного пункта в другой и из одной страны в 
другую. При установлении в действиях спорт-
сменов или иных вышеуказанных лиц фактов 
незаконного перемещения через таможенную 
границу Российской Федерации сильнодейст-
вующих веществ их действия следует квалифи-
цировать  по совокупности ст. 234 (с учетом на-
личия каких-либо квалифицирующих признаков) 
и ч. 2 ст. 188 (контрабанда сильнодействующих 
веществ) УК РФ.  
Сбытом сильнодействующих веществ следу-

ет признавать любые способы возмездной или 
безвозмездной передачи другим лицам данных 
препаратов, в том числе и передачу их врачом 
команды спортсмену. Не может признаваться 
сбытом: избавление от данных веществ путем 
окончательного осознанного оставления их в ка-
ком-либо месте или простое выбрасывание этих 
веществ. Также не будут считаться сбытом дей-
ствия врача команды, тренера или спортивного 
агента по введению соответствующей инъекции 
спортсмену при условии, что это сильнодейст-
вующее вещество принадлежало самому спорт-
смену. Однако в данном случае действия вра- 
ча команды, умышленно введшего в организм 
спортсмена сильнодействующее вещество (до-
пинг), следует квалифицировать по ст. 235 УК 
РФ как незаконное занятие частной медицинской 
практикой. Наличие осведомленности самого 
спортсмена о том, что употребляемое им веще-
ство является сильнодействующим (допингом) 
или нет, не влияет на квалификацию деяния. 
При установлении фактов введения врачом 

команды (или иным лицом) в организм спорт-
смена запрещенных сильнодействующих препа-
ратов, что в итоге повлекло за собой по неосто-
рожности его смерть, необходимо квалифициро-
вать по совокупности норм ст. 234 (с учетом 
соответствующих квалифицирующих признаков) 

и ч. 2 ст. 235 УК РФ как незаконный оборот 
сильнодействующих веществ и незаконное заня-
тие частной медицинской практикой, повлекшей 
по неосторожности смерть человека. В качестве 
печального примера данной квалификации сле-
дует вспомнить нашумевшее дело о смерти 19-лет-
него талантливого российского хоккеиста из ХК 
«Авангард» (Омск) Алексея Черепанова, кото-
рый скончался в результате остановки сердца 
прямо во время хоккейного матча 13 октября 
2008 г. В результате проведенной Следственным 
комитетом при Прокуратуре РФ по Московской 
области проверки по данному факту было уста-
новлено, что в течение длительного времени вра-
чами клуба с ведома (по утверждению врачей,  
и по приказу!) руководителей команды А. Чере-
панову вводились инъекции сильнодействующе-
го препарата кордиамина, якобы для лечения 
спортсмена и в то же время для поддержания его 
спортивного тонуса. Данный препарат является 
допингом и категорически запрещен ВАДА. Че-
репанову с юношеских лет из-за врожденной бо-
лезни сердца врачами было категорически за-
прещено заниматься тяжелыми контактными ви-
дами спорта. Однако спортивных чиновников, 
усмотревших в А. Черепанове талантливого спорт-
смена, на котором можно «делать большие день-
ги», это мало заботило. 
В результате проверки прокуратурой было 

принято решение направить ее материалы в час-
ти, касающейся компетенции врачей ХК «Аван-
гард», в Следственный комитет при Прокуратуре 
РФ по Омской области. Генеральный менеджер 
и президент клуба временно отстранены от сво-
их должностей. 
В Российской Федерации государственная 

политика в сфере противодействия применению 
допинговых средств и методов направлена на 
проведение строгого контроля, установление от-
ветственности и исключение использования до-
пинга в спорте. 
Меры по противодействию применению до-

пинговых средств и методов включают: 
— установление обязательного допингового 

контроля при проведении спортивных соревно-
ваний международного и всероссийского уровня; 

— установление ответственности в области 
применения допинговых средств и методов, в том 
числе за принуждение к их использованию, а так-
же пропаганду их применения; 

— установление ответственности за фальси-
фикацию лекарств и пищевых добавок посредст-
вом включения допинговых средств в их состав 
и реализацию, а также деятельность, направлен-
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ную на распространение сведений о способах, 
методах разработки, изготовления, использова-
ния и местах приобретения допинговых средств 
и методов; 

— профилактику использования допинговых 
средств и методов; 

— государственную поддержку научных ис-
следований в области разработки новых методов 
допинг-контроля; 

— установление ответственности спортив-
ных организаций, спортсменов, тренеров, врачей 
и других специалистов за нарушение сущест-
вующих правил допингового контроля. 
В целях разработки государственной поли-

тики в области противодействия применению 
запрещенных Медицинской комиссией МОК, а 
также Всемирным антидопинговым агентством 
веществ и методов в спортивной практике в Рос-
сийской Федерации в 2002 г. был создан Коми-
тет по разработке и реализации антидопинговой 
политики в спорте.  
В международном спортивном движении 

существует своя строгая система допингового 
контроля спортсменов. Допинговый контроль 
представляет собой взятие и исследование био-
проб спортсменов в целях выявления наличия  
в их организме запрещенных к применению ве-
ществ либо установления использования ими за-
прещенных методов подготовки к соревнованиям. 
В ноябре 1999 г. по инициативе спортивных 

и правительственных организаций под руковод-
ством МОК было создано Всемирное антидо-
пинговое агентство (ВАДА), задачей которого 
является освободить мир спорта от допинга. 
Агентство получает средства от спортивных и 
правительственных организаций для расшире-
ния, внедрения и координации усилий по обуче-
нию спортсменов о том, какой вред допинг на-
носит организму, пропаганде идеалов честной 
игры и выявлению тех, кто пытается вредить се-
бе и своему виду спорта. 
В качестве основополагающих документов, 

на которых строится борьба с допингом, высту-
пают Медицинский кодекс Международного 
олимпийского комитета и Антидопинговый ко-
декс Олимпийского движения — АКОД.  
В 2003 г. специалисты ВАДА разработали 

Руководство для спортсменов по программе вне-

соревновательного тестирования. Кроме того, су-
ществует Памятка в помощь спортсменам и тре-
нерам по вопросам антидопинговых правил, раз-
работанная Всемирным антидопинговым агент-
ством. 
В качестве регуляторов отношений по до-

пинговому контролю существуют также меди-
цинские инструкции международных спортив-
ных ассоциаций, а также инструкции нацио-
нальных федераций по различным видам спорта. 
Кроме того, в России в целях совершенствова-
ния и регламентации работ по проведению до-
пинг-контроля в области физической культуры  
и спорта Приказом Госкомспорта РФ от 20 ок-
тября 2003 г. № 837 было утверждено Положе-
ние об организации и проведении антидопин-
гового контроля в области физической культуры 
и спорта в Российской Федерации, действующее 
в настоящее время. 
Система спорта ищет решение проблемы 

употребления допинга преимущественно в сфере 
своей внутренней самоорганизации. Вместе с тем 
необходимо отметить, что, хотя внешне упот-
ребление допинга находится в той области, ко-
торая связана с соблюдением или несоблюдени-
ем правил международных спортивных объеди-
нений, употребление допинга — это не только 
нарушение правил игры, но и способ присвоения 
обманным путем чужой собственности, а именно 
собственности, предназначенной для истинного 
победителя. Речь идет, прежде всего, о крупных 
материальных бонусах, выплачиваемых победи-
телям соревнований. Безусловно, говорить в дан-
ном случае о каком-либо мошенничестве (ст. 159 
УК РФ) как хищении чужой собственности не 
представляется возможным. Однако с этической 
точки зрения говорить об обмане со стороны 
спортсменов, употребляющих допинг, вполне до-
пустимо. 
Думается, что постепенно и в массовом, и  

в индивидуальном сознании сложится представ-
ление о том, что человек, использовавший до-
пинг, как и те, кто способствует ему и подс-
трекает его к этому, т. е. соучастники, не на-
рушители спортивных правил, а преступники. 
Следовательно, к ним должны применяться не 
только внутренние правила спорта (дисквалифи-
кация), но и уголовная ответственность. 
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Е. А. Зайцева, В. И. Внуков 
 
К  СЛОВУ  О  НЕСУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 
 
 
В связи с существующей проблематично-

стью назначения и производства независимых 
экспертиз в уголовном судопроизводстве в на-
учных и периодических изданиях появился ряд 
статей, посвященных состязательности экспер-
тиз. Среди них статья судьи Челябинского обла-
стного суда В. Смирнова «Экспертиза в состяза-
тельном уголовном процессе»1. В указанной ста-
тье автор анализирует соотношение судебной и 
несудебной, первоначальной и повторной экс-
пертиз. 
К актам несудебной экспертизы автор отно-

сит заключения и справки ведомственных ин-
спекций, письменные консультации специали-
стов по каким-либо вопросам, требующим спе-
циальных познаний, в том числе заключения, 
именуемые экспертизой (о качестве товара, не-
достаче материальных ценностей, причинах по-
жара или аварии и т. п.), хотя и проводящиеся  
с использованием специальных познаний, но вне 
уголовного процесса, т. е. без соблюдения про-
цессуальных правил. 
Следует согласиться с автором статьи о том, 

что указанные исследования не могут считаться 
заключением судебной экспертизы, а согласно 
действующему уголовно-процессуальному зако-
нодательству являются иными документами в 
смысле ст. 84 УПК РФ, на основании которых 
возможно назначение судебной экспертизы по 
вопросам, освещенным в них. Однако письмен-
ные консультации (заключения) специалистов не 
следует отождествлять с заключениями несу-
дебных экспертиз, если в основе таких консуль-
таций не лежат выводы по проведенным данным 

специалистом исследованиям. Причем термин 
«специалист» нами в данном контексте приме-
няется в смысле ст. 58 УПК РФ как участник 
уголовного судопроизводства, приглашенный для 
оказания научно-технической и консультацион-
ной помощи суду и сторонам, не наделенный  
в уголовном процессе правом производства ис-
следований. Подобная «оговорка» необходима 
ввиду принятия 4 июля 2003 г. Федерального за-
кона № 92-ФЗ, который расширил перечень ис-
точников доказательств, перечисленных в ч. 2  
ст. 74 УПК РФ. Наряду с заключением и показа-
ниями эксперта в указанной статье был закреп-
лен новый вид доказательств — «заключение  
и показания специалиста». Ранее считалось, что 
основная функция специалиста — оказание на-
учно-технической и консультационной помощи 
органам расследования и суду, никаких пись-
менных заключений он давать не мог. 
После вступления в силу положений указан-

ного закона № 92-ФЗ такие консультации спе-
циалиста стали называться «заключением спе-
циалиста». Новая ч. 3 ст. 80 УПК дает понятие 
этого вида доказательств: «заключение специа-
листа — представленное в письменном виде су-
ждение по вопросам, поставленным перед спе-
циалистом сторонами». Думается, что пояснения 
и консультации специалиста при необходимости 
могут быть облечены в письменную форму — 
«заключение», которое отличается от заключе-
ния эксперта тем, что при даче его специалист не 
наделен правом проводить какие-либо исследо-
вания в ходе производства по уголовному делу; 
он не назначается особым постановлением как 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 89 

эксперт; не несет уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 
УК РФ, как это предусмотрено для эксперта. 
Представляется, что в качестве заключений спе-
циалистов, кроме письменных консультаций све-
дущих лиц, в уголовном судопроизводстве мож-
но использовать и рецензии, даваемые специа-
листами (в том числе и частных экспертных 
бюро) на заключения официальных экспертов 
или заключения, представленные другими спе-
циалистами. 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 

№ 161-ФЗ в ст. 307 УК РФ было внесено допол-
нение, устанавливающее уголовную ответствен-
ность эксперта и специалиста за дачу заведомо 
ложных показаний. Полагаем необходимым пре-
дусмотреть уголовную ответственность специа-
листа и за дачу им заведомо ложного заключе-
ния (по аналогии с ответственностью эксперта). 
Во-первых, это была бы превентивная мера,  
способствующая всестороннему и объективному 
расследованию дела; во-вторых, думается, что 
доказательственная ценность заключения спе-
циалиста, предупрежденного об уголовной от-
ветственности, намного выше, нежели специали-
ста, который не несет никакой уголовной ответ-
ственности за результаты своей деятельности. 
Также эта мера исключила бы возможность по-
ставить под сомнение заключение специалиста 
по той причине, что он не предупрежден об уго-
ловной ответственности. 
Для реализации данной новеллы считаем не-

обходимым внести изменения в ст. 307 УК РФ  
и предлагаем изложить ее название и диспози-
цию части первой в следующей редакции: 

«Статья 307. Заведомо ложные показание, 
заключение эксперта, специалиста или непра-
вильный перевод 

1. Заведомо ложные показания свидетеля, 
потерпевшего, специалиста и эксперта либо за-
ведомо ложное заключение эксперта или спе-
циалиста, а равно заведомо неправильный пере-
вод в суде либо при производстве предваритель-
ного расследования…» — и далее по тексту. 
Данное предложение направлено на создание 

гарантий достоверности заключений специали-
стов, в качестве которых в уголовном судопро-
изводстве чаще всего появляются компетентные 
мнения сотрудников независимых экспертных 
учреждений. 
Следует отметить, что заключения специа-

листов необходимо отличать от заключений не-
судебных экспертиз2. Последние вовлекаются  
в уголовное судопроизводство в качестве доку-

ментов-доказательств, и в основе выводов несу-
дебных экспертиз лежат результаты проведен-
ных исследований. Их исследования именуют 
«несудебными экспертизами», указывая на от-
сутствие специально предусмотренной законом 
процессуальной формы таких экспертиз. 
Термин же «судебная экспертиза» означает, 

что имеется в виду не любая экспертиза, а ис-
пользуемая в судопроизводстве. Иными слова-
ми, судебная экспертиза — одна из разновидно-
стей экспертизы вообще, обладающая особыми 
признаками, описанными в процессуальном за-
коне, т. е. основной ее характерной чертой явля-
ется процессуальная форма3. 
В научной литературе данные признаки, или 

особенности, выделяются различными авторами-
процессуалистами по-разному, и можно встре-
тить несколько подходов к определению понятия 
судебной экспертизы: как исследования, прово-
димого экспертами на основе специальных по-
знаний, как особого процессуального действия, 
как института доказательственного права4. 
Авторы разделяют точку зрения Ю. К. Орло-

ва, А. Я. Палиашвили, Е. Р. Россинской, кото-
рые, по нашему мнению, наиболее полно оха-
рактеризовали отличительные черты судебной 
экспертизы: она проводится специальным субъ-
ектом — экспертом, использующим специаль-
ные познания для установления обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания по конкретно-
му уголовному делу и несущим за нее индивиду-
альную ответственность; порядок ее назначения, 
производства, оформления и использования ре-
зультатов регламентированы уголовно-процес-
суальным законом (ст. 80, 195—207 УПК РФ)5.  
Весьма удачное, как представляется, опреде-

ление экспертизы предложено И. Л. Петрухиным. 
Оно содержит: 1) ссылку на особую процессу-
альную форму данного следственного действия;  
2) моменты, характеризующие процессуальный и 
научный аспекты судебной экспертизы; 3) юри-
дические основания проведения экспертизы; 4) ука-
зание на предмет и объект экспертизы; 5) краткое 
определение самого эксперта; 6) характеристику 
обоснованности заключения эксперта6. 
Представляется, что определение экспертизы 

должно также включать в себя обязательное ука-
зание этапов данного следственного действия 
(назначение экспертизы и производство экс-
пертного исследования), что позволит более пол-
но отразить сущность экспертизы с позиций но-
вого отраслевого законодательства. Кроме того, 
при характеристике эксперта как сведущего лица 
в определенных отраслях знаний следует отме-
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тить такое важное качество этого участника уго-
ловного процесса, как его незаинтересованность 
в исходе дела. 
Считаем целесообразным внести некоторые 

коррективы в данное И. Л. Петрухиным опреде-
ление: 

Экспертиза как следственное действие — 
это назначенное в соответствии с требования-
ми закона и осуществляемое в установленной 
процессуальной форме исследование веществен-
ных доказательств и других, выявленных при 
расследовании уголовного дела материалов, объ-
ектов, обстоятельств, которое проводится на 
основании мотивированного решения органа 
расследования, прокурора или суда не заинтере-
сованным в исходе дела лицом, сведущим в науке, 
технике или других специальных отраслях зна-
ния, в целях составления обоснованного заклю-
чения по специальным вопросам, возникающим 
при расследовании и разрешении уголовного дела 
по существу. 
Данное определение, по нашему мнению, ак-

кумулирует в себе самые характерные черты 
экспертизы как следственного действия, всесто-
ронне раскрывает ее сущность. Сформулирован-
ная выше дефиниция является как бы «отправ-
ной точкой» в предпринятом нами далее сравни-
тельном исследовании института независимой 
экспертизы, а также несудебной экспертизы, ре-
зультаты которой некоторые авторы ошибочно 
предлагают использовать в доказывании по уго-
ловным делам в качестве «заключений специа-
листов». 
В научной литературе высказываются и пред-

ложения о необходимости разрешения в УПК 
РФ использования несудебных экспертиз в каче-
стве самостоятельных средств доказывания7. По 
мнению В. Смирнова, это возможно при одно-
временном соблюдении следующих условий: про-
ведение экспертизы в силу закона не является 
обязательным; не требует какого-либо процессу-
ального принуждения, а также представления 
подлинных материалов дела и вещественных до-
казательств; эксперт обязательно должен быть 
допрошен в суде. Полагаем, данная конструкция 
вполне может вписаться в систему состязательного 
судопроизводства. Но необходимо предусмотреть 
еще условия методического и квалификаци-
онного характера для признания допустимыми 
результатов таких несудебных экспертиз: экс-
перт, проводящий несудебную экспертизу, дол-
жен использовать апробированную практикой, 
официально признанную методику исследова-
ния; сам эксперт должен отвечать определенным 

квалификационным требованиям (иметь лицен-
зию на право производства экспертиз, если него-
сударственная экспертная деятельность состав-
ляет источник его постоянного дохода, либо 
иметь допуски (сертификаты) на право произ-
водства экспертиз, выданные государственными 
экспертными учреждениями по итогам регуляр-
ной аттестации своих сотрудников, либо быть 
признанным авторитетным ученым в данной об-
ласти знаний, имеющим соответствующие раз-
работки и публикации). Только при соблюдении 
вышеперечисленных условий можно рассчиты-
вать на получение качественных заключений не-
судебных экспертиз. В противном случае уго-
ловные дела будут «наводнены» всевозможными 
суррогатами «мнимых экспертиз», написанных 
предприимчивыми и беспринципными экспер-
тами-коммерсантами.  
Несудебные экспертизы нуждаются в их 

процессуальной легализации, чтобы должност-
ные лица и органы, осуществляющие производ-
ство по уголовному делу, не могли отказывать 
сторонам в приобщении к материалам дела за-
ключений, полученных без соблюдения про-
цедуры, предусмотренной главой 27 УПК РФ.  
С учетом высказанных мнений, полагаем необ-
ходимым включить в главу 27 УПК РФ но-
веллу о возможности предоставления сторо-
нами заключения несудебной экспертизы, с 
указанием условий его допустимости: 

«Статья 2071. Несудебная экспертиза 
1. Подозреваемый, обвиняемый, их защит-

ник, законные представители, потерпевший, ча-
стный обвинитель, гражданский истец, граж-
данский ответчик, их представители вправе в 
частном порядке обратиться в государствен-
ное судебно-экспертное учреждение, в частное 
экспертное или иное учреждение либо к част-
ному эксперту для производства несудебной 
экспертизы, если: 

1) проведение экспертизы в силу закона не 
является обязательным;  

2) ее производство не связано с применением 
процессуального принуждения; 

3) для дачи экспертного заключения не тре-
буется представления подлинных материалов 
дела и вещественных доказательств. 

2. Представленное подозреваемым, обвиняе-
мым, их защитником и законными представи-
телями, потерпевшим, частным обвинителем, 
гражданским истцом, гражданским ответчи-
ком, их представителем заключение несудебной 
экспертизы может использоваться для доказы-
вания обстоятельств, перечисленных в статье 
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73 настоящего Кодекса, если в ходе допроса ли-
ца, проводившего несудебную экспертизу, будет 
установлена его надлежащая компетентность 
и научная обоснованность примененной им в хо-
де исследования методики и его выводов». 
Это предложение в полной мере согласуется 

с мнением Ю. К. Орлова о том, что «если несу-
дебная экспертиза проведена достаточно компе-
тентным экспертом, при этом были разрешены 
все интересующие следствие и суд вопросы и не 
возникло никаких препятствий процессуального 
характера к использованию заключения в каче-
стве доказательства (заинтересованность экспер-
та в исходе дела и т. п.), то параллельное прове-
дение судебной экспертизы (за исключением 
случаев, когда она является обязательной по за-
кону) теряет всякий смысл»8. Подобную же по-
зицию занимает В. А. Назаров9. О необходимо-
сти наделения защитника правом по собственной 
инициативе обращаться за получением заключе-
ния в экспертные учреждения писала в свое вре-
мя И. Е. Милова10, однако считаем, предложение  
о наделении таким правом исключительно за-
щитников несправедливым и не согласующимся 
с идеей состязательного судопроизводства. В этой 
связи более последовательной выглядит позиция 
С. В. Юношева о предоставлении возможности 

сторонам проведения альтернативных экспертиз 
на стадии расследования11. 
Наш вариант новеллы о несудебной экспер-

тизе в полной мере отвечает интересам всех уча-
стников процесса — и со стороны защиты, и со 
стороны обвинения. Полагаем, что эти нововве-
дения позволят комплексно решить проблему 
состязания экспертов в уголовном судопроиз-
водстве и обеспечат равное нормальное осуще-
ствление прав участников уголовного процесса 
при назначении и производстве экспертиз12. При 
этом равенство сторон  нашло бы свое практиче-
ское выражение в стадии предварительного рас-
следования, а принцип состязательности гармо-
нично влился бы в систему принципов судебной 
экспертизы как одно из идейных начал по со-
вершенствованию правового института судебной 
экспертизы в условиях правовой реформы13. 
Нормативное закрепление понятия несудебной 
экспертизы внесет четкость в определение сущ-
ности несудебных экспертиз, исключит всевоз-
можные аналогии с судебными экспертизами, 
разграничит понятия: «независимая» и «несу-
дебная» экспертизы, обеспечит более эффектив-
ное использование в доказывании по уголовным 
делам специальных познаний сведущих лиц. 
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И. С. Непомнящая 
 
ПРОБЛЕМА  ИСПОЛНЕНИЯ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО  СДЕЛКАМ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
  
 
В период развития рыночных отношений все 

большее значение в нашей жизни приобретают 
объекты, имеющие высокую стоимость. В ряду 
этих объектов одно из центральных мест зани-
мает недвижимость с ее устойчивой тенденцией 
к росту стоимости, что является неотъемлемым 
признаком при определении «недвижимости» 
как таковой1. Исходя из этого, можно утвер-
ждать, что важное значение в правовом про-
странстве любой страны, включая Российскую 
Федерацию, имеют сделки с недвижимостью.  
И важность их состоит не просто в немалой 
стоимости, но и в той роли, которую недвижи-
мость играет в гражданском обороте.  
Тем не менее необходимо отметить, что до 

сегодняшнего дня число работ, посвященных 
вопросу сделок с недвижимостью, незначитель-
но по сравнению с другими направлениями 
юридической науки, несмотря даже на то, что 
оборот сделок с недвижимостью растет в гео-
метрической прогрессии.  
Остановимся на некоторых проблемах по 

сделкам с недвижимостью, наиболее распро-
страненных в настоящее время, — продажа и 
аренда недвижимости. 
В литературе высказывалось предложение  

о расширении круга существенных условий  
договора продажи недвижимости. По мнению  
П. В. Скибы, в законодательстве должно быть 
закреплено положение, согласно которому к 
числу существенных условий договора купли-
продажи недвижимости следует относить усло-
вие о качестве, так как недвижимое имущество 
является вещью, единственной в своем роде, и 
замена ее невозможна2. По всей видимости, вы-
сказанное предложение продиктовано благими 
намерениями: защитить права добросовестного 
приобретателя, пострадавшего от продажи ему 
некачественного недвижимого имущества. Вме-
сте с тем, как представляется, это предложение 
не может быть принято. Во-первых, у приобре-
тателя недвижимости есть правовые способы 
защиты своих прав. В описываемой ситуации 
добросовестный покупатель по собственному 
выбору вправе прибегнуть либо к возмещению 
убытков, либо к расторжению договора. Во-
вторых, законодательное закрепление положе- 
 

ния, согласно которому условие о качестве не-
движимости является существенным условием 
договора ее купли-продажи, сужает возможно-
сти добросовестного приобретателя. В этом слу-
чае несоблюдение условия о качестве не влечет 
заключения договора и перехода к приобретате-
лю прав в отношении отчуждаемого имущества. 
Между тем в некоторых ситуациях добросовест-
ному приобретателю может быть интересно 
приобрести недвижимое имущество даже ненад-
лежащего качества при условии возмещения ему 
понесенных убытков. И в-третьих, отсутствие 
или наличие в договоре условия о качестве ни-
как не связано с исполнением договора, по-
скольку ненадлежащее исполнение обязательст-
ва по передаче качественного нежилого поме-
щения возможно и при наличии закрепления в 
договоре условия о качестве3. 
При определении предмета договора прода-

жи недвижимости необходимо иметь в виду, что 
в соответствии с п. 1 ст. 129 ГК РФ в качестве 
такового может использоваться только то не-
движимое имущество, которое не изъято из обо-
рота и не ограничено в обороте. Применительно 
к обороту земли и других природных ресурсов 
установлено правило, согласно которому воз-
можно отчуждение этих недвижимых вещей, в 
той мере, в какой их оборот допускается закона-
ми о земле и других природных ресурсах (п. 3  
ст. 129 ГК РФ). Таким образом, в регулировании 
оборотоспособности земли и природных ресур-
сов существует приоритет специального законо-
дательства, которое устанавливает определенные 
изъятия в отношении оборотоспособности не-
движимого имущества. К примеру, в соответст-
вии с п. 4 ст. 27 Земельного кодекса РФ из оборота 
изъяты (следовательно, не могут быть предметом 
сделок) земельные участки, занятые находящими-
ся в федеральной собственности объектами: госу-
дарственными природными заповедниками и на-
циональными парками; зданиями, строениями и 
сооружениями, в которых размещены для посто-
янной деятельности Вооруженные силы РФ, вой-
ска Пограничной службы РФ, другие войска, во-
инские формирования и органы и пр. 
Анализируя порядок заключения договора 

продажи недвижимости, нельзя обойти внима- 
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нием еще одну проблему, возникающую в том 
случае, если продавцом либо покупателем жило-
го помещения является супруг. 
Владение, пользование и распоряжение со-

вместной собственностью супруги могут осуще-
ствлять лишь по обоюдному согласию (п. 1 ст. 35 
Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ). Ввиду 
того, что на практике каждый из супругов обыч-
но самостоятельно осуществляет свои правомо-
чия собственника, в том числе правомочие рас-
поряжения, законодателем закреплена презумп-
ция согласия другого супруга на совершение 
подобных действий. Презумпция согласия осно-
вывается на высокой степени вероятности того 
факта, что супруги согласовали свои действия по 
распоряжению имуществом, вследствие чего 
другие лица, вступающие в имущественные от-
ношения с одним из супругов, не обязаны в каж-
дом конкретном случае удостоверяться в нали-
чии согласия другого супруга. Это вероятност-
ное обобщение является следствием нормальных 
отношений в браке, основанных на личном до-
верии (фидуциарном отношении) супругов друг 
к другу, вытекающем отсюда единстве взглядов 
супругов на ведение совместного домашнего хо-
зяйства, использование и расходование семейно-
го бюджета. 
Вместе с тем некоторые сделки, преследующие 

цель распоряжения общим имуществом супругов, 
имеют свой особый порядок осуществления. 
Данный вывод может быть подтвержден 

нормой п. 4 ст. 253 ГК РФ, в соответствии с ко-
торой правила ГК РФ, регламентирующие вла-
дение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в совместной собственности, 
применяются постольку, поскольку для отдель-
ных видов совместной собственности ГК РФ или 
другими законами не установлено иное. Тем не 
менее СК РФ как раз и устанавливает иные пра-
вила, связанные с распоряжением имуществом (в 
том числе жильем), находящимся в совместной 
собственности супругов. 
Так, в случае совершения одним из супругов 

сделки по распоряжению недвижимым имуще-
ством и сделки, требующей нотариального удо-
стоверения и (или) регистрации в установленном 
законом порядке, требуется получить нотари-
ально удостоверенное согласие другого супруга 
(п. 3 ст. 35 СК РФ). В противном случае супруг, 
чье нотариально удостоверенное согласие полу-
чено не было, имеет право на обращение в суд  
с требованием о признании сделки, совершенной 
с нарушением установленного порядка, недейст-
вительной. 

Закрепление такого жесткого правила вызва-
но необходимостью защиты прав не только су-
пругов, но и косвенно членов их семей. Недви-
жимое имущество является весьма значитель-
ным в общем имуществе супругов, находящемся 
как в их совместном пользовании, так и в поль-
зовании членов их семьи. Вследствие этого при 
распоряжении жилыми помещениями презумп-
ции согласия другого супруга становится недос-
таточно, поскольку осуществление данного пра-
вомочия ставит под угрозу злоупотребления 
правом имущественные права второго супруга  
и в конечном счете приводит к нарушению ус-
тойчивости гражданского оборота, что противо-
речит основным принципам гражданского права. 
Представляется, что данная норма не отли-

чается совершенством, поскольку содержащаяся 
в ней погрешность на практике приводит к раз-
личному ее толкованию, что, в свою очередь, 
приводит к серьезному нарушению имуществен-
ных прав граждан. Абзац 1 п. 3 ст. 35 СК РФ гла-
сит: «Для совершения одним из супругов сделки 
по распоряжению недвижимостью и сделки, 
требующей нотариального удостоверения и 
(или) регистрации ... необходимо получить 
нотариально удостоверенное согласие другого 
супруга». Анализ данной формулировки предпо-
лагает вывод: во-первых, нотариально удостове-
ренное согласие другого супруга требуется для 
совершения сделки по распоряжению недвижи-
мостью; во-вторых, под сделкой, требующей но-
тариального удостоверения и (или) регистрации, 
понимается любая сделка, направленная на от-
чуждение или приобретение имущества, для со-
вершения которой также необходимо согласие 
другого супруга. Тем самым согласие другого 
супруга требуется как при распоряжении иму-
ществом, так и при приобретении. Данный вы-
вод подтверждается другими юридическими ис-
следованиями4. При этом применение данной 
нормы показывает отсутствие определенной 
четкой позиции у практических работников5. 
Высказанное в литературе6 мнение об изме-

нении редакции рассматриваемого нами п. 3  
ст. 35 СК в сторону ограничения сделок, тре-
бующих нотариально удостоверенного согласия 
другого супруга, лишь сделками по распоряже-
нию имуществом, представляется нам непра-
вильным, поскольку здесь мы согласны с теми 
основаниями, которые в своей работе выдвигает 
Д. А. Петров7, приводя следующие основания:  
Во-первых, нотариальное удостоверение 

сделок и (или) обязательная их регистрация тре-
буется в исключительных случаях, поскольку 
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повсеместное применение мер, требующих ква-
лифицированной формы сделки, сдерживало бы 
гражданский оборот вещей. Подобные ограни-
чения применяются нашей системой права при 
обороте определенного законом имущества в 
конкретных случаях, например оборот недвижи-
мого имущества. Данное имущество имеет боль-
шую стоимость и занимает важное место в со-
вместной собственности супругов, чем вызыва-
ется установление особого порядка его перехода 
от одного собственника к другому. 
Во-вторых, сделки по возмездному приобре-

тению — это такие же сделки по распоряжению 
денежными средствами, являющимися совмест-
ной собственностью супругов. Так, возмездное 
приобретение жилого помещения должно пред-
варительно влечь дачу другим супругом нотари-
ально удостоверенного согласия. Кроме того, 
нотариальное удостоверение сделки обязательно 
как в случаях, указанных в законе, так и в случа-
ях, предусмотренных соглашением сторон (на-
пример, согласно ст. 674 ГК договор найма жи-
лого помещения имеет простую письменную 
форму, что не запрещает сторонам при наличии 
обоюдного согласия облечь его в нотариальную 
форму). И если уж стороны обратились в нота-
риат за удостоверением сделки (в частности, по 
приобретению недвижимого имущества), значит, 
нотариальная форма такой сделки обязательна, 
следовательно, нотариально удостоверенное со-
гласие другого супруга также необходимо, по-
тому что в этом случае речь идет о распоряже-
нии либо жилым помещением, либо денежными 
средствами, что в нашем случае является совме-
стно нажитым в браке имуществом8. 
Существует еще один крайне любопытный 

аспект рассматриваемой нами проблемы — фор-
ма выражения согласия с супругом. Абсолютное 
большинство нотариусов требуют согласия в про-
стой письменной форме в виде заявления и лишь 
свидетельствуют подлинность подписи супруга 
на документе, что, на наш взгляд, является пра-
вильным. Утверждение некоторых юристов-прак-
тиков9, что согласие супруга само по себе уже 
является сделкой и должно влечь облечение в 
нотариальную форму как сделки, представляется 
неверным. Данное утверждение предполагает 
наличие двух различных сделок, объединенных 
общим объектом, имеющих одинаковые усло-
вия, совершенных одновременно и т. д. Различие 
здесь в одном — в наличии согласованной воли 
двух субъектов по совершению двух совершенно 
одинаковых сделок. Возникает вопрос о целесо-
образности такой документальной двойственно-

сти и возможности дальнейшей конкуренции та-
ких юридических действий. 
Однако применение слова «согласие» не оз-

начает обязательность использования конструк-
ции сделки. «Согласие — это разрешение, ут-
вердительный ответ на просьбу»10. Оно не пред-
полагает совершение действия, непосредственно 
изменяющего, устанавливающего или прекраща-
ющего гражданские права и обязанности, хотя и 
выражает согласие с ним. Тем более что наличие 
согласия не влечет заключения сделки. Следова-
тельно, «согласие» и «сделка» как юридические 
термины — не одно и то же, первое ýже второго 
и ни в какой мере не может его подменять11. 
Вместе с тем заявление лица, нотариально 

удостоверенное, является нотариально удостове-
ренным выражением воли этого лица, поскольку 
заявление представляет собой выражение воле-
вого мнения вовне. Вследствие этого согласие, 
выраженное в форме заявления, позволяет уста-
новить истинную волю лица. 
При этом удостоверяемое заявление является 

документом, имеющим юридическое значение. 
Здесь важно удостовериться в том, что документ 
подписан именно тем лицом, от которого он ис-
ходит. При совершении этого нотариального 
действия нотариус не удостоверяет факты, из-
ложенные в документе, а лишь подтверждает, 
что подпись сделана определенным лицом12.  
В дальнейшем нотариус (регистрирующий ор-
ган), удостоверяющий (регистрирующий) сделку 
по распоряжению имуществом, проверяет со-
держание заявления, соблюдение условий, ука-
занных в нем, оценка действительности которых 
основывается на предположении их принадлеж-
ности заявителю, что подтверждается свидетель-
ствованием подлинности подписи. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что согласие супруга на совершение другим су-
пругом нотариально удостоверенной сделки не 
является сделкой (тем более что наличие воле-
изъявления — один из признаков сделки). При-
меняемое на практике оформление согласия в 
виде нотариально удостоверенного заявления не 
противоречит действующему законодательству  
и является достаточным для совершения сделки. 
Особенностью правового регулирования 

аренды недвижимого имущества является то об-
стоятельство, что законодатель посчитал необ-
ходимым выделить в качестве особых объектов 
аренды здания и сооружения. Кроме того, урегу-
лирована аренда предприятий. Отметим и то об-
стоятельство, что в качестве предмета по дого-
вору финансовой аренды (лизинга) также может 
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выступать недвижимое имущество, используе-
мое в предпринимательских целях, за исключе-
нием земельных участков. 
Рассмотрим одно из существенных условий 

договора аренды — размер арендной платы. 
Условие о размере арендной платы является 

существенным условием договора аренды зда-
ния или сооружения. При отсутствии согласо-
ванного сторонами в письменной форме условия 
о размере арендной платы договор считается не-
заключенным (п. 1 ст. 654 ГК РФ).  
В рамках данного вопроса следует обратить 

внимание на неопределенность формулировки  
п. 3 ст. 614 ГК РФ. Согласно данной норме, если 
иное не предусмотрено договором, размер 
арендной платы может изменяться по соглаше-
нию сторон в сроки, предусмотренные догово-
ром, но не чаще одного раза в год. То, что дого-
вором нельзя предусмотреть возможность изме-
нения арендной платы более чем один раз в год, 
сомнений не вызывает: согласно тому же п. 3  
ст. 614 ГК РФ только законом могут быть преду-
смотрены иные минимальные сроки пересмотра 
размера арендной платы для отдельных видов 
аренды13. Однако данная норма не отвечает на 
вопрос, требуется ли заключать отдельное со-

глашение для оформления изменения арендной 
платы, либо договором может быть предусмот-
рено право арендодателя изменить арендную 
плату в одностороннем порядке. Судебная прак-
тика свидетельствует в пользу второй точки зре-
ния. Такая позиция базируется на том, что п. 3 
ст. 614 ГК РФ не отменяет общие нормы гл. 29 
ГК РФ об основаниях и порядке изменения или 
расторжения договоров14. В связи с тем, что из-
менение арендной платы является изменением 
договора в целом, то в соответствии с п. 1 ст. 450 
ГК РФ возможно установление в договоре усло-
вия об изменении (но не чаще одного раза в год) 
арендной платы арендодателем в одностороннем 
порядке. 
Данное мнение подтверждается и судебной 

практикой в отношении договоров аренды госу-
дарственного и муниципального имущества. В ча-
стности, судами признаются соответствующими 
законодательству условия таких договоров о еже-
годном переоформлении арендной платы (в одно-
стороннем порядке) в случае изменения ставок 
арендной платы и надбавочных коэффициентов к 
ним, утверждаемых органами государственной 
власти и местного самоуправления15. 
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П. С. Федосеев 
 
К  ВОПРОСУ  О  МЕТОДАХ  НАУКИ  ГРАЖДАНСКОГО  ПРАВА 
  
 
Проблема корреляции гражданско-правовых 

и экономических отношений является актуаль-
ной для современной юридической науки. К сожа-
лению, в настоящее время вопросам гражданско-
правовой методологии уделяется недостаточно 
внимания. Об этом свидетельствует относительно 
малое количество фундаментальных исследова-
ний, посвященных задачам осмысления концеп-
туальных основ цивилистической науки, таких 
как методы и предмет научного познания.  
Методология гражданского права, как от-

расль отечественного права, не является чем-то 
раз и навсегда сформированным, статичным. 
Поскольку наука предполагает получение нового 
знания, то немаловажное место в ней занимают 
методы научного исследования или поиска ранее 
неизвестных данных, сведений или знаний1. 
Наука гражданского права не является исключе-
нием. Методологию любой науки определяет 
объект ее исследования, т. е. наиболее общие, 
сущностные закономерности того или иного 
правового института или их совокупности, над 
познанием которых работает ученый. Как из-
вестно, объектом исследования любой науки вы-
ступает совокупность явлений, которые должна 
изучать данная наука в разрешении своих задач 
и достижении целей, поставленных практикой2. 
Предмет науки гражданского права характе-

рен тем, что он представляет собой комплексное 
социально-юридическое и философско-экономи-
ческое явление. Цивилистика является социаль-
ной наукой, причем изучающей отношения, 
формирующиеся в обществе, экономические по 
своему характеру и регулируемые нормами гра-
жданского законодательства. Общественные от-
ношения, складывающиеся в рамках предмета 
правового регулирования гражданского права, 
принято разделять, в соответствии с объектом, 
по поводу которого они возникают, изменяются 
или прекращаются. Как известно, это имущест-
венные и неимущественные отношения. Однако 
следует помнить, что предмет исследования 
юридической науки представляет собой не толь-
ко и столько общественные отношения, которые 
составляют предмет регулирования отрасли. Кро-
ме общественных отношений и способов воздей-
ствия на них, в предмет исследования любой 
юридической науки входят: история возникно-
вения правовых норм и институтов, сравнение 

эффективности и способов воздействия на обще-
ственную жизнь норм отечественного законода-
тельства и сходных норм зарубежного права, от-
ношение граждан страны к действующим пра-
вовым институтам. Следовательно, предмет пра-
вовой отрасли «гражданское право» и предмет 
цивилистической науки соотносятся как частное 
и общее.  
При определении предмета науки граждан-

ского права мы считаем возможным разделить 
мнение О. А. Красавчикова. Основываясь на 
критическом анализе ряда цивилистических 
концепций3, в предмете науки гражданского 
права, по мнению указанного автора, можно вы-
делить две стороны. Первая — фактическая, на-
звана так, потому что она охватывает имущест-
венные отношения, регулируемые гражданским 
правом, и личные неимущественные отношения. 
То есть эта часть занимается познанием объек-
тивных общественно-экономических волевых 
отношений. 
Вторая составляющая предмета науки граж-

данского права именуется юридической. Она ох-
ватывает нормы и институты гражданского пра-
ва, источники (формы) гражданского права, 
юридическую технику, опыт применения норм 
гражданского права, гражданские правоотноше-
ния и юридические факты, т. е. материю пози-
тивного права. 
В связи со сказанным полагаем справедли-

вым следующее утверждение. Дуализм предмета 
гражданского права обусловливает необходи-
мость исследования не только имущественных и 
личных неимущественных отношений, но и по-
литические, экономические, социальные причи-
ны принятия тех или иных гражданско-правовых 
норм. 
Становится очевидным, что кардинальное 

влияние на методы гражданско-правового отрас-
левого регулирования оказывают социально-
экономические условия развития государства. 
Нельзя не отметить, что данный вывод во мно-
гом основан на положениях марксистской тео-
рии экономики и права, основанной на диалек-
тическом и историческом материализме. 
Общеизвестно, что данная концепция в на-

стоящее время подвергается не просто критике, 
но и беспочвенным нападкам, инициаторы кото-
рых зачастую не утруждают себя поиском аргу-
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ментов для своих выводов, ограничиваясь без-
апелляционным обвинением теоретических вы-
водов К. Маркса и Ф. Энгельса в неверности и 
бессилии4. 
Объяснение данному феномену мы видим в 

том, что марксистское учение, являясь классиче-
ским по своему типу, вступило в противоречие  
с неопозитивистскими, а затем и постмодернист-
скими правовыми и экономическими теориями. 
Среди авторов основных неопозитивистских фи-
лософских экономических концепций следует 
назвать Дж. Хикса, Дж. Коуза, Дж. М. Кейнса. 
Если систематизировать массу опубликованных 
ими исследований, то можно сделать вывод о 
том, что предметом изучения ученых стало 
влияние государственного регулирования и воз-
действие институтов демократического общест-
ва, например профсоюзов, на такие важнейшие 
категории экономики, как производительность 
труда и заработная плата. Следует отметить, что 
неопозитивизм в экономике является логичес- 
ким продолжением экономического наследия  
К. Маркса. Особенностью теорий Хикса, Коуза  
и Кейнса стало то, что они формулировались с 
учетом особенностей капитализма в наивысшей 
стадии своего развития, когда рынок и государ-
ство становятся равновеликими силами и пыта-
ются диктовать свои условия в политике, произ-
водстве и общественной жизни. 
На смену неопозитивизму пришел постмо-

дернизм, положения которого стали методоло-
гической основой и ряда экономических кон-
цепций. Наиболее значимой стала теория по-
стиндустриального общества. Постиндустриальное 
общество — это общество, в экономике которого 
в результате научно-технической революции и 
существенного роста доходов населения прио-
ритет перешел от преимущественного производ-
ства товаров к производству услуг. Домини-
рующим производственным ресурсом является 
информация и знания. Научные разработки ста-
новятся главной движущей силой экономики. 
Наиболее ценными качествами являются уро-
вень образования, профессионализм, обучаемость 
и креативность работника. 
Термин «постиндустриализм» был введен в 

научный оборот в начале XX в. ученым А. Ку-
марасвами, который специализировался на до-
индустриальном развитии азиатских стран. В со-
временном значении этот термин впервые был 
применен в конце 1950-х гг., а широкое призна-
ние концепция постиндустриального общества 
получила благодаря работам профессора Гар- 
 

вардского университета Дэниела Белла, в част-
ности после выхода в 1973 г. его книги «Гряду-
щее постиндустриальное общество». 
Постиндустриальная теория во многом была 

подтверждена практикой. Как и было предсказа-
но ее создателями, общество массового потреб-
ления породило сервисную экономику, а в ее 
рамках наиболее быстрыми темпами стал разви-
ваться информационный сектор хозяйства. 
Тем не менее следует помнить, что постмодер-

низм как философское направление характерен 
тем, что его категории не могут быть в полной ме-
ре использованы в качестве универсального ин-
струментария для социальных или естественных 
наук. Во-первых, постмодернизм является во 
многом иррациональным философским течени-
ем, которое возникло как противоположность 
рациональным классическим и модернистским 
учениям, дискредитировавшим себя как источ-
ники национализма, фашизма, создания и при-
менения варварских средств массового уничто-
жения. Во-вторых, для постмодернизма характе-
рен уход в экзистенцию, во внутренний мир 
человека, его мышление, страхи и переживания. 
Во многих экзистенциальных концепциях право 
позитивное противопоставляется праву естест-
венному, поскольку объективный закон вме-
шивается в существование каждой отдельной 
личности, тем самым ограничивая ее свободу5. 
Иногда закон, а точнее объективное право и го-
сударство, в работах философов-экзистенциалис-
тов представляется как слепая сила, угнетающая 
человеческую личность. В качестве примера 
достаточно вспомнить знаменитое произведение 
Ф. Кафки «Процесс», в котором, пользуясь лите-
ратурными художественными средствами, автор 
показывает философскую проблему подавления 
личности незаметного и безобидного человека 
посредством суда и закона. 
В-третьих, постмодернизм позиционирует 

себя как «процессуальность, разворачивающаяся 
«после времени» — в ситуации «свершенности» 
и «завершенности» истории»6. Следовательно, ду-
ху постмодернизма противоречит концептуаль-
ный стержень диалектики — прогрессивная по-
следовательность развития. Постмодерн прони-
зан духом стихийного, он ищет упорядоченное 
объяснение хаосу. Тем не менее в рамках упомя-
нутой философской парадигмы такой ответ ис-
ключен, поскольку постмодернизм исключает 
диалектический принцип детерминизма причи-
ны и следствия, являющийся основополагающим 
в юриспруденции. Это, в свою очередь, также 
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практически полностью исключает использова-
ние постмодернистских доктрин и их методоло-
гии для познания юридических институтов.  
Таким образом, не отказываясь ни в коем 

случае от положений современной научной па-
радигмы, во многом основанной на идеях по-
стмодернизма, мы предполагаем использовать 
достижения как рациональных материалистиче-
ских концепций, так и современных философ-
ских, неоклассических школ, например герме-
невтики.  
Говоря о познании закономерностей объек-

тов исследования гражданско-правовой науки, 
следует отметить необходимость систематиче-
ского применения диалектических методов. Ди-
алектика подразумевает философскую концеп-
туализацию развития, понятого как в онтоло-
гическом, так и в логико-понятийном его из-
мерениях7. Развитие правового института, как 
объекта юридического исследования, предпола-
гает анализ процесса его существования от осоз-
нания необходимости урегулирования той или 
иной категории общественных отношений до 
сложившейся практики его применения. Научная 
работа, претендующая на универсальность вы-
работанных понятий, всесторонность обобщения 
накопленного эмпирического опыта и, наконец, 
имеющая бесспорную научную ценность, может 
получить достоверные сведения об этих процес-
сах, только применяя весь спектр рациональных 
методов познания действительности, отражаю-
щих развитие объекта науки. Среди подобных 
методов следует назвать, в первую очередь, ис-
торические и логические методы исследования 
правовой материи.  
Практика показывает, что анализируемый 

институт ренты имеет длительную и полную 
противоречий историю. На формирование рен-
ты, как экономического и правового института, 
повлияло, в первую очередь, несоответствие ме-
жду потребностями нормального экономическо-
го развития общества и господствующей идео-
логией или религией. Методы сравнительного 
анализа предполагают соотнесение порядка функ-
ционирования не только сходных исторических 
и современных правовых институтов, но и оте-
чественного и зарубежного правового опыта. 
Исследование нормативных и специальных ино-
странных источников показывает, что институт 
ренты давно перестал быть узкоспециальным 
гражданско-правовым институтом. Умелое ис-
пользование законодателем экономического и 
правового потенциала ренты дает возможность 
гражданам и подданным передовых стран мира 

поддерживать достойный уровень жизни в госу-
дарстве, обеспечивать стабильность развития всех 
отраслей экономики. 
Построение в России рыночной экономики  

и неотъемлемых ее «спутников» — демократи-
ческих гражданских и политических свобод — 
пришло в противоречие с существовавшими пе-
режитками плановой экономики и закономерно 
вызвало отказ от административно-командных 
методов хозяйствования. Вывод на рынок объек-
тов права собственности, которые ранее находи-
лись в исключительном владении государства, 
привел к тому, что, получив имущественную са-
мостоятельность, граждане России стали актив-
ными участниками оборота товаров или, по 
крайней мере, могли стать таковыми. Как след-
ствие, отечественное гражданское право попол-
нилось обширным перечнем как новых, так и 
существовавших ранее, но уже забытых юриди-
ческих форм имущественных отношений. В ка-
честве одного из примеров подобных забытых и 
вновь возрожденных институтов стал договор 
ренты и его разновидности. 
В научной сфере также произошли серьез-

ные изменения, последствия которых нельзя 
оценить только как позитивные. Справедливо 
замечание Д. И. Степанова: «С развенчанием 
прежних идеологических идеалов в общей тео-
рии государства и права, а затем и в отраслевых 
науках произошел отказ от основополагающих 
положений марксистско-ленинской философии, 
в том числе философии права. Попытки исполь-
зовать в усеченном виде отдельные идеи фило-
софского учения, именовавшегося ранее диалек-
тическим материализмом, привели к плачевным 
результатам, а стремление вести исследователь-
скую деятельность вне рамок определенной фи-
лософской парадигмы, кроме очевидного само-
обмана, не дало ощутимого эффекта и лишь ука-
зывает на удручающие для истинного научного 
поиска последствия. Радость и вдохновение от 
открывшегося идеологического и мировоззрен-
ческого многообразия, наблюдавшееся не более 
десяти лет назад, сменились идейным нищенст-
вом и философской скудостью. Потеряв одно, 
мы истинно не приобрели другого». 
Данные обстоятельства обусловили необхо-

димость серьезного теоретического переосмыс-
ления основ науки гражданского права. 
Современные цивилисты (К. И. Скловский, 

Д. И. Степанов) предпринимают попытки обнов-
ления методологии науки гражданского права, 
поскольку радикальные перемены в предмете и 
методе отрасли гражданского права диалектиче-
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ски влекут за собой необходимость пересмотра 
научной методологии цивилистики8.  
Принятие в качестве основополагающего хрес-

томатийного высказывания о том, что в науке 
никто не имеет монополии на абсолютную исти- 
ну, ознаменовало переход от классического раци-
онализма в гносеологии к рационализму крити-
ческому. Из этого тезиса следует необходимость 
обращения к парадигме, допускающей сочетание  
разумного и стихийного в методах познания, 
применяемых в социальных науках, в том числе  
и правовых9.  
В данном случае под «разумным», в рамках 

юридической гносеологии, следует понимать ис-
точник свободы личности — объективный закон 
и возникающие на его основании субъективные 

права. Функция этих прав состоит в обеспечении 
свободы каждого человека в рамках социального 
взаимодействия. «Стихийное», в негативном со-
циальном контексте, воспринимается, как «раз-
нузданное общество»10, т. е. собрание идейно  
разобщенных индивидов, готовых принести в 
жертву собственному эгоизму все общественные 
институты, включая и право. Цель современного 
демократического правопорядка состоит в том, 
чтобы правовое регулирование не отождествля-
лось с примитивным принуждением, но учиты-
вало уровень развития современного общества  
в целом и каждой отдельно взятой личности. 
При этом право не должно чрезмерно удаляться 
в психологизм и иррациональное. 
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Н. Н. Демидов  
 
КИТАЙ  ГЛАЗАМИ  ОЧЕВИДЦА:  СОВРЕМЕННОСТЬ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  
МЕЖДУНАРОДНОГО  ПАРТНЕРСТВА 
 
 
В течение 2006/2007 учебного года на осно-

вании договора между Волгоградской академией 
МВД России и Университетом МОБ КНР г. Пеки-
на автор статьи проходил стажировку в Пекинском 
университете Министерства общественной безо-
пасности Китая, целью которой являлось обучение 
в университете, повышение квалификации, об-
мен опытом с коллегами-преподавателями и прак-
тическими работниками правоохранительных ор-
ганов.  
Образовательный процесс был организован  

с учетом интересов и задач стажировки. Руко-
водство Пекинского университета МОБ КНР, в 
частности заместитель начальника университета 
профессор Ли, с большой теплотой и вниманием 
отнеслось к стажерам из России и шло навстречу 
нашим пожеланиям: составляя учебную про-
грамму, уделялось внимание углубленному пре-
подаванию китайского языка, специальных пред-
метов по юридическим дисциплинам, а также 
практике в правоохранительных органах Китая. 
В учебный курс входили такие предметы, как: 
китайский язык, устная и письменная речь, грам-
матика китайского языка, история культуры Ки-
тая, политология, административное, уголовное 
право, криминалистика, система правоохрани-
тельных органов КНР.  

В конце нашей годичной стажировки руко-
водством университета была организована прак-
тика в полиции г. Тьяндиня (КНР), крупнейшего 
индустриального центра северного Китая, нахо-
дящегося рядом с Пекином. В ходе недельной 
практики мы встретились с руководством УВД 
города, образовательных учреждений города, 
посетили дежурную часть и отделение  полиции, 
Информационный центр контроля за преступно-
стью. Во время встреч у нас были интересные 
дискуссии с коллегами, прошло ознакомление  
с работой полиции, осматривались технические 
достижения в области правоохранительной дея-
тельности, обсуждались актуальные проблемы 
полиции и охраны общественного порядка, во-
просы раскрытия и расследования преступлений. 
Китайские коллеги охотно делились опытом ра-
боты, своими проблемами и с интересом спра-
шивали о ситуации в этой области в России.  
В последнее время в Китае на фоне бурного эко-
номического роста наметился рост числа тяжких 
преступлений, особенно в сфере экономики, что 
в совокупности со стремительным ростом чис-
ленности городского населения является важ-
ным фактором криминальной ситуации в мега-
полисах Китая. 

 

 
Оператор слежения Центра управления полиции  
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Что касается бытовых условий устройства 
стажеров, то и здесь руководство университета 
проявило достаточно внимания и заботы. Усло-
вия проживания в гостинице университета, а также 
в общежитии квартирного типа были достаточно 
комфортными: стажеры были обеспечены Ин-
тернетом и всем необходимым для полноценной 
учебы (в частности, учебными пособиями, биб-
лиотекой) и отдыха. Я проживал в кампусе уни-
верситета Туанхэ, расположенном в пригород-
ном районе Пекина Дасине. Между центральным 
филиалом университета, расположенном в цен-
тре города, и студенческим кампусом было на-
лажено постоянное автобусное сообщение, что 
позволяло ездить в центр города на учебные за-
нятия. Университет предоставил трехразовое пи-
тание на выбор в университетских столовых, а 
также были созданы условия для самостоятель-
ного приготовления пищи на кухне.  
По результатам годичного обучения мне был 

вручен диплом об окончании курсов повышения 
квалификации в Пекинском университете МОБ 
КНР.  
Часто коллеги спрашивают, какие у меня 

наиболее яркие впечатления от поездки и что за-
помнилось больше всего. Самое большое впе-
чатление производят стремительные изменения, 
происходящие сегодня в Китае, в стране, которая 
буквально на наших глазах превращается в но-

вую сверхдержаву. Города возникают буквально 
на пустом месте, можно привести в качестве 
примера знаменитый город Шеньжень (свобод-
ная экономическая зона на границе с Гонкон-
гом). Размах и грандиозность строительства по-
ражают: чего стоит самая большая в мире гидро-
электростанция в пойме реки Хунхэ или самая 
длинная высокогорная железная дорога в мире, 
проходящая по территории Тибета, Пекин-Лхаса. 
По темпам развития экономики Китай уже дол-
гое время удерживает первое место в мире. Рост 
благосостояния населения Китая удивляет: стре-
мительно сокращается число жителей, находя-
щихся за чертой бедности. Достижения в разных 
областях науки, техники, культуры и спорта не-
оспоримы: китайская космическая программа, 
развитие собственного сегмента в Интернете, 
достижения на Пекинской олимпиаде. Восхище-
ние вызывают сами китайцы, которые в этом ги-
гантском «человеческом муравейнике», в стране, 
которая не может похвастаться ни огромной 
территорией, пригодной для жизни, ни обилием 
природных ресурсов, умудряются успешно не 
только выживать, но и радоваться жизни и дос-
тигать столь ошеломительных успехов. И здесь 
необходимо отдать должное трудолюбию, та-
ланту, практической смекалке и упорству китай-
ского народа. 

 

 
Центральный вход Пекинского университета МОБ КНР 

 
Одним из примеров этого грандиозного раз-

вития и размаха являются стремительные изме-
нения, происходящие в Пекинском университете 

Министерства общественной безопасности Китая. 
Пекинский университет МОБ КНР, основан-

ный в 1948 г., является крупнейшим и наиболее 
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авторитетным высшим учебным заведением сис-
темы МВД в Китае. Он занимает гигантскую 
территорию на двух кампусах: центральный фи-
лиал, расположенный в центре Пекина, и сту-
денческий кампус в пригороде. В настоящее 
время в университете обучаются более 10 000 
студентов очного отделения, а также магистран-
ты, докторанты, студенты заочной формы обу-
чения и повышения квалификации, иностранные 
студенты. Обучение в университете платное, за 
исключением дотированных государством групп 
населения, в частности национальных мень-
шинств. В университете более 10 факультетов, 
среди которых факультет информационной бе-
зопасности, факультет международно-правового 
сотрудничества и др. Зачисление в университет 
происходит на основании государственного еди-
ного экзамена и вступительных тестов.  
Обучение проходит на территории студенче-

ского кампуса в различных аудиториях и на 
площадках. Аудиторные занятия длятся по 45 
минут с перерывами. Начало занятий в 8 часов и 
до обеда, после чего самостоятельные занятия, 
строевая подготовка, спортивные занятия и са-
мостоятельная подготовка. Весь день студента 
расписан по минутам, основная задача студен- 
та — это обучение. Студенты не привлекаются  
к нарядам, хозяйственной деятельности и иным 
работам — для этого существует большой штат 
обслуживающего персонала университета. Учеб-
ная нагрузка и требования для студентов доста-
точно высокие. По окончании семестра студенты 
сдают экзамены и многие не сдавшие экзамены 
отчисляются без права восстановления. Следует 
отметить, что в Китае с древности и до наших 
дней функционирует сложная система квалифи-
кационных экзаменов, которая сопровождает че-
ловека на протяжении его карьеры. Для поступ-
ления на службу и занятия любой должности в 
государственных органах и частных структурах 
требуется прохождение целой серии многосту-
пенчатых экзаменов с обязательным конкурсом 
порой в несколько десятков человек на место. 
Эта система стимулирует постоянное повыше-
ние своего образовательного и профессиональ-
ного уровня. 
Студенты, обучающиеся в университете, про-

живают на территории студенческого кампуса в 
течение всего срока обучения, где созданы все 
условия для обучения и отдыха: семь столовых, 
несколько ресторанов, библиотека, актовые за-

лы, кинотеатр, спортивные сооружения, клубы, 
гостиницы, парки, сауны, спортзалы, игровые 
площадки, магазины, аптеки и др. По окончании 
университета студенты получают престижный 
диплом о высшем образовании в степени бакалав-
ра, однако выпускники вынуждены самостоятель-
но искать дальнейшее место работы. Хотелось бы 
отметить высокий уровень учебной дисциплины 
в университете и особенно уважительное отно-
шение к преподавателям, что обусловлено кон-
фуцианской этикой.  
Материально-техническая база и техниче-

ские средства обучения в университете заслужи-
вают отдельной похвалы. Все студенты обеспе-
чены высокоскоростным Интернетом и могут 
его использовать как в ходе учебного процесса, 
так и у себя в общежитии. В университете развита 
своя внутренняя локальная сеть и предоставлены 
всевозможные образовательные и коммуникаци-
онные сервисы, в том числе бронирование и про- 
дление пользования книгами в библиотеке, за-
пись на консультации к преподавателям, дистан-
ционное обучение, сдача тестов. Все преподава-
тели имеют возможность бесплатно пользовать-
ся Интернетом и внутренней сетью, как в ходе 
учебного процесса, так и на кафедре.  
Большинство учебных аудиторий оборудо-

вано современными мультимедийными ком-
плексами, что позволяет эффективно вести учеб-
ный процесс. Широко используются самые со-
временные технические средства обучения, такие 
как: электронные микроскопы, электронные ана-
лизаторы ДНК, компьютерные лаборатории и т. д. 
Также особое внимание уделяется современным 
актуальным направлениям полицейской работы: 
создана криминалистическая лаборатория рас-
следования компьютерных преступлений. 
Библиотека университета является наиболь-

шей среди вузов Китая и построена по самым со-
временным технологиям. В ней проводится эф-
фективная работа по обеспечению литературой 
студентов и преподавательского состава. На пер-
вом этаже расположены интерактивный музей 
университета, конференц-залы, отдел мультиме-
диа, кафетерии. В библиотеке имеются элек-
тронная база данных, система дистанционного 
бронирования книг, международный отдел, от-
дел периодики и специальной литературы. Од-
новременно библиотека может обслуживать не-
сколько тысяч посетителей. 
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Здание библиотеки Пекинского университета МОБ КНР 
 
В университете уделяется большое внимание 

спорту и активным видам отдыха, имеются: не-
сколько футбольных полей и баскетбольных 
площадок, теннисных площадок и фитнес-залов, 
танцевальных залов, современная полоса пре-
пятствий и альпинистская тренировочная стена.  
Особого внимания заслуживает криминали-

стический полигон. В целях обеспечения полно-
ценного учебного процесса, в частности практи-
ческих занятий по криминалистике и тактике 
специальной подготовки, на территории учебно-
го кампуса создан целый макетированный горо-
док, включающий в себя несколько улиц с регу-
лируемыми перекрестками и административны-
ми зданиями, магазинами, офисами, банком, 
католическим и буддистским храмами, прачеч-
ной, барами и ресторанами, гостиницами и мага-
зинами. Для приближения к реальной действи-
тельности  некоторые из этих макетированных 

объектов являются полностью действующими, 
функционирующими в соответствии со своим 
предназначением, а другие достоверно воспро-
изводят реальные учреждения. Этот макетиро-
ванный городок занимает по площади несколько 
квадратных километров и является самостоя-
тельной инфраструктурой на территории уни-
верситета. Создание такого полигона позволяет 
проводить практические занятия по самым раз-
ным темам максимально приближенно к дейст-
вительности. Одновременно с этим существует  
и закрытый полигон для проведения учебных за-
нятий в помещениях. В здании подготовки спе-
циальных подразделений полиции имеются спе-
циально оборудованные для проведения занятий 
макеты офисов, банков, жилых квартир и даже 
полноразмерной станции метро с вагоном элек-
тропоезда. 

 Криминалистический полигон — макетированный городок  
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Все вышеперечисленное наглядно демонст-
рирует то большое значение, которое уделяется 
китайским государством и обществом сфере об-
разования и развитию науки. Финансирование 
образовательных программ в Китае растет с ка-
ждым годом, и целью его является создание пе-
редовой и современной образовательной систе-
мы, позволяющей Китаю успешно конкуриро-
вать на мировом рынке образовательных услуг.  
В последнее время большое внимание со 

стороны руководства университета и государст-
ва в целом уделяется развитию международного 
сотрудничества. Для реализации программ со-
трудничества создан международный отдел уни-
верситета, задачами которого является прием 
делегаций и т. д. Пекинский университет разви-
вает отношения с США, Великобританией, Япо-
нией, Африкой и Латинской Америкой, Канадой, 
странами Юго-Восточной Азии и Россией. В по-
следнее время университет принимает большое 
количество иностранных студентов из Азии, 
Гонконга, Кореи, России и т. д. Одним из на-
правлений развития международного сотрудни-
чества является приглашение иностранных спе-
циалистов-преподавателей для ведения специ-
альных курсов. Большое внимание уделяется 
преподаванию иностранных языков. Среди спе-
циальных дисциплин интерес вызывают приклад-
ные исследования в области борьбы с террориз-
мом, с экономическими преступлениями и т. д. 

Научные исследования являются приоритет-
ным направлением в политике университета.  
Руководство всячески поощряет профессорско-
преподавательский состав в проведении научных 
исследований, в том числе и с участием ино-
странных специалистов. С этой целью на базе 
университета проводятся представительные ме-
ждународные симпозиумы, конференции, про-
водятся открытые лекции иностранных препода-
вателей.  
Одной из крупнейших за всю историю уни-

верситета стала международная конференция, 
посвященная проблемам расследования престу-
плений и реформы образования в системе МВД, 
проходившая в декабре 2006 г. Профессора из 
более чем 15 стран приняли участие в работе 
конференции. Мне довелось представить Россию 
на пленарном заседании в работе секции с науч-
ными докладами. Организация конференции и со-
став участников конференции поразили. В первую 
очередь представительский состав: специалисты, 
прибывшие на конференцию, ученые и практики 
мировой научной элиты. Каждое выступление 
сопровождалось мультимедийной презентацией. 
Рабочим языком конференции был английский, 
что нисколько не уменьшило интерес со стороны 
китайских преподавателей, студентов, которые в 
основной массе активно его изучают. 

 

 

 
Вручение диплома курса повышения квалификации Пекинского университета МОБ КНР.  
Слева — Николай Демидов, справа — заместитель начальника университета профессор Ли 
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Следует отметить, что реформа образования 
в Китае определяется программой модернизации 
высшей школы, рассчитанной до 2020 г. В соот-
ветствии с этой программой высшие учебные  
заведения должны быть модернизированы, со-
вершенствовать технологии образования и соот-
ветствовать самым современным требованиям  
и мировым стандартам.  
Современная ситуация в системе высшего 

образования в КНР может быть охарактеризова-
на как динамично изменяющаяся в лучшую сто-

рону, имеющая хорошие перспективы в буду-
щем с учетом огромного рынка образовательных 
услуг и повышения роли и значения Китая в ми-
ре. Руководство Китая и университета в частно-
сти, традиционно тепло относится к России и 
стремится развивать международные отношения, 
также высоко оцениваются специалисты в об-
ласти права из нашей страны. Опыт развития и 
трансформации китайской высшей школы может 
быть заимствован и адаптирован для проведения 
образовательной реформы в России. 

 
 

© Н. Н. Демидов, 2009 
 
 
 

* * * 
 
 

С. В. Прокурова  
 
О  НЕКОТОРЫХ  АСПЕКТАХ  ЗАРУБЕЖНОГО  ОПЫТА  ОКАЗАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  И  СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМ 
С  ДЕВИАНТНЫМ  ПОВЕДЕНИЕМ 
 
 
Сегодня за рубежом (Великобритания, США, 

Голландия, Германия) существует довольно раз-
витая, отлаженная система оказания психологи-
ческой помощи и социально-педагогической под-
держки несовершеннолетним с девиантным по-
ведением.  
Очень показательно в данном случае функ-

ционирование служб психологической и соци-
альной поддержки детям и подросткам в Вели-
кобритании. 
В 30-х гг. прошлого столетия в Великобри-

тании возникли первые психотерапевтические 
коммуны-интернаты, которые являлись альтер-
нативой традиционным видам воздействия на 
детей и подростков с отклоняющимся поведени-
ем и существовали для психологической под-
держки детей и подростков с соответствующим 
развитием и поведением. Проживание в коммуне 
предполагало равноправие ее членов, совмест-
ное владение собственностью и включенность  
в единую социальную структуру. Терапевтиче-
ское воздействие в работе с клиентами-детьми 
заключалось в обеспечении нормального разви-
тия ребенка, уменьшении выраженности его 
проблем в поведении, развитии самостоятельно-

сти и уверенности в своих силах. Состав комму-
ны систематически обновлялся по мере того, как 
клиенты преодолевали свои проблемы и возвра-
щались к самостоятельной жизни, дети — в семьи. 
В работе психотерапевтических коммун был 

накоплен богатый опыт, многие методы терапии, 
применяемые в работе, полностью отвечали по-
требностям клиентов и высоким стандартам ока-
зания психологической поддержки. 
Принятие в начале 1990 г. законов об органах 

здравоохранения, образования и департаментах со-
циальных служб повлекли существенные измене-
ния во всей этой структуре. В настоящее время  
в Великобритании психотерапевтические служ-
бы укомплектованы специалистами нескольких 
направлений: команды специалистов состоят из 
психологов, врачей, учителей, социальных ра-
ботников и работают в сфере детского психоло-
го-педагогического консультирования, в детских 
и подростковых психотерапевтических службах. 
Их задачей является выявление психологических 
проблем у населения и оказание им своевремен-
ной психотерапевтической помощи. Далее следует 
непосредственное оказание психолого-психоте-
рапевтической помощи специалистами, к кото-
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рым направляются дети, нуждающиеся в кон-
сультации или терапии в случае поведенческих  
и эмоциональных расстройств дошкольников. 
Обслуживание детей в медицинских клиниках и 
школах осуществляет школьная служба здоро-
вья, в ее состав входят социальные работники, 
педиатры и медицинские сестры. Служба вы-
полняет координирующие функции и также ока-
зывает помощь детям с проблемами в эмоцио-
нальной и поведенческой сферах. 
Крупный английский специалист в области 

детской психиатрии М. Раттер называет боль-
шую часть проблем, возникающих у трудных де-
тей. Немаловажное значение он придает особен-
ностям повседневного общения взрослых с ре-
бенком, например простой фиксации внимания 
на тех или иных поступках детей. В связи с этим 
ведется речь об эффективных психотерапевтиче-
ских и психокоррекционных приемах, которые 
также применяются в работе и российскими спе-
циалистами, таких как игровые групповые заня-
тия с детьми, групповые занятия с родителями, 
совместная психологическая коррекция всей се-
мьи, консультирование родителей и пр. В психо-
коррекции Раттер выделяет два основных под-
хода: интеракционное взаимодействие и бихе-
виоральный тренинг. 
М. Раттер считает, что в тех случаях, когда 

основные проблемы ребенка связаны с наруше-
нием взаимодействия с другими детьми, особен-
но полезной является групповая психотерапия, 
когда у психотерапевта имеется возможность 
посмотреть, какие поступки вызывают у других 
детей насмешки, нарушение контактов и изоля-
цию. Бихевиоральная терапия имеет несколько 
методов лечения, направленных на изменение 
специфических форм поведения, источником ее 
происхождения являются теории обучения. Рат-
тер отмечает, что «…в нее входит множество со-
вершенно различных терапевтических методик, 
которые используют различные принципы обу-
чения; однако важным элементом всех методов 
является систематическая манипуляция внеш-
ним воздействием с целью подкрепления или 
подавления определенных форм поведения. Соот-
ветственно важнейшей предпосылкой проведения 
бихевиоральной терапии является внимательный 
анализ факторов, влияющих на поведение кон-
кретного ребенка, подвергаемого лечению»1. 
Рассматривая различные формы и методы 

работы с трудными детьми, Раттер постоянно 
обращает внимание на необходимость учета ин-
дивидуальных особенностей ребенка, историю 
формирования отклонений и предполагаемые ме-

ханизмы нарушений, так как на их основании 
делается выбор для определения тактики выбора 
форм лечения. Также он указывает на важность 
междисциплинарного подхода и сотрудничество 
разных специалистов в работе по преодолению 
отклоняющихся форм поведения у детей и под-
ростков. 
В CША оказание профилактической и пси-

холого-педагогической помощи и поддержки де-
тям и подросткам осуществляется в условиях 
исправительно-воспитательных учреждений. 
В Молодежном центре им. Роберта Кеннеди 

(исправительно-воспитательное учреждение для 
несовершеннолетних по типу загородного лаге-
ря) в Западной Вирджинии исправительная ра-
бота с несовершеннолетними ведется методом 
классификации, предложенным Лоуэллом Пар-
сонсом и Гербертом Куэем в 1971 г. Путем клас-
сификации пытаются распределить всю массу 
заключенных на несколько поддающихся на-
блюдению групп со сходными предписаниями  
к исполнению наказания, чтобы обеспечить каж-
дому правонарушителю то воздействие (обра-
щение), в котором он индивидуально нуждается. 
Под воздействием в данном случае понимают вос-
питательное воздействие на осужденного в усло-
виях сохранения свободы (по соответствующей 
программе службы помощи условно осужден-
ным) и воспитательное воздействие в условиях 
заключения. Воздействие преследует цель изме-
нить личность осужденного. 
По результатам диагностики, анкетирования 

и непосредственного наблюдения за несовер-
шеннолетними в Центре проводится классифи-
кационный отбор и распределение их по четы-
рем группам: 

1. Недоступно-незрелые несовершеннолет-
ние обычно молчаливы, пассивны, инертны, 
невнимательны, безответственны, очень чувст-
вительны и зависимы в отношениях со взрослы-
ми, боязливы со сверстниками. Воспитателей 
для воздействия на данный тип подростков от-
бирают по их способности обучать, терпеливых, 
умеющих успокаивать и поддерживать, их глав-
ной задачей воздействия на несовершеннолетних 
является создание надежной, уравновешенной 
социальной среды, где подросток чувствует себя 
комфортно, растет и развивается. 

2. Невротико-конфликтные несовершенно-
летние испытывают чувство собственной непол-
ноценности, вины, часто впадают в депрессию. 
Несмотря на то, что этот тип подростков сожа-
леют о содеянном, они склонны к рецидивам. 
Воспитатели и терапевты для воздействия на та-
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ких несовершеннолетних должны быть воспри-
имчивыми, чувствительными натурами, уметь 
оказать несовершеннолетнему психологическую 
помощь в преодолении им своих эмоциональных 
внутренних конфликтов, акцентируя  внимание 
самого подростка на пределе своих целей и воз-
можностей. 

3. Личности, не заслуживающие доверия, но 
умеющие оказывать влияние на других людей, 
относятся к группе недостаточно социализиро-
ванных агрессивных несовершеннолетних. Они 
легко возбудимы, агрессивны, часто являются 
зачинщиками беспорядков в исправительно-вос-
питательных учреждениях. Сотрудник, работа-
ющий с такой группой, должен быть волевым  
и стойким, обязан уметь контролировать любые 
ситуации. Цель воздействия на таких несовер-
шеннолетних — научить их приспосабливаться  
к условиям, устанавливать добрые отношения  
с другими людьми, ответственно относиться к 
своим поступкам. 

4. К последней группе несовершеннолетних 
правонарушителей относятся социализирован-
ные в делинквентных субкультурах подростки, 
вовлеченные в деятельность бандитских группи-
ровок со сложившейся субкультурой. Лица, ра-
ботающие с несовершеннолетними данной груп-
пы, должны твердо придерживаться личного ко-
декса чести, чтобы завоевать их уважение. 
Главная задача воспитательного воздействия на 
них заключается в том, чтобы помочь подрост-
кам переменить усвоенные в банде ценностные 
ориентации и представления о жизни и возмож-
ности удовлетворения своих потребностей соци-
ально приемлемыми способами. 
В качестве основных методов для изменения 

поведения несовершеннолетних применяют ин-
дивидуальные и групповые консультации и бе-
седы, сеансы интенсивной групповой и игровой 
терапии, психодрамы. При общении с агрессив-
ными, недостаточно социализированными под-
ростками индивидуальные беседы и консульта-
ции носят ограниченный характер, в отношениях 
же с незрелыми, социализированными в делин-
квентных субкультурах несовершеннолетними 
при проведении работы важное место занимают 
индивидуальные консультации, направленные на 
преодоление противоправного поведения. Каж-
дый подросток, проживающий в Молодежном 
центре, обязательно участвует в планировании 
своего будущего, что очень важно для психоло-
гической переориентации несовершеннолетних 
правонарушителей.  

 

В процессе их воспитания используются юри-
дические наказания, которые, как известно, имеют 
своей целью предупреждение рецидивов, утвер-
ждение справедливости или служат примером для 
других несовершеннолетних, но наказание, по 
мнению организаторов Центра, всегда должно 
нести воспитательный и реабилитирующий ха-
рактер. 
Ряд авторов (Л. Я. Олиференко, Т. И. Шуль-

га, А. Е. Рацимор, Х. Спаниярд, В. Слот) описы-
вают систему работы с несовершеннолетними 
правонарушителями в Нидерландах. 
В Нидерландах для детей и подростков с  

80-х гг. ХХ в. существуют два вида альтерна-
тивных наказаний — учебные и трудовые, кото-
рые прописаны в Уголовном кодексе страны. 
Учебные наказания состоят в конфронтации не-
совершеннолетних с последствиями их крими-
нального поведения и обучении их социальным 
навыкам. В течение ограниченного промежутка 
времени (определенное количество часов) под-
ростки проходят специальный курс тренинга, 
направленного на развитие социальных и лично-
стных навыков, так как именно  недостаточность 
этих навыков является важным фактором воз-
никновения асоциального поведения. Также не-
уверенность в себе, неумение устанавливать 
контакты, замыкание в себе и т. д. являются 
следствием нехватки у подростков социальных 
навыков. Поэтому проведение курса тренинга 
путем индивидуальных или групповых упраж-
нений является хорошим средством обучения 
несовершеннолетних навыкам, которые бы по-
зволили им адекватно вести себя в разных соци-
альных ситуациях и не совершать поступков, 
противоречащих нормам  поведения в обществе. 
Трудовые наказания заключаются в том, что 

за отведенное количество часов несовершенно-
летний должен выполнить определенную работу, 
направленную на общественную пользу. Наказа-
ния назначаются прокурором или ювенальным 
судьей, ответственным за их исполнение явля-
ются Советы по защите прав детей, которые 
также осуществляют помощь несовершеннолет-
ним в решении их проблем: защиту их прав в 
случае совершения ими правонарушения, оказа-
ние помощи в случае развода родителей и т. д. 
Т. Шульга, Х. Спаниярд и В. Слот пишут  

о назначении наказания: «При назначении юве-
нальным судьей альтернативного трудового или 
учебного наказания специалисты Совета под-
ключаются к исполнению наказания. Они под-
писывают с подростком договор, по которому 
подросток работает или посещает учреждение, 
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исполняющее альтернативное учебное наказа-
ние, договариваются с учреждением и работода-
телем, контролируют сроки прохождения нака-
зания и готовят отчет об исполнении наказания. 
Альтернативные трудовые и учебные наказания 
обязательно несут воспитательный характер»2. 
По инициативе Министерства юстиции, му-

ниципалитета и полиции в целях профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних до 
18 лет в Нидерландах было создано бюро 
«Хальт». В случае  задержания полицией подро-
стка в возрасте от 12 до 18 лет за легкую форму 
правонарушения его направляют в это бюро, где 
несовершеннолетнему дается возможность сразу 
же исправить свои ошибки в поведении без 
вмешательства прокурора и судьи. 
Критерием для направления в бюро «Хальт» 

является совершение подростками следующих 
правонарушений: открытое применение силы в 
отношении предметов (простая поломка, порча), 
замена ценников, попытка кражи (хищения), ху-
лиганство в общественных местах, сокрытие ук-
раденного, нахождение на запрещенной терри-
тории, хранение и зажигание легального и неле-
гального фейерверка в неразрешенное время. 
Если подросток признался в совершенном про-
ступке и до этого момента он уже проходил один 
раз процедуру в бюро «Хальт» не более года на-
зад и сейчас согласен с направлением в «Хальт», 
то он направляется в бюро без согласия проку-
рора. Обычно эта процедура представляет собой 
несколько часов работы и возмещение нанесен-
ного ущерба. Например, несовершеннолетний 
помогает в магазине, где он что-то украл, или 
моет стены и двери, испачканные им. 
Если правонарушение совершают дети в воз-

расте до 12 лет, то они не могут подвергаться 
уголовному наказанию. В случае если совер-
шенное ими правонарушение попадает под кри-
терии для направления в бюро «Хальт», несо-
вершеннолетним, их родителям или воспитате-
лям предлагают программу «Реакция-Стоп», 
когда сотрудник «Хальт» осуществляет учебный 
проект, направленный на своевременное изме-
нение поведения подростков и осознание ими 
своих ошибок. Учебный проект может включать 
специальную «Стоп-игру», «Стоп-урок», домаш-
нее задание, принесение извинений пострадав-
шему. В профилактической работе уделяется вни-
мание существующим законам, правилам пове-
дения в обществе, нормам и ценностям. 
Кроме этого, бюро «Хальт» проводит про-

филактические мероприятия по предупрежде-
нию детской преступности в школах, консульти-

рует представителей муниципалитетов, руково-
дителей спортклубов по вопросам распростра-
нения и профилактики детской преступности. 
Деятельность бюро «Хальт» является педагоги-
чески обоснованной альтернативой уголовному 
преследованию, так как бюро проявляет немед-
ленную реакцию на совершение подростком 
проступка и возмещает ущерб потерпевшему 
даже без постановки несовершеннолетнего на 
учет в органы юстиции. Эта деятельность при-
знана результативным и эффективным средст-
вом профилактики девиантного отклоняющегося 
поведения, так как подростки, побывавшие в бю-
ро «Хальт», практически не совершают правона-
рушений. Нидерландский опыт работы и эффек-
тивные методы проведения тренинговых упраж-
нений применяются в России. 
В Нидерландах существуют прокурорская и 

судейская модель осуществления наказания. Ко-
гда прокурор предлагает несовершеннолетнему 
подозреваемому пройти альтернативное наказа-
ние3, чтобы не передавать дело для наказания  
в суд и, таким образом, избежать отбывание на-
казания в тюрьме, то осуществляется прокурор-
ская модель. В данном случае наказание осуще-
ствляет бюро «Хальт», и длится оно до 40 часов. 
Когда же дело передается прокурором на рас-
смотрение в ювенальный суд, осуществляется 
судейская модель, по которой наказание может 
продолжаться до 200 часов. В случаях комбина-
ции учебной и трудовой форм наказания оно 
может быть исполнено в течение 12 месяцев  
и продолжаться до максимального срока испол-
нения альтернативного наказания — 240 часов. 
Легкие альтернативные наказания проводятся  
в течение 10—40 часов. В целях эффективного 
воспитательного воздействия несовершеннолет-
ний сам должен предложить для себя вид аль-
тернативного наказания. 
В соответствии с законом и прокурор, и юве-

нальный судья при назначении альтернативного 
наказания должны обратиться за рекомендацией 
о форме наказания в Совет по защите прав детей. 
Специалисты Совета осуществляют контроль за 
исполнением наказания. В случаях совершения 
подростками тяжелых серьезных преступлений 
им назначают срок лишения свободы. 
Эффективная работа по предупреждению 

подростковой преступности ведется и в Герма-
нии. Прокурор г. Мюнстера на семинаре «Задачи 
прокуратуры ФРГ. Профилактика преступности 
несовершеннолетних» (24 мая 2005 г.)4 инфор-
мировал участников семинара — молодежную 
делегацию из России — о том, что в основе рас-
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смотрения правонарушений несовершеннолет-
них в Германии прежде всего заложен принцип 
педагогического воздействия на совершивших 
противоправные действия, причем воспитатель-
ная функция обязательна для подростков от 14 
до 18 лет и желательна для молодых людей от 18 
до 21 года. 
В стране разработан целый комплекс мер 

воздействия на несовершеннолетних преступни-
ков. Первоначальная стадия, как уже было ска-
зано выше, — педагогическая, включающая в 
себя помощь, советы, рекомендации, методы, 
которыми педагоги воздействуют на преступни-
ка. Цель этого воздействия — не допустить ре-
цидива. Как правило, на основе тех «пробелов» 
(в качестве их могут быть названы неполная  
семья, алкоголизм родителей, употребление ал-
коголя самим подростком, окружающая среда  
и пр.), которые были выявлены в жизни того или 
иного подростка-правонарушителя, выбираются 
и меры воздействия. Эти меры — запрет посе-
щения какого-либо населенного пункта, удаление 
ребенка из семьи, проживание в другой семье, 
принуждение посещать ту или иную школу и др. 
Основная задача воздействия — выработка  

у воспитуемого привычки к заполненному ра-
зумными и полезными действиями дню. Ребенок 
должен четко знать свой распорядок: подъем, 
завтрак, учеба, трудовые обязанности (помощь 
взрослым), уроки. 
Особенно интересными представляются та-

кие методы воспитания, как нахождение рядом  
с подростком в течение 2—3-х месяцев так на-
зываемого «старшего брата», который должен 
помочь ему, подсказать, как поступить в той или 
иной ситуации, а также метод «усаживания» за 
один стол малолетнего правонарушителя вместе 
с гражданином, пострадавшим от его действий, 
и третьим лицом-посредником. В данном случае 
важно, чтобы подросток посмотрел в глаза тому 
человеку, которому он причинил вред. Все вме-
сте они решают, как исправить ситуацию. 
Также, как стало известно из газеты «Комсо-

мольская правда» (26, 29 января 2008 г.), в Гер-

мании с 1997 г. успешно работает программа 
«Адаптационная педагогика: сопереживание в Си-
бири». Суть методики, разработанной ее осново-
положником Франком Кренером, заключается  
в том, чтобы подросток, который вот-вот может 
угодить за решетку или имеет конфликтный ха-
рактер (ссорится с родителями, убегает из дому, 
грубит учителям и т. п.), оказался как можно 
дальше от привычной среды, от друзей-товари-
щей, если они подбивают его на криминал; там, 
где жизнь совсем не похожа на привычную ему. 
Подросток должен понять, «что все в этой жизни 
достается трудом и что между людьми могут 
быть совсем другие отношения, чем те, которые 
он видит у себя в Германии». В соответствии  
с этой программой сибирскую деревню Седель-
никово (Россия, Омская область) в течение один-
надцати лет посетили 43 немецких подростка. И, 
как свидетельствует корреспондент «Комсо-
мольской правды» Светлана Кычанова, «… 40 
процентов побывавших в российской глуши ма-
лолетних правонарушителей действительно ста-
новятся на путь исправления»5. Таким образом,  
в деле перевоспитания малолетних преступни-
ков в Германии, как и в других странах, сущест-
вует много самых различных методов, среди ко-
торых и такие, основанные на международном,  
в данном случае российско-германском, сотруд-
ничестве.  
Опыт зарубежных специалистов по оказанию 

психологической и социальной помощи и под-
держки широко используется в России. Специа-
листы, анализируя современный зарубежный опыт, 
адаптируют его применительно к российским 
условиям. Формы и методы работы, описание 
методик, психотехник, тренингов социальных на-
выков, необходимых для подросткового возрас-
та, использующиеся за рубежом, все более ши-
рокое применение находят и в нашей стране при 
осуществлении практики предупреждения пра-
вонарушений среди несовершеннолетних и ока-
зания психологической и социальной помощи 
детям и подросткам. 
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Государственная политика в сфере образова-

ния требует новых подходов к подготовке и пе-
реподготовке квалифицированных специалистов 
для органов внутренних дел. 
Не преуменьшая роли системы классическо-

го образования, хотелось бы усовершенствовать 
ее за счет использования достижений научно-
технического прогресса: информационных сете-
вых технологий, внедрения и развития вирту-
ально-тренинговой системы обучения.  
Как известно, основными составляющими 

информационных технологий являются: 
— программно-аппаратные средства, в том чис-

ле и компьютерные сети; 
— информационные средства (открытые для 

свободного доступа и платные web-порталы, ба-
зы данных и т. д.); 

— администрирование информационной среды; 
— пользователи (как индивидуальные, так и 

коллективные). 
В Волгоградской академии МВД России си-

туация сложилась таким образом, что первая со-
ставляющая в своем развитии ушла далеко впе-
ред. При этом образовался существенный разрыв 
между возможностями и практическим исполь-
зованием информационных технологий как сред-
ства обучения — на данный момент у нас еще не 
сформированы специализированная информаци-
онная среда и обучающие порталы.  
Эпоха Интернет породила новую форму за-

очного обучения — дистанционное. На фоне 
этого быстроразвивающегося направления поя-
вились новые формы приобретения знаний — 
интернет-курсы и интернет-учебники. Однако 
следует отметить, что наличие даже самых со-
вершенных учебников не гарантирует профес-
сионального становления и самосовершенство-
вания обучаемых, имеющих к ним доступ. Ре-
шающее место в данном вопросе имеет личная 
мотивация учащегося, который будет предостав-
лен сам себе в самостоятельной работе с учебни-
ком, и только от него будет зависеть планирова-
ние работы с ним. К слову, еще до начала обуче-
ния учащимся может быть сделан выбор; будет 
ли интересна для него данная программа, сможет 
ли он освоить ее курс и пригодятся ли получае-
мые знания ему в дальнейшем. Спрогнозировать 

это позволяет то обстоятельство, что изначально 
обучаемый определяется со сроками прохожде-
ния курса, знакомится с учебным планом, мето-
дическими пособиями и заданиями для само-
стоятельной работы. 
Для продуктивного использования данной 

формы обучения необходимы обучающие пор-
талы, на которых были бы сформированы курсы, 
контролирующие и тестирующие промежуточ-
ные знания учащихся. На сегодняшний день, од-
нако, остается нерешенным вопрос идентифика-
ции тестируемого. Как отследить, чтобы под его 
именем и паролем не работал другой человек?  
В конце обучения студент обязан сдать ква-

лификационную работу или экзамен, которые 
будет принимать преподаватель. При этом сле-
дует отметить, что общение с преподавателем не 
ограничивается только итоговым экзаменом. 
Связь может поддерживаться на протяжении 
всего курса обучения. 
Для обеспечения высокого уровня дистанци-

онного обучения должны быть созданы про-
граммы-репетиторы, которые выполняли бы роль 
консультантов — осуществляли бы тестирова-
ние, проверку и коррекцию заданий учащихся, 
давали ответы на часто задаваемые вопросы. 
Таким образом, преподавателям, в привыч-

ном смысле этого слова, отводилась бы творче-
ская роль в создании новых технических и ди-
дактических материалов, разработке новых про-
грамм. Иными словами, им бы отводилась роль 
организаторов дистанционной формы образова-
ния. Административными задачами создания 
управленческой структуры портала являются: 

— привлечение профессиональных кадров 
при разработке портала, организации его работы 
и поиске источников его финансирования; 

— гносеологическая — совмещение школ 
различных направлений как с теоретической 
точки зрения, так и с практической; 

— дидактическая — создание учебного ин-
струментария и методологии обучения на всех 
этапах создания портала и для каждой специаль-
ности; 

— методическая — виртуализация научных 
дисциплин, факультетов, кафедр, создание учеб-
ных планов и курсов; 
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— информационно-техническая — разработ-
ка аппаратно-программного обеспечения порта-
ла, сбор и формирование банка данных. 
Безусловно, началу обучения по данной схе-

ме должен предшествовать подготовительный 
этап. Для успешного прохождения некоторых 
курсов, прежде чем начать обучение, абитуриен-
там необходимо пройти тестирование, цель ко-
торого — проверить их знания по различным 
темам и исключить из программы те из них, ко-
торые они освоили ранее.  
Положительной стороной такой формы обу-

чения, как и при любом дистанционном заочном 
образовании, является отсутствие зависимости 
обучаемого от таких обстоятельств, как время  
и место. Обучение может проходить где угодно, 
и его темпы могут быть подстроены под обучае-
мого.  
Использование новых технологий позволяет не 

только обучать экспертные и следственные кадры, 
но и повышать их квалификацию в процессе пере-
подготовки. При этом Интернет способствовал бы 
существенному ускорению разработки решений 
учебными заведениями вопросов, наиболее остро 
стоящих перед сотрудниками практических орга-
нов. В дополнение к этому, кроме создания ме-
тодических разработок курсов повышения ква-
лификации, между ОВД и вузами могла бы  
существовать связь, построенная по принципу 
вопрос-ответ. При наличии в вузе теоретических 
наработок по решению проблемных для сотруд-
ников ОВД вопросов у последних отпадает не-
обходимость ожидать, пока эти вопросы будут 
включены в курс переподготовки. Впоследствии 
вопросы могли бы быть включены в методиче-
ские рекомендации.   
Помимо осуществления дистанционного учеб-

ного процесса портал может выполнять еще ряд 
задач, среди которых проведение интерактивных 
семинаров и конференций, а также рецензирова-
ние диссертационных исследований. 
Действительно, проведение межрегиональных 

и международных конференций сопряжено со 
значительными трудностями. Это отрыв участ-
ников конференции от рабочего процесса, поиск 
и подготовка помещений, размещение прибыв-
ших, подготовка материалов и докладов, озву-
ченных на конференции, для передачи всем уча-
стникам и, наконец, нехватка материальных 
средств на проведение мероприятия. В результа-
те конференции проводятся очень редко. 
Интернет позволяет в одночасье решить вы-

шеобозначенные проблемы. На наш взгляд, это 
должно реализовываться следующим образом. 

На портале сообщается тематика предстоящей 
конференции или семинара. При этом организа-
торами определяется тип конференции — будет 
ли она закрытой (все участники, публикующие 
доклады и участвующие в обсуждении на фору-
ме, должны предварительно зарегистрироваться 
у администрации портала) или открытой, т. е. 
общедоступной для всех пользователей сети. Уча-
стники конференции выкладывают электронные 
версии тезисов по своим работам, сопровождая их 
в случае необходимости иллюстрационным ма-
териалом, а также видеовложениями. Каждое 
пришедшее на портал сообщение сопровожда-
лось бы автоматически создаваемым на портале 
форумом, где желающие обсудить освещенную 
тему могли бы дискутировать и обмениваться 
мнениями.  
По нашему мнению, такой вид проведения 

конференций обладает рядом преимуществ: 
— участникам нет необходимости прибы-

вать на место проведения конференции; 
— время на подготовку к проведению кон-

ференции сведено к минимуму; 
— в обсуждении вопросов, освещаемых на 

конференции, могут принимать участие все же-
лающие, при условии, что проводимая конфе-
ренция является открытой; 

— обсуждение вопросов не ограничивается 
временными рамками. Всегда есть возможность 
задать на форуме вопрос по интересующей теме 
или выразить свое мнение; 

— в ходе проведения подобного рода инте-
рактивных конференций портал выступает в ка-
честве архива докладов. У всех желающих есть 
возможность просмотреть любые имеющиеся на 
нем доклады и мнения, а также воспользоваться 
наглядными приложениями.  
Отдельно следует выделить возможность ин-

терактивного обсуждения авторефератов диссер-
таций, которое осуществлялось бы по вышеука-
занному принципу. Использование интернет-
технологий при обсуждении работ способство-
вало бы тому, что оценка давалась бы не только 
кафедрой, а при этом еще учитывалось бы мне-
ние практических работников, что сразу опреде-
ляло востребованность рассматриваемой работы 
на практике, позволяло дать оценку положениям, 
выносимым на защиту, — какие из них являются 
актуальными, а какие заимствованы у других ав-
торов или уже нашли применение на практике. 
Еще одно достоинство интерактивного пор-

тала — его использование в качестве справочной 
системы, предоставляющей всем желающим дан-
ные о форме документов, например паспортов  
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и денежных билетов различных стран, паспортов 
технических средств, дипломов о высшем обра-
зовании и т. д.; местах расположения маркиро-
вочных обозначений на автомобилях; тактико-
технических данных образцов оружия и боепри-
пасов. При этом опубликование информации за-
крытого характера (например, виды и месторас-
положение защитных средств документов) или 
информации, распространение которой регла-

ментировано нормативными актами и приказами 
МВД, не допускается.  
Таким образом, данная технология объеди-

нила бы теорию и практику, что позволило бы 
учебным заведениям своевременно реагировать 
на изменение ситуации на практике, подготавли-
вать методические и дидактические материалы, 
принимая во внимание изменения законодатель-
ства.  
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Одним из социально значимых результатов 

технологического прогресса в современном об-
ществе, в том числе впечатляющего развития 
информационно-коммуникационных технологий, 
телекоммуникационных систем, аудиовизуаль-
ных мультимедийных средств, является компью-
теризация образования, последовательное повы-
шение качества технической оснащенности об-
разовательной системы, активное применение на 
всех ее уровнях современных аппаратных средств 
поддержки учебного процесса, освоение ресур-
сов и возможностей цифровых технологий.  
Образование в XXI в., совершенствуясь, пре-

доставляет молодому поколению широкие стар-
товые возможности для успешной социализации, 
адекватной возрастающим требованиям совре-
менного информационного общества, эффектив-
ного усвоения и личностной адаптации передо-
вых знаний в различных областях жизнедеятель-
ности.  
Успешная профессиональная самореализа-

ция молодых людей в современном мире во мно-
гом зависит от глубины и качества приобретае-
мых ими знаний, совершенствования когнитив-
ных способностей. Специалист в современном 
понимании этого термина — интеллектуал, про-
фессиональная конкурентоспособность которого 

на рынке труда объясняется не столько объемом 
специальных знаний, формально подтверждаю-
щих его подготовленность к тем или иным ви-
дам производственной деятельности, сколько 
является естественным результатом его целост-
ной компетентности, включающей в себя ши-
рокий спектр инвариантных личностных харак-
теристик, позволяющих успешно справляться с 
профессиональными, личностно значимыми за-
дачами разных уровней сложности. Считаем, что 
немаловажной составной частью конкуренто-
способности специалиста является также его 
психологическая уверенность, во-первых, в сво-
ей профессиональной состоятельности, во-вто-
рых, в своей личностной компетентности. Это  
в полной мере относится и к специалистам в об-
ласти права, сотрудникам правоохранительных 
органов, действующим в непростых условиях 
формирования правового государства. 
Сегодня как никогда возрастают требования 

общества к системе высшего профессионального 
образования, направленные на повышение каче-
ства подготовки будущих специалистов в облас-
ти юридической и правоохранительной деятель-
ности, наделение выпускников такими профес-
сионально значимыми компетенциями, которые 
позволят им эффективно решать производствен-
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ные задачи. Согласно квалификационным требо-
ваниям государственного образовательного стан-
дарта (специальность 030501) юрист должен 
уметь не только толковать и применять законы  
и другие нормативные правовые акты, разраба-
тывать документы правового характера, осуще-
ствлять правовую экспертизу нормативных ак-
тов, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации, изучать законода-
тельство и практику его применения, ориентиро-
ваться в специальной литературе, но и система-
тически повышать свою профессиональную ква-
лификацию.  
Безусловно, одним из важнейших показате-

лей конкурентоспособности дипломированного 
специалиста является уровень его профессио-
нальной подготовленности. Однако успешность 
выпускника вуза, в том числе выполнившего 
программу подготовки по специальности «Юрис-
пруденция», в его будущей деятельности обу-
словлена не только теми необходимыми профес-
сиональными знаниями, которые он получил в 
ходе обучения, но и еще рядом существенных 
факторов. Одним из таких факторов, несомнен-
но, является культура взаимодействия специали-
ста юридического профиля как с информацион-
ной, так и с компьютерной средой, т. е. его ин-
формационная культура.  
Все это ставит перед государством в целом  

и системой образования, в частности, новые за-
дачи в деле подготовки будущих специалистов  
с высоким уровнем информационной культуры. 
При этом приобретаемые в учебном процессе 
теоретические знания, являющиеся основой про-
фессиональной грамотности, а также необходи-
мая специалисту в современном мире компью-
терная грамотность, накопление и адаптация 
знаний в области компьютерной техники, при-
обретаемых в рамках курса «Информатика и ма-
тематика», являются, безусловно, необходимы-
ми, но далеко не достаточными компонентами, 
определяющими уровень ее сформированности.  
Действительно, формирование у обучающих-

ся в рамках учебно-предметной деятельности спо-
собностей только к усвоению (запоминанию) и 
простому реферированию изучаемого материала 
в возрастающих на всех этапах учебного процес-
са объемах не может быть приоритетной целью 
современной образовательной системы. Очевид-
но, это связано с тем, что в современном мире,  
в котором уже давно существуют более надеж-
ные, чем человеческая память, технологии хра-
нения и обработки информации, эти индивиду-
альные способности не являются наиболее зна-

чимыми для будущего специалиста, поскольку 
не предоставляют ему реальных преимуществ  
в профессиональной сфере.  
Именно поэтому в информационном обще-

стве действительно востребованным условием 
успешной профессиональной деятельности явля-
ется сформированность у специалиста информа-
ционной культуры, одним из компонентов кото-
рой является информационная грамотность, 
понимаемая иногда как информационная компе-
тентность, т. е. знание о том, где, когда и каким 
способом найти необходимую информацию; спо-
собность ориентироваться в информационных 
потоках; критическая рефлексия информации: 
способность понять ее контексты, истинные смысл, 
ценность и значение; способность профессио-
нально грамотно актуализировать информацию.  
Информационная грамотность не то же са-

мое, что компьютерная грамотность, которая 
предполагает знание технологий оперирования 
компьютерным «железом» и программным обес-
печением, и не ограничивается навыками поис-
ка, ориентирования в справочниках и каталогах. 
И в том и в другом случае, безусловно, требуется 
определенный уровень критического мышления. 
Однако в сравнении с ними информационная 
грамотность включает в себя больше, чем просто 
знание компьютерных технологий или умение 
пользоваться Интернетом, библиотечными и спра-
вочными каталогами, и представляет собой не 
обучающее средство, а цель обучения.  
Информационная грамотность предполагает 

знание о том, как организованы и каким образом 
функционируют информационно-коммуникаци-
онные системы; видение и оценку объективной 
связи между выявленной потребностью в опреде-
ленной информации, с одной стороны, и, с дру-
гой стороны, — источниками и каналами пере-
дачи такой информации, необходимыми для 
удовлетворения этой потребности. Информацион-
ные компетенции наделяют специалиста способ-
ностью корректно определять предмет и область 
поиска; выбирать соответствующую терминоло-
гию, адекватно отражающую цели и задачи ис-
следования; формулировать стратегию поиска, 
учитывающую вариативные источники инфор-
мации и множественность способов ее организа-
ции; анализировать собранные данные в целях 
определения ее ценности, релевантности, каче-
ства и полезности; преобразовывать полученную 
информацию в знание. Неслучайно поэтому го-
сударственный стандарт требует от будущего 
выпускника юридического вуза умения осуществ-
лять сбор нормативной и фактической информа-
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ции, имеющей значение для реализации правовых 
норм в соответствующих сферах профессиональ-
ной деятельности; проводить анализ юридических 
норм и правовых отношений, являющихся объек-
тами профессиональной деятельности, квалифи-
цированный анализ судебной и административной 
практики; составлять юридические документы. 
Поэтому одной из важных задач, стоящих 

сегодня перед образовательной системой, явля-
ется планирование и осуществление комплекса 
мер, направленных на совершенствование мето-
дологической базы учебного процесса, в том 
числе внедрение в учебный процесс информаци-
онных технологий, способствующих формиро-
ванию информационной культуры обучающего-
ся, повышению эффективности профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов. 
Добавим, что сегодня к этим задачам следует 

отнести, несомненно, и решение проблем миро-
воззренческого порядка, связанных с формиро-
ванием способности будущего специалиста осоз-
навать для себя значение вопросов морально-
этического, аксиологического характера. 
В настоящее время в учебном процессе, в ча-

стности в курсах информатических дисциплин, 
широко используются инновационные подходы 
к педагогической практике, направленные на 
развитие творческих способностей обучаемых, 
на формирование их осмысленного взаимодей-
ствия с компьютерной и информационной сре-
дой, а значит, и информационной культуры. При 
этом проектная образовательная среда создает 
условия для эффективного применения в учебно-
предметной деятельности технологии мультиме-
диа, способствующей достижению конкретных 
учебных целей. Технология мультимедиа содер-
жит несомненный обучающий потенциал, обес-
печивая студентам свободный доступ к широко-
му спектру информационных ресурсов и связан-
ных с ними видов учебной деятельности. Для 
того чтобы реализовать обучающий потенциал 
технологии мультимедиа, педагогу следует соз-
дать образовательную среду, позволяющую во-
влечь учащихся в такие виды учебной деятель-
ности, которые предоставляют им возможности 
для приобретения навыков уверенного пользо-
вания компьютерными системами и технология-
ми, самостоятельного конструирования новых 
знаний и опытов, моделирования условий для 
выработки основ логического (алгоритмическо-
го) мышления, формирования личностно значи-
мых компетенций.  
Именно в процессе выполнения проекта с ис-

пользованием технологии мультимедиа учащие-

ся получают возможность для приобретения прак-
тических навыков, позволяющих им успешно 
овладевать компьютером: умения обращаться с 
видео-, аудиоприложениями, графическими ре-
дакторами, пользоваться сканером, записывать 
информацию на цифровые носители, пользо-
ваться цифровой аудиовидеозаписывающей ап-
паратурой и т. д., навыки исследовательской ра-
боты, поиска и обработки информации.   
В Волгоградской академии МВД России на 

кафедре информатики и математики метод про-
екта с использованием технологии мультимедиа 
используется для формирования интеллектуаль-
но-познавательной составляющей информаци-
онной культуры будущих выпускников. 
Рассмотрим основные этапы работы над ком-

пьютерным видеопроектом на примере учебного 
видеофильма, созданного курсантами академии 
в рамках дисциплины «Информационная безо-
пасность», в котором анализируется деятель-
ность Интерпола и волгоградского филиала этой 
международной организации. 

1 этап. Выбор темы и постановка проблемы. 
Общая проблема проекта: «Технология муль-

тимедиа в борьбе с киберпреступностью». Кон-
кретной темой исследования стала деятельность 
Интерпола, призванного оказывать противодей-
ствие компьютерной преступности в сфере ин-
формационных технологий, а также деятельность 
волгоградского филиала этой международной ор-
ганизации. 
В видеофильме обозначен ряд проблем, одна 

из которых связана с особенностями и специфи-
кой подготовки высококвалифицированного пер-
сонала спецслужб, обладающего необходимыми 
знаниями как в области юриспруденции, так и  
в области компьютерных технологий, способно-
го противостоять росту числа преступлений с 
использованием глобальных электронных сетей. 

2 этап. Разработка сценария: 
— развитие основной идеи; 
— предварительное исследование; 
— написание режиссерского сценария. 
В видеофильме о деятельности Интерпола 

освещаются история создания этой международ-
ной организации, основные этапы ее развития, 
анализируются проблемы, с которыми сталки-
ваются зарубежные и российские полицейские, 
рассматриваются перспективы использования 
компьютерных технологий в борьбе с киберпре-
ступностью. 
Предварительное исследование было разде-

лено на несколько этапов: 
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— исследование публикаций (участниками 
проекта были изучены материалы официальных 
сайтов Интерпола, НЦБ Интерпола в России и 
его волгоградского филиала; нормативные до-
кументы, регламентирующие работу этой орга-
низации); 

— исследование фотоматериалов и архивов  
с помощью сети Интернет;  

— консультации со специалистами, людьми, 
имеющими непосредственное отношение к теме 
данного проекта, с использованием технологии 
мультимедиа. 
В процессе работы участники проекта встре-

чались с сотрудниками Волгоградского филиала 
НЦБ Интерпола. В ходе бесед с ними были со-
браны интересующие факты, курсанты ознако-
мились со спецификой работы специалистов-
практиков, основными проблемами, с которыми 
они сталкиваются в своей повседневной служеб-
ной деятельности. 
На основе собранного материала был создан 

режиссерский сценарий, который содержал пол-
ное описание видеоряда, сопровождающегося дик-
торским текстом. 

3 этап. Создание монтажных листов (видео-
ряда). 
Очень важный этап работы. Участники про-

екта, которые имели опыт видеосъемки, занима-
лись этим видом работы самостоятельно. 

4 этап. Создание и запись дикторского текста. 
Подготовка и запись дикторского текста, со-

провождающего изображение, — завершающая 
стадия монтажного процесса. 
Наши наблюдения показывают, что предло-

жение педагога использовать технологию муль-
тимедиа вызывает эмоционально-позитивную ре-
акцию учащихся, заметно повышает их заинте-
ресованность в активизации своего участия в 
проектной деятельности. Возможность участия  
в проекте с применением технологии мультиме-
диа отвечает запросу учащихся на получение 
опыта в таких видах учебной деятельности, ко-

торые, во-первых, отличаются от традиционных 
аудиторных занятий, во-вторых, позволяют им  
в рамках проекта воспользоваться предоставля-
емым правом на самостоятельную деятельность, 
актуализировать индивидуальный личностный 
потенциал; в-третьих, помогают им успешно ов-
ладевать основным содержанием учебной про-
граммы; демонстрировать уровень овладения 
необходимыми теоретическими знаниями и прак-
тическими умениями и навыками; совершенст-
вовать приемы работы с различными видами 
информации; приобретать навыки сотрудничест-
ва, межличностных коммуникаций.  
Специфика проекта с применением техноло-

гии мультимедиа заключается в том, что на всех 
его этапах от студентов требуется не только на-
личие технических навыков, но также и лично-
стная готовность к креативной деятельности, 
творческому решению проектного задания, спо-
собность осуществлять результативный поиск 
нужной информации, умение корректно обраба-
тывать и анализировать ее, способность к выра-
ботке навыков критического отношения к уров-
ню своих возможностей.  
Вместе с тем опыт успешного решения слож-

ных проектных задач с использованием техноло-
гии мультимедиа представляет для каждого сту-
дента несомненную образовательную ценность, 
поскольку способствует его личностному раз-
витию, росту когнитивных способностей, стиму-
лирует мотивацию к активной познавательной 
деятельности, активизирует склонность к рацио-
нальному мышлению, повышает психологиче-
скую уверенность в своих силах, помогает соз-
дать основу для формирования высокого уровня 
личностной компетентности, формирует систему 
навыков, которые позволят ему профессиональ-
но самореализоваться в технологически ориен-
тированном мире. Это в значительной степени 
относится и к будущим специалистам в области 
права.  
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Ю. С. Чичерин, Н. Н. Демидов, В. Г. Черячукин 
  
О  ЧИТАТЕЛЬСКИХ  ПРЕДПОЧТЕНИЯХ  КУРСАНТОВ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ  АКАДЕМИИ  МВД  РОССИИ 
 
 
В целях совершенствования профессиональ-

но-нравственного и эстетического воспитания 
переменного состава академии средствами ху-
дожественной культуры, приобщения курсантов 
к ее мировым достижениям специалисты науч-
ной библиотеки совместно с социологической 
группой по изучению общественного мнения в 
декабре 2008 г. провели социологическое иссле-
дование на тему «Что читают курсанты акаде-
мии?». 
Ставилась цель изучить информационные 

потребности читателей, их удовлетворенность 
различными фондами научной библиотеки; куль-
турный уровень курсантов; получить сведения 
прогностического характера по совершенствова-
нию библиотечного обслуживания курсантов и 
студентов; определить приоритеты деятельности 
научной библиотеки на перспективу. 
Основным методом исследования было вы-

брано анкетирование, в котором приняли уча-
стие курсанты 2-х курсов факультетов следова-
телей (143 чел.), экспертов-криминалистов (38 чел.) 
и подготовки работников служб криминальной 
милиции (28 чел.). 
Респондентам были предложены как готовые 

варианты ответов, так и открытые вопросы, где 
они должны были сформулировать самостоя-
тельно и написать ответ на специально отведен-
ном месте. 
Итоги исследования позволяют сделать сле-

дующие выводы.  
1. Основными источниками информации яв-

ляются Интернет (63 % опрошенных), художест-
венная литература, (29 %), научно-популярные 
журналы (23 %). В общей структуре информаци-
онных источников наименьшую долю составля-
ют мемуарная литература (4 %) и художествен-
ные журналы (9 %). Среднее положение зани-
мают газеты (18 %). В связи с этим курсанты  
в своих предложениях по совершенствованию 
работы библиотеки по культурному и эстетиче-
скому воспитанию указали на необходимость 
установки Интернета в библиотеке.  
Социологический опрос показал, что курсан-

ты в среднем 11 часов в течение недели прово-
дят, просматривая интернет-страницы. На вто-
ром месте по популярности стоит художествен-

ная литература (5 часов в неделю), на третьем — 
научно-популярная литература (3 часа). На чте-
ние газет в среднем курсанты выделяют 2,5 часа 
в неделю. Как показывают результаты исследо-
ваний, курсанты в два раза больше времени про-
водят в Интернете, чем в среднем жители Волго-
града (около 5 часов в неделю).  

2. В ходе социологического исследования 
изучались читательские предпочтения курсан-
тов. На первом месте стоят российские детекти-
вы и боевики. Так, 33 % опрошенных указали, 
что они предпочитают российскую детективную 
литературу. На втором месте — исторические 
романы о России — 26 %, на третьем месте — 
фэнтези — 20 % и на четвертом — советская 
классика — 18 %. 17 % респондентов предпочи-
тают классический зарубежный детектив и на-
учную фантастику, 16 % — зарубежную класси-
ку, по 15 % — классические историко-авантюр-
ные романы и русскую дореволюционную класс-
сику соответственно.  
При сопоставлении с данными социологиче-

ского исследования, проведенного Аналитиче-
ским центром Юрия Левады в Москве в 2007 г., 
оказалось, что структура предпочтений наших 
курсантов примерно соответствует структуре 
предпочтений москвичей. Так, по результатам 
исследования Центра Левады читательские 
предпочтения распределились следующим обра-
зом: первое место — российские детективы и 
боевики — 35 % опрошенных, второе и третье 
места поделили исторические романы о России и 
классические историко-авантюрные романы (по 
18 % соответственно), затем идет советская 
классика, зарубежная классика, русская дорево-
люционная классика (по 14 % соответственно).  

3. Важным показателем культурного уровня 
личности является наличие домашней библио-
течки художественной литературы. В связи с этим 
перед курсантами был поставлен вопрос о на-
личии такой библиотечки у них. Оказалось, что 
71 % курсантов имеют дома библиотечку худо-
жественной литературы.  
Для проверки культурного уровня курсантов 

в ходе опроса был поставлен открытый вопрос о 
знании ими российских (советских) лауреатов 
Нобелевской премии в области литературы. Бы-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

 117 

ло предложено назвать их фамилии и их произ-
ведения, которые читали курсанты. Курсантами 
были названы Солженицын, Шолохов, Пастер-
нак и Бунин. Ни один курсант не назвал лауреата 
Нобелевской премии И. Бродского. Причем наи-
большее количество опрошенных назвали Сол-
женицына (42 % опрошенных), затем Шолохова 
(13 %), Пастернака (7 %), Бунина (5 %).  
Какие же произведения данных авторов чи-

тали курсанты? Оказалось, что основная часть 
опрошенных, ответивших на данный вопрос, 
указали «Архипелаг ГУЛАГ» (12 % опрошен-
ных), «Тихий Дон» (11 %), «Один день Ивана 
Денисовича» (9 %). Таким образом, ответы на 
данные вопросы показали довольно низкий уро-
вень знаний русской (советской ) литературы 
курсантами. А ведь многие произведения рус-
ских (советских) лауреатов Нобелевской премии 
изучаются в курсе литературы средней общеоб-
разовательной школы. 
В ходе опроса был также задан вопрос о по-

купке книг курсантами, так как сегодня возмож-
ность прочесть желаемую книгу связана глав-
ным образом с ее покупкой. Оказалось, что 77 % 
опрошенных курсантов покупают книги. Причем 
на первом месте среди купленных книг стоят 
российские и зарубежные детективы и боевики 
(39 % опрошенных), на втором — русская, со-
ветская и зарубежная классика (34 %), на треть-
ем — исторические романы (28 %), затем сле-
дуют фантастика (24 %), фэнтези (14 %) и мему-
арная литература (6 %). 

4. Отдельный блок вопросов был посвящен 
отношению курсантов к работе научной библио-
теки академии. Прежде всего был повторен во-
прос о посещаемости библиотеки курсантами. 
Данный вопрос задавался в ходе предыдущего 
социологического исследования, проведенного 
нами в апреле 2008 г. Результат оказался при-
мерно аналогичным. Если по результатам пре-
дыдущего опроса утвердительно ответили 91 % 
опрошенных, то в нынешнем опросе — 88 %. На 
вопрос о частоте посещения библиотеки курсан-
ты ответили следующим образом: посещают 
практически каждый день — 9 % опрошенных,  
3 — 4 раза в неделю — 15 %, 1 — 2 раза в неде-
лю — 28 %, один — два раза в месяц — 26 %, 
два — три раза в год — 14 %. 
В ходе опроса курсантам было предложено 

оценить уровень удовлетворенности различными 
 

 
 
 

фондами библиотеки. Фондом художественной 
литературы довольны 79 % опрошенных, не со-
всем довольны — 17 %, не довольны — 4 %. 
Фондом газет довольны 68 %, не совсем доволь-
ны — 27 %, не довольны — 5 %. Фондом науч-
но-популярных журналов довольны 74 % опро-
шенных, не совсем довольны — 21 %, не до-
вольны — 5 %. Фондом литературно-художест-
венных журналов довольны 71 % опрошенных, 
не совсем довольны — 25 %, не довольны — 4 %. 

5. Одной из задач исследования было полу-
чить сведения прогностического характера по 
совершенствованию библиотечного обслужива-
ния курсантов. Для этого перед курсантами были 
поставлены вопросы: должна ли библиотека про-
водить культурно-досуговые мероприятия и ка-
кие именно. Большинство курсанты считает, что 
такие мероприятия необходимы (57 % опрошен-
ных), 24 % ответили, что не нужно, и 19 % за-
труднились ответить на этот вопрос. Какие же 
мероприятия необходимы с точки зрения кур-
сантов? 58 % опрошенных считают, что нужно 
проводить встречи с интересными людьми. На 
втором месте по популярности стоят читатель-
ские конференции (31 % опрошенных). На необ-
ходимость проведения художественно-литера-
турных обзоров указали 19 % опрошенных кур-
сантов. 
Кроме того, курсанты в своих анкетах выска-

зали ряд предложений по совершенствованию 
работы библиотеки. Наиболее часто встречаю-
щимися предложениями были: проведение Ин-
тернета в библиотеку, обновление компьютеров, 
установление множительной техники и сканеров 
в читальном зале. 
Результаты исследования показали сущест-

вование определенной проблемы по формирова-
нию у курсантов высокого уровня эстетической 
и художественной культуры. Об этом свидетель-
ствуют невысокий уровень знаний лучших об-
разцов отечественной и зарубежной художест-
венной литературы, а также структура читатель-
ских предпочтений респондентов. 
Вместе с тем исследование  дает возмож-

ность сделать вывод о том, что имеется доста-
точный резерв для воспитательной работы со 
значительной частью курсантов, высказываю-
щих желание принимать участие в культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых научной 
библиотекой академии. 
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АНКЕТА 
«Что читают курсанты академии?» 

 
Просим Вас принять участие в социологическом опросе, посвященном проблемам повышения 

эффективности работы библиотеки. Ценность данного исследования зависит от полноты и искренно-
сти Ваших ответов. Прочтите вопросы и обведите кружком код ответа, который совпадает с Вашим 
мнением (можно несколько). 

 
1. Посещаете ли Вы библиотеку академии? 
1. Да 
2. Нет 
 
2. Если «Да», то как часто? 
1. Практически каждый день 
2. 3—4 раза в неделю 
3. 1—2 раза в неделю 
4. 1—2 раза в месяц 
5. 2—3 раза в год 
 
3. Из каких источников Вы в основном получаете необходимую Вам информацию? 
1. Из газет 
2. Из научно-популярных журналов 
3. Из художественных журналов 
4. Из художественной литературы 
5. Из мемуарной литературы 
6. Из Интернета 
7. Иное 
 
4. В течение недели сколько часов Вы проводите: 
 

1 Читая ежедневные газеты  
2 Читая научно-популярную литературу  
3 Читая художественную литературу  
4 Читая мемуарную литературу  
5 Просматривая интернет-страницы  

 
5. Оцените удовлетворенность различными фондами библиотеки (по каждой строке в соот-

ветствующей колонке обведите кружком число). 
 

 Доволен Не совсем доволен Не доволен 
Фонд художественной литературы 1 2 3 
Фонд газет 1 2 3 
Фонд научно-популярных журналов 1 2 3 
Фонд литературно-художественных жур-
налов 

1 2 3 

 
6. Если Вы читаете художественную литературу, то какую предпочитаете? 
1. Российские детективы, боевики 
2. Классический зарубежный детектив 
3. Научную фантастику 
4. Фэнтези 
5. Классические историко-авантюрные романы 
6. Исторические романы о России 
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7. Советскую классику 
8. Русскую дореволюционную классику 
9. Зарубежную классику 
 
7. Покупаете ли Вы книги? 
1. Да 
2. Нет 
 
8. Если Вы покупаете книги, то какие? 
1. Русскую, советскую, зарубежную классику 
2. Российские, зарубежные детективы, боевики 
3. Фантастику 
4. Фэнтези 
5. Исторические романы 
6. Мемуарную  литературу 
 
9. Имеете ли Вы дома библиотеку художественной литературы? 
1. Да 
2. Нет 
 
10. Каких российских (советских) лауреатов Нобелевской премии в области литературы 

Вы знаете? Назовите их 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
11. Если Вы читали какие-либо их произведения, назовите их 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
12. Как Вы считаете, должна ли библиотека проводить культурно-досуговые мероприятия? 
1. Да 
2. Нет 
3. Затрудняюсь ответить 
 
13. Если «Да», то какие мероприятия следует проводить? 
1. Тематические выставки 
2. Литературно-художественные обзоры 
3. Читательские конференции 
4. Встречи с интересными людьми 
5. Иное (напишите какие)_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
14. Напишите Ваши предложения по совершенствованию работы библиотеки по культурному  
и эстетическому воспитанию курсантов (студентов) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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15. Сообщите некоторые сведения о себе 
1. Ваш пол 
1) мужской 
2) женский 
 
16. Где Вы жили до поступления в академию? 
1) областной центр 
2) город областного значения 
3) малый город 
4) село 
 

 
© Ю. С. Чичерин, 2009  
© Н. Н. Демидов, 2009  
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С. Е. Квасница, Н. В. Костерина 
 
К  ВОПРОСУ  О  ПОВЫШЕНИИ  ПРАКТИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ  НА  КАФЕДРЕ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
Реализация идеи о повышении качества 

практического обучения будущих следователей 
была предпринята в ВА МВД России в 1981 г., 
когда была создана кафедра предварительного 
расследования, а в учебный процесс введена 
дисциплина специализации «Предварительное 
следствие в ОВД». Данная дисциплина адапти-
рована к потребностям следственной практики  
и нацелена на отработку сугубо практических 
вопросов организации и производства расследова-
ния преступлений. Она ориентирована на подго-
товку не просто юриста, а будущего следователя. 
80 % учебного времени отводится на практичес- 
кие занятия, на которых проводятся изучение и 
оценка исходной информации, приближенной к 
реальной, обсуждается содержание работы сле-
дователя в сложившейся ситуации, принимаются 
процессуальные, организационные и тактические 
решения, проводятся учебные следственные дей-
ствия, составляются соответствующие докумен-
ты. При этом данная дисциплина преподается на 
завершающем этапе обучения, когда слушатели 
уже изучили уголовное право, процесс, крими-
налистику и т. д., что позволяет решать стоящие 
перед ней задачи в комплексе, используя, разви-

вая и закрепляя полученные ранее теоретические 
знания, и отрабатывать практические навыки 
следственной деятельности. 
В целях определения уровня знаний по дис-

циплине специализации «Предварительное след-
ствие в органах внутренних дел» 91 % слушате-
лей выпускных курсов факультета следователей 
протестированы в сентябре 2008 г. по разрабо-
танным на кафедре тестовым заданиям. Для изу-
чения мнения опрошенных о содержании тестов 
и процедуре тестирования проведено их анкети-
рование, результаты которого учтены при редак-
тировании текста вопросов и подготовке новых 
тестовых заданий. 
Преподаватели кафедры приняли участие (с 30 

сентября по 2 октября 2008 г.) в организации и 
проведении заседания секции уголовно-правовых 
дисциплин (подсекция «Предварительное след-
ствие в органах внутренних дел») Центра обес-
печения кадровой работы ДКО МВД России, 
проводимого на базе Волгоградской академии 
МВД России. В заседании приняли участие пред-
ставители 18 вузов системы МВД России, осу-
ществляющих подготовку следователей. На за-
седании определены единые подходы к про-
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граммному обеспечению и методике препода- 
вания дисциплины «Предварительное следствие  
в органах внутренних дел» и курса специализа-
ции «Расследование отдельных видов преступ-
лений». 
Во исполнение решений заседания секции 

преподавателями кафедры разработаны проект 
примерной учебной программы «Предваритель-
ное следствие в органах внутренних дел» и но-
вый вариант тестов контроля остаточных про-
фессиональных знаний курсантов и слушателей 
по данной дисциплине, которые направлены в 
Московский университет МВД России для ре-
цензирования. 
Как показывает опыт работы со студентами 

по профилирующим дисциплинам, изучение от-
дельных отраслей законодательства не дает пол-
ного представления взаимосвязи конкретных си-
туаций при расследовании уголовных дел. В свя-
зи с этим на завершающем этапе обучения 
необходимо использовать методики, основанные 
на применении новых технологий для выполне-
ния заданий с оформлением учебного уголовно-
го дела на основе ситуации, предполагающей 
расследование конкретного уголовного дела.  
Одной из разновидностей таких методик явля-

ется ролевая игра, предназначенная для развития 
навыков в условиях, по возможности приближен-
ных к реальным. Ролевая игра моделирует си-
туации, возникающие при производстве различ-
ных следственных и процессуальных действий,  
в которых необходимо уметь принимать само-
стоятельное решение. Она способствует приоб-
ретению практических навыков профессиональ-
ной работы: владение тактикой принятия реше-
ния, методами работы в команде, испытание 
собственных деловых качеств и интеллектуаль-
ных способностей. В условиях учебной группы 
особенно эффективно проведение ролевой игры 
участниками в помещении, изолированном от 
слушателей, наблюдающих за разыгрываемыми 
событиями. Для этого на кафедре предваритель-
ного расследования были разработаны проекты 
учебных полигонов, использование которых пре-
доставит возможность каждому слушателю по-
чувствовать себя «в роли» следователя, которому 
необходимо принять самостоятельное решение. 
При разработке спецкурсов, связанных с рас-

следованием отдельных видов преступлений, 
необходим инструментарий, который позволит 
обучающемуся получить не только теоретиче-
ские, но и практические навыки работы по из-
бранной специальности. Во время проведения 
практических занятий, которые занимают основ-

ное время учебной нагрузки, при изучении спец-
курсов по расследованию отдельных видов пре-
ступлений всесторонне используются возмож-
ности инновационных технологий. Например, с 
помощью мультимедийных презентаций Power 
Point становится возможным продемонстриро-
вать слушателям особенности подготовки и про-
ведения особо сложных следственных действий, 
моделирование которых невозможно или недо-
пустимо, используя материалы архивных уго-
ловных дел и уголовных дел, находившихся в 
производстве следственных подразделений ГСУ 
при ГУВД по Волгоградской области. Сотруд-
никами кафедры разработан ряд презентаций по 
наиболее актуальным темам дисциплины «Пред-
варительное следствие в органах внутренних 
дел» и спецкурсам. 
На кафедре предварительного расследования 

более 10 лет функционировал эксперименталь-
ный следственный отдел, в рамках которого кур-
санты старших курсов факультета следователей 
оказывают практическую помощь следственным 
подразделениям г. Волгограда в раскрытии и рас-
следовании преступлений, закрепляя при этом 
первичные профессиональные навыки производ-
ства отдельных следственных действий. 
В 2005 г. в ГСУ при ГУВД по Волгоградской 

области, с участием кафедр предварительного 
расследования, уголовного права, уголовного про-
цесса, криминалистики и организации следствен-
ной работы, создан филиал профильных кафедр. 
Задачами данного филиала являлись усиление вза-
имосвязи учебного процесса с практической дея-
тельностью следственных подразделений орга-
нов внутренних дел, изучение их передового 
опыта, повышение качества обучения курсантов 
и слушателей и квалификации профессорско-
преподавательского состава, а также для совме-
стных разработок методических рекомендаций 
по раскрытию и расследованию преступлений, 
по применению уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства и внедрению совре-
менных научных разработок в правопримени-
тельную практику. 
Для выполнения поставленных задач в со-

став филиала включены 10 сотрудников из числа 
профессорско-преподавательского состава про-
фильных кафедр, а также курсанты 4-х и слуша-
тели 5-х курсов факультета следователей. 
Работа филиала строится на плановой основе 

и включает в себя различные формы. В частно-
сти, его сотрудники принимали участие в слу-
жебных совещаниях, проводимых в ГСУ при 
ГУВД по Волгоградской области, выступали с 
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лекциями, разрабатывали рекомендации по рас-
следованию преступлений и др. 
Эффективной формой связи с практикой в 

рамках филиала является оказание практической 
помощи при расследовании преступлений по 
уголовным делам, находящимся в производстве 
следователей СЧ ГСУ при ГУВД по Волгоград-
ской области. Так, ежегодно в октябре — декаб-
ре для оказания практической помощи направ-
лялись 5 курсантов 4-х курсов и 10 слушателей 
5-х курсов факультета следователей. Данные 
курсанты и слушатели оказывали помощь при 
составлении процессуальных документов, при-
нимали участие при производстве следственных  
действий по уголовным делам, находящимся в 
производстве следственных отделов по расследо-
ванию организованной преступной деятельности  
в кредитно-банковской системе, финансовых уч-
реждениях и сфере компьютерного программи-
рования; тяжких преступлений против личности, 
собственности, в сфере незаконного оборота нар-
котических средств, оружия, совершенных орга-
низованными преступными группами; деятель-
ности организованных преступных сообществ в 
сфере экономики и коррупции; в сфере налого-
обложения. 
Преподаватели кафедры принимают участие 

в заседании научно-практической секции ГУВД 
по Волгоградской области, на которой рассмат-
риваются вопросы о планируемых мероприятиях 
по авторскому сопровождению внедрения науч-
ной продукции. 
Непосредственная связь с практикой осуще-

ствляется и при руководстве сотрудниками ка-
федры стажировкой курсантов и преддипломной 
практикой слушателей в следственных подраз-
делениях. 
Для обеспечения организации и руководства 

стажировкой преддипломной практикой на ка-
федре предварительного расследования в про-
шлом учебном году подготовлены новые учеб-
но-методические материалы по организации, 
проведению и подведению итогов профессио-
нальной практики курсантов и слушателей фа-
культета следователей, а именно: разработана  
единая учебная программа «Профессиональная 
практика курсантов и слушателей факультета 
следователей», в которой изложены порядок ор-
ганизации, проведения, защиты и подведения 
итогов всех видов практики курсантов и слуша-
телей факультета следователей; разработаны ре-
комендации по организации, проведению и под-
ведению итогов стажировки и преддипломной 
практики, предназначенные для курсантов и слу-

шателей, а также руководителей практики всех 
уровней; разработана новая форма дневника прак-
тики, состоящего из трех разделов: индивиду-
альный план-задание, сведения о выполненной 
работе и сведения о проверке дневника руково-
дителями практики. 
Следует отметить, что значительная часть 

слушателей (68 %) проходили преддипломную 
практику в ГСУ при ГУВД по Волгоградской 
области, а остальные — в комплектующих органах 
внутренних дел субъектов Российской Федерации, 
и им методическая помощь оказывалась в мини-
мальном объеме. Поэтому представляется необхо-
димым расширить перечень органов внутренних 
дел, расположенных за пределами Волгоград-
ской области, имеющих соответствующую базу 
и положительный опыт раскрытия и расследова-
ния преступлений для использования их в каче-
стве «базовых» органов для проведения профес-
сиональной практики курсантов и слушателей. 
При этом необходимо возобновить руководство 
стажировкой (преддипломной практикой) препо-
давателями кафедры на местах ее прохождения. 
В декабре 2008 г. по инициативе кафедры 

предварительного расследования в целях выяв-
ления пробелов в практическом обучении кур-
сантов и слушателей проведено исследование 
мнения следователей и руководителей органов 
предварительного расследования подразделений 
ГУВД по Волгоградской области. В исследова-
нии приняли участие 28 руководителей следст-
венных подразделений и 240 следователей, 
имеющих стаж работы не более 3 лет. 
Опрошенные руководители, основываясь на 

результатах работы за три месяца следователей, 
выпускников 2008 г., оценили их специальные 
теоретические знания и практические навыки  
по организации и расследованию преступлений. 
Важнейшим критерием оценки качества подго-
товки специалистов является уровень знаний и 
умений выпускников по профильным, базисным  
дисциплинам, дисциплинам специализации.  
При общей положительной оценке своих 

профессиональных качеств следователи отмети-
ли недостаток знаний нормативно-правовой ба-
зы расследования преступлений и определенные 
трудности во взаимоотношениях с сотрудниками 
других подразделений и служб. Также следова-
тели указали на то, что им было сложно само-
стоятельно принимать отдельные решения по 
уголовным делам, находящимся в производстве.  
По мнению руководителей следственных 

подразделений, в первые месяцы работы следо-
ватели, выпускники академии по объективным 
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причинам не могут проявить все свои способно-
сти к следственной работе, поскольку нагрузка  
у следователей разная в зависимости от места 
службы. Однако отмечено, что общий уровень 
подготовки выпускников академии достаточен, 
чтобы они могли выполнять функциональные 
обязанности следователя.  
Среди предложений о совершенствовании 

вузовской профессиональной подготовки руко-
водители следственных подразделений высказа-
ли следующее: 

1) при выработке навыков планирования 
расследования преступлений следует давать та-
кие задания, чтобы обучающиеся имели четкое 
представление о целях, значении и методах пла-
нирования; 

2) на занятиях более детально отрабатывать 
навыки самостоятельного производства следст-
венных действий, в том числе направленные на 
обнаружение, фиксацию и изъятие следов пре-
ступления и иных вещественных доказательств; 

3) уделять внимание отработке навыков 
изучения, анализа и оценки следственных ситуа-
ций, использования результатов следственных 
действий в расследовании преступлений; 

4) в планах занятий предусмотреть задания, 
предназначенные для формирования умения обу-
чающихся пользоваться различными видами кри-
миналистической техники и грамотно оформлять 
порядок ее применения; 

5) обучающиеся должны знать силы и сред-
ства, которые могут быть использованы при рас-
следовании конкретного преступления, и уметь 
устанавливать взаимоотношения с должностны-
ми лицами, привлекаемыми к расследованию; 

6) одним из основных направлений подго-
товки следователей должно быть обучение уме-
нию принимать и обосновывать следственные 
решения по уголовному делу. 
Согласно исследованию, проведенному препо-

давателями кафедры, по результатам проведения 
практических занятий по изучению спецкурсов 
«Расследование дорожно-транспортных престу-
плений», «Расследование преступлений против 
личности» практические навыки по проведению 
конкретных процессуальных и следственных дейст-
вий, подготовке и составлению процессуальных 
 

 
 
 
 
 
 

документов в тесном сотрудничестве с препода-
вателем возможно качественно отработать лишь 
с 8—10 слушателями. Считаем возможным уве-
личить практическую направленность обучения 
слушателей проведением практических занятий 
по изучению спецкурсов по расследованию от-
дельных видов преступлений в учебных группах, 
количество обучаемых в которых не превышает 
10—12 человек.  
Одной из форм внедрения передового опыта 

деятельности территориальных органов внутрен-
них дел в учебный процесс на кафедре предва-
рительного расследования является стажировка 
преподавателей в ГСУ при ГУВД по Волгоград-
ской области и следственных подразделениях  
г. Волгограда. В 2007/2008 учебном году данную 
стажировку прошли четыре преподавателя. 
В течение трех недель данные сотрудники 

исполняли обязанности заместителя начальника 
следственного органа, участвовали при проведе-
нии следственных действий, составлении совме-
стных планов следственных действий и опера-
тивно-разыскных мероприятий по уголовным де-
лам, а также в проведении занятий в рамках 
служебной подготовки следователей. Все это в 
дальнейшем используется преподавателями как 
в проведении практических занятий (приведение 
примеров по конкретным преступлениям, в про-
ведении отдельных следственных действий), так 
и при подготовке методических рекомендаций 
по проведению занятий, учебных программ по 
дисциплинам специализации «Предварительное 
следствие в органах внутренних дел». 
Стажировка преподавателей планируется из 

расчета один раз в 5 лет. Представляется, что для 
преподавателей кафедры предварительного рас-
следования она должна планироваться чаще (один 
раз в два года), в связи с необходимостью повы-
шения квалификации преподавателей в области 
расследования преступлений. Это обусловлива-
ется изменением и федерального законодатель-
ства, и ведомственных нормативно-правовых ак-
тов, появлением новых способов совершения 
преступлений и, соответственно, их расследова-
ния и другими особенностями деятельности ор-
ганов предварительного расследования. 
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Л. О. Каткова  
 
ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА  В  УСЛОВИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  «ЛИЦЕЙ — ВУЗ»:   
СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНАЯ  ОЦЕНКА 
 
 
Вопрос о качестве подготовки специалистов, 

соответствующих современным требованиям, яв-
ляется одним из наиболее острых и актуальных в 
современной вузовской педагогике. В стремлении 
оптимизировать процесс профессиональной под-
готовки специалистов формируются новые под-
ходы к организации учебно-воспитательной ра-
боты. В этом контексте стало очевидно также 
значение профессиональной ориентации и пси-
холого-профессионального отбора кандидатов 
на обучение в конкретном вузе.  
В целях комплексного решения этих задач 

массовый характер приобретает создание на базе 
общеобразовательных школ специализирован-
ных классов, экспериментальных площадок, ли-
цеев, гимназий. Вполне естественно, что в их 
становлении активное участие принимают соот-
ветствующие их специализации высшие учебные 
заведения. Такая интеграция средней и высшей 
школы дала основания говорить о возникнове-
нии так называемой инновационной образователь-
ной системы, которая развивается, эволюциониру-
ет, совершенствуется. Опыт деятельности иннова-
ционных образовательных систем «лицей — вуз» 
находит отражение в периодической печати — 
журналах «Высшее образование в России» [3; 4; 
9], «Вопросы психологии» [2; 10], научно-прак-
тической и методической литературе [5; 6; 7; 8].  
Не остались в стороне от инновационных 

процессов такого рода и образовательные уч-
реждения МВД РФ. Допрофессиональная под-
готовка и профессиональная ориентация стар-
шеклассников на обучение в этих вузах пред-
ставляются еще более актуальными, поскольку 
условия обучения в них, а также принципы ком-
плектования и набора в вузы и сузы МВД обла-
дают выраженной спецификой. Она обусловлена 
тем, что речь в данном случае идет об учебно-
служебной, а не учебной  деятельности учащих-
ся — курсантов и слушателей. В силу этого 
представляется вполне закономерным тот факт, 
что многие вузы МВД РФ активно сотрудничают 
со средними образовательными учреждениями, 
среди них Волгоградская академия МВД России, 
при ней на протяжении 10 лет функционирует юри-
дический лицей (МОУ лицей № 6 г. Волгограда). 

Материал, который накоплен в результате их 
многолетнего сотрудничества, заслуживает, на 
наш взгляд, самого серьезного изучения в целях 
выявления как наиболее перспективных направ-
лений деятельности педагогов научно-педагоги-
ческого комплекса «лицей — вуз», так и воз-
можных проблем, недочетов, слабых мест, с тем 
чтобы внести в нее необходимые коррективы. 
Для этого, по нашему мнению, целесообразно 
установление так называемой обратной связи, 
получение информации о результатах педагоги-
ческих воздействий от самих объектов этих воз-
действий — лицеистов. Таким образом, настоя-
щая статья является попыткой рассмотреть такое 
актуальное явление, как образовательная систе-
ма «лицей — вуз», и оценить ее профориентаци-
онные возможности не в одностороннем поряд- 
ке — с точки зрения педагогов, а двусторон- 
нем — с позиций учащихся лицея. 
В научной и методической педагогической ли-

тературе деятельность образовательных систем та-
кого рода получает высокую оценку. О том же 
свидетельствует опыт работы педагогов ВА МВД 
России и МОУ юридического лицея № 6 г. Вол-
гограда, причем педагоги вуза акцентируют 
внимание прежде всего на ее профориентацион-
ной составляющей.  
Объективные данные свидетельствуют о том, 

что такой вариант профессиональной ориента-
ции является, безусловно, успешным. Количест-
во выпускников, поступающих в вузы юридиче-
ского профиля (в том числа в ВА МВД России), 
достигает в отдельные годы 66 %. Обучающиеся 
в ВА МВД России выпускники лицея неизменно 
характеризуются положительно начальниками 
учебно-строевых подразделений и преподавате-
лями, у них не возникает проблем дисциплинар-
ного или психологического плана в адаптацион-
ный период, они имеют высокие показатели ус-
певаемости (средний балл не отпускается ниже 
4,5), многие активно участвуют в научно-иссле-
довательской деятельности, являются победите-
лями конкурсов, завоевывают призовые места на 
научно-практических региональных и вузовских 
конференциях.   

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

 125 

Все это дает основания для оценки профори-
ентационной работы, проводимой в лицее пре-
подавателями и психологами ВА МВД России, 
как вполне эффективной. Она осуществляется по 
следующим основным направлениям: 

— психологический отбор и психологиче-
ское сопровождение учебного процесса; 

— учебная и учебно-методическая работа; 
— научная работа; 
— организация учебно-производственной прак-

тики в горрайорганах внутренних дел г. Волго-
града; 

— проведение дней открытых дверей, встреч 
с ветеранами и практическими работниками ор-
ганов внутренних дел, спортивно-оздоровитель-
ных и культурных мероприятий. 
Каждое из этих направлений заслуживает 

специального рассмотрения, однако наибольший 
вклад, на наш взгляд, в допрофессиональную 
подготовку будущих студентов (курсантов) вно-
сит учебная работа. Оценивая профориентаци-
онные возможности отдельных учебных дисцип-
лин, отметим особую роль юридической психо-
логии. До настоящего времени ее потенциал в 
решении задач допрофессиональной подготовки 
определенно склонны недооценивать. Между тем, 
по утверждению отечественных ученых, психо-
логия — это наука особого типа, наука «конст-
руирующая, созидающая человека» [1, 3]. 
В то же время деятельность педагогических 

коллективов средней общеобразовательной (юри-
дического лицея № 6) и высшей школы (ВА МВД 
России) вполне закономерно получает оценку со 
стороны самих учащихся (лицеистов). Выявле-
ние этой оценки, как отмечалось ранее, является 
весьма своевременной и необходимой задачей 
для определения перспектив профессиональной 
ориентации в системе «лицей — вуз», для разви-
тия наиболее успешных направлений деятельно-
сти этой системы и коррекции неэффективных. 
С этой целью на кафедре юридической психоло-
гии было проведено исследование, направленное 
на получение информации по принципу обрат-
ной связи. Иначе говоря, была предпринята по-
пытка взглянуть на такое явление, как образова-
тельная система «лицей — вуз», глазами уча-
щихся.  
В разработанной нами анкете поставлены 

вопросы, которые, по нашему мнению, позволя-
ют респондентам не только более точно оценить 
отдельные стороны профориентационной рабо-
ты в лицее, но, возможно, и осознать некоторые 
факты, заострить на них внимание.  

 

Для большей объективности и наглядности 
результатов эксперимента было проведено также 
обследование контрольной группы, в качестве 
последней выступили учащиеся 11-х классов 
средней школы № 43, обучающиеся в гумани-
тарных классах с юридическим уклоном. Всего  
в эксперименте приняли участие 120 лицеистов 
и 42 школьника. Для использования анкеты в конт-
рольной группе отдельные ее положения были 
изменены, переформулированы или исключены 
по объективным причинам.  
Эксперимент проводился в учебных классах 

юридического лицея № 6 и средней школы № 43 
г. Волгограда в соответствии с требованиями, 
установленными для исследований такого рода. 
Полученные данные обрабатывались с помощью 
компьютера.  
Результаты исследования  позволяют дать 

количественную оценку тем характеристикам, 
которые были обозначены в анкете. 
Так, среди мотивов, определивших выбор 

учебного заведения с целью допрофессиональ-
ной подготовки, интерес к праву, юридическим 
дисциплинам на первое место ставят и лицеис-
ты, и школьники (62,25 % и 40,4 % соответ-
ственно). При этом перспективность профес- 
сии юриста поставили на второе место 30,4 % 
школьников и только 20,75 % лицеистов, что, на 
наш взгляд,  свидетельствует о более реалистич-
ном подходе последних. 
В отношении своей информированности о 

юридических профессиях в момент поступления 
в юридический лицей или специализированный 
класс лицеисты и школьники проявляют извест-
ную самоуверенность: и те и другие считают, 
что их представление о юридических професси-
ях было достаточно ясным (87,55 % и 65 % соот-
ветственно). Тем не менее среди «малоинформи-
рованных» количество школьников значительно 
выше: 35 % против 12,45 %. 
Получение объективной информации о юри-

дических профессиях высоко оценивается обеи-
ми группами обследуемых: 97,94 % лицеистов  
и 94 % школьников. В результате обучения от-
мечают у себя укрепление желания получить 
юридическую профессию 92,96 % лицеистов и 
86 % школьников, при этом такое желание умень-
шилось у 7,04 % лицеистов и 14 % школьников.  
Среди наиболее эффективных форм  проф-

ориентационной работы 75,5 % лицеистов ставят 
на первое место проведение учебных занятий по 
юридическим дисциплинам (против 38,4 %  
у школьников). На второе место лицеисты вы- 
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водят общение с преподавателями ВА МВД Рос-
сии — 64,7 % (против 26,4 % у школьников). Про-
ведение занятий на базе вуза высоко оценили  
55 % лицеистов и 48 % школьников, для послед-
них эта форма является второй по значимости.  
Вполне естественным с учетом возрастных 

показателей представляется то, что обе группы 
респондентов отметили изменения в структуре 
своей личности, при этом лицеисты указывают  
в первую очередь формирование правовой вос-
питанности и правосознания (55,6 % против 36 % 
у школьников) и профессиональное самоопреде-
ление (32,4 % против 21,6 %). 
Достаточно высоко оценивают учащиеся обо-

их учебных заведений роль психологических дис-
циплин в профессиональной ориентации на обу-
чение в юридическом вузе: 85,3 % лицеистов и 
88,8 % школьников оценивают их вклад как ре-
шающий или значительный.  
На вопрос о наличии единого образователь-

ного пространства в системе «лицей — вуз» 
учащиеся школы № 43 не отвечали по понятным 
причинам. Лицеисты же ответили уверенно «да» 
(88 %), не согласились с ними только 5 % рес-
пондентов.  
Результаты проведенных исследований под-

тверждают целесообразность и перспективность 
инновационных подходов в образовательных уч-
реждениях МВД РФ. Анализ полученных дан-
ных выявляет достаточно высокую личностную 
зрелость лицеистов в решении кардинального 
для них вопроса — профессионального выбора. 
Осознанность мотивов поступления в лицей, 
систематическое и фундаментальное просвеще-
ние, разнообразие форм профориентационной 
работы, ознакомление с реалиями обучения в  
ВА МВД России, развитие самосознания в усло-

виях специально организованного психологиче-
ского сопровождения — все это создает серьез-
ную основу для дальнейшего профессионально-
го и личностного самоопределения старшекласс-
сников.  
В то же время анкетированием выявлено, что 

учащиеся недооценивают такие формы работы, 
как научно-исследовательская работа и психоло-
гическое сопровождение, то, что в специальной 
литературе неизменно относят к очень важным 
направлениям учебно-воспитательного процесса 
в лицее. Видимо, причины таких ответов долж-
ны быть выявлены и проанализированы. 
Кроме того, несколько разочаровало, что ли-

цеисты, оценивая изменения в структуре лично-
сти, в большинстве своем не сочли значитель-
ным развитие познавательных качеств, комму-
никативных способностей и мотивационной сфе-
ры личности.  
Однако в целом полученные результаты 

полностью соответствуют тем положениям, ко-
торые нашли отражение в работах педагогов и 
психологов, пишущих об инновационных обра-
зовательных системах, и могут представлять ин-
терес в плане оптимизации их деятельности. 
Подчеркнем, что опыт деятельности образо-

вательной системы «лицей — вуз» оценивается 
положительно обеими сторонами педагогичес-
кого процесса.  
Этот факт позволяет судить о перспективно-

сти данной формы допрофессиональной подго-
товки и диктует необходимость дальнейшего изу-
чения закономерностей и определения направ-
лений ее совершенствования. Так называемая 
«объектная» оценка, по нашему мнению, может 
способствовать более тонкому и психологически 
точному определению этих направлений. 
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Учебные занятия в вузе, как правило, прово-

дятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 
практических занятий, контрольных и самостоя-
тельных работ, коллоквиумов и т. д. Технологии 
проведения учебных занятий определяются мно-
гими факторами. С точки зрения управления об-
разовательным процессом выбор технологий оп-
ределяется преподавателем вуза. Тем не менее 
набор дидактических средств, выбираемых для 
достижения образовательной цели, во многом 
зависит от формы обучения. Учебный процесс,  
в котором используются активные формы обуче-
ния, включает в себя все основные формы тради-
ционной организации учебного процесса: лекции, 
семинарские и практические занятия, систему кон-
троля, исследовательскую и самостоятельную 
работу студентов. Все эти формы организации 
учебного процесса позволяют осуществить на 
практике гибкое сочетание самостоятельной по-
знавательной деятельности студентов с различны-
ми источниками информации, оперативного и сис-
тематического взаимодействия с ведущим препо-
давателем курса и групповую работу студентов. 
Рассмотрим основные организационные фор-

мы педагогической деятельности, используемые 
для реализации совместных образовательных 
программ при активных формах обучения. 

Лекции. Основную организационную форму 
обучения, направленную на первичное овладе-
ние знаниями, представляет собой лекция. Тра-
диционная лекция имеет несомненные преиму-
щества не только как способ доставки информа-
ции, но и как метод эмоционального воздействия 

преподавателя на обучающихся, повышающий 
их познавательную активность. Достигается это 
за счет педагогического мастерства лектора, его 
высокой речевой культуры и ораторского искус-
ства. Многообразие в подборе и построении ма-
териала и методик изложения лекционного ма-
териала определяется не только особенностями 
научной дисциплины, но и профилем вуза, фа-
культета, кафедры. Педагоги выделяют три ос-
новных типа лекций, применяемых при очном 
обучении для передачи теоретического материа-
ла: вводная лекция, информационная лекция и об-
зорная лекция. В зависимости от предмета изу-
чаемой дисциплины и дидактических целей мо-
гут быть использованы такие лекционные фор-
мы, как проблемная лекция, лекция-визуализа-
ция, лекция-пресс-конференция, лекция с заранее 
запланированными ошибками и др. 
При активных формах организации учебного 

процесса традиционные лекции оказываются 
практически не реальной формой организации 
учебной деятельности в силу удаленности пре-
подавателей и студентов, распределенного ха-
рактера учебных групп и т. д. Для изучения тео-
ретического материала должны, очевидно, ис-
пользоваться иные технологии, учитывающие 
специфику активного обучения. При этом каче-
ство усвоения теоретического материала, не ус-
тупающее тому, которое достигается при чтении 
лекций в условиях очного обучения, может быть 
достигнуто за счет создания компьютерных обу-
чающих программ и использования телекомму-
никаций в учебном процессе. Можно выделить 
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следующие основные технологии, используемые 
для организации изучения теоретического мате-
риала при активных формах обучения, помимо 
традиционных лекций  

Видеолекции. В этом случае лекция препо-
давателя записывается на видеопленку. Методом 
нелинейного монтажа она может быть дополне-
на мультимедиаприложениями, иллюстрирую-
щими изложение лекции. Такие дополнения не 
только обогащают содержание лекции, но и де-
лают ее изложение более живым и привлека-
тельным для студентов. Несомненным достоин-
ством такого способа изложения теоретического 
материала является возможность прослушать 
лекцию в любое удобное время, повторно обра-
щаясь к наиболее трудным местам. Видеолекция 
может транслироваться через телекоммуникации 
в учебные центры непосредственно из вуза. Та-
кие лекции ничем не отличаются от традицион-
ных, читаемых в аудитории. Кроме того, вуз, 
осуществляющий учебный процесс, и перифе-
рийные учебные центры могут быть территори-
ально сильно разнесены по часовым поясам. По-
этому такие лекции целесообразно использовать 
при отсутствии учебно-методического материала 
по новым курсам или в том случае, когда какие-
либо разделы курса, изложенные в методических 
пособиях, безнадежно устарели, либо отдельные 
особо трудные разделы курса требуют методи-
ческой переработки преподавателем. 

Мультимедиалекции. Для самостоятельной 
работы над лекционным материалом студенты 
используют интерактивные компьютерные обу-
чающие программы. Это учебные пособия, в кото-
рых теоретический материал благодаря использо-
ванию мультимедиасредств структурирован так, 
что каждый обучающийся может выбрать для 
себя оптимальную траекторию изучения мате-
риала, удобный темп работы над курсом и спо-
соб изучения, максимально соответствующий 
психофизиологическим особенностям его вос-
приятия. Обучающий эффект в таких програм-
мах достигается не только за счет содержатель-
ной части и дружеского интерфейса, но и за счет 
использования, например, тестирующих про-
грамм, позволяющих обучающемуся оценить 
степень усвоения им теоретического учебного 
материала. 

Практические занятия. Практические заня-
тия предназначены для углубленного изучения 
дисциплины. На этих занятиях идет осмысление 
теоретического материала, формируется умение 
убедительно формулировать собственную точку 
зрения, приобретаются навыки профессиональ-

ной деятельности. В ряду адаптированных к ак-
тивным формам организации учебного процесса 
практических занятий выделим следующие. 

Практические занятия по решению задач. 
Для успешного овладения приемами решения 
конкретных задач можно выделить три этапа. На 
первом этапе необходимо предварительное оз-
накомление обучающихся с методикой решения 
задач с помощью печатных изданий по методике 
решения задач, материалов, содержащихся в ба-
зах данных, видеолекций, компьютерных трена-
жеров. Для самоконтроля на этом этапе разумно 
использовать неформальные тесты, которые не 
просто констатируют правильность ответа, но  
и дают подробные разъяснения, если выбран не-
верный ответ; в этом случае тесты выполняют не 
только контролирующую, но и обучающую функ-
цию. На втором этапе рассматриваются задачи 
творческого характера. Такие занятия не только 
формируют творческое мышление, но и выраба-
тывают навыки делового обсуждения проблемы, 
дают возможность освоить язык профессиональ-
ного общения. На третьем этапе выполняются 
контрольные работы, позволяющие проверить 
навыки решения конкретных задач. Выполнение 
таких контрольных заданий может проводиться 
как в off-line, так и on-line режимах в зависимо-
сти от содержания, объема и степени значимости 
контрольного задания. 

Семинарские занятия. Одной из основных 
организационных форм учебной деятельности 
являются семинарские занятия, которые форми-
руют исследовательский подход к изучению 
учебного и научного материала. Главной целью 
семинаров является обсуждение наиболее слож-
ных теоретических вопросов курса, их методо-
логическая и методическая проработка. 
В системе образования, в котором использу-

ются активные формы обучения, реализуются 
все три уровня семинарских занятий: просеми-
нары, семинары, спецсеминары. Необходимость 
проведения традиционных аудиторных семинар-
ских занятий определяется спецификой препода-
ваемой дисциплины. В отличие от других видов 
практических занятий, где остается значитель-
ным объем аудиторной работы, теоретическое 
начало семинарских занятий позволяет эффек-
тивно реализовывать их и на основе информаци-
онных технологий. Большая часть семинаров 
может быть проведена с использованием on-line 
технологий: Chat, Audio Conferencing, Internet 
Video Conferencing. 
Эти технологии являются основой проведе-

ния и просеминаров, и собственно семинаров,  
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и специализированных научных семинаров. Для 
проведения специализированных (научных) се- 
тевых семинаров эффективно привлечение ве-
дущих ученых в соответствующих предметных 
областях. Таким образом, информационные тех-
нологии предоставляют возможности расшире-
ния круга специалистов, обеспечивающих со-
провождение учебно-познавательной и научно-
исследовательской деятельности студентов. 
Организация сетевых семинаров предполага-

ет три этапа: подготовительный, основной и за-
ключительный. На подготовительном этапе 
преподавателем составляется план проведения 
семинарского занятия, определяется круг учеб-
ной и научной литературы, выстраивается логи-
ка семинарского занятия. Студенты получают 
задание не позднее чем за 1 неделю до проведе-
ния семинарского занятия и на подготовитель-
ном этапе занимаются самостоятельной подго-
товкой к занятию. Основной этап проведения 
сетевого семинара включает непосредственное 
общение между учащимися и преподавателем, 
организованное в сети в режиме on-line. Наибо-
лее важным отличием сетевого семинара от тра-
диционного занятия в аудитории является воз-
можность проведения как индивидуальной, так  

и групповой рефлексии, основанной на анализе 
зафиксированного (сохраненного) текста семи-
нара. Это позволяет руководителю семинара ос-
мыслить проблемы, с которыми сталкиваются 
студенты, и избежать их в дальнейшем, усили-
вает основания для обновления тематики семи-
нара, а также для усиления обратной связи и 
корректировки траектории изучения учебной 
дисциплины или научной проблемы. На заклю-
чительном этапе подводятся итоги семинара,  
а также может быть осуществлен контроль по 
теме семинарского занятия или промежуточный 
контроль по курсу в целом. 
Несмотря на определяющую роль самостоя-

тельной работы при обучении, в котором осу-
ществляются активные формы обучения, основ-
ными субъектами учебного процесса остаются 
студент и преподаватель. Соучастие студента  
в познавательной деятельности наравне с препо-
давателем есть одно из условий качественного 
образования и в традиционной образовательной 
системе, и активных формах организации учеб-
ного процесса. Поэтому основным требованием 
к технологиям активного обучения является со-
хранение преимуществ очного обучения на рас-
стоянии.  
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СЛУШАТЕЛЕЙ  ФПК  ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ 
 
 
В соответствии с учебным планом факульте-

та повышения квалификации высших учебных 
заведений МВД проводится входной и рубеж-
ный контроль знаний слушателей, приезжающих 
для получения допуска на право производства 
криминалистической экспертизы. 
Осуществление входного контроля является 

важнейшей задачей обучения, требующей мето-
дически выверенных приемов проверки потен-
циальных знаний слушателей перед началом се-
минарских, практических и лабораторных заня-

тий. Результаты входного контроля являются 
исходным ориентиром для преподавателя в уяс-
нении уровня подготовленности отдельных слу-
шателей и группы в целом к освоению учебной 
дисциплины. 
Преподаватель, основываясь на полученных 

данных, имеет возможность в рамках программы 
курса корректировать степень сложности курса и 
объем подаваемого материала со смещением акцен-
тов на те его части, в освоении которых в большей 
степени возникают затруднения у обучаемых. 
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Одной из удобных и наиболее объективных  
форм входного и рубежного контроля знаний 
слушателей является их тестирование. Объек-
тивность оценки знаний может быть достигнута 
при соблюдении следующих условий: 
а) самостоятельности каждого слушателя при 

работе с тест-опросником. Самостоятельность до-
стигается как надлежащим компьютерным обеспе-
чением, в том числе и с мультимедийным сопро-
вождением, так и при безмашинном варианте оп-
роса при раздаче распечатанных тестов каждому 
слушателю. При норме наполняемости учебных 
групп ФПК в 15 человек автоматизированный спо-
соб контроля легко реализуем; 
б) возможности варьирования тестами. Пред-

ставляется целесообразным разрабатывать такое 
количество вопросов, которое позволит препо-
давателю использовать для данного контингента 
обучаемых и на данном этапе изучения дисцип-
лины наиболее оптимальную их часть; 
в) стилистической и смысловой корректно-

сти тестов. Вопросы не должны формулировать-
ся двусмысленно и предполагать альтернатив-
ные или спорные ответы; 
г) адаптированности тестов к уровневому 

срезу знаний слушателей в соответствии с прой-
денным материалом1. 
Одной из профессиональных особенностей 

экспертов-криминалистов является умение запе-
чатлевать и запоминать зрительные образы не-
одушевленных предметов, следов и сохранять  
 

в памяти значительный объем информации, их 
характеризующей. 
Подготовленные нами тесты учитывают эти 

профессиональные особенности и предусматрива-
ют возможность узнавания криминалистических 
«образов» по их иллюстрациям. Так, содержание 
иллюстраций по курсу «Криминалистическая экс-
пертиза оружия и следов его применения» со-
ставляют образцы огнестрельного оружия, их уст-
ройство, схемы функционирования отдельных ме-
ханизмов, образцы патронов, их конструктивные 
элементы и компоненты, следы оружия на пулях, 
гильзах, преградах и др. Рисуночные тексты че-
редуются с обычными, т. е. выполненными в тек-
стовом варианте. Некоторые из вариантов тес-
тов-рисунков для наглядности здесь приведены. 
Количество вопросов и время их обдумыва-

ния согласовывается с общим временем, преду-
смотренным учебным планом для входного или 
рубежного контроля. Представляется, что ориен-
тировочной единицей времени для обдумывания 
ответа на один вопрос следует считать 1—2 мин. 
Перед началом тестирования преподаватель объ-
являет слушателям цель входного или рубежно-
го контроля знаний, объясняет порядок его про-
ведения, отвечает на  возникающие вопросы. 
Преподаватель, проводящий тестирование, в 

каждом конкретном случае с учетом ситуации  
и наработанного опыта решает, каким порядко-
вым номером вопроса следует отграничить тес-
ты входного контроля от рубежного. 

Некоторые примерные тесты-рисунки для входного и рубежного 
контроля слушателей экспертно-криминалистического профиля 

 
 

1. Какой из представленных на рисунке типов стреляющих механизмов называется курковым? 

 
 
 

2. Какая пара товарных знаков принадлежит Тульскому оружейному заводу? 
 

 
1 Сказанное имеет отношение не только к рубежному, но и к входному контролю, поскольку он проводится в учебных 

группа после нескольких дней начитки лекций. В таких тестах пройденный, но не закрепленный при других формах занятий 
материал представляется в максимально упрощенном виде. 
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3. Какой буквой отмечен патрон 7,62х25 мм ТТ? 
 

 
 
 

4. Имеется ли на представленном рисунке пуля к малокалиберному (5,6 мм) огнестрельному 
оружию? 

 

 
 
 

5. Пули, изображенные на рисунке, объединяет один общий признак; они все: а) ружейные;  
б) для нарезных стволов; в) тяжелые; г) экспансивные. 

 
 

 
 
 

6. Пули, изображенные на рисунке, объединяет один общий признак; они все: а) пистолетные; 
б) револьверные; в) оболочечные; г) безоболочечные. 
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7. На представленном рисунке изображена схема запирания переламывающихся охотничьих 
ружей: а) одинарного; б) двойного; в) тройного действия. 

 

 
 
 

8. На каком из рисунков изображена автоматика отдачи ствола при его коротком ходе? 
 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 
 
 

9. Изображенная схема разобщения ударно-спускового механизма типична для: а) ПМ; б) ТТ; 
в) парабеллума или г) АК-47. 
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10. На каком из рисунков показана обобщенная схема следов,  образующихся на гильзе  
при заряжании? 

 
 

 
 
 

11. На какой из гильз  показан след, характерный для пистолета Макарова  
модернизированного (ПММ)? 

 
 

 
 
 

12. Какой цифрой на рисунке отмечен  след,  образованный дном нареза канала ствола? 
 
 

 
 

 
 

 
              © Ю. П. Фролов, 2009 
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В. А. Булатов, Р. И. Нагаев  
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ОРГАНОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  РАССЛЕДОВАНИЯ  РОССИИ 
 
 
На разных этапах развития человечества 

имели место неоднозначные оценки способов 
разрешения конфликтов, говоря современным 
языком, — предварительного расследования и 
судебной процедуры. Так, общеизвестно, что 
первоначальной формой процесса была форма 
частно-исковая, или обвинительная. Предвари-
тельное расследование, как таковое, отсутство-
вало, а началом судебного процесса считалось 
волеизъявление потерпевшего о предъявлении 
иска. Судебный процесс протекал в виде актив-
ного состязания сторон: обвинитель — истец 
выступал против обвиняемого — ответчика. Роль 
суда при этом была достаточно пассивна. Позд-
нее, когда развился взгляд на преступление как 
действие, представляющее опасность для всего 
общества, возникшее в это время государство 
стало брать на себя функцию активного прес-
ледования преступников. Появилась новая фор-
ма — разыскная (инквизиционная). 
Зарождение элементов разыскного процесса  

в Древней Руси отмечено в ХI—ХV вв. с появле-
нием в 1019 г. Русской Правды в Новгороде, кото-
рая в настоящее время считается одним из основ-
ных источников по истории государства и права 
России. Русская Правда имела три редакции:  

— краткая редакция — первое писаное зако-
нодательство Киевской Руси (суд Ярослава); 

— пространная редакция содержала основ-
ные направления реформ государственного ап-
парата и судебной системы; 

— сокращенная редакция (самая поздняя) 
относится ко второй половине ХV в., включая 
период феодальной раздробленности и татаро-
монгольского ига.  
Процесс заключал в себе три стадии: уста-

новление сторон, производство суда и исполне-
ние решения. Процессуальные отношения спо-
рящих и известных сторон (истца и ответчика) 
устанавливались договором между ними, кото-
рый заключал в себе указание на предмет спора 
(обиду), судью, к которому надлежало идти за 
решением, и срок явки к нему.  
Новый этап формирования судопроизводства 

в русском феодальном государстве характерен 
принятием Судебников XV—XVII вв. и выделе-
нием разыскного процесса. Так, в 1497 г. в Мо-

скве был издан новый сборник законов — Вели-
кокняжеский Судебник. Этот типично феодаль-
ный кодифицированный закон по-новому от- 
разил реформирующую деятельность Великого 
князя Ивана III и московского правительства.  
К тому времени Русская Правда как действую-
щий источник права с начала XIV столетия стала 
терять свое значение и совершенно утратила его 
к концу ХV в. В указанный период по уголов-
ным делам производились управа, суд и сыск, и, 
соответственно, дела разделялись на управные, 
судные и сыскные1. 
Судебник 1497 г. впервые установил прави-

ло, обязывающее судью «...жалобников от себя 
не отсылати, а давать всем жалобникам управа, и 
всемъ которым пригоже...»; ст. 2 запрещала су-
дье брать посулы (взятки) и решать дела, исходя 
из личных выгод судей, «...а судом не мстити, ни 
дружити никому». Этот факт свидетельствует о 
принципе равенства суда для всех сословий. 
Важное значение Судебника заключалось и  

в том, что с его изданием, и это отмечалось еще 
в дореволюционной литературе, суд и расправа 
(процесс) стали однообразными на всей терри-
тории Московского государства. Вместе с еди-
ной системой наказаний формируется и единая 
общерусская судебная система. Судьи назнача-
лись царем, и их должность нередко передава-
лась по наследству. Помимо государственной 
юстиции существовала и вотчинная. Вотчинник, 
боярин осуществлял судебные функции в отно-
шении принадлежащих ему людей. 
Иван IV Грозный подробнее развил разыск-

ное дело в более полном «царском судебнике» 
1550 г., в который были включены положения по 
борьбе с ведомыми лихими людьми и меры про-
тив злоупотребления правительственных лиц и су-
дей. Так называемые «губные грамоты» более 
подробно определили появившуюся в конце XV в. 
новую форму процесса (розыск), применявшую-
ся по тяжким преступлениям. При такой форме 
процесса дела возбуждаются на основании иско-
вого заявления истца или заявления о соверше-
нии преступления, процессуальные действия со-
вершаются за счет истца, «ведется» протокол 
судебного заседания. Судопроизводство стало 
полностью формализованным. 
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Впоследствии содержание губных грамот бы-
ло использовано при составлении Уставной кни-
ги Разбойного приказа 1555—1556 гг., которая 
со временем и заменила губные грамоты. А еще 
позднее эти положения перешли в Уставную книгу 
Разбойного приказа 1616—1636 гг. В 1648 г. бы-
ла начата разработка проекта нового, более спра-
ведливого закона под названием «Уложение»2. 
Расследование преступлений в Российском 

государстве в XVI — начале XVIII в. как одной 
из функций государства и появление специаль-
ных государственных органов по расследованию 
преступлений были неразрывно связаны со ста-
новлением и развитием государственного аппа-
рата. Период сословно-представительной монар-
хии характеризуется созданием центрального 
полицейского органа: вначале — комиссия Бо-
ярской думы по разбойным делам, позднее — 
Разбойный приказ, разрабатывавший для мест-
ных органов наказы по вопросам борьбы с об-
щеуголовными преступлениями и назначавший 
соответствующих должностных лиц3.  
Принятие в 1649 г. Соборного уложения спо-

собствовало активизации в реформировании су-
дебной власти. Оно представляло собой обоб-
щенный нормативный акт, состоявший из 25 
глав, разделенных на 959 столбцов (статей). Ус-
ловно все главы можно объединить в 5 групп 
(разделов), соответствующим главным отраслям 
права. Так, главы 1—9 содержат государствен-
ное право, главы 1—15 — Устав судопроизвод-
ства и судоустройства, главы 16—20 — вещное 
право, главы 21, 22 — Уголовное уложение, а 
добавленные несколько позднее главы 22—25 
содержат добавочные статьи о стрельцах, каза-
ках и кормчих.  
В мировом суде рассмотрение проступков 

происходило в упрощенном порядке, и судья, по 
существу, объединял в своем лице следователя, 
обвинителя и судебный орган. В суде перестали 
применяться судебные испытания — ордалии,  
а в качестве доказательств по Указу 1556 г. ста-
ли использоваться: крестное целование; показа-
ния свидетелей, очевидцев; общая «правда» — 
ссылка обеих сторон на одних и тех же свидете-
лей; обыск — опрос окольных людей об одних  
и тех же обстоятельствах; письменные доказа-
тельства; жребий (если сумма иска была менее  
1 руб.). Главным доказательством считалось 
собственное признание, получаемое нередко пу-
тем если не физической, то нравственной пытки. 
Крупнейшим дополнением в Соборное уло-

жение, устанавливающим порядок уголовного 
судопроизводства, явились принятые в 1669 г. 

статьи о татебных, разбойных и убийственных 
делах. Контроль и руководство по уголовным 
делам осуществлял Разбойный приказ — цен-
тральное государственное учреждение, ведавшее 
сыском и судом по крупным уголовным делам, 
контролировавшее также и деятельность губных 
учреждений. 
Основанием для начала судебного разбира-

тельства служили акт, составленный полицией,  
и записка, заготовленная в канцелярии. Присут-
ствия подсудимого в судебном заседании не тре-
бовалось. Жестокость по отношению к подозре-
ваемому являлась нормой судебных рассмотрений.  

21 февраля 1697 г. Именным указом «Об от-
мене в судных делах очных ставок, о бытии вме-
сто оных распросу и розыску, о свидетелях, об 
отводе оных, о присяге, о наказании лжесвиде-
телей и о пошлинных деньгах» был полностью 
отменен состязательный процесс, по всем делам 
введен процесс следственный, инквизиционный. 
Правовая основа разыскного процесса Рос-

сийского государства периода XVII—XIX вв. фор-
мировалась поэтапно. Так, в начальный период 
царствования Петра I основными правовыми до-
кументами, устанавливающими формы розыска  
и, соответственно, формировавшими правоприме-
нительную практику, являлись некоторые неот-
мененные нормы Соборного уложения 1649 г.  
и вновь принятое в 1715 г. Краткое изображение 
процессов или судебных тяжеб. При этом в Со-
борном уложении оставались действующими и 
нормы, регулирующие розыск в форме «слова  
и дела государева». 
Затем Петр I окончательно отменил обви-

нительную форму процесса, при которой сторо-
ны имели определенные процессуальные права, 
и с 1723 г. ввел процесс разыскной. По этим 
правилам в целях искоренения «ябедничества и 
сутяжничества» должны были рассматриваться 
все уголовные и гражданские дела. Краткое изо-
бражение процессов или судебных тяжеб и Ар-
тикул воинский, принятые соответственно в мар-
те и апреле 1715 г., реформировали судебную 
систему и порядок судопроизводства, оконча-
тельно отменив обвинительную форму процесса. 
Следствие стала вести полиция, а разрешение 
дел производил суд.  
Еще позднее разыскной процесс по Своду 

законов Российской империи разделил произ-
водство уголовных дел на три части: следствие, 
суд и исполнение. Следствием и исполнением 
приговора ведала полиция, которая также осу-
ществляла суд по малозначительным делам. 
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Предварительное следствие представляло со-
бой «совокупность всех следственных мер, пред-
принимаемых для собрания всех материалов, ко-
торые служат к тому, чтобы иметь возможность 
судить о том, должно ли и можно ли известное 
лицо, по причине известного действия, поста-
вить в состояние обвинения». А формальное 
следствие включало в себя совокупность тех 
действий, «которые направляются против из-
вестного лица, поставленного в состояние обви-
нения по причине известного преступления»4. 
Очередная кардинальная судебная реформа  

в России была задумана и началась в царство-
вание Александра II, который в манифесте от  
19 марта 1867 г. провозгласил свое желание:  
«да правда и милость царствуют в судах». В ука-
зе Правительствующему сенату 20 ноября 1864 г. 
говорилось о намерении «водворить в России 
суд скорый, правый, милостивый и равный для 
всех подданных, возвысить судебную власть, дать 
ей надлежащую самостоятельность»5. 
Должности судебных следователей были вве-

дены в России несколько ранее Судебных уста-
вов: 8 июня 1860 г. самодержавный Указ отде-
лил следствие от полиции, т. е. учреждение су-
дебных следователей состоялось независимо от 
судебной реформы за два года до появления 
«Основных начал» 1862 г.; однако окончатель-
ное преобразование следственной части предо-
ставлено было судебной реформе 1862—1864 гг. 
Судебная реформа проводилась наряду с дру-

гими и была наиболее последовательной. 20 но-
ября 1864 г. император Александр II утвердил 
Учреждение судебных установлений и Устав 
уголовного судопроизводства. Новый суд, по за-
мыслу его создателей, должен был служить га-
рантией личности от произвола властей. Никто 
не мог подлежать судебному преследованию за 
преступление или проступок, не будучи привле-
ченным к ответственности в порядке, установ-
ленном законом. Запрещалось содержание под 
стражей иначе как в случаях, определенных за-
коном, или в помещениях, не установленных за-
коном. Судья или прокурор обязаны были не-
медленно освободить несправедливо лишенного 
свободы в пределах своей компетенции, а также 
принимать меры для того, чтобы содержание за-
ключенных осуществлялось в установленном 
порядке. В этих полномочиях прокуроров и су-
дей можно впервые выделить проявляющиеся 
элементы прокурорского надзора и судебного 
контроля. 
Указом императора Александра II от 8 июня 

1860 г. были учреждены должности судебных 

следователей. На них возлагалось производство 
следствия по всем преступлениям, относящимся 
к ведению судов. За полицией оставалось рас-
следование незначительных преступлений и прос-
тупков. 
Контроль за следственными действиями, вы-

полняемыми следователями, возлагался на суды. 
Только они могли приостанавливать и прекра-
щать следствие, давать следователям предписа-
ния, отменять их распоряжения. 
Следователи назначались императором по 

представлению министра юстиции. На долж-
ность судебного следователя могли претендо-
вать лица, имеющие юридическое образование  
и прослужившие по судебной части не менее 
трех лет. Присяжные поверенные (адвокаты) на-
значались на должность судебного следователя 
при стаже работы не менее 10 лет и наличии 
свидетельства судов, при которых они состояли, 
о добросовестном исполнении своих обязанно-
стей6.  
В 1870 г. были учреждены должности су-

дебных следователей по важнейшим делам, а 
1875 г. — следователей по особо важным делам 
окружных судов. Следователь обязан был с пол-
ным беспристрастием выяснять обстоятельства 
как уличающие обвиняемого, так и оправды-
вающие его, собственной властью принимать все 
меры, необходимые для производства следствия, 
за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законом. При этом он мог проверять и дополнять 
дознание, проведенное полицией, отменять реше-
ния, принятые при производстве дознания. Следо-
ватель был вправе поручить полиции производ-
ство дознания и сбор иной информации. 
Реформа судопроизводства опиралась на ис-

торический опыт самой России и учитывала за-
конодательный опыт других европейских госу-
дарств. Так появилась модель российского про-
цессуального порядка. По этому поводу И. Я. Фой-
ницкий писал: «В нашем новом процессе много 
сходного с английским и особенно французским, 
в общих очертаниях он приближается к тому же 
типу, который выработан этими лучшими пред-
ставителями европейской культуры, и устанав-
ливает наши родственные с ней отношения. Но  
в то же время почти ни один процессуальный 
институт уставов не может быть признан ни анг-
лийским, ни французским: на каждом из них ле-
жит печать самобытности, каждый из них имеет 
самостоятельную русскую физиономию, прино-
ровленную к русским нуждам, непонятную без 
изучения русских условий». Далее он характери-
зовал Судебные уставы как «одно из самых цен-
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ных украшений великого освободительного цар-
ствования, памятник, утвердивший в нашей 
жизни драгоценные ростки законности и прав-
ды»7. 
Подводя итог рассмотрению дореволюцион-

ного судопроизводства, сделаем вывод: в России 
с ее сложной исторической судьбой судебные 
реформы происходили неоднократно, начало им 
положили Уставные грамоты, издававшиеся с кон-
ца XV столетия. В период становления россий-
ской государственности, от Судебников и Со-
борного уложения до законодательства петров-
ской эпохи, преобразования русского уголовного 
судопроизводства были нацелены на упрочение 
Российского государства и правящих в нем со-
словий в ущерб идее суда равного и правого для 
всех. 
Однако, несмотря на множество положи-

тельных инициатив, судебная реформа шла мед-
леннее, чем замышлялось, растянулась на долгие 
годы и не была завершена к 1917 г. Противники 
реформы противостояли ее осуществлению, в пе-
чати подвергался критике суд присяжных и дру-
гие демократические установления. Вскоре по-
сле начала судебной реформы последовали ме-
ры, которые можно считать контрреформой. Так, 
Закон от 4 июня 1869 г. предоставил лицам 
высших чинов или занимающим высшие долж-
ности право требовать их допроса не в заседании 
суда, а по месту жительства, а Закон от 7 июня 
1872 г. предусмотрел особый порядок судопро-
изводства по делам о государственных преступ-
лениях с многочисленными отступлениями от 
обычного порядка, в т. ч. и передачу таких дел  
в военные суды. С начала XX в. в связи с рево-
люцией 1905 г., а затем Первой мировой войной 
судебная реформа утратила актуальность. С по-
бедой Февральской революции Временное пра-
вительство объявило о намерении отменить за-
коны, ухудшившие Судебные уставы. Однако 
вскоре были учреждены военно-полевые суды, 
названные ускоренными военно-революционны-
ми, и стали применяться крайние меры подавле-
ния противников власти. 
После Октября 1917 г. прежняя судебная сис-

тема практически полностью была разрушена. Ор-
ганами следствия стали специальные комиссии 
при городских и районных советах Петрограда, 
Москвы и др. Расследованием преступлений за-
нимались также штабы Красной гвардии. Зако-
нодательной регламентации их деятельности не 
существовало. 
Согласно Декретам о суде (№ 2 от 7 марта  

и № 3 от 20 июля 1918 г.) в России образовыва-

лись следственные комиссии окружных судов, 
которые осуществляли предварительное следст-
вие по делам об убийствах, причинении тяжких 
телесных повреждений, изнасилованиях, банди-
тизме, разбоях, подделке денежных знаков, взя-
точничестве и спекуляции, а также по наиболее 
сложным делам, подсудным уездным и город-
ским судам. Расследование государственных 
преступлений входило в обязанности Всерос-
сийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Инст-
рукцией «Об организации рабоче-крестьянской 
милиции», принятой в октябре 1918 г., к компе-
тенции милиции и уголовного розыска было от-
несено расследование дел, переданных им на-
родным судом или следственными комиссиями. 
Для расследования этих дел в аппаратах уголов-
ного розыска и ВЧК вводились должности сле-
дователей. 
Уголовно-процессуальный кодекс 1922 г. и Ос-

новы уголовного судопроизводства Союза ССР  
и союзных республик, принятые в 1924 г., воз-
ложили расследование преступлений на народ-
ных следователей, следователей, состоявших при 
ревтрибуналах, военных следователей и следо-
вателей по важнейшим делам Наркомата юсти-
ции. Должности следователей в уголовном розы-
ске были упразднены. 
В сентябре 1928 г. следователи были изъяты 

из ведения судов и подчинены прокурорам. При 
этом прокуратура находилась в структуре Нар-
комата юстиции, а решения прокуроров о назна-
чении и увольнении народных следователей ут-
верждались губисполкомами. 

17 декабря 1933 г. ЦИК СССР утвердил По-
ложение о Прокуратуре СССР, которая стала са-
мостоятельным государственным органом. В ее 
штате были предусмотрены должности следова-
телей по важнейшим делам. В то же время ниже-
стоящие органы прокуратуры и состоявшие при 
них следователи продолжали находиться в сис-
теме Наркомюста. 

10 июля 1934 г. был образован Наркомат 
внутренних дел СССР, а ОГПУ преобразовано  
в Главное управление государственной безопас-
ности (ГУГБ) и включено в состав НКВД СССР. 
Следственный аппарат существовал тогда лишь 
в ГУГБ и подчиненных ему подразделениях. 
В этот период по основной массе общеуголов-

ных преступлений органами милиции проводилось 
дознание, материалы которого направлялись про-
курору и после утверждения им обвинительного 
заключения передавались в суд. Прокурор имел 
право поручить милиции расследование любого 
уголовного дела в полном объеме. Предвари-
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тельное следствие по делу являлось обязатель-
ным, милиция могла проводить следственные 
действия в течение месяца, после чего передава-
ла его следователю. Последний, признав матери-
ал дознания полным, мог ограничиться предъяв-
лением обвинения, допросом обвиняемого и со-
ставлением обвинительного заключения. 
На практике большинство уголовных дел 

расследовалось органами милиции. Для этого 
непосредственно перед Великой Отечественной 
войной в аппаратах уголовного розыска и БХСС 
ведомственным приказом были созданы следст-
венные отделения. Руководство ими осуществ-
лял следственный отдел Главного управления 
милиции НКВД СССР. 
В послевоенный период по основной массе 

общеуголовных преступлений (согласно УПК 
РСФСР 1927 г.) производилось дознание. След-
ственный аппарат оставался в органах прокура-
туры, однако из-за его малочисленности предва-
рительное следствие по большинству уголовных 
дел осуществляли органы милиции. 
Основы уголовного судопроизводства Союза 

ССР и союзных республик, принятые 25 декабря 
1958 г., и Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР 1960 г. наделяли правом производства 
предварительного следствия только следовате-
лей органов прокуратуры и госбезопасности. 
Следственный аппарат милиции вновь был лик-
видирован. В результате вся нагрузка по предва-
рительному расследованию преступлений легла 
на следователей прокуратуры, в производстве 
которых скопилось огромное количество уго-
ловных дел. Между тем органы милиции, ранее 
занимавшиеся расследованием и имевшие ква-
лифицированных специалистов с необходимым 
опытом и профессиональной подготовкой, по за-
кону могли теперь выполнять лишь отдельные 
поручения следователя и не имели права вести 
следствие в полном объеме, а проводили только 
дознание. 
Из-за ведомственной разобщенности и от-

рыва от оперативно-разыскных и экспертных 
служб милиции и большой нагрузки следователи 
прокуратуры оказались не в состоянии обеспе-
чить расследование всех отнесенных к их веде-
нию преступлений. В этих условиях функции 
предварительного следствия практически полно-
стью выполняла милиция и передавала возбуж-
денные уголовные дела в прокуратуру лишь то-
гда, когда основной объем работы по ним был 
выполнен. Поэтому Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 апреля 1963 г. право 

производства предварительного следствия было 
предоставлено органам охраны общественного 
порядка. Этот день считается днем создания 
следственного аппарата в органах внутренних 
дел, в компетенцию которого вошло расследова-
ние общеуголовных преступлений. Одновремен-
но милиция сохранила право производства доз-
нания, являющегося одной из форм предвари-
тельного расследования. 
Таким образом был решен, хотя и не по всей 

категории уголовных дел, вопрос об объедине-
нии в рамках одного ведомства (при сохранении 
полной процессуальной самостоятельности) пред-
варительного следствия и дознания. Это было 
как раз то слияние, о котором говорили ученые  
и судебные деятели России еще в 1914 г., помо-
гающее достичь общими силами одну и ту же 
цель — действительное выяснение картины пре-
ступления или события, имеющего признаки та-
кового. 
В дальнейшем изменения, внесенные в уго-

ловно-процессуальное законодательство, значи-
тельно расширили полномочия следственных 
аппаратов органов внутренних дел. Так, в 1965 г. 
к их ведению были отнесены наиболее сложные 
дела о хозяйственных преступлениях, в 1978 г. — 
преступления, совершенные несовершеннолет-
ними, а с 1 января 1997 г. — все преступления, 
совершенные в экономической сфере. Если в 
1966 г. следственными аппаратами органов внут-
ренних дел было расследовано около 70 % всех 
уголовных дел в стране, а в 1978 г. — около  
80 %, то сегодня следственный аппарат МВД 
России является крупнейшим в системе право-
охранительных органов. Им расследуется 70 % 
всех зарегистрированных преступлений и свыше 
90 % преступлений, предварительное следствие 
по которым является обязательным. 

23 ноября 1998 г. Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 1422 «О мерах по совер-
шенствованию организации предварительного 
следствия в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» утверждено Поло-
жение об органах предварительного следствия в 
системе Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации. Этот нормативно-правовой акт 
позволил восполнить пробел в правовом регули-
ровании деятельности следственного аппарата 
органов внутренних дел, укрепить федеральную 
вертикаль управления организацией предвари-
тельного следствия в системе Министерства 
внутренних дел, во главе которого стоит Следст-
венный комитет при МВД России. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
Генезис законодательства о предприниматель-

ской деятельности в Российском государстве ох-
ватывает много веков. Структура и содержание 
законодательных норм, регулирующих экономи-
ческую деятельность в обществе, зависели от то-
го, в какой мере государство контролировало и 
ограничивало самостоятельность субъектов, за-
нимающихся предпринимательством. 
Можно выделить три основных этапа разви-

тия правовых норм в сфере предприниматель-
ской деятельности: первый — открывается зако-
нодательством Древней Руси и завершается Ок-
тябрьской революцией 1917 г.; второй — длится 
до начала перестроечных процессов, начавшихся 
в 90-х гг. XX в.; третий — охватывает постепен-
ный переход современного Российского госу-
дарства на путь рыночной экономики. 
В раннефеодальном Русском государстве из-

начально господствовала меновая торговля по 
принципу «товар на товар», отражающая низкий 
уровень экономического развития того времени1. 
Предпринимательской деятельностью могли за-
ниматься все слои общества, в том числе князья 
и бояре, поскольку купцы и предприниматели тог-
да еще не были выделены в отдельное сословие.  
Устоявшиеся торговые обычаи нашли свое 

отражение в первом законодательном источнике 

Древней Руси — «Русской Правде». Она опреде-
ляла порядок взыскания долгов с несостоятель-
ного должника при ликвидации его дел, умела 
различать несостоятельность злостную от несча-
стной.  
В ХII в. начинается постепенное обособле-

ние из городского населения «торговых» людей 
в привилегированную социальную группу, под-
держиваемую княжеской властью. Возникают 
первые купеческие общества, которые объеди-
няются в корпорации. Центрами таких корпора-
ций обычно становятся церкви. Исторические 
документы позволяют сделать вывод о том, что 
отдельно существовали корпорации, занимающие-
ся заморской торговлей, торговлей скотом и т. д. 
В ХVI—ХVII вв. Российское государство 

предпринимает меры, направленные на поощре-
ние развития предпринимательской деятельно-
сти в промышленности, торговле и ремесле,  
пытаясь этим поддержать общенациональную 
экономику и укрепить позиции государства на 
внешних рынках. Соборное уложение 1649 г. 
впервые четко регламентировало вопросы тор-
говых отношений и связанных с ними пошлин.  
В 1653 г. был введен в действие первый Торго-
вый устав, который помог дальнейшему станов-
лению и развитию предпринимательства. Позд-
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нее, в 1667 г. был утвержден Новоторговый ус-
тав, который определил торговые пошлины и весь-
ма либерализовал порядок и условия коммерче-
ской деятельности для отечественных купцов2.  
В этот период постепенно начинают укреп-

ляться позиции Российского государства на внеш-
нем рынке; предпринимательская деятельность 
все более охватывается рамками, установленны-
ми законом и государевыми распоряжениями.  
В 1678 г. государство пытается проводить меро-
приятия по совершенствованию налоговой сис-
темы и нормализации денежного обращения.  
Новым продолжением развития предприни-

мательства на Руси стали преобразования во 
времена царствования Петра I. Его реформы 
создали благоприятные условия для экономиче-
ской деятельности. Важным обстоятельством 
стало расширение круга сословий, которым бы-
ло разрешено заниматься торговлей. Именно 
петровский период развития российской эконо-
мики обоснованно считают началом формирова-
ния класса предпринимателей. В период правле-
ния Петра I были учреждены центральные орга-
ны управления торговлей и промышленностью.  
Отличительной чертой правления Петра I 

была вера во всесилие закона, во всемогущество 
государственной власти, призванной регулиро-
вать жизнь общества. Отметим, что петровское 
законодательство отличалось от раннедействую-
щего хорошей юридической техникой, более вы-
соким уровнем систематизации и последова-
тельностью, меньшей казуистичностью. 
В начале ХIХ столетия М. М. Сперанским, 

Н. Н. Новосильцевым и А. А. Аракчеевым были 
разработаны проекты государственных про-
грамм, направленных на реформирование крепо-
стнических отношений. В то время в рамках 
этих и других проектов уделялось большое вни-
мание развитию предпринимательства. Так, в 
«Плане финансов» (1809 г.) М. М. Сперанский 
наметил осуществление мероприятий по упоря-
дочению денежного обращения, стимулирова-
нию частного предпринимательства и ликвида-
ции убыточных государственных предприятий. 
В первой половине ХIХ в. экономическое 

развитие в России достигло весьма высокого 
уровня, что позволило говорить о появлении 
всероссийского товарного рынка. Вместе с тем  
с начала ХIХ столетия Россия оказалась не спо-
собна провести комплексные реформы феодаль-
ной структуры общества, что отрицательно отра-
зилось на всем последующем развитии русского 
предпринимательства. Реформы Александра II 
сыграли, безусловно, большую роль, но они явно 

опоздали на несколько десятилетий. Экономиче-
ская политика эпохи реформ в качестве одного 
из основных компонентов включала достаточно 
жесткое государственное регулирование, что было 
связано со слабостью предпринимательских струк-
тур. Поэтому активную роль занимал Государст-
венный банк, который в начале 90-х гг. стал вы-
давать долгосрочные ссуды под залог товаров. 
Составной частью реформ Александра II мож- 
но назвать торговые и промышленные уставы 
(1863—1865 гг.), которые определили правовое 
положение предпринимателей.  
Дальнейший интенсивный рост российского 

предпринимательства был связан с реформой по 
отмене крепостного права. Буржуазия, используя 
большой приток дешевой рабочей силы, гигант-
скими темпами начала развивать промышлен-
ность, извлекая из этого огромные прибыли. 
Стали строиться новые заводы и фабрики. Свя-
занные с реформой 1861 г. коренные преобразо-
вания в предпринимательстве не могли не кос-
нуться налоговой системы. Особая комиссия при 
Министерстве финансов целенаправленно зани-
малась переработкой торгово-промышленного  
и налогового законодательства, приводя его в 
соответствие с новой социально-экономической 
обстановкой в стране. Результатом работы этой 
комиссии явилось Положение о пошлинах 1863— 
1865 гг., в котором без ограничений закрепля-
лось право на ведение торгово-промышленной 
деятельности всех сословий.  
Новые, радикальные преобразования в сло-

жившейся налоговой системе на рубеже ХIХ—
XX вв. провел министр финансов С. Ю. Вит- 
те. Их характерной особенностью было то, что 
впервые активно вводились в действие разные 
виды подоходного налогообложения крупных 
капиталов, а также произошло разделение торго-
вых и промышленных предприятий. В связи с 
этим назрела необходимость в усилении охрани-
тельной функции уголовного права примени-
тельно к порядку осуществления предпринима-
тельской деятельности. 
Результатом проводимых с середины ХIХ в. 

общей экономической политики и правовых ре-
форм явилось принятие нижеследующих круп-
ных законодательных источников, действовав-
ших вплоть до октября 1917 г.: Уложения о на-
казаниях уголовных и исправительных 1845 г.  
(в редакциях 1866 и 1885 гг.), Устава о наказа-
ниях, налагаемых мировыми судьями (1864 г.)  
и Уголовного уложения, утвержденного 22 мар-
та 1903 г. 
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Следует отметить, что дореволюционное уго-
ловное законодательство не имело определенной 
системы норм, регламентирующих ответствен-
ность за противоправные деяния экономическо-
го характера. Преобладало «более 500 казуисти-
ческих статей о преступлениях и проступках,  
которые на современном юридическом языке  
назывались бы правонарушениями в сфере эко-
номической деятельности»3. Для Уложения о на-
казаниях уголовных и исправительных было ха-
рактерно также отсутствие детального разграни-
чения видов уголовной, административной и дис-
циплинарной ответственности.  
Статья 1169 указанного Уложения о наказа-

ниях предусматривала ответственность за про-
изводство торговли лицами, которые, в соответ-
ствии с законом, не имели на это права. Причем 
существовала своеобразная практика определе-
ния размера ответственности, которая, в первую 
очередь, опиралась не на полученный виновны-
ми лицами доход, а на время, в течение которого 
осуществлялась незаконная торговля, и количе-
ство обращавшихся в ней капиталов и товаров. 
Квалифицированным видом данного преступле-
ния признавалась торговля, осуществляемая ли-
цом, лишенным права торговать по приговору 
суда.  
Содержание указанных статей явилось той 

основой, которая помогла в дальнейшем сформу-
лировать правовые нормы, предусматривающие в 
современном законодательстве ответственность за 
осуществление предпринимательской деятельно-
сти без государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии) — ст. 14.1 
КоАП РФ, за незаконное предпринимательство — 
ст. 171 УК РФ. 
Порядок осуществления предприниматель-

ской деятельности был также регламентирован  
и Уголовным уложением 1903 г. Посягательства, 
совершаемые в сфере экономической деятельно-
сти, были разделены в нем на две группы: пре-
ступления имущественные (частная сфера) и прес-
тупления общественные (публичная сфера). За-
конодательное закрепление норм об охране 
различных сфер экономики нашли отражение  
в 9-ти главах Уложения 1903 г. Согласно ст. 318 
Уголовного уложения виновным признавалось 
лицо, открывшее без соблюдения установленных 
правил или без надлежащего разрешения: 1) тор-
говое или промышленное общество или товари-
щество; 2) частное или общественное кредитное 
установление банкирского заведения или ме-
няльной лавки; 3) комиссионную или справоч-
ную контору для дел частных; 4) ссудную кассу4. 

Незаконной деятельностью также признавалось 
производство операций, совершение которых об-
ществу или товариществу не было разрешено. 
Октябрьская революция 1917 г. кардинально 

изменила экономическую ситуацию в России, 
сделав невозможными любые позитивные шаги  
в направлении развития предпринимательской 
деятельности. Началось активное формирование 
командно-административной экономики, сопря-
женное с интенсивным прессингом на частную 
собственность. С первых дней своего существо-
вания Советская власть не скрывала стремления 
к ликвидации основ свободного предпринима-
тельства, которое рассматривалось ею как ре-
альная угроза социалистическому строю. В це-
лом для советского периода развития России 
был характерен политический курс, направлен-
ный на искоренение предпринимательства.  
Правовое регулирование экономики выража-

лось, прежде всего, в мерах по национализации 
промышленности, финансов и транспорта. На-
ционализация крупной промышленности нача-
лась уже осенью 1917 г., а с весны 1918 г. начал-
ся следующий этап — национализация целых 
отраслей промышленности. 
В июле 1921 г. вступил в действие разреши-

тельный порядок открытия торговых заведений. 
Регистрация частных предприятий осуществля-
лась вначале отделами управления исполкомов, 
а позднее, с 1922 г., отделами милиции. В октяб-
ре 1924 г. контрольно-регистрационные функции 
были переданы финансовым органам. Постепен-
но стали отменяться государственные монопо-
лии на различные виды продукции и товаров.  
Новая экономическая политика потребовала 

принятия законодательных актов, направленных 
на обеспечение свободы предпринимательства  
и создание действенных механизмов его защиты. 
Так, значительным шагом стало принятие Граж-
данского кодекса, в ст. 52 которого, наряду с ины-
ми разновидностями собственности, была закре-
плена и частная собственность.  
Произошли существенные изменения и в уго-

ловном праворегулировании. В результате сис-
тематизации уголовного законодательства в 1922 г. 
был принят первый Уголовный кодекс РСФСР. 
Деяния, которые в настоящее время принято 
считать совершаемыми в сфере экономической 
деятельности, рассматривались в УК 1922 г.  
(в дальнейшем и УК 1926 г.) либо как преступ-
ления против порядка управления, либо как хо-
зяйственные или имущественные преступления.  
Дальнейшее государственное строительство 

и развитие права в советский период в значи-
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тельной мере были определены положениями, 
закрепленными в Конституции СССР 1936 г. Тот 
экономический уклад общества, который узако-
нивала эта Конституция, просуществовал без 
видимых изменений до 80-х гг. В этот период 
институт частной собственности был упразднен 
и заменен правом личной собственности, суще-
ственно ограниченным по объему в сравнении  
с первым.  
В результате утверждения в России социали-

стической системы государственного хозяйст-
вования частное предпринимательство перешло 
в сектор «теневой экономики». В соответствии  
с УК РСФСР 1960 г. именно предприниматель-
ская деятельность уже сама по себе считалась 
преступлением. Отпала необходимость в регла-
ментации уголовной ответственности за различ-
ные виды нарушений порядка регистрации пред-
принимательской деятельности, так как пред-
принимательство как явление было запрещено в 
принципе. Статья 153 Уголовного кодекса РСФСР 
1960 г. предусматривала санкции за частнопред-
принимательскую деятельность и коммерческое 
посредничество.  
Возрождение российского предприниматель-

ства начинается во второй половине 80-х гг.,  
в период так называемой «перестройки». Проис-
ходящие в обществе политические и социально-
экономические изменения потребовали от госу-
дарства решительного пересмотра устоявшихся 
позиций в сфере предпринимательской деятель-
ности. Закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-ХI 
«О кооперации в СССР» заложил основы для 
развития частного предпринимательства5. Даль-
нейшее ускорение развитию предприниматель-
ства придал Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. 

№ 445-1 «О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности», вступившей в силу с 1 янва-
ря 1991 г., который определил задачи, порядок  
и гарантии предпринимательской деятельности6.  
В 1993 г. всенародным голосованием была 

принята Конституция Российской Федерации, 
закрепившая основу правового регулирования 
новых экономических отношений. В соответст-
вии с ней стал разрабатываться принципиально 
новый Гражданский кодекс РФ, нормы которого 
были ориентированы на рыночную экономику  
и направлены на регулирование предпринима-
тельской деятельности. 
Таким образом, в сфере уголовного законо-

дательства стал происходить ряд изменений, свя-
занных с декриминализацией преступлений, ог-
раничивающих развитие предпринимательства, 
и в то же время появляются нормы, предусмат-
ривающие ответственность за деяния, направ-
ленные против основ предпринимательства.  
Последующие перспективы реформирования 

уголовного законодательства в середине 90-х гг. 
уже рассматривались не с позиции внесения из-
менений и дополнений в УК РСФСР 1960 г., а 
связывались с концепцией создания принципиаль-
но нового уголовного закона. Развитие рыночной 
экономики, становление предпринимательства, пе-
реход страны от одной экономической системы  
к другой вызвали появление Уголовного кодекса 
РФ, вступившего в действие с 1 января 1997 г.,  
в котором в главе 22 «Преступления в сфере 
экономической деятельности» нашла свое закре-
пление ст. 171 УК, предусматривающая уголов-
ную ответственность за незаконное предприни-
мательство. 
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КРАТКИЙ  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОБЗОР  СТАНОВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  В  РОССИИ 
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В череде профессиональных праздников, от-

мечаемых ежегодно в стране, есть дата, известная 
лишь относительно небольшом кругу причастных 
к ней людей, — день образования экспертно-
криминалистической службы в Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации. Точкой 
отсчета принято считать 1 марта 1919 г., когда 
по решению коллегии НКВД РСФСР был создан 
Кабинет судебной экспертизы при Центророзы-
ске НКВД, и именно поэтому 2009 г. называют 
юбилейным для отечественной экспертно-кри-
миналистической службы. Но если обратиться  
к истории российской криминалистики, не огра-
ничиваясь рамками советского периода, эта дата 
может быть уточнена, а история — расширена. 
Известно, что обращение правосудия к по-

мощи науки имело место  еще в древних госу-
дарствах: в трудах Гиппократа (IV в. до н.э.) ука-
зывается на исследования механических повре-
ждений на теле, а исследования почерка в целях 
разрешения судебных дел проводились еще в 
период правления византийского императора 
Юстиниана (V—VI вв. н.э.). В России эксперт-
ные исследования в судах приобрели официаль-
ный статус источников доказательств в 1716 г. 
при Петре I — после принятия Воинского уста-
ва, которым предписывалось для исследований 
повреждений на одежде и теле пострадавшего 
привлекать лекарей, а для исследования руко-
писных документов — дъяков и подъячих.  
После образования в 1802 г. ряда мини-

стерств, в том числе и Министерства внутренних 
дел России, при Медицинском департаменте 
этого ведомства 31 декабря 1803 г. был создан 
Медицинский Совет, который по праву может 
считаться первым судебно-экспертным учреж-
дением Российского государства. В Указе, его 
утверждавшем, не упоминалось о производстве  
в нем судебных экспертиз, но архивные же дан-
ные свидетельствуют, что Медицинский Совет 
не только проводил химические, медицинские  
и криминалистические исследования докумен-
тов, но и контролировал подобные исследова-
ния, выполняемые в других учреждениях. 
В 1811 г., в связи с образованием Министер-

ства полиции, при нем был создан еще один Ме-

дицинский Совет. Положение об этом Совете 
уже упоминало «рассмотрение следствий о ско-
ропостижно умерших и ревизию свидетельств 
сомнительных случаев по делам гражданским  
и уголовным, когда потребуется заключение 
Медицинского ведомства». После слияния этих 
Советов в 1822 г. и утверждения нового поло-
жения о Медицинском Совете при Медицинс- 
ком департаменте Министерства внутренних дел 
(1836 г.) к кругу вопросов, подлежащих его ве-
дению, были отнесены химические исследования 
различных жидкостей и составов, которые могли 
фигурировать при судебных следствиях. В соот-
ветствии с этим Положением Медицинский Со-
вет давал судебно-химические заключения по 
делам, которые находились в органах расследо-
вания. Судебно-химические исследования доку-
ментов и иных вещественных доказательств ста-
ли особенно часто и квалифицированно прово-
диться после прихода в Медицинский Совет 
академиков Д. И. Менделеева, Н. Н. Зинина,  
Ю. Ф. Фрицше и др. 
Формируется и законодательная база экс-

пертной деятельности: на необходимость при-
влечения к судебному исследованию почерков  
в рукописях лиц, сведущих в том языке, на кото-
ром написаны сличаемые документы, указывает 
Свод законов Российской империи 1857 г. Су-
дебная реформа 1864 г. оказала существенное 
влияние на развитие судебных экспертиз в Рос-
сии, закрепив регламентацию процесса получе-
ния и фиксации доказательств. В ст. 112 и 325 
Устава уголовного судопроизводства были оп-
ределены основные положения проведения экс-
пертизы: эксперты должны приглашаться в тех 
случаях, когда для точного уразумения встре-
чающегося в деле обстоятельства необходимы 
специальные сведения или опытность в науке, 
искусстве, ремесле, промысле или каком-либо 
занятии. По своей сути содержание судебной 
экспертизы сохранилось практически в неизмен-
ном виде до сих пор. 
По мере развития фундаментальных и при-

кладных наук: химии, физики, медицины — пра-
восудие все чаще и чаще обращается к кругу 
сведущих в данных областях знаний лиц. Снача-
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ла это были лекари, аптекари, фармацевты, за-
тем, после образования в России научных учре-
ждений – Санкт-Петербургской академии наук,  
к производству исследований судебных доказа-
тельств все чаще привлекались ученые. Так, на-
пример, ряд судебно-химических исследований 
документов провел лично академик Михаил Ва-
сильевич Ломоносов. Не обошел стороной про-
блему защиты документов от подделки и создатель 
периодической системы химических элементов 
Дмитрий Иванович Менделеев, предложивший 
изготавливать векселя на афишной цветной бу-
маге с грубой шероховатой поверхностью, что 
затрудняло выполнение подчисток и дописок в 
этих часто подделываемых ценных бумагах.  
Но привлечение ведущих ученых того вре-

мени к решению научных вопросов, возникаю-
щих в судебных процессах, на тот момент носи-
ло эпизодический характер. К становлению и 
формированию систематического экспертного 
сопровождения раскрытия и расследования пре-
ступлений причастен человек, не получивший 
классического академического образования, уче-
ный-энтузиаст, ставший основателем судебно-
экспертных учреждений в России, — Евгений 
Федорович Буринский. Показательно, что на 
собственные средства в 1889 г. он организовал  
в здании Петербургского окружного суда пер-
вую в мире судебно-фотографическую лабора-
торию.  
Несмотря на то, что лаборатория Е. Ф. Бурин-

ского не имела отдельного помещения и размеща-
лась в коридоре конторы, занимаемой судебными 
следователями, а оборудование, принадлежащее 
лично ученому, было несовершенным, его иссле-
дования отличались высоким качеством и ре-
зультативностью. Так, за один 1889 г. им было 
выполнено 78 исследований, из них 29 почер-
коведческих, 9 исследований материалов доку-
ментов, при проведении 10 исследований ему 
удалось восстановить содержание вытравленных  
и подчищенных текстов, по результатам 15 ис-
следований было установлено время написания 
текстов и др. К сожалению, лаборатория просу-
ществовала недолго в связи с невозможностью 
для Е. Ф. Буринского далее финансировать ее 
работу, а в государственном финансировании 
ему было отказано. 
Тем не менее, признав очевидную необходи-

мость использования криминалистических зна-
ний в расследовании преступлений, в 1898 г.  
в Министерстве внутренних дел создается фото-
графическая лаборатория (правда, при Ветери-
нарном управлении!), аналогичная той, что име-

лась при Прокуратуре Петербургской судебной 
палаты, для выполнения микросъемок, цветоде-
лительных и иных фотографий, а также произ-
водства различных исследований. Организация 
этой лаборатории была поручена Е. Ф. Бурин-
скому, который и возглавил ее, когда она была 
открыта 1 января 1899 г. 
Особая заслуга Е. Ф. Буринского как ученого 

заключается в том, что им были разработаны ме-
тоды судебно-исследовательской фотографии,  
в частности цветоделение и усиление контраста, 
которые до сих пор используются при проведе-
нии экспертных исследований документов-ве-
щественных доказательств. Эти методы позво-
лили Евгению Федоровичу восстановить тексты 
древних рукописей, относящихся к XVI в., кото-
рые были обнаружены в 1845 г. при проведении 
ремонтных работ в Кремле и считались безна-
дежно испорченными, так как находились в мед-
ном сосуде, заполненном водой. Над прочтением 
содержания сорока полуистлевших кожаных 
свитков трудились ведущие ученые того време-
ни, но тщетно. Лишь в 1894 г., когда за дело 
взялся Евгений Федорович Буринский, ему за 
полгода упорной работы удалось прочитать все 
тексты с помощью разработанных им методов. 
Следует заметить, что Евгений Федорович не 

имел какого-либо специального образования, 
многие его научные достижения стали результа-
том работы его пытливого ума и талантливо 
проведенных экспериментов. Евгений Федоро-
вич Буринский родился в 1849 г. в городе Ряза-
ни, поступил в 1864 г. в военно-инженерное 
училище в Петербурге, проучился в нем недолго, 
всего два года, после чего стал вольнослушателем 
физико-математического факультета Петербург-
ского университета. Однако и этот систематиче-
ский курс обучения ему закончить не удалось. 
Дальнейшая трудовая жизнь Е. Ф. Буринского 
связана с работой в техническом отделении Со-
вета главного общества российских железных 
дорог. С 1876 г., оставив службу по железнодо-
рожному ведомству, Буринский сотрудничает с 
рядом периодических изданий, публикуя науч-
ные обозрения. Именно в эти годы он заинтере-
совался успехами молодой тогда еще фотогра-
фии, что и определило направление его после-
дующей научной деятельности.  
После открытия в 1889 г. при Петербургской 

судебной палате первой в России судебно-фо-
тографической лаборатории Буринский добился фе-
номенального для того времени успеха, эффек-
тивно применив разработанные им фотографи-
ческие методы прочтения угасших текстов, за 
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что был удостоен премии им. Ломоносова Импе-
раторской академии наук. В 1903 г. вышел в свет 
фундаментальный труд Е. Ф. Буринского «Су-
дебная экспертиза документов, производство и 
пользование ею». Эта работа приобрела решаю-
щее значение для дальнейшего развития судеб-
ной фотографии, «отцом» которой по праву ста-
ли считать его автора.  
Но не только этим ограничился вклад Бурин-

ского в зарождающуюся российскую кримина-
листику. Много ценных наблюдений и рекомен-
даций содержится в его труде и по поводу ис-
следования почерков, и о роли и положении 
судебного эксперта, и о будущем развитии ис-
следований вещественных доказательств. Так, 
например, уже тогда им были сделаны многие 
наблюдения, касающиеся современной пробле-
мы — процессуального статуса заключения спе-
циалиста. В своей работе, во многом определив-
шей развитие отечественной криминалистики и 
криминалистической экспертизы, он отмечал су-
щественное различие между «сведущими лица-
ми и экспертами» и так называемыми «опытны-
ми людьми». Демонстрируя разные по своим 
возможностям выводы тех и других, Е. Ф. Бу-
ринский указывал, что выводы опытных людей 
базируются на впечатлениях, как результат про-
стого восприятия, в то время как выводы экспер-
та — это результат глубокого научного исследо-
вания. При этом, как бы заглядывая в сегодняш-
ний день, он предостерегал: «Различия между 
мнением и заключением судебные деятели не 
ведают...». Любопытно, что это смешение поня-
тий усматривается и в судебных уставах, т. е. 
иногда употребляется слово «мнение». 
Начало XX в. ознаменовалось бурным вне-

дрением научных знаний в процесс раскрытия  
и расследования преступлений. В Российской 
империи вводится система дактилоскопического 
учета (1906 г.) и начинают выполняться первые 
дактилоскопические экспертизы. Основателем 
отечественной дактилоскопии принято считать 
В. И. Лебедева, который не только выполнил 
первую такую экспертизу, но и выпустил книгу 
«Искусство раскрытия преступлений. Дактило-
скопия». А 28 июля 1912 г. был принят закон о 
создании в России первого судебно-экспертного 
учреждения — кабинета научно-судебной экс-
пертизы. Такие кабинеты открываются в Санкт-
Петербурге, Москве, Киеве, Одессе. Управляю-
щим киевского кабинета научно-судебной экспер-
тизы назначается С. М. Потапов, деятельность 
которого во многом определила дальнейшее раз-
витие отечественной криминалистической науки.  

В послереволюционный период истории на-
шего государства судебная экспертиза продол-
жала успешно развиваться, и уже 15 февраля 
1919 г. при Центральном управлении уголовного 
розыска (Центророзыске) Народного комисса-
риата внутренних дел РСФСР создаются кабинет 
судебной экспертизы, регистрационное и дакти-
лоскопическое бюро, что составило основу обра-
зованных 1 марта того же года экспертных под-
разделений Наркомата внутренних дел РСФСР. 
Одним из первых, кто возглавлял кабинет 

судебной экспертизы и регистрационное бюро в 
период с 1919 по 1930 г., был талантливый су-
дебный медик П. С. Семеновский. Его работа 
«Дактилоскопия как метод регистрации» стала 
основой для последующего построения всей 
системы дактилоскопической экспертизы. Начи-
нают формироваться специализированные кафед-
ры при высших учебных заведениях: в 1918 г. 
была создана первая криминалистическая ка-
федра в Высшем институте фотографии и фото-
техники. 
В 1921 г. в соответствии с новыми штатами 

Главного управления рабоче-крестьянской ми-
лиции (ГУРКМ) в Центророзыске появился на-
учно-технический подотдел. Кабинет судебной 
экспертизы вошел в его состав. Возглавил под-
отдел Петр Николаевич Панин. Важное значение 
для развития подотдела имел Приказ НКВД от 
10 апреля 1922 г. № 57, которым он был преоб-
разован в Управление уголовного розыска НКВД 
и подчинен непосредственно наркому внутрен-
них дел Ф. Э. Дзержинскому. Входящий в Цен-
тророзыск научно-технический подотдел стал 
именоваться научно-техническим отделом, на-
чальником которого был назначен Владимир 
Львович Русецкий. А с 1922 по 1934 г. руково-
дителем научно-технической службы уголовного 
розыска НКВД был выдающийся криминалист 
С. М. Потапов, автор ряда работ по судебной 
фотографии, почерковедению, криминалистиче-
ской идентификации. 
Организации процесса расследования, его 

логическим основам посвятил свои многочис-
ленные работы В. И. Громов. В 1935—1936 гг.  
и 1938—1939 гг. вышли первые отечественные 
учебники по криминалистике для юридических 
вузов, в подготовке которых принимали актив-
ное участие все ведущие криминалисты того 
времени: С. М. Потапов, И. Н. Якимов, Б. М. Ша-
вер, В. И. Громов, А. И. Винберг, С. А. Голун-
ский, Е. У. Зинер и др. 
После того, как в 1922 г. кабинет судебной 

экспертизы, регистрационное и дактилоскопиче-
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ское бюро приобрели статус самостоятельного 
научно-технического отдела, научно-технические 
подразделения, выполняющие экспертные функ-
ции, стали формироваться в губернских, област-
ных и краевых органах внутренних дел. 
В составе уголовного розыска созданные 

криминалистические подразделения функциони-
ровали до декабря 1940 г. Их дальнейшее разви-
тие было приостановлено начавшейся Великой 
Отечественной войной. Еще до окончания войны 
в целях рационализации управленческой рабо- 
ты, совершенствования экспертной деятельности 
19 декабря 1945 г., приказом НКВД СССР в со-
ставе научно-технического отдела Главного уп-
равления милиции МВД СССР был организован 
Научно-исследовательский институт кримина-
листики (НИИК); первым начальником институ-
та, его инициатором и организатором был вид-
ный советский криминалист, 35-летний кандидат 
юридических наук Борис Максимович Комари-
нец. В 1951—1953 гг. в криминалистический от-
дел НИИ пришли специалисты: В. А. Снетков, 
который развивал теорию и практику составления 
словесного портрета, В. А. Андрианова, занимав-
шаяся разработками в области дактилоскопии,  
Е. И. Зуев и Ю. П. Голдаванский, которые во 
многом способствовали развитию трасологической 
экспертизы. В 50-х гг. прошлого века в научно-
исследовательскую работу активно включаются 
наиболее опытные кадры экспертов областных и 
республиканских НТО: С. Ш. Касимова, Л. Е. Бы-
строва (Ленинград), Е. Ф. Толмачев (Москва),  
В. П. Чижов (Горький), М. П. Шаляпин (Сверд-
ловск), И. Н. Лапченко (Смоленск), М. К. Вин-
ницкий (Алтайский край).  
В октябре 1956 г. институт был преобразован 

в Научно-исследовательский институт милиции 
МВД СССР, а в 1967 г. переименован во Всесо-
юзный научно-исследовательский институт (ВНИИ) 
МВД СССР, кроме того, в 1969 г., на базе опера-
тивно-технических подразделений, в состав ко-
торых входили различные экспертные отделы, 
была создана Центральная криминалистическая 
лаборатория (ЦКЛ) под руководством П. Г. Ку-
лагина. В 1977 г. ЦКЛ МВД СССР преобразова-
на в Научно-исследовательскую криминалисти-
ческую лабораторию (ЦНИКЛ) МВД СССР, воз-
главил ее А. Ф. Волынский. В 1981 г. на базе 
экспертного отдела и оперативной техники ОТУ 
МВД РСФСР организуется Экспертно-крими- 
налистическое управление ЭКУ МВД СССР.  
В 1983 г. произошло объединение ВНИИ и Цен-
тральной научно-исследовательской криминали-
стической лаборатории. В 1989 г. создается Все-

союзный научно-криминалистический центр 
ВНКЦ МВД СССР, возглавил его В. Ф. Статкус.  
Возрастающая ежегодно по объему и услож-

няющаяся по существу работа экспертно-кри-
миналистических подразделений обусловливала 
необходимость повышения профессионального 
мастерства кадров. В 1961 г. наряду с эксперт-
ным отделением Московской специальной сред-
ней школы милиции, выпускавшим специали-
стов со средним юридическим образованием, 
экспертов-криминалистов стала готовить Выс-
шая школа МВД РСФСР, где был организован 
экспертный факультет. Кафедрой криминали-
стики Высшей школы, а в дальнейшем и Акаде-
мии МВД СССР, в которую была преобразована 
школа, многие годы руководил доктор юридиче-
ских наук профессор Рафаил Самуилович Белкин. 
Подготовку экспертов осуществляли известные 
ученые: И. И. Пророков, Ф. П. Сова, А. Н. Самон-
чик, И. М. Лузгин, В. П. Лавров, П. Ф. Силкин,  
А. И. Миронов. 
В 1973 г. открывается факультет подготовки 

экспертов в Высшей следственной школе МВД 
СССР (г. Волгоград). В 1992 г. в Саратове созда-
ется юридический институт, в структуре которо-
го также формируется факультет экспертов-кри-
миналистов.  
К 1991 г. назрела необходимость создания 

единого центра, осуществляющего производство 
экспертиз, научно-исследовательскую работу, 
организационно-методическое руководство, а так-
же выполняющего соответствующие штабные 
функции. Эти обстоятельства стали причиной 
слияния ЭКУ и ВНКЦ МВД СССР и организа-
ции Экспертно-криминалистического центра МВД 
СССР, который переименован в Экспертно-кри-
миналистический центр МВД России. С 1999 г. 
Центр получил статус государственного учреж-
дения, в который входили 5 отделов ОМУ, 3 от-
дела Федеральной пулегильзотеки, 12 линейных 
отделов, отделы компьютерных экспертиз и тех-
нологий, бухгалтерских, дактилоскопических уче-
тов и экспертиз, научно-исследовательская ла-
боратория и другие вспомогательные отделы, 
руководил длительное время ЭКЦ МВД России 
генерал-лейтенант милиции доктор химических 
наук Карлин Игорь Петрович (1992—2002 гг.).  
В 2003 г. в структуру ГУ ЭКЦ МВД России введе-
но новое подразделение — Управление судебно-
экономических экспертиз. В его состав входят три 
отдела: налоговых, бухгалтерских, финансово-ана-
литических и финансово-кредитных экспертиз. 
Экспертно-криминалистические управления в со-
ответствии с Приказом МВД России от 30 мая 
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2003 г. были преобразованы в экспертно-крими-
налистические центры ЭКЦ. 
Экспертно-криминалистическая служба ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации 
представляет систему структурно самостоятель-
ных подразделений, независимых в своей судеб-
но-экспертной деятельности от органов дознания 
и предварительного следствия. В число этих 
подразделений входят ЭКЦ МВД России, 109 
экспертно-криминалистических центров в соста-
ве МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской 
Федерации, УВД  и У(О) ЗАТО. 
Головной организацией в системе экспертно-

криминалистических подразделений органов внут-
ренних дел является Экспертно-криминалисти-
ческий центр МВД России. В экспертно-крими-
налистических подразделениях системы МВД 
России сегодня проводятся 48 видов экспертиз  
и исследований: баллистические, биологические, 
бухгалтерские, взрыво- и пожарно-технические, 
дактилоскопические, компьютерные, медико-кри-
миналистические, почерковедческие, трасологи-
ческие, фоноскопические, пищевых продуктов, 
холодного и метательного оружия, физико-хими-
ческие, пищевые, автотехнические судебно-эко-
номические и др.   
В системе экспертных учреждений различ-

ных ведомств по-прежнему уделяется большое 
внимание научным разработкам в области тео-
рии и практики, методологии и методик судеб-
ных экспертиз. Современная научная школа в дан-
ной области знаний сформировалась благодаря  
таланту и усилиям таких ученых, как А. Р. Шля-
хов, В. Ф. Орлова, А. А. Гусев, А. Ф. Волынский, 
Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Н. П. Май- 
лис и др.  
В самом Экспертно-криминалистическом 

центре МВД России ведутся научные исследова-
ния по следующим основным направлениям: раз-
работка основ деятельности экспертно-кримина-
листических подразделений органов внутренних 
дел по применению экспертно-криминалистичес-
ких методов и средств в борьбе с преступно-

стью, разработка и совершенствование методик 
криминалистических исследований, разработка 
проблем информационного и компьютерного 
обеспечения применения экспертно-криминали-
стических методов и средств. 
Следует отметить выросшую к настоящему 

времени техническую оснащенность ЭКП, сего-
дня в их арсенале имеется широкий комплекс 
различных приборов, криминалистических средств 
и методов, в том числе автоматизированные сис-
темы и лаборатории.  Практически решена зада-
ча автоматизации дактилоскопических картотек, 
следующим этапом работы в данном направле-
нии является создание автоматизированной дак-
тилоскопической системы органов внутренних 
дел. Ежегодно с помощью АДИС устанавливает-
ся несколько десятков тысяч лиц, причастных  
к совершению различных преступлений. 
Одним из наиболее перспективных направ-

лений использования научно-технических дос-
тижений в правоохранительной деятельности 
являются ДНК-учеты. В настоящее время в 33 
экспертных подразделениях органов внутренних 
дел субъектов Российской Федерации действуют 
лаборатории по исследованию ДНК, выявленных 
из биологических следов, обнаруженных на мес-
те преступления.  
Подводя итоги сказанному, хотелось бы под-

черкнуть, что существующие ныне экспертные 
учреждения различных ведомств Российской 
Федерации имеют богатую, более чем вековую 
историю. Ее становление и развитие тесно свя-
зано с именами многих выдающихся ученых-
энтузиастов, заложивших основы большинства 
современных методов и методик исследования 
вещественных доказательств. И сейчас, пройдя 
сложный путь преобразования, экспертно-кри-
миналистические подразделения органов внут-
ренних дел стали слаженной, хорошо организо-
ванной системой, насчитывающей более 15 ты-
сяч сотрудников, решающих самые сложные 
задачи, возникающие при раскрытии и расследо-
вании преступлений.  
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