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Е. О. Васильчук, И. Л. Морозов, Е. А. Матвиенко 

 

РАДИКАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ:  

ОСОБЕННОСТИ СУБКУЛЬТУРНОГО СТИЛЯ 

 

В статье проанализированы особенности субкультурной идентификации радикальных политических 

движений, выделены тенденции и факторы, влияющие на данный процесс. Отмечено, что процесс суб-

культурной идентификации радикальных политических движений обусловлен их вынужденным марги-

нальным существованием, что побуждает их к конструированию собственных коммуникативных систем. 

 

Ключевые слова: радикальные политические движения, субкультура, коммуникативная система. 

 

E. O. Vasilchuk, I. L. Morozov, E. A. Matvienko 

  

CONTEMPORARY RADICAL POLITICAL MOVEMENTS: PECULIARITIES OF SUBCULTURAL STYLE 

 

The authors analyze peculiarities of subcultural identification of radical political movements and distinguish 

trends and factors influencing this process. The article shows that the process of subcultural identif ication of rad-

ical political movements results from their involuntary marginal existence, which induces them to construct their 

own communication systems. 

 

Keywords: radical political movements, subculture, communication system. 

 

 

Деятельность современных политических ра-

дикалов, подстраиваясь под специфику бытия ин-

формационного общества в эпоху постмодерна, 

часто принимает весьма экстравагантные формы. 

Будучи по своей природе оппозиционными, поли-

тические радикалы вынуждены не только противо-

стоять существующим политическим институтам     

и государственной власти, но и искать формы со-

противления сложившейся культурно-эстетической 

реальности, тем самым пытаясь деконструировать     

и подменить ценности официальной культуры в мас-

совом сознании своими культурными продуктами.  

Поиски методов сопротивления сложившейся 

системе общественных отношений, необходи-

мость распространения собственных идей, рас-

ширение социальной базы, рекрутирование новых 

активистов, ориентация на молодежную аудито-

рию, — все это побуждает российских радикалов    

к интенсивному взаимодействию с молодежными 

субкультурами. Такие субкультуры изначально 

являются, как правило, неполитическими. Но в силу 

культурно-психологических особенностей миро-

восприятия молодежи они потенциально склонны 

к насыщению собственного идейного базиса ради-

кальными политическими идеологемами. Взаимо-

действие с ними актуализирует усложнение идео-

логии политических радикалов на знаково-симво-

лическом уровне, привносит в нее различные эс-

тетические компоненты.  

В радикальных политических и политизирован-

ных структурах идеология играет исключительно 

важную роль, поскольку именно она выступает 

основным средством внутригрупповой мобилиза-

ции и рекрутирования новых активистов. Относи-

тельно ограниченные финансовые и материально-

технические возможности данных протестных 

объединений не могут быть существенным факто-

ром пополнения их рядов. Следовательно, от-

дельные идеологемы и идеологические комплексы 

этих организаций должны быть достаточно при-

влекательными и максимально ориентированны-

ми на собственную социальную базу, к которой 

относятся в т. ч. и маргинализированные слои 

населения, находящаяся в состоянии депривации 

молодежь. То есть эти слои наиболее подготовле-
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ны к восприятию идеологических продуктов ради-

калистской направленности.  

К причинам, которые оказали существенное 

влияние на формирование доктринальных основ 

идеологических комплексов российских радика-

лов, можно отнести мировоззренческий кризис, 

идейную дезориентацию и маргинализацию флан-

гов политического спектра. Среди привлекатель-

ных именно для молодежи аспектов идеологии 

российских радикалов необходимо отметить: 

— демонстративную контркультурную направ-

ленность, использование табуированных обще-

ственной моралью (а в ряде случаев и законом) 

символики и стилистики в целом;  

— бескомпромиссность в области идентифика-

ции и самоидентификации индивидов;  

— агрессивные и насильственные принципы 

решения накопившихся проблем, что создает воз-

можность для выхода отрицательно окрашенных 

эмоций и энергии активистов данных структур.  

В массовом сознании политические идеологии 

могут приобретать вид эрзац-религий. Это объясня-

ется тем, что в современных условиях недостаточно 

образованным широким социальным слоям проще 

усваивать идеологию как своего рода политическую 

религию, опирающуюся на сходную с религиозной 

веру, чем как комплекс интеллектуальных (или хотя 

бы псевдоинтеллектуальных) разработок. Усвое-

ние идейных продуктов радикальных политических 

структур происходит на культурно-эстетическом 

уровне, что обусловлено сравнительно поверхност-

ными познаниями в области идеологических док-

трин и дополняющих их компонентов — сложных 

для восприятия и понимания работ по философии, 

политологии, музыкальных композиций, художе-

ственных произведений. С. В. Котов [1, с. 25—26], 

анализируя неофашистские тенденции как поли-

тический феномен современности, отмечает, что     

в современной повседневной жизни радикальные 

политические практики, особенно праворадикаль-

ного толка, сохраняются в форме контркультуры 

как разновидности субкультуры, в частности:  

— на знаковом уровне, где хранятся и трансли-

руются культурные коды, в которых выражены ба-

зовые ценности и нормы радикальных политиче-

ских доктрин;  

— на уровне социальных практик, в которых 

позиционируются и реализуются эти ценности;  

— на уровне сообществ — носителей данной 

субкультурной формы.  

Объективная реальность способствует появле-

нию новых политизированных субкультур, в кото-

рых возрастные и гендерные признаки не имеют 

большого значения, а идейный базис формирует-

ся под воздействием идеологического влияния 

радикальных политизированных сообществ и нон-

конформистских молодежных субкультур. Внима-

ние участников данных движений концентрируется 

на внешних стилистических атрибутах — эксплуа-

тации различных вариантов свастичной символики, 

стилизаций серпа и молота, образов известных ре-

волюционеров, ярких и бескомпромиссных лозунгах 

и речевках, специфическом сленге, играющем 

роль средства коммуникации и идентификации        

в среде субкультур политических радикалов. В не-

которых случаях также происходит формирование 

особых музыкальных субстилей со своей иерар-

хией «культовых» исполнителей, приобщенность     

к творчеству которых служит своего рода индика-

тором принадлежности к данной субкультуре, поз-

воляет отделить «своих» от «чужих».  

Комплекс перечисленных компонентов содей-

ствует формированию единой субкультурной ком-

муникативной системы, которая предусматривает 

наличие каналов коммуникации (социальный уро-

вень субкультуры) и средств коммуникации (знаки 

и символы, т. е. культурный код, который включа-

ет сленг и вербальный фольклор, язык культуры     

и субкультуры). Рассматривая каналы коммуника-

ции в рамках политизированных радикальных суб-

культурных образований, необходимо отметить 

важность трансляции культурных кодов с помо-

щью языка, что и определяет специфику сооб-

ществ как коммуникативной системы группы людей, 

объединенных схожим мировоззрением, исполь-

зующих специфические коды в идентификации       

и общении. Данные коды включают не только вер-
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бальные средства выражения мыслей, но и соци-

ально-знаковые и ситуативно-знаковые объекты.  

Рассматривая сленг политизированных суб-

культурных формирований, необходимо обратить 

внимание на своеобразное языковое поведение, 

которое регламентируется определенными прави-

лами. С. И.  Кожевникова склонна считать сленг 

типом языка, который используется в неформаль-

ных ситуациях внутри определенного субкультур-

ного образования в целях сделать язык группы 

непонятным для других и выделить представите-

лей своей группы на фоне остального общества, 

тем самым выполняя функцию идентификации. 

«Закодированная» с помощью сленга информация 

становится понятной лишь определенным людям      

и обеспечивает им взаимопонимание [2, с. 236]. Для 

Н. С. Ивановой язык — одно из доминирующих 

средств самоутверждения представителей субкуль-

тур, создающее внешние признаки субкультурной 

идентичности и отображающее особенности внут-

реннего мира ее носителей. Креативные возмож-

ности сленга позволяют его носителям не только 

использовать уже существующие элементы языка, 

но и по желанию создавать новые, «встраивать»      

в национальный язык (и тем самым утверждать, 

«ортологизировать») элементы собственного ми-

ровоззрения и идейно-политических установок       

[3, с. 128]. 

Примером такого симбиоза выступает субкульту-

ра нацболов, для которой идейной платформой яв-

ляется синтез ультрарадикальних политических док-

трин правого и левого толка и творческо-эсте-

тические ценности западноевропейской и россий-

ской контркультуры. Национал-большевизм в совре-

менном российском политическом контексте — это 

не идейно-политическая доктрина, имеющая соб-

ственную историю, сложную, поликомпонентную 

структуру и собственных идеологов, а протестное 

иррационалистическое мировоззрение, альтерна-

тивный образ жизни, виртуальный мир фантазий, 

иллюзий и химер, увлекший определенную часть 

современной российской молодежи. 

Национал-большевистская партия (НБП), офор-

мившаяся в 1993—1994 гг., как основной производи-

тель, носитель и выразитель такого специфического 

мировоззрения представляла собой своего рода 

перформанс-проект (типичный для мейнстрима про-

тестной контркультуры в духе ситуационистского 

интернационала), разработанный Э. Лимоновым     

и А. Дугиным. Формами его манифестации были 

яркие, феерические акции, показное нестяжатель-

ство, презрение к традиционным политикам и их 

методам, разнообразие ценностей и мнений, вза-

имная терпимость [4]. Собственно политический 

компонент в идеологии данного объединения дли-

тельное время был вторичен по отношению к про-

тестности как идейной оболочке существования 

НБП. Программа партии была заведомо утопиче-

ской, сознательно составленной с использованием 

приемов политического сюрреализма, что и обу-

словливало ее привлекательность для радикально 

настроенной части российской молодежи. Этот 

квазиполитический проект в течение относительно 

короткого промежутка времени стал центром при-

тяжения андеграундных деятелей искусства и оп-

позиционных интеллектуалов левонационалисти-

ческого толка, тем самым способствуя карнава-

лизации и артизации его деятельности. Проводи-

мые НБП акции на первых этапах ее существова-

ния несли культурно-эстетическую нагрузку, оце-

ниваясь самими организаторами этих акций не        

с политических, а с «художественных» позиций. 

Центральный печатный орган НБП — газета «Ли-

монка» — начала издаваться в конце 1994 г., по-

служив своеобразным полигоном для «обкатки» 

талантов и творческих идей начинающих молодых 

литераторов. 

Можно сказать, что для целого поколения де-

привированной части российской молодежи со-

участие в деятельности НБП стало формой суб-

культурной манифестации своих идей, принципов 

и установок, что обусловило относительно дли-

тельную «живучесть» данного феномена в поли-

тической жизни постсоветской России. 

  

 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 12 

Т а б л и ц а  1  

Сравнительный анализ радикалистских идеологий современной России 

 
Индикатор  

сравнения 

Идейный базис  

советско-

российской  

панк-субкультуры 

Праворадикальные 

идеологические  

доктрины 

Право-

леворадикальный 

идеологический 

синтез 

Леворадикальные 

идеологические 

доктрины 

Объективное место 

в системе 

Маргинальное поло-

жение, обусловлен-

ное специфическим 

отношением к суще-

ствующей реально-

сти, сознательное 

самоисключение  

из общества, попытки 

выйти за его пределы 

и создание антиси-

стемы, включающей 

взгляды на вопросы 

общественного раз-

вития и культурные 

образцы, резко дис-

сонирующие с офи-

циальными 

Допустимый элемент 

политической систе-

мы, их носители яв-

ляются признанными 

политическими акто-

рами со стороны об-

щества, что легитими-

зирует их 

политические амбиции 

в сфере распределе-

ния властных полно-

мочий, являются 

своеобразными ката-

лизаторами и усили-

телями влияния пат-

риотических 

доминант, транслиру-

емых официальным 

властными структура-

ми 

Присутствует в об-

ществе как продукт 

кризисного созна-

ния, является ха-

рактерным для мар-

гинальных слоев, 

оттесненных  

от возможностей 

решения накопив-

шихся проблем ле-

гальными путями  

Допустимый элемент 

политической систе-

мы, их носители яв-

ляются признанными 

политическими акто-

рами со стороны 

общества, что леги-

тимизирует их поли-

тические амбиции  

в сфере распреде-

ления властных пол-

номочий, занимают 

нишу перманентного 

социального крити-

цизма в отношении 

действующих власт-

ных институтов 

Субъективное  

восприятие себя 

Ощущение собствен-

ной «внесистемно-

сти», подкрепляемое 

элементами девиант-

ного и эпатажного 

поведения, сериями 

демонстративных 

антиобщественных 

поступков, эскапизм, 

социальный песси-

мизм, сознательное 

отчуждение от боль-

шинства, индивидуа-

лизм, скептицизм и 

недоверие в отноше-

нии существующего 

общества 

Осознание себя в ка-

честве возможной 

альтернативы дей-

ствующей власти  

Склонность к необ-

ходимости скорей-

ших общественных 

преобразований, из 

возможного арсе-

нала средств и ме-

тодов достижения 

целей выбирая 

наиболее эпатаж-

ные и деструктив-

ные 

Позиционирование 

себя в качестве 

единственной эф-

фективной альтер-

нативы действую-

щим властным 

институтам, склон-

ность к эрзац-

революционным ме-

тодам общественных 

преобразований 

Отношение 

к доминирующей 

культуре 

Резкое неприятие 

доминирующей  

культуры 

Ограничиваются кри-

тикой крайних прояв-

лений поп-культуры, 

считая их стимулято-

рами разложения ду-

ховного «тела» рус-

ской нации 

Ситуационная ре-

акция открытого 

типа — в зависимо-

сти от обстановки 

на первый план 

выдвигаются наци-

ональные или ин-

тернациональные 

компоненты 

Активное копирова-

ние и воспроизвод-

ство западноевро-

пейских образцов 

протестной культуры 

с последующим со-

зданием на их осно-

ве собственных 

творческих проектов, 

усиливающих и до-

полняющих их идео-

логические доминан-

ты 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

 
Индикатор  
сравнения 

Идейный базис  
советско-

российской  
панк-субкультуры 

Праворадикальные 
идеологические  

доктрины 

Право-
леворадикальный 
идеологический 

синтез 

Леворадикальные 
идеологические 

доктрины 

Методы, с помощью 
которых выражается 
отношение к доми-
нирующей культуре 

Сознательное игно-
рирование и абсурди-
зация существующих 
культурных образцов, 
создание образцов 
эрзац-культуры, от-
рицание и невозмож-
ность коммерциали-
зации собственного 
творчества, стремле-
ние создать соб-
ственный альтерна-
тивный культурный 
социум, попытки ви-
висекции парадиг-
мальных основ суще-
ствующего общества 
с целью доказать его 
несовершенство и 
несостоятельность 

Запреты на прослуши-
вание композиций за-
падноевропейских рок-
групп членами право-
радикальных движе-
ний. Они считаются 
формой культурной 
экспансии со стороны 
стран Западной Евро-
пы и США. Попытки 
создания собственных 
творческих коллекти-
вов, отображающих  
в своих продуктах ос-
новные идеологиче-
ские постулаты право-
радикальных 
движений, расширяя 
возможности агитации 
и пропаганды, тем 
самым содействуя 
расширению социаль-
ной базы движения  

Интеллектуально-
идеологическое 
противоборство  
в информационных 
системах, проведе-
ние акций прямого 
действия по прин-
ципу «революцион-
ного перформанса» 

Проведение альтер-
нативных культурных 
мероприятий, все-
сторонняя поддерж-
ка тех, чье творче-
ство является 
политизированным  
и максимально отве-
чающим леворади-
кальной идеологиче-
ской ортодоксии 

Отношение  
доминирующей 
культуры к ним 

Восприятие как мар-
гинальных элементов, 
игнорирование в ча-
сти, касающейся мас-
сового распростране-
ния контркультурных 
продуктов, их враще-
ние в узкой среде 
интеллектуалов или 
заинтересованных 
лиц 

Игнорирование в ча-
сти, касающейся мас-
сового распростране-
ния их творческих 
продуктов, ограниче-
ние их распростране-
ния, как правило, 
членами и сочувству-
ющими движению  

Активное продви-
жение собственно-
го идеологического 
продукта в инфор-
мационную среду, 
прямая работа с 
молодежью, дис-
куссии, попытка 
достижения интел-
лектуального пре-
восходства 

Восприятие как мар-
гинальных элемен-
тов, игнорирование  
в части, касающейся 
массового распро-
странения контр-
культурных продук-
тов, их вращение  
в узкой среде интел-
лектуалов или заин-
тересованных лиц,  
в отдельных случаях 
противодействие 
проведению альтер-
нативных культурных 
мероприятий 

Идеальное пред-
ставляемое устрой-
ство системы (с уче-
том места, которое 
они будут занимать) 

Моделирование иде-
альных категорий 
свободы, освобожде-
ния, недостижимых  
в реальности,  
но существующих  
в сознании предста-
вителей панк-
субкультуры, обу-
словливающих их 
социальную актив-
ность посредством 
категории «война», 
способствующей 
идентификации  
и разделению обще-
ства на «своих»  

Этнический фактор 
является превалиру-
ющим при определе-
нии общественных 
преобразований, 
остальные факторы 
провозглашаются вто-
ричными и происте-
каю-щими от этниче-
ского 

Зависит от идеоло-
гической нагрузки и 
личных предпочте-
ний 

Классовый фактор 
является превали-
рующим при реали-
зации общественных 
преобразований, 
доминирование на 
общественно и госу-
дарственно значи-
мых постах предста-
вителей движения, 
являющихся яркими 
носителями идеоло-
гии  
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и «чужих» 

 

 

Сравнительный анализ идеологических кон-

структов разной направленности (см. табл. 1) поз-

воляет сделать ряд теоретических выводов, а 

также дать практические рекомендации для рабо-

ты правоохранительных органов. Современные 

политические радикальные движения проходят 

сложный процесс субкультурной идентификации. 

Вынужденно маргинальное существование побуж-

дает их к конструированию собственных коммуни-

кативных систем, включающих особое мировоз-

зрение, специфическую ментальность, идеологию 

и символику (язык, жесты, атрибутика), которые 

являются средствами трансляции субкультурной 

традиции   и передачи информации. Социальной 

базой существования таких сообществ выступают 

депривированные слои молодежи, что объясняет-

ся отсутствием у них серьезного жизненного опы-

та, желанием утвердиться в обществе, приобрести 

возможности для реализации своего творческого 

потенциала и возможностей. 

В условиях бездуховности российского обще-

ства, «размывания» основных контуров россий-

ской цивилизации (религия, идеология, сакраль-

ное восприятие власти, патриархальные ценности 

традиционной семьи), неэффективной, на данный 

момент, попытки воссоздания консервативно-

охранительного каркаса социума на основе домини-

рующей партии («вертикаль власти»), концентриру-

ющей в своих руках основные управленческие      и 

кадровые ресурсы и обладающей монопольным 

правом корректировать ход социальных процес-

сов, заблокировать появление и развитие политиче-

ских и квазиполитических радикальных движений 

невозможно. Чтобы обеспечить правопорядок, 

необходимо учитывать данный факт.  

Специфика российского кризиса со стороны 

маргинализированной части населения порождает 

запрос прежде всего на праворадикальные течения, 

леворадикалы остаются экзотикой, активной на 

уровне «салонных тусовок» и небольших уличных 

акций. Однако наиболее сложная ситуация возни-

кает в случае лево-праворадикального идеологи-

ческого синтеза, что как раз и наблюдается на 

примере национал-большевистской партии, впо-

следствии вошедшей в проект «Другая Россия». 

Несмотря на широкий комплекс оперативных ме-

роприятий как в отдельных регионах, так и в мас-

штабах всей страны, ликвидировать национал-

большевизм как разновидность современной мо-

лодежной субкультуры правоохранительные органы 

не смогли. Раскол движения, формальный запрет 

его официальных структур, сокращение числа ак-

тивных участников — все эти локальные достиже-

ния не исключили российских нацболов из актив-

ного поля деятельности несистемной оппозиции. 

Именно сторонники Э. Лимонова показали себя 

активной антисистемной силой как во время бес-

порядков на Манежной площади   в декабре 2010 г., 

так и в последующих протестных акциях, напри-

мер пикетировании здания российского МИД в ап-

реле 2012 г. [5]. 

В плане противодействия распространению 

экстремистских лево-правых идеологий эффек-

тивной может оказаться прежде всего информа-

ционно-культурная политика, направленная на 

перехват «поля дискурса» у экстремистов в моло-

дежной среде. Точками роста подобной антиэкс-

тремитской информационной системы могут стать 

вузы России, профильные научные организации     

и общественные фонды. 
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рупционных правонарушений, закрепленных в международных правовых конвенциях, направленных на 
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ном секторе экономики. Автор статьи акцентирует внимание на проблеме неисполнения Российской Фе-

дерацией взятых обязательств по имплементации положений международных правовых актов в нацио-

нальное антикоррупционное законодательство. 
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The author analyzes international legal definition of the notion of corruption and the list of corruption offences 
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obligations on the implementation of provisions of international legislative acts into its national anti-corruption 

legislation. 
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В целях преодоления коррупционной угрозы ми-

ровым сообществом выработано множество форм    

и методов противодействия и борьбы с коррупци-

онными проявлениями в различных сферах обще-

ственной жизни. Правовые и организационные 

основы противодействия коррупции определены      

в международных антикоррупционных норматив-

но-правовых актах. За последние три десятилетия 

международными организациями был выработан 

и принят огромный пласт правовых актов, целью 

которых является профилактика и борьба с кор-

рупционными правонарушениями. Многие положе-
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ния международных правовых документов импле-

ментированы в соответствующие законодательные 

акты ряда государств. Вместе с тем необходимо 

отметить, что международные правовые акты не 

определяют коррупцию однозначно.  

Подавляющее большинство антикоррупцион-

ных международных правовых документов было 

принято под эгидой Организации Объединенных 

Наций (ООН). Первым международным правовым 

актом ООН, содержащим антикоррупционные 

нормы, стал Кодекс поведения должностных лиц 

по поддержанию правопорядка [1], который был 

принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассам-

блеи ООН от 17 декабря 1979 г. Кодекс впервые 

на международном уровне закрепил понятие 

«коррупция». В статье 7 Кодекса закреплено, что 

«должностные лица по поддержанию правопоряд-

ка не совершают какие-либо акты коррупции. Они 

также всемерно препятствуют любым таким актам 

и борются с ними». Согласно п. b комментария       

к статье указано следующее: «Хотя понятие кор-

рупции должно определяться в соответствии          

с национальным правом, следует понимать, что 

оно охватывает совершение или несовершение 

какого-либо действия при исполнении обязанно-

стей или по причине этих обязанностей в резуль-

тате требуемых или принятых подарков, обеща-

ний или стимулов или их незаконное получение 

всякий раз, когда имеет место такое действие или 

бездействие» [2]. Таким образом, первое между-

народно-правовое определение коррупции своди-

ло данное правонарушение исключительно к под-

купу-продажности должностного лица. В качестве 

предмета подкупа рассматриваются материаль-

ные вещи и неимущественные блага. 

В более поздних документах ООН коррупция 

трактуется более широко. Под ней понимается не 

только подкуп, продажность лиц, наделенных 

властными полномочиями, но и всякое злоупо-

требление должностными полномочиями в целях 

получения какой-либо незаконной выгоды. 

Так, в Справочном документе Организации 

Объединенных Наций о международной борьбе     

с коррупцией, подготовленном Секретариатом ООН 

13 апреля 1995 г. закреплено, что «коррупция — 

это злоупотребление государственной властью 

для получения выгод в личных целях» [3]. Исходя 

из определения коррупции, содержащегося в дан-

ном международном документе, субъектом кор-

рупционного отношения является лицо, осуществ-

ляющее свои функции в сфере деятельности 

органов государственной власти.  

Следует отметить, что большинство междуна-

родных нормативно-правовых актов не содержат 

определение коррупции, а перечисляют коррупци-

онные деяния, которые должны быть криминали-

зированы законодательствами государств — чле-

нов той или иной международной организации. 

Одним из таких документов является Конвенция 

Организации Объединенных Наций против кор-

рупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

31 октября 2003 г. [4]. К числу коррупционных пра-

вонарушений глава III конвенции относит: подкуп 

национальных публичных должностных лиц; подкуп 

иностранных публичных должностных лиц и долж-

ностных лиц публичных международных органи-

заций; хищение, неправомерное присвоение или 

иное нецелевое использование имущества пуб-

личным должностным лицом; злоупотребление 

влиянием в корыстных целях; злоупотребление 

служебным положением; незаконное обогащение; 

подкуп в частном секторе; хищение имущества       

в частном секторе; отмывание доходов от пре-

ступлений; сокрытие или неправомерное удержа-

ние имущества, полученного в результате любого 

из преступлений, признанных таковыми в соответ-

ствии с настоящей конвенцией; воспрепятствова-

ние осуществлению правосудия и др. 

Конвенция дает развернутый перечень корруп-

ционных деяний, не сводя коррупцию к подкупу-

продажности должностного лица. Данный между-

народный документ в качестве субъекта коррупции 

выделяет подкупающую и подкупаемую стороны       

в сфере деятельности органов государственной 

власти и частном секторе (пассивный и активный 

подкуп).  

К субъектам пассивного подкупа конвенция от-

носит: 

— национальное публичное должностное лицо; 

— иностранное публичное должностное лицо; 

— должностное лицо иностранных публичных 

организаций; 

— лицо, осуществляющее управленческие 

функции в коммерческой организации; 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/169
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— служащего коммерческой организации; 

— юридическое лицо. 

Закреплен перечень коррупционных правона-

рушений и в Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной организо-

ванной преступности, принятой резолюцией 55/25 

Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. [5]. 

Конвенция перечисляет следующие коррупцион-

ные правонарушения, которые должны быть при-

знаны государствами-участниками в качестве уго-

ловно наказуемых деяний:  

— обещание, предложение или предоставле-

ние публичному должностному лицу, лично или 

через посредников, какого-либо неправомерного 

преимущества для самого должностного лица или 

иного физического или юридического лица с тем, 

чтобы это должностное лицо совершило какое-

либо действие или бездействие при выполнении 

своих должностных обязанностей;  

— вымогательство или принятие публичным 

должностным лицом, лично или через посредни-

ков, какого-либо неправомерного преимущества 

для самого должностного лица или иного физиче-

ского или юридического лица с тем, чтобы это 

должностное лицо совершило какое-либо дей-

ствие или бездействие при выполнении своих 

должностных обязанностей.  

Огромное значение в сфере борьбы с корруп-

цией имеют международные правовые документы, 

принятые Советом Европы. Одним из основных 

нормативно-правовых документов в этой области 

является Конвенция об уголовной ответственно-

сти за коррупцию [6], которая была принята в 1999 г. 

и ратифицирована Российской Федерацией 25 июля 

2006 г. 

Как и в большинстве международных норма-

тивно-правовых актов, в указанной конвенции не 

содержится канонического определения корруп-

ции, однако понятие коррупции раскрывается           

в главе II конвенции путем перечисления следую-

щих форм проявления коррупции:  

— активный подкуп национальных публичных 

должностных лиц, под которым понимается пред-

намеренное обещание, предложение или предо-

ставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, 

какого-либо неправомерного преимущества лю-

бому из публичных должностных лиц для самого 

этого лица или любого иного лица с тем, чтобы 

это публичное должностное лицо совершило дей-

ствия или воздержалось от их совершения при 

осуществлении своих функций; 

— пассивный подкуп национальных публичных 

должностных лиц, под которым понимаются прямое 

или косвенное преднамеренное испрашивание 

или получение каким-либо из публичных долж-

ностных лиц какого-либо неправомерного пре-

имущества для самого этого лица или любого ино-

го лица, или же принятие предложения или 

обещания такого преимущества с тем, чтобы это 

должностное лицо совершило действия или воз-

держалось от их совершения при осуществлении 

своих функций; 

— активный и пассивный подкуп членов нацио-

нальных публичных собраний; 

— активный и пассивный подкуп иностранных 

публичных должностных лиц; 

— активный подкуп в частном секторе, под ко-

торым понимают преднамеренное обещание, 

предложение или предоставление, прямо или кос-

венно, в ходе осуществления коммерческой дея-

тельности какого-либо неправомерного преиму-

щества какими-либо лицами, которые руководят 

предприятиями частного сектора или работают в них 

в том или ином качестве, для самих этих лиц или 

любых других лиц с тем, чтобы эти лица соверши-

ли действия или воздержались от их совершения 

в нарушение своих обязанностей; 

— пассивный подкуп в частном секторе, под ко-

торым понимают преднамеренное испрашивание 

или получение, прямо или косвенно, в ходе ком-

мерческой деятельности какими-либо лицами, ко-

торые руководят предприятиями частного сектора 

или работают в них в том или ином качестве, како-

го-либо неправомерного преимущества или обе-

щания этого преимущества для самих себя или 

для любых других лиц, или же принятие предло-

жения или обещания такого преимущества за со-

вершение или несовершение каких-либо действий 

в нарушение своих обязанностей; 

— активный и пассивный подкуп должностных 

лиц международных организаций; 

— активный и пассивный подкуп членов меж-

дународных парламентских собраний; 
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— активный и пассивный подкуп судей и долж-

ностных лиц международных судов; 

— злоупотребление влиянием в корыстных це-

лях, под которым понимают преднамеренное 

обещание, предоставление или предложение, 

прямо или косвенно, любого неправомерного пре-

имущества любому лицу, которое утверждает или 

подтверждает, что оно может оказать неправо-

мерное влияние на принятие решения каким-либо 

должностным лицом за вознаграждение, незави-

симо от того, предоставляется ли такое преиму-

щество ему самому или кому-либо еще, а также 

просьбу, принятие или согласие с предложением 

или обещанием предоставить такое преимуще-

ство за вознаграждение, независимо от того, ока-

зано ли такое влияние и был ли получен или нет        

в результате предположительно оказанного влия-

ния желаемый результат.  

Конвенция дает узкое понимание коррупции, 

определяя ее как подкуп-продажность государ-

ственных чиновников, служащих международных 

организаций, иностранных должностных лиц и лиц, 

осуществляющих управленческие функции в ком-

мерческих организациях.  

Практически одновременно с указанной выше 

конвенцией Советом Европы была принята Кон-

венция о гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию. В статье 2 конвенции коррупция опре-

деляется следующим образом: «Просьба, пред-

ложение, дача и получение, прямо или опосредо-

ванно, взятки или любого другого ненадлежащего 

преимущества или перспектив таковых, которые 

искажают нормальное выполнение любой обязан-

ности или поведение, требуемое от получателя 

взятки, ненадлежащего преимущества или пер-

спектив таковых» [7].  

В данном определении отсутствует понятие 

субъекта коррупционного правонарушения. Одна-

ко, исходя из положений конвенции, следует, что 

субъектами коррупции являются служащие в сфе-

ре государственного управления, сотрудники 

международных организаций и частного сектора.  

Необходимо отметить, что прежде всего нормы 

конвенции направлены на защиту прав и интере-

сов лиц, которым был причинен вред от коррупци-

онных правонарушений.  

Узость сферы применения данной конвенции 

не дает возможности рассматривать ее определе-

ния как универсальные, пригодные для иных от-

раслей права или понимания общественно-

социальных, политэкономических аспектов кор-

рупции [8]. 

Неоднократно вопросы, связанные с состоянием 

коррупции на территории различных государств, 

проблемами противодействия коррупционным 

проявлениям рассматривались на заседаниях Ор-

ганизации американских государств (ОАГ). В ре-

зультате чего данной международной организаци-

ей было выработано немало рекомендаций по 

противодействию коррупции. Ключевым докумен-

том в этой области стала Межамериканская кон-

венция о борьбе с коррупцией, которая была подпи-

сана государствами — участниками ОАГ 29 марта 

1996 г. в г. Каракасе (Республика Венесуэла).  

Согласно конвенции под коррупционными пра-

вонарушениями, в частности, следует понимать: 

— вымогательство или получение прямо или 

косвенно правительственным чиновником или ли-

цом, которое выполняет государственные обязанно-

сти, любого предмета, имеющего денежную стои-

мость, для себя или иного физического или юриди-

ческого лица в обмен на любое действие или 

несовершение действия при исполнении им своих 

обязанностей, а также предложение или предо-

ставление таких предметов или выгод указанным 

лицам; 

— любое действие или несовершение дей-

ствия при исполнении своих обязанностей прави-

тельственным чиновником или лицом, выполняю-

щим государственные обязанности, в целях 

незаконного получения выгоды для себя или тре-

тьего лица; 

— мошенническое использование или сокры-

тие имущества, полученного в результате совер-

шения указанных действий; 

— ненадлежащее использование правитель-

ственным чиновником или лицом, исполняющим 

государственные обязанности, для своей выгоды 

или выгоды третьего лица любого имущества, 

принадлежащего государству, компании или 

учреждению, в которых государство имеет имуще-

ственную долю, если чиновник или лицо, испол-

няющее государственные обязанности, имеет до-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 19 

ступ к этому имуществу вследствие или в процес-

се исполнения своих обязанностей; 

— ненадлежащие использование правитель-

ственным чиновником или лицом, исполняющим 

государственные обязанности, для своей выгоды 

или выгоды третьего лица любого рода секретной 

или конфиденциальной информации, которую этот 

чиновник или лицо, выполняющее государствен-

ные обязанности, получили вследствие или в про-

цессе выполнения ими своих обязанностей; 

— переадресование правительственным чинов-

ником независимому учреждению или частному 

лицу в целях, не связанных с теми, для которых 

они были предназначены, для своей выгоды тре-

тьего лица, любого принадлежащего государству 

движимого или недвижимого имущества, денеж-

ных средств или ценных бумаг, которые такой чи-

новник получил вследствие своего служебного 

положения в целях распоряжения, хранения или 

по другой причине [9]. 

Положения Межамериканской конвенции полу-

чили положительный отзыв в докладе Генераль-

ного секретаря ООН (E/CN.15/2001/3) [10], пред-

ставленном Комиссии ООН по предупреждению 

преступности на ее десятой сессии, состоявшейся 

в Вене 8—17 мая 2001 г.  

Однако в отличие от большинства междуна-

родных нормативно-правых актов конвенция не 

рассматривает в качестве субъекта коррупционно-

го правонарушения лицо, осуществляющее адми-

нистративные функции в коммерческих организа-

циях. Согласно конвенции субъектом коррупции 

является лицо, наделенное государственными 

полномочиями, а содержание коррупции характе-

ризуется подкупом, продажностью государствен-

ных служащих.  

Важное место среди международных правовых 

документов, направленных на противодействие 

коррупции, занимает Конвенция по борьбе c под-

купом должностных лиц иностранных государств 

при проведении международных деловых перего-

воров, которая была принята в 1997 г. Организа-

цией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Указанный международный документ 

возлагает на подписавшие его стороны опреде-

лить      в национальном законодательстве, что 

подкуп должностных лиц иностранных государств 

при проведении международных деловых опера-

ций является уголовно наказуемым. 

Согласно положениям конвенции под взяткой 

понимается не только незаконное получение де-

нежных средств, но и факт обещания передать 

денежные средства. 

Конвенция к должностным лицам иностранных 

государств относит лиц, занимающих выборные 

или назначаемые должности, осуществляющих 

государственные функции. 

На наш взгляд, одно из самых емких определе-

ний коррупции содержится в Модельном законе 

«О борьбе с коррупцией», принятом 3 апреля 1999 г. 

Межпарламентской Ассамблеей государств — 

участников Содружества Независимых Государств в 

ин-тересах обеспечения гармонизации законода-

тельства государства в сфере противодействия 

коррупции, безопасности государства, эффектив-

ного функционирования органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти.  

Согласно статье 3 модельного закона корруп-

ция — это «совершение лицом, указанным в ста-

тье 10 настоящего Закона, виновного противо-

правного деяния, носящего общественно опасный 

характер, направленного на использование своего 

служебного положения и связанных с ним воз-

можностей для неправомерного получения мате-

риальных и иных благ в виде услуги, покровитель-

ства, обещания преимущества для себя или для 

третьих лиц, предложения или предоставления 

ему таких благ физическим или юридическим ли-

цом. Коррупцией также является подкуп лиц, ука-

занных в частях первой и второй статьи 10 насто-

ящего Закона» [11]. В статье 10 закона закреплен 

широкий перечень субъектов коррупционных отно-

шений, к числу которых Межпарламентская Ассам-

блея государств — участников Содружества Неза-

висимых Государств отнесла:  

— лиц, являющихся публичными (государ-

ственными, муниципальными) и иными служащи-

ми, в соответствии с законодательством государ-

ства; 

— должностных лиц центрального (националь-

ного) банка государства, его учреждений и пред-

ставительств, а равно государственных внебюд-

жетных и иных фондов; 

— должностных лиц органов государственного 

контроля и надзора; 
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— судей судов общей и специальной юрисдикции; 

— арбитражных, народных и присяжных засе-

дателей; 

— должностных лиц и иных сотрудников меж-

дународных организаций, должностных лиц ино-

странных государств, признаваемых таковыми       

в соответствии с законодательством страны про-

исхождения, судей и должностных лиц междуна-

родных судов; 

— депутатов законодательных (представитель-

ских) органов власти, органов местного само-

управления и их помощников; 

— должностных лиц правоохранительных ор-

ганов; 

— судей конституционного суда; 

— должностных лиц вооруженных сил государ-

ства и других воинских формирований; 

— лиц, занимающих назначаемую или выборную 

должность в государственном органе иностранно-

го государства, а также любое лицо, отправляю-

щее государственные функции для иностранного 

государства, в т. ч. и для государственного 

агентства или государственного предприятия, 

равно как и любое должностное лицо или пред-

ставитель государственной международной орга-

низации; 

— должностных лиц юридических лиц; юриди-

ческие лица, физические лица, в т. ч. физические 

лица-предприниматели, незаконно предоставля-

ющие блага лицам, указанным в настоящей статье, 

и (или) при участии этих лиц другим лицам. 

Модельный закон к иным лицам, приравненным 

к лицам, являющимся публичными (государствен-

ными, муниципальными) и иными служащими, в со-

ответствии с законодательством государств отнес: 

— представителей государства в органах 

управления акционерных обществ; 

— руководителей коммерческих и некоммерче-

ских организаций, выполняющих управленческие 

функции; 

— арбитражных управляющих; 

— аудиторов; 

— профессиональных оценщиков, экспертов; 

— нотариусов (в т. ч. частных); 

— лиц, зарегистрированных в установленном 

порядке в качестве кандидатов в депутаты зако-

нодательных (представительных) органов власти 

или органов местного самоуправления; 

— адвокатов и членов международных парла-

ментских собраний, а также лиц, проходящих службу 

в коммерческих и общественных организациях,          

и лиц, выполняющих управленческие функции. 

К предмету коррупционных отношений модель-

ный закон отнес не только материальную выгоду     

и услуги имущественного характера, но и неиму-

щественные блага.  

Российская Федерация, являясь государством — 

членом Организации Объединенных Наций и Со-

вета Европы, подписала и ратифицировала ряд 

принятых этими организациями международных 

нормативных правовых актов антикоррупционного 

характера или актов, содержащих положения, опре-

деляющие комплекс мер, направленных на профи-

лактику и борьбу с коррупцией.  

Так, Федеральным законом от 8 марта 2006 г. 

№ 40-ФЗ ратифицирована Конвенция Организа-

ции Объединенных Наций против коррупции, Фе-

деральным законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ 

Конвенция ООН против транснациональной орга-

низованной преступности, которая содержит анти-

коррупционные положения, Федеральным законом 

от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ — Конвенция Сове-

та Европы «Об уголовной ответственности за кор-

рупцию». 

Ряд положений международных правовых до-

кументов нашли отражение в Федеральном законе 

«О противодействии коррупции» от 25 декабря 

2008 г. № 743-ФЗ.  

Одним из самых важных и обсуждаемых поня-

тий, содержащихся в указанном нормативном ак-

те, является дефиниция термина «коррупция».  

Так, согласно пункту «а» статьи 1 закона кор-

рупция — это «злоупотребление служебным поло-

жением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб-

ление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим ли-

цом своего должностного положения вопреки за-

конным интересам общества и государства в це-

лях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного ха-

рактера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физиче-

скими лицами» [12]. 

Таким образом, понятие «коррупция» в законе 

определяется путем перечисления правонаруше-
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ний, по сути, являющихся выборочным перечнем 

должностных преступлений.  

Однако несмотря на развитие национального 

антикоррупционного законодательства, которому, 

в частности, послужили процессы, связанные         

с активизацией сотрудничества Российской Феде-

рации с различными международными организа-

циями, необходимо констатировать, что далеко не 

весь перечень коррупционных правонарушений, 

предусмотренных международными правовыми 

документами, которые были ратифицированы рос-

сийской стороной, нашли свое отражение в нацио-

нальном законодательстве.  

Так, например, не были инкорпорированы в си-

стему законодательства России положения Конвен-

ции ООН против коррупции, определяющие в каче-

стве коррупционных следующие противоправные 

деяния: 

— обещание иностранному публичному долж-

ностному лицу или должностному лицу публичной 

международной организации какого-либо непра-

вомерного преимущества в связи с ведением 

международных дел (статья 20 Конвенции ООН 

против коррупции); 

— незаконное обогащение (статья 20 Конвен-

ции ООН против коррупции); 

— обещание неправомерного преимущества 

лицу, которое руководит работой организации 

частного сектора или работает в любом качестве      

в такой организации; 

— сокрытие или утаивание подлинного харак-

тера, источника, местонахождения, способа рас-

поряжения, перемещения, прав на имущество или 

его принадлежность, заведомо представляющих 

собой доходы от преступлений (статья 23 п. 1, 

«а», «ii» Конвенции ООН против коррупции) и со-

крытие или непрерывное удержание имущества, 

заведомо полученного в результате совершения 

коррупционного преступления (статья 24 Конвен-

ции ООН против коррупции); 

— обещание неправомерного преимущества     

в целях склонения к даче ложных показаний или 

представления доказательств в ходе производ-

ства по уголовному делу (статья 25 Конвенции 

ООН против коррупции). 

Также одним из существенных недостатков, 

допущенных при формировании национального 

антикоррупционного законодательства, является 

то, что российский законодатель не определил       

в качестве предмета коррупции выгоду нематери-

ального характера. В настоящее время к предмету 

коррупции законодательно отнесена выгода в ви-

де денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами.  

Однако нематериальные блага как одна из 

разновидностей предмета коррупции предусмот-

рены международно-правовыми актами, регла-

ментирующими противодействие и борьбу с кор-

рупционными правонарушениями. Так, положение 

об обещании, предложении или предоставлении 

публичному должностному лицу, лично или через 

посредников какого-либо неправомерного пре-

имущества для самого должностного лица или 

иного физического или юридического лица с тем, 

чтобы это должностное лицо совершило какое-

либо действие или бездействие при выполнении 

своих должностных обязанностей содержится         

в п. «а» ч. 1 статьи 8 Конвенции ООН против транс-

национальной организованной преступности от            

15 ноября 2000 г. Аналогичные положения содер-

жатся и в других ратифицированных Российской 

Федерацией международных правовых докумен-

тах.  

Не инкорпорировав указанные международно-

правовые нормы в национальное антикоррупци-

онное законодательство, российский законода-

тель оставил за рамками борьбы с коррупцией 

целую систему отношений, основанную на полу-

чении сотрудниками международных организаций, 

служащими органов государственной власти и 

частного сектора экономики неправомерных пре-

имуществ и льгот.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ СИМВОЛОВ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

Автор анализирует проблематику видового многообразия правовых символов. На основе существую-

щих классификаций в статье предлагается построить классификационную модель правовой символики     

в контексте правоприменения. Это позволяет выявить, что основания классификации могут быть различ-

ными, а представленные в ней виды часто аналогичны или пересекаются, подтверждая свойственное 

символам четко-конкретизированное правоприменительное действие. 

 

Ключевые слова: символ, правовой символ, классификация правовых символов, классификационная 

модель правовой символики, правоприменение. 

 

O. I. Sharno 

 

CLASSIFICATION OF LEGAL SYMBOLS IN THE CONTEXT OF LAW ENFORCEMENT 

 

The author analyzes the problems of specific variety of legal symbols and offers to create a classification 

model for legal symbols in the context of law enforcement on the basis of existing classifications. This will allow 

to find out that grounds for classification can be different. As for classification types, they are often analogous or 

concurrent proving the precisely specified law enforcement action typical for symbols. 
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Вопрос о ценности права — это вопрос о рас-

шифровке его символического смысла [1, с. 12], 

поэтому главной особенностью правовой симво-

лики является синтез различных символических 

форм, используемых в рамках правового регули-

рования. Символичность мира и человеческой 

жизнедеятельности, с одной стороны, и многочис-

ленность символов, их близость, соотносимость, 

формальная схожесть, при содержательном раз-

личии, с другой, свидетельствуют о многообразии 

видов правовых символов, что подтверждается 

многосложными классификациями. Учитывая, что 

многое в окружающей действительности симво-

лично, перечислить все существующие виды сим-

волов, на наш взгляд, невозможно. К тому же сам 

термин «символ» употребляется как чрезвычайно 

емкое понятие, имеющее множество смыслов.         

По нашему мнению, правовые символы в большей 

мере проявляются в правоприменении. В этой 

связи представляется целесообразным построить 

классификационную модель правовой символики 

в контексте правоприменительных процессов, т. е. 

разработать систематизированный перечень пра-

вовых символов. 

Ввиду того, что символика выступает изна-

чально как социально обусловленное явление, 

наиболее предпочтительно, на наш взгляд, начи-

нать классифицировать символы в общекультур-

ном аспекте. Отсюда символ как общекультурное 

явление классифицируется по следующим осно-

ваниям: 

I. По происхождению выделяют символы: 

естественные (реальные объекты природы), искус-

ственно созданные («иконические (портреты людей), 

конвенциональные (ордена, медали), церемони-

альные (митинги, собрания, инаугурация), знако-

вые (язык, математические коды)» [2, с. 145—148], 

которые в свою очередь можно разделить: на 

естественные знаковые, образные знаковые, язы-

ковые знаковые и кодовые знаковые системы         

[3, с. 53—83].  

II. Опираясь на последовательность, возника-

ющую при функционировании символа в различных 

областях человеческой жизнедеятельности, вы-

деляют: научные (квадрат, знак бесконечности); 

художественные (образ Прекрасной Дамы в про-

изведениях А. Блока); мифологические (древне-

греческий Аполлон); религиозные (православный 

крест); человеческо-выразительные (цвет кожи, 

форма носа, глаз в определенных случаях симво-

личны); идеологические (девиз, плакат, закон); 

внешне-технические (танец), философские [4] (за-

кон, необходимость, случайность, свобода, Бог, 

Вечность и т. п.) [5, с. 194]. Последние в свою оче-

редь делят: а) на символы, существующие на 

уровне сознания; б) символы, вырабатываемые 

философией (философские конструкции: абсо-

лютный дух Гегеля, кантовское «Я», «воля» Шо-

пенгауэра) [4]; в) психологические: индивидуаль-

ные (продуцируются психикой, а не создаются)       

и коллективные (буддийское колесо жизни).  

III. В зависимости от внешней формы реали-

зации символического в системе культуры вы-

деляют графический способ представления сим-

волического (сфера искусства, науки, политики, 

права), а также пластический (в изобразительном 

искусстве, хотя фигуру Фемиды, на наш взгляд, 

также можно отнести сюда) и символический (пла-

каты, афиши, схемы, карты) способы выражения. 

К этой же классификации можно отнести дискур-

сивные символы: конструкции, синтезирующие 

зрительное восприятие и мыслительный процесс 

(языковые конструкции: метафоры, сравнения, 

которыми насыщены право и законодательство); 

процессуальные символы, выражающие опреде-

ленные ценности и идеи при помощи конкретных 

действий (ритуалы, церемонии, обряды политико-

правовой и судебной деятельности); операцион-

ные символы, применяемые для поддержания 

определенного общественного порядка, строя 

(валютные знаки, деньги, кредиты) [6, с. 143—144].  

IV. С позиции коммуникативности процессов     

и явлений социальной среды, опосредованной    

человеческим общением, различают символы: 

группирующие и объединяющие людей (профессио-

нальная символика, например, форма); связываю-

щие две и более группы (религиозная символика); 

объединяющие общество в государство (государ-
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ственная, национальная символика — герб, гимн, 

флаг); связывающие все человечество в одно це-

лое (международная символика — голубь мира, 

международный договор) [7, с. 29]. 

Любая классификация должна носить не только 

научно обоснованный, но и практически — значи-

мый характер, в этой связи дальнейшую класси-

фикацию следует проводить, отталкиваясь от об-

ласти применения. Так, различают символы: 

социальные (обряды, традиции, жесты, одежда), 

политические («политическая речь, политические 

декларации, национальные праздники, официаль-

ные визиты, архитектура официальных зданий       

и монументов, стиль одежды [8]»), экономические 

(валюта, внешний долг, бюджет); правовые (Кон-

ституция, герб, гимн, флаг, народ, местное само-

управление, форма, судебный процесс, право-

применительный акт и т. п.). Схожие видовые 

различия просматриваются в классификации по 

основанию субъективности. Сюда отнесем госу-

дарственно-правовые, политические, националь-

ные, социальные (сферы экономики, образования, 

здравоохранения, экологии) символы. По каждому 

из вышеназванных видов символов можно прово-

дить дальнейшую классификацию. Но нас интере-

сует правовая сфера, поэтому правовые символы 

(как собственно правовые, так и символы, исполь-

зуемые в праве) следует классифицировать по 

следующим основаниям: 

I. По степени устойчивости формы: постоян-

ные, или статичные (государственные герб и флаг, 

награды, паспорт), и временные, или динамичные 

(звуковые и световые символы, символы-дейст-

вия). 

II. По способу внешнего выражения: предмет-

ные (флаг, форменная одежда, государственные     

и ведомственные награды, печать юридического 

лица); символы-действия, или деятельностные 

(произнесение присяги, церемония поднятия госу-

дарственного флага, церемония вручения госу-

дарственных наград, инаугурация); символы-

свойства: изобразительные (герб, товарный знак, 

дорожные знаки); звуковые (гимн государства, си-

стема звуковых сигналов в транспортной системе); 

световые (регулирование движения на транспорте 

посредством сигналов светофора); языковые: 

письменные, закрепляющие юридические акты и 

правоотношения (закон, юридический документ, 

указание должности на документе, подпись, текст 

гимна, названия государств, названия юридиче-

ских лиц, имена физических лиц, аббревиатуры) и 

устные, имеющие процедурно-про-цессуальный, 

ритуальный характер (воинская присяга, команда, 

произносимые вслух, объявление приговора су-

дом, устное согласие супругов вступить в брак) [9, 

с. 88; 10, с. 24—25; 11, с. 71—73;      3, 12.18]. 

III. По субъекту права: государственно-правовые 

(органов государственной власти и управления, 

должностных лиц государства), частно-правовые 

(символы коммерческих и некоммерческих орга-

низаций, частных лиц) [9, с. 88; 10, с. 24—25].  

IV. По принципу разделения властей: символы 

законодательной (референдум, Федеральное со-

брание, закон, процедуры принятия и опубликования 

закона), исполнительной (должности, звания мини-

стерств и ведомств, например правоохранительных 

органов, органов здравоохранения, образования, 

форма, отличительные знаки), судебной (мантия, 

молоток судьи, суд, судебный процесс — уголов-

ный, гражданский) власти.  

V. По форме государства: символы формы 

правления (монархии — царь, единоначалие; рес-

публики — народ, парламент, президент); госу-

дарственного устройства РФ [9, с. 88; 105, с. 24—25] 

(федеральные — гимн Российской Федерации, 

субъектов федерации — флаг Волгоградской об-

ласти, муниципальные — герб г. Волгограда);       

политического режима (символы демократии — 

гласность, народовластие, выборы, символы тота-

литарного или авторитарного государства — 

идеология, лидер). 

VI. Правовой символ — это одно из средств 

юридической техники. В этой связи можно выде-

лять правотворческие, правоприменительные, ин-

терпретационные и иные символы. 

VII. Государства не являются изолированными, 

а находятся в постоянном взаимодействии и со-

трудничестве. Поэтому правовые символы можно 

классифицировать по национально-государствен-

ному признаку: на международные (граница) и внут-

ригосударственные (национальность). 

VIII. По установленной форме и соблюдению 

формальностей: официальные символы или 

условно-отличительные, замещающие знаки, учре-
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ждаемые государством и используемые на закон-

ных основаниях, охраняемые государством, при-

меняемые только в случаях и порядке, преду-

смотренном законом (герб, флаг (РФ и 

министерств и ведомств РФ), гимн, столица, госу-

дарственные и ведомственные награды; формен-

ная одежда; знаки отличия и различия; денежные 

банкноты; паспорт; удостоверения и иные офици-

альные бланки документов (юридические шабло-

ны) и неофициальная символика, не в меньшей,        

а часто и в большей степени, чем официальная 

символика, формирующая представление о госу-

дарстве (истинные символы, отражающие истори-

ческое величие государства, его достижения и роль 

в мировой истории (Кремль) и символы-ярлыки, или 

примитивные стереотипы, то, как видят Россию за 

рубежом (матрешка, мосты в Санкт-Петербурге)). 

IX. С позиции возникновения и формирования: 

государственные и национальные (в научных ис-

следованиях они нередко необоснованно отож-

дествляются) символы. Национальные формиру-

ются     в недрах национального самосознания в 

течение длительного исторического периода спон-

танно. Эти символы служат олицетворением 

определенной нации, идеи национального един-

ства. Порядок их использования никем не регла-

ментирован. Однако, получая законодательное 

закрепление, они нередко становятся официаль-

ными государственными символами.  

X. По степени правомерности: разрешенные 

(правомерные — звезда) и неразрешенные (не-

правомерные — свастика) символы. 

XI. По правоприменительному аспекту: госу-

дарственные (герб, гимн, флаг); художественно-

атрибутивные (архитектурные комплексы, сооруже-

ния — Кремль, здание Конституционного суда; 

скульптурные сооружения — памятники политиче-

ским деятелям, мемориалы, посвященные исто-

рическим событиям — мемориальный комплекс 

«Мамаев курган» как символ Победы, славы, па-

мяти и мира; предметные объекты, значимые для 

нации, — вечный огонь, перерезание ленты); му-

зыкально-звуковые (гимн, свадебный марш Мен-

дельсона); топонимические (наименования субъ-

ектов федерации, городов, улиц); процессуально-

ритуальные (мероприятия, предусматривающие 

соблюдение определенных процедур, — инаугу-

рация президента, судебное заседание); идеоло-

го-побудительные (наглядно-агитационная симво-

лика — предвыборная агитация); общественно-

субъективные (реальные — президент как символ 

президентской республики, судья как символ пра-

восудия, вымышленные — богиня Ника как сим-

вол победы, Фемида — символ правосудия, Дед 

Мороз — символ российского Нового года); услов-

но-графические (геральдические знаки, звезды, 

кресты, герб; знаки отличия — форменная одеж-

да, ордена, медали, значки; денежные знаки); 

лингвистико-юридические (специальная термино-

логия, юридические конструкции, звания); образ-

но-изобразительные (имидж и стиль государ-

ственного служащего, политика, военного, судьи; 

внешний вид юриста, адвоката, нотариуса); про-

странственно-временные (граница, столица, 

штатная единица, помещение следственного изо-

лятора, национальные праздники) символы [13, с. 

43—57; 14,       с. 100]. 

Существует еще много классификаций по раз-

личным основаниям [15, с. 302—313], поэтому 

рассматриваемый нами перечень не является ис-

черпывающим. Учитывая, что правовые символы — 

это вспомогательное, юридико-техническое сред-

ство, правовая символика носит ярко выраженный 

правоприменительный оттенок, преображаясь    

в правоприменительную, иначе говоря, правовые 

символы — неотъемлемая часть правопримене-

ния. Но для правопримененительных процессов     

и процедур наиболее значимым видовым делени-

ем представляется разграничение правовых сим-

волов на правовые (зафиксированные в нормах 

права) и неправовые (санкционированные госу-

дарством, не противоречащие действующему за-

конодательству), а также символы, используемые 

в праве (любые символы, которые вращаются        

в правовой реальности — Фемида, весы правосу-

дия), символы, запрещенные правом (свастика). 

Предлагаемая нами классификационная модель 

правовой символики (рис. 1) не является един-

ственно возможной, но она достаточно показа-

тельна и позволяет выявить основания классифи-

кации которые, а представленные в ней виды 

часто аналогичны или пересекаются. Это говорит 

о том, что один и тот же символ может иметь раз-

личное, нередко сквозное предназначение. Это, 

на наш взгляд, объясняется многозначностью, ди-

намичностью, условностью символа как явления. 
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Поэтому в каждой конкретной ситуации одни и те 

же символы оказывают четко определенное пра-

воприменительное действие (флаг государства, 

флаг переходящего дорогу или флаг, сопровож-

дающий движение колонны, флаг праздничный). 

В правоприменительной реальности правовые 

символы, учитывая указанное выше видовое мно-

гообразие, оказывают неоценимую помощь и со-

действие в повышении уровня правосознания 

граждан. При этом в возрастных группах 20—55 

лет высокий уровень правосознания наблюдается 

у лиц, имеющих юридическое образование и чья 

профессиональная деятельность связана с юрис-

пруденцией, средний уровень — у лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование, отлич-

ное от юридического, и не связанных по роду дея-

тельности с юриспруденцией, низкий уровень —     

у лиц, имеющих среднее специальное образова-

ние [16, с. 122—123]. Таким образом, в настоящее 

время одной из важнейших задач юридической 

науки является разработка научно обоснованных 

предложений по повышению уровня правосозна-

ния, которое формируется в т. ч. при помощи пра-

вовых символов, т. к. «отказаться от использова-

ния языка символов в праве или полностью его 

заменить в сегодняшних условиях было бы нера-

ционально и неразумно, ибо практическая польза 

символов очевидна» [11]. Следовательно, право-

сознание нужно совершенствовать с помощью 

правовых символов, опираясь на которые, можно 

преодолеть правовой нигилизм. Это позволит 

выйти из социокультурного кризиса и сформиро-

вать эффективно функционирующее, стабильное 

гражданское общество (рис. 1). 

 

Рис. 1. Классификационная модель правовой символики в контексте правоприменения 
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье освещены точки зрения широкого круга авторов по поводу определения понятия «субъект 

федерации» и дано их сравнительное исследование. Проанализированы и синтезированы признаки 

субъектов федерации. 
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CONCEPT AND MAIN FEATURES OF THE SUBORDINATE ENTITY OF THE FEDERATION 

 

The article focuses on the main viewpoints of a broad spectrum of authors related to the definition of the con-

cept of the «subordinate entity of the federation» and represents their comparative research. The author analyz-

es and synthesizes the main features of the subordinate entities of the federation. 
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Системообразующими элементами федератив-

ного государства являются такие территориаль-

ные образования, как субъекты федерации, кото-

рые обладают на своей территории всей полнотой 

государственной власти вне пределов ведения 

государства [1]. Статус данного территориального 

образования может быть изменен только с его со-

гласия. 

 В некоторых случаях в состав федерации мо-

гут входить территориальные единицы, которые 

не являются субъектами федерации (например, 

США, где помимо штатов существуют еще феде-

ральный округ Колумбия, а также Американское 

(Восточное) Самоа и Пуэрто-Рико; либо Бразилия, 

территория которой состоит из субъектов феде-

рации, федерального округа и двух особых терри-

торий [2]). 

Субъекты федерации являются результатом 

процесса федерализации, который может идти как 

«сверху» (когда унитарное государство делилось 

на субъекты), так и «снизу» (когда суверенные гос-

ударства в договорном порядке образуют новое фе-

деративное государство). Возможно также появле-

ние субъектов федерации посредством 

присоединения к государству территорий других 

государств. В. В. Иванов говорит о таком способе, 

что «федерация создается «сбоку» [3]. 

В настоящее время существует множество 

определений понятия «субъект федерации». При-

мерами их могут стать: 

— «государства, образующие новое федера-

тивное государство» [4]; 

— «государственное (государственноподобное) 

территориальное образование в составе федера-

ции, являющееся участником федеративных пра-

воотношений» [5]; 

— «обладающие государственной властью тер-

риториально-политические образования особого 

характера» [6]; 

— «государственные образования, носящие ряд 

признаков, характеризующих государство, и наде-

ленные самостоятельной юрисдикцией за преде-

лами компетенции федеральной государственной 

власти» [7]; 

— «государства, государственно-территориаль-

ные или территориальные образования, соединен-

ные в интересах достижения общих целей с помо-

щью федеральной власти при условии сохранения 

за каждым субъектом определенной самостоя-

тельности в рамках единого целого» [8]; 
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— «…система общественных отношений, кото-

рая определяет осуществление публичной власти 

применительно к определенному социальному 

субстрату, действующему на определенной тер-

ритории» [9]. 

Каждый субъект федерации наделен государ-

ственной властью, не обладающей суверенитетом, 

так как над этой властью стоит власть федерации, 

вследствие чего для любого федеративного госу-

дарства чрезвычайно важна «проблема разделе-

ния и взаимосвязи государственной власти феде-

рации и государственной власти ее субъектов» 

[10]. Б. Д. Дамдинов по этому поводу говорит, что 

«…ввиду отсутствия государственного суверени-

тета и обладания другими признаками государ-

ственности мы можем признать субъекты федера-

ции государственноподобными образованиями» 

[11]. От решения этой проблемы зависят правовое 

положение субъектов федерации и характер от-

ношений, которые складываются между федера-

цией и ее членами. 

Компетенция субъекта федерации как совокуп-

ность законодательно зафиксированных полномо-

чий в отношении определенных предметов веде-

ния в федерациях делится: 

— на исключительную компетенцию субъекта 

федерации; 

— совместную компетенцию федерации и ее 

членов; 

— остаточную компетенцию [12]. 

Говоря о компетенции федерации и ее субъек-

та, необходимо указать на тот факт, что в теории 

конституционного права существует следующее 

мнение: между федерацией и субъектами разгра-

ничиваются предметы ведения, а не компетенция, 

которая имеется только у органов государствен-

ной власти [13]. Однако один и тот же предмет 

ведения может быть объектом полномочий и фе-

дерации, и ее субъектов, при этом полномочия 

могут быть разнохарактерными по своей природе 

[14]. Это значит, что применительно к внутрифе-

деративным отношениям представляется наибо-

лее уместным и правильным говорить о разграни-

чении компетенции между федерацией и ее 

субъектами. Более того, предметы ведения явля-

ются компонентами компетенции [15]. 

Авторы коллективной работы «Основы теории 

и практики федерализма» перечисляют 14 пози-

ций, характеризующих субъект федерации: 

 1) субъекты федерации состоят в федерации, 

поэтому они в своих внутренних и внешних делах 

должны исходить из того, что они являются ча-

стями федеративного государства;  

2) статус субъекта федерации определяется 

субъектами совместно с федерацией;  

3) статус субъекта федерации прежде всего 

выражается в объеме полномочий, способах раз-

граничения предметов ведения; 

4) субъекты федерации имеют свой основопо-

лагающий акт — конституцию, устав или статут;  

5) субъект федерации имеет свою систему ор-

ганов государственной власти;  

6) субъект федерации имеет свою территорию, 

которую нельзя изменить без его согласия;  

7) территория федеративного государства яв-

ляется единым экономическим пространством; 

8) статус личности в федеративном государ-

стве в принципе является единым;  

9) в федеративном государстве единое веде-

ние государственных дел, единый государствен-

ный и общественный порядок;  

10) для федеративных государств характерна 

централизация вооруженной охраны территории 

государства; 

 11) вопрос участия субъектов федерации в 

международных и внешнеэкономических отноше-

ниях решается по-разному;  

12) субъекты федерации имеют право на со-

трудничество друг с другом;  

13) в определенных случаях субъекты федера-

ции могут создаваться по национально-террито-

риальному или языковому принципам;  

14) субъекты федерации имеют свои государ-

ственные символы — герб, флаг, гимн, столицу 

(административный центр) [16].  

По мнению В. Е. Чиркина, перечисленные при-

знаки можно укрупнить следующим образом:         

1) субъекты федерации — системообразующие 

элементы, т. е. юридически федерация определя-

ется через «субъекты», их отношения между со-

бой и с федерацией; 2) субъекты федерации об-

ладают государственной властью, подчиненной по 

отношению к власти федерации и, следовательно, 
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имеют свою систему органов государственной 

власти; 3) субъекты состоят в федерации, соот-

ветственно они не могут в одностороннем порядке 

изменять свой статус, то же самое не может и фе-

дерация; 4) субъект федерации обладает само-

стоятельностью и ее конституционными гарантиями. 

Эти гарантии связаны с его территорией системой 

его государственных органов, закреплением за ним 

сферы исключительных предметов ведения и т. д.; 

5) законодательно устанавливается и фактически 

осуществляется обязательное участие субъектов 

федерации в федеральных делах; 6) субъект фе-

дерации подлежит контролю со стороны послед-

ней и в отношении него может быть использовано 

федеральное принуждение, данные права обу-

словлены верховенством федерации; 7) субъекты 

федерации вправе заключать соглашения и союзы 

с другими субъектами данной федерации, с субъ-

ектами других федераций, а также участвовать       

в иных международных отношениях [17].  

Все вышеуказанные признаки субъекта федера-

ции в правовом смысле трансформируются в ком-

плекс соответствующих прав и обязанностей, ха-

рактеризующих субъект федерации как субъект 

права, обладающий определенным правовым ста-

тусом. 

Интересна классификация, предложенная М. Ю. По-

повым, согласно которой основными признаками 

субъекта федерации являются: 

1) разграничение полномочий и предметов ве-

дения между федерацией и субъектами федера-

ции (с сохранением за последними «суверенных 

прав и обязанностей»); 

2) участие субъектов федерации в осуществ-

лении государственной власти федерации: 

— участие в верхней палате парламента или 

ином высшем представительном органе; 

— пересмотр конституции только с участием 

субъектов федерации; 

3) наличие собственного законодательства; 

4) территориальное верховенство (в пределах 

своей территории) [18]. 

Помимо вышеназванных признаков, М. Ю. Попов 

выделяет также факультативные признаки: 

1) собственная система органов государствен-

ной власти субъекта федерации; 

2) участие в международных отношениях (за ис-

ключением политических); 

3) собственное гражданство субъекта федера-

ции; 

3) сбственные символы государственной вла-

сти [18]. 

Таким образом, определение понятия «субъект 

федерации» можно сформулировать так: часть 

территории федеративного государства, облада-

ющая определенной долей государственной вла-

сти (вне пределов компетенции федерации)       и 

являющаяся участником федеративных отноше-

ний». 
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го) хозяйства вообще и при проведении процедур банкротства в частности. Проанализированы основные 

нормативные акты, регулирующие данную область. Сформулированы некоторые предложения по совер-

шенствованию законодательства, регулирующего несостоятельность (банкротство) крестьянского (фер-
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PECULIARITIES OF THE LEGAL STATUS OF FARM ENTERPRISE  

WHEN CONDUCTING BANKRUPTCY PROCEDURES 

 

The article is devoted to the topical issues of the legal status of farm enterprise. The author analyzes the 

main scientific viewpoints concerning the problems of the legal status of farm enterprise in general and those 
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В сфере сельскохозяйственного производства 

наиболее распространенная в мире форма част-

ного предпринимательства — это фермерство.     

До половины сельскохозяйственных земель ис-

пользуются фермерскими хозяйствами в США, 

Англии, Франции, Германии и др. Концентрация 

основных средств производства, включая землю, 

до определенных экономически обоснованных 

пределов является одним из главных условий, 

обеспечивающих устойчивое развитие сельского 

хозяйства. Именно по этим причинам фермерские 

хозяйства в Америке, Франции, Англии, Германии 

и других странах развиваются и функционируют 

весьма успешно. Производство более половины 

сельскохозяйственной продукции в указанных 

странах обеспечивают наиболее крупные хозяй-

ства площадью 150—200 и более гектаров. При 

этом форма собственности на землю не имеет су-

щественного значения. Например, во Франции 51 % 

сельскохозяйственных угодий используется арен-

даторами, а не собственниками, в США доля таких 

хозяйств, арендующих землю у других лиц или        

у государства, составляет 45 %. В Израиле, Ни-

дерландах собственность на земли сельскохозяй-

ственного назначения вообще отсутствует. 

Одной из провозглашенных целей аграрно-

земельной реформы в России конца XX в. явля-

лось преобразование отношений собственности 

на землю и реорганизация колхозов и совхозов, 

формирование нового уклада на селе — кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. Предполага-

лось, что отсутствие у крестьянина права соб-

ственности на землю является главной причиной 

кризиса сельского хозяйства. Реорганизация кол-
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хозов и совхозов, введение права частной соб-

ственности на землю и ограниченного оборота зе-

мель сельскохозяйственного назначения, платно-

сти использования земельных участков должно 

было привести, по замыслу авторов земельной и 

агарной реформы, к процветанию сельского хо-

зяйства. Однако из 253,1 тыс. зарегистрированных 

крестьянских хозяйств только 49,8 % являются 

работающими    [1, с. 3]. 

Институт крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, введенный утратившим силу Законом 

РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348-1 «О крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве» (далее — Закон № 

348-1) [2], Гражданским кодексом РФ [3], Феде-

ральным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее — 

Закон     № 74-ФЗ) [4], не стимулирует субъектов 

сельского хозяйства иметь статус крестьянского 

(фермерского) хозяйства, и, как следствие, количе-

ство крестьянских (фермерских) хозяйств с середи-

ны 90-х гг. прошлого столетия неуклонно снижает-

ся. Многим субъектам сельского хозяйства 

выгоднее работать в форме личного подсобного 

хозяйства, чем иметь статус крестьянского (фер-

мерского) хозяйства. 

Большинство крестьянских (фермерских) хо-

зяйств (далее — крестьянское (фермерское) хо-

зяйство, или КФХ), существующих в России, были 

созданы в первые годы земельно-аграрной ре-

формы по Закону РСФСР № 348-1, и в соответствии 

со ст. 1 крестьянское (фермерское) хозяйство яв-

ляется самостоятельным хозяйствующим субъектом 

с правами юридического лица, представленным от-

дельным гражданином, семьей или группой лиц, 

осуществляющих производство, переработку и реа-

лизацию сельскохозяйственной продукции на ос-

нове использования имущества и находящихся       

в их пользовании, в т. ч. в аренде, в пожизненном 

наследуемом владении или в собственности зе-

мельных участков. 

Правовая основа таких крестьянских хозяйств 

утратила силу, а с формально-юридической точки 

зрения они должны стать нелегитимны с 1 января 

2013 г., сейчас обсуждается вопрос о необходи-

мости сохранения статуса юридического лица на 

период до 1 января 2015 г. крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам, созданным как юридические 

лица. Судебная практика исходит из того, что ав-

томатически статуса юридического лица крестьян-

ское (фермерское) хозяйство лишено быть не мо-

жет [5]. 

М. В. Телюкина предлагает применять к таким 

крестьянским (фермерским) хозяйствам нормы о не-

состоятельности (банкротстве) сельскохозяй-

ственных организаций [6]. Л. А. Лысенко, рассмат-

ривая данную проблему, критикует подход М. В. 

Телюкиной, предлагая законодательно установить 

временный специальный режим признания несо-

стоятельными (банкротами) крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, сохранивших статус юридиче-

ских лиц [7, с. 76]. В. Н. Ткачев замечает, что 

«…позиция Л. А. Лысенко представляется инте-

ресной, однако представляется, что до установле-

ния специального режима целесообразно исхо-

дить из подхода, предложенного М. В. Телюкиной» 

[8, с. 32]. На основании принятой Доктрины нацио-

нальной безопасности можно заключить, что по-

зиция Л. А. Лысенко, на наш взгляд, верна. Мы 

считаем, что необходимо ввести мораторий на 

банкротство субъектов сельского хозяйства. 

Вновь создаваемое крестьянское (фермерское) 

хозяйство может быть образовано только путем 

государственной регистрации главы этого хозяй-

ства в качестве индивидуального предпринимате-

ля в соответствии со ст. 22.1 Федерального закона 

от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [9], п. 2 Постановления Пра-

вительства РФ от 16.10.2003 г. № 630 «О Едином 

государственном реестре индивидуальных предпри-

нимателей, Правилах хранения в единых государ-

ственных реестрах юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей документов (сведений)      

и передачи их на постоянное хранение в государ-

ственные архивы, а также о внесении изменений     

и дополнений в Постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438    

и 439» [10], Приказом МНС РФ от 03.12.2003 г.        

№ БГ-3-09/664 «Об утверждении форм докумен-

тов, используемых при государственной регистра-

ции крестьянских (фермерских) хозяйств» [11]. 

Согласно ГК РФ крестьянское (фермерское) хо-

зяйство не является юридическим лицом. В ГК РФ 

нет отдельного параграфа, который бы устанав-
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ливал основные принципы создания КФХ и осу-

ществления им предпринимательской деятельно-

сти. Закон № 74-ФЗ в ст. 1, повторяя положения 

ГК РФ о КФХ, предусматривает, что крестьянское 

(фермерское) хозяйство осуществляет предпри-

нимательскую деятельность без образования 

юридического лица. 

В. В. Устюкова обращает внимание на то, что 

вопрос о регистрации крестьянских (фермерских) 

хозяйств не урегулирован должным образом. 

В связи с этим в научной литературе неодно-

кратно обращалось внимание на проблемы, связан-

ные с применением Федерального закона от 11 

июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве»: «Прежде всего, остается неяс-

ной сама сущность правового статуса такого хо-

зяйства, которое не признается юридическим 

лицом, однако обладает обособленным имуще-

ством, а также строится на основе членства; при 

этом по закону государственной регистрации под-

лежит не само хозяйство, а его глава — в качестве 

индивидуального предпринимателя. Вряд ли такое 

решение можно признать удачным, тем более, что 

оно влечет много организационных трудностей, в 

частности, из-за того, что практически ставит знак 

равенства между крестьянским хозяйством и его 

главой. 

Неоднократно высказывались предложения      

о признании крестьянского (фермерского) хозяй-

ства юридическим лицом, тем более, что до при-

нятия в 1994 г. части первой ГК РФ фермерские 

хозяйства создавались в виде юридических лиц, 

часть из них функционирует в этом качестве до 

сих пор, и их руководители отрицательно относятся 

к перспективе преобразования. Поскольку ГК РФ 

устанавливает закрытый перечень форм юриди-

ческих лиц, в который не входят фермерские хо-

зяйства, выбор одной из этих форм означает для 

фермерского хозяйства потерю специфики иму-

щественного и налогового режима, а также уста-

новленных для таких хозяйств кредитных и иных 

льгот» [13, с. 494—495]. 

Считаем, что наделение правами юридического 

лица отдельного гражданина — главы крестьян-

ского (фермерского) хозяйства и регистрация кре-

стьянского (фермерского) хозяйства в качестве 

юридического лица является несостоятельной,      

а в рамках проводимого исследования выглядит 

абсурдностью нашего законодательства. 

Н. И. Ковальчук [14, с. 319], А. А. Погребной     

[15, с. 110], Е. Ш. Рахметов [16, с. 8—9], А. К. Та-

жербаева [17, с. 19], А. Е. Черноморец и др. счи-

тали, что крестьянскому хозяйству необходимо 

придать статус юридического лица. «…Лишение 

крестьянских хозяйств статуса юридического лица 

сведет их правовое положение к подсобным лич-

ным хозяйствам, которые всегда оставались бес-

правными», указывает А. Е. Черноморец [18,         

с. 62—64].  

Е. А. Галиновская [19, с. 50], Д. Е. Макаров     

[20, с. 28, 44], С. А. Чаркин [21, с. 249], Л. П. Чума-

кова [22, с. 100] и др. считают, что нужно предо-

ставить самим членам крестьянского хозяйства 

возможность выбора: либо осуществлять пред-

принимательскую деятельность без образования 

юридического лица, либо зарегистрировать хозяй-

ство как юридическое лицо. Что касается несе-

мейных крестьянских хозяйств, то целесообразно 

придание статуса юридического лица.  

С. А. Чаркин замечает, что «…в закон о кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве надо внести 

изменения, в соответствии с которыми эти хозяй-

ства могут создаваться и со статусом юридическо-

го лица, и без такового, но регистрация и тех, и 

других должна производиться в едином Государ-

ственном реестре. Нет никаких данных, вытекаю-

щих из экономического анализа, которые свиде-

тельствовали бы о том, что деятельность 

фермерских хозяйств, наделенных статусом юри-

дического лица, является менее эффективной, чем 

объединений граждан с родственными и (или) 

свойственными связями, построенных на их со-

глашении о совместной хозяйственной деятельно-

сти» [23, с. 249]. 

Думается, что при решении данного вопроса 

необходимо исходить из того, что, как указывает 

Н. Н. Тютерева, «…по своей сущности крестьян-

ское хозяйство — это всегда семейно-трудовое 

объединение граждан, создание несемейных кре-

стьянских хозяйств само по себе недопустимо, по-

скольку противоречит их социально-экономической 

и правовой природе» [24, с. 85]. 

Группа ученых считает ошибочным наделение 

крестьянское хозяйство статусом юридического ли-
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ца. Е. А. Галиновской отмечает, крестьянское хозяй-

ство и до принятия  ГК РФ нельзя было считать 

юридическим лицом, т. к. Закон РСФСР № 348-1 

таковым его прямо не называл [25, с. 74]. Но в п. 2 

ст. 9 Закона № 348-1 было прямо предусмотрено, 

что после регистрации крестьянское хозяйство 

приобретает статус юридического лица, таким об-

разом, вывод, сделанный Е. А. Галиновской, 

представляется безосновательным.  

В. П. Мозолин критикует утративший силу За-

кон № 348-1, поскольку он предусмотрел создание 

крестьянского хозяйства в форме юридического 

лица и не предусмотрел для крестьянского хозяй-

ства ответственность по обязательствам своим 

собственным имуществом [26]. 

Г. Чубуков указывает, что «семья как форма 

хозяйствования не может отождествляться с юри-

дическим лицом, для этого нет практической по-

требности и юридических признаков… Когда фер-

мерское хозяйство именуют предприятием, то тем 

самым его отрывают от своей сущности — усло-

вий сельскохозяйственного производства и быта, 

традиций и социальной жизни селян. Это не что 

иное, как неразумные попытки урбанизации фер-

мерства, противоестественное навязывание фер-

мерским хозяйствам промышленных методов про-

изводства, разрушение вековых традиций родст-

венной взаимопомощи и своеобразия быта» [27,       

с. 27—28]. 

Никакого практического смысла в признании кре-

стьянского хозяйства юридическим лицом не было, 

замечает В. В. Устюкова [28, с. 55], разделяют эту 

позицию и А. В. Бабанов [29, с. 12—13], А. А. По-

гребной [30, с. 130—134].  

Таким образом, большинство ученых [31, с. 49—55] 

считают, что наделение крестьянского (фермер-

ского) хозяйства статусом юридического лица 

ошибочно, при этом предлагают различные пути 

решения возникшей проблемы, предлагая зареги-

стрировать индивидуальным предпринимателем 

крестьянское хозяйство, что само по себе являет-

ся абсурдным, либо зарегистрироваться в каче-

стве индивидуальных предпринимателей всем 

членам крестьянского хозяйства.  

Интересно, что в судебно-арбитражной практи-

ке при разрешении дел с участием крестьянских 

хозяйств суды, как правило, обстоятельно иссле-

дуют вопрос о том, кто является субъектом спор-

ного правоотношения: крестьянское хозяйство или 

глава крестьянского хозяйства. 

Думается, правы те ученые, которые приходят 

к выводу, что крестьянское хозяйство не является 

юридическим лицом, не может быть индивидуаль-

ным предпринимателем, а является особым субъ-

ектом права, и соответственно его правовой ста-

тус необходимо закрепить в законодательстве.  

В. В. Устюкова указывает на необходимость 

нормативно закрепить, что крестьянское хозяй-

ство — это особый субъект права, который пред-

ставляет собой «особую организационно-правовую 

фор-му предпринимательской деятельности граж-

дан без образования юридического лица… государ-

ственной регистрации подлежит именно крестьян-

ское хозяйство… именно хозяйству присваивается 

регистрационный номер и ИНН» [32, с. 10—12].  

Положения о банкротстве крестьянского (фер-

мерского) хозяйства находятся в главе X. Банк-

ротство гражданина в § 3 «Особенности банкрот-

ства крестьянского (фермерского) хозяйства», что 

подчеркивает двойственность отношения к этой 

проблеме законодателя, и эта проблема неодно-

кратно обсуждалась в научной литературе [33], 

исследующей вопросы банкротства.  

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

является индивидуальным предпринимателем 

согласно действующему гражданскому законода-

тельству, и вроде бы логично выглядит размеще-

ние норм, регулирующих его несостоятельность,     

в главе, посвященной банкротству гражданина.      

Но при анализе названия параграфа, а также 

названия статей, например: ст. 217 — «Основания 

для признания крестьянского (фермерского) хозяй-

ства банкротом»; ст. 219 — «Особенности финансо-

вого оздоровления крестьянского (фермерского) 

хозяйства и внешнего управления крестьянским 

(фермерским) хозяйством»; ст. 221 — «Конкурсная 

масса крестьянского (фермерского) хозяйства»; 

ст. 223 — «Последствия признания крестьянского 

(фермерского) хозяйства банкротом», можно сде-

лать вывод, что речь идет не о банкротстве инди-

видуального предпринимателя, которым является 

глава КФХ, а о банкротстве непосредственно са-

мого хозяйства, хотя ст. 218 и носит название 

«Особенности порядка признания индивидуально-
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го предпринимателя — главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства банкротом», речь в ней идет 

о процессуальных особенностях подачи заявле-

ния о банкротстве крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Правоприменительная практика тоже исходит 

из того, что процедуре банкротства подлежит кре-

стьянское (фермерское) хозяйство, например, 

ФАС Волго-Вятского округа, рассматривая одно из 

дел о банкротстве, говорит о принятии заявления 

о банкротстве КФХ С. П. Шпакова о признании 

банкротом КФХ, об основаниях прекращения про-

изводства по делу о банкротстве КФХ и т. п. [34]. 

Такая же позиция прослеживается в практике          

и иных судов [35], в Постановлении Пленума ВАС 

от 30 июня 2011 г. «О рассмотрении дел о банк-

ротстве индивидуальных предпринимателей» [36] 

в п.8 подчеркивается, что речь в данном Поста-

новлении идет только об индивидуальных пред-

принимателях, не являющихся главой крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, что подтверждает 

правильность нашего вывода именно о банкрот-

стве крестьянского (фермерского) хозяйства, а не 

главы КФХ в главе X Закона о банкротстве 2002 г. 

Лысенко Л. А. отмечая данную проблему, 

предлагает исключить из текста Закона о банкрот-

стве указания на крестьянское (фермерское) хо-

зяйство как на субъекта отношений, связанного        

с несостоятельностью (банкротством) [37]. Данную 

позицию не поддерживает В. Н. Ткачев, указывая 

на то, что это не решило бы проблему, поскольку 

не изменило бы суть отношений. Сущностная сто-

рона, считает он: «…определяется тем, что и по 

сути нормы Закона о банкротстве регламентируют 

именно банкротство крестьянского хозяйства, по-

скольку мероприятия банкротства применяются      

к имуществу, находящемуся в общей собственно-

сти участников хозяйства (очевидна некая услов-

ность термина «имущество крестьянского (фер-

мерского) хозяйства». Вопрос о выделе доли 

главы хозяйства и осуществлении его банкротства 

с использованием его имущества не ставится. Это 

объясняется целями сельскохозяйственного про-

изводства в целом и использования земель в 

частности» [38, с. 42]. 

Считаем, что согласиться с позицией Т. Н. Мих-

невич, предлагающей внести поправки в Федераль-

ный закон от 11 июня 2003 г. № 74 ФЗ «О крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве», указав в ст. 3 этого 

закона следующее: «Один из членов крестьянско-

го (фермерского) хозяйства должен быть зареги-

стрирован в качестве индивидуального предпри-

нимателя», не представляется возможным, так как 

от перемены лиц (кто будет зарегистрирован в каче-

стве индивидуального предпринимателя — глава 

КФХ или член КФХ) суть данных отношений не 

измениться и проблемы определения правового 

статуса КФХ никуда не исчезнут. 

М. В. Телюкина считает, что «…по сути, речь 

идет об отношениях гораздо более сложных, 

нежели при банкротстве гражданина, в т. ч. пред-

принимателя. Поэтому применительно к банкрот-

ству крестьянских (фермерских) хозяйств можно 

говорить о несостоятельности неправосубъектно-

го образования. Таким образом, крестьянское 

(фермерское) хозяйство, не будучи субъектом 

гражданского права (юридическим лицом), явля-

ется субъектом конкурсного права» [40]. Мы счи-

таем, что не стоит конструировать для отдельно 

взятого института понятие своего субъекта, а 

необходимо привести в соответствие между собой 

законодательные акты, регулирующие разные 

правоотношения с участием субъектов сельского 

хозяйства. 

Таким образом, на основании вышеизложенно-

го считаем, что необходимо для избежания про-

блем в практике правоприменения в гражданском 

и аграрном законодательстве, конкурсном праве 

закрепить, что крестьянское (фермерское) хозяй-

ство — это особая организационно-правовая 

форма предпринимательства в сельском хозяй-

стве, а глава крестьянского хозяйства является 

его представителем. Соответственно, из ст. 23 ГК 

РФ необходимо убрать положение о том, что гла-

ва фермерского хозяйства является предпринима-

телем. 

Относительно ответственности по обязатель-

ствам КФХ, осуществляющего деятельность без 

образования юридического лица, считаем, что бо-

лее обоснованным и юридически верным пред-

ставляется признавать ответственным лицом по 

обязательствам хозяйства, осуществляющего дея-

тельность без образования юридического лица, са-

мо хозяйство в период его деятельности, а в случае 
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ликвидации и наличия неисполненных обяза-

тельств — членов хозяйства пропорционально их 

долям в имуществе КФХ, которые считаются рав-

ными при отсутствии упоминания об ином в согла-

шении о создании крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  

Так же должна строиться и ответственность 

фермерских хозяйств юридических лиц, поскольку 

имущество данных хозяйств принадлежит их чле-

нам. Поэтому изменения и дополнения должны 

быть внесены в Закон «О крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве», где необходимо в соответствии 

с положениями ГК РФ прописать, что крестьянское 

(фермерское) хозяйство — это самостоятельный 

субъект права, а возникшие обязательства испол-

няются за счет активов, переданных членами          

в общее имущество при создании КФХ либо в 

процессе его деятельности, а также имущества и 

доходов, полученных (приобретенных) в период де-

ятельности хозяйства. Соответствующие изменения 

должны быть внесены в Закон о банкротстве. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА  

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ: ПОДРЯД, УСЛУГА ИЛИ АРЕНДА? 

 

В настоящей статье автором рассматривается видовая принадлежность договора перевозки пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом. Предпринимается попытка ответить на вопрос, что представ-

ляет собой договор перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом — отношения по воз-

мездному оказанию услуг, подряду или аренде транспортного средства? Предлагается собственная 

позиция, обосновывающая смешанный характер рассматриваемого в настоящей статье договора пере-

возки. Предлагается ряд изменений действующего законодательства. 

 

Ключевые слова: договор перевозки пассажиров и багажа, автомобильный транспорт, обязательства 

по перевозкам, возмездное оказание услуг, договор аренды транспортного средства с экипажем, подряд. 

 

K. V. Lazukina  

 

OBLIGATIONS ON TRANSPORTATION OF PASSENGERS AND LUGGAGE BY VEHICLES:  

LABOR CONTRACT, SERVICE OR RENTAL 

 

The article concentrates on the type determination of the contract for transportation of passengers and lug-

gage by vehicles. The author makes an attempt to answer the question what the contract for transportation of 

passengers and luggage by vehicles is — relationship based on refundable rendering of services, labor contract 

or vehicle rental? The author offers her own viewpoint proving the mixed character of the mentioned contract for 

transportation and a number of changes of the current legislation. 

 

Keywords: contract for transportation of passengers and luggage, vehicles, obligations on transportation, re-

fundable rendering of services, contract for manned vehicle rental. 

 

 

Транспортные обязательства традиционно для 

действующего законодательства определяются 

как гражданско-правовые обязательства в сфере 

оказания услуг [1]. При этом некоторые авторы, 

рассматривая транспортные обязательства, вы-

деляют в их структуре главное обязательство         
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и вспомогательное. Главным обязательством будут 

являться различные виды договоров перевозки 

(перевозка грузов, пассажиров, багажа). К вспомо-

гательным обязательствам будут относиться дого-

воры вспомогательного характера (по отношению      

к договору перевозки) — погрузочно-разгрузочные 

работы, услуги автовокзалов и автостанций, услу-

ги по диспетчерскому обслуживанию [2]. 

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

транспортные обязательства представляют собой 

собирательные обязательства, в которых общим 

элементом всегда будет выступать транспортная 

услуга.  

Данная позиция давно нашла свое отражение     

в научной литературе. Так, например, еще в 80-е гг. 

ХХ в. А. Н. Романович писал о том, что транспорт-

ное обязательство не образует обособленного 

единого обязательственного типа, а представляет 

собой совокупность обязательств, охватывающую 

самостоятельные обязательственные типы и их 

разновидности [3].  

В настоящее время по наличию услуги, лежащей 

в основе транспортного обязательства, в данную 

группу обязательств могут быть отнесены все 

обязательства, опосредующие транспортную дея-

тельность в любом ее виде, несмотря на различия 

их конкретных экономических и юридических при-

знаков. Основанием для их объединения и совмест-

ного рассмотрения в системе служит сфера при-

менения и характер потребительной стоимости — 

услуги, т. е. работы, не получающей вещественно-

го выражения [4]. 

Понятие услуги как юридического объекта ста-

ло известно нашему законодательству относи-

тельно недавно. Так, В. Г. Вердников писал о том, 

что к отношениям по оказанию услуг приходится 

применять правила о договоре подряда, но уже не 

прямо, а в порядке аналогии закона, поскольку так 

называемый «договор услуг» нашим законода-

тельством не урегулирован [5].  

Услуги как самостоятельный объект правового 

регулирования были впервые предусмотрены        

в Основах гражданского законодательства Союза 

ССР и республик применительно к конкретным 

отношениям [6]. В этот период традиционно вы-

сказывалось мнение о том, что «состояние мате-

риального законодательства было таково, что 

применительно к обязательствам услуг можно бы-

ло говорить лишь как о собирательном понятии, 

как некой совокупности, которая позволяла соста-

вить представление только об определенном до-

говоре» [7].  

Глобальные исторические изменения, которые 

существенно затронули начиная с 80-х гг. ХХ в. 

как экономическую, так и юридическую сферу еще 

существовавшего на тот момент Советского Сою-

за, вызвали особый интерес к сфере услуг. Выяв-

ление наиболее оптимального пути правового ре-

гулирования значительно возросшего числа 

договоров по оказанию услуг, вызвало особый ин-

терес к данной категории со стороны ученых-

цивилистов. 

Именно в указанные годы впервые было отме-

чено, что существует целая группа договоров по 

оказанию услуг, которая не может быть урегули-

рована с позиций действующего законодатель-

ства, поскольку нормы об услуге как таковой зако-

нодатель еще не предусматривал. В этой связи не 

было возможности разграничить отношения меж-

ду такими смежными обязательствами, как обяза-

тельства по оказанию услуг и выполнению под-

рядных работ. 

 С принятием второй части Гражданского ко-

декса РФ услуги получили «специальное регули-

рование: как объекты гражданских прав и как 

предмет самостоятельного типа обязательствен-

ных правоотношений — возмездного оказания 

услуг (гл. 39)» [7]. 

Так, Н. Н. Тютрина отмечает: «…законодатель 

определил и пределы действия правил гл. 39 ГК. 

Исключение из сферы действия указанных правил 

правоотношений по перевозке вовсе не означает 

разнородности отношений, регулируемых гл. 39      

и гл. 40. Как раз напротив, по причине их экономи-

ческой однородности гл. 40 и упоминается в пе-

речне глав Гражданского кодекса, содержащемся 

в п. 2 ст. 779, правила которых регулируют отно-

шения по оказанию услуг, на которые правила      

гл. 39 не распространяют свое действие. В случае 

их неоднородности надобность в таком упомина-

нии отсутствовала бы. Это объясняется тем, что     

к моменту включения в ГК правил гл. 39 некоторая 

совокупность обязательств по оказанию услуг         

в нашем законодательстве уже сложилась. За пре-
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делами этой совокупности оказались обязатель-

ства, хотя и известные ранее, но не получившие 

всеобъемлющего законодательного закрепления. 

Поэтому регулированию именно этих обязатель-

ственных отношений по возмездному оказанию 

услуг были посвящены упомянутые правила. При 

этом допускается субсидиарное применение об-

щих положений о подряде (ст. 702—729) и поло-

жений о бытовом подряде (ст. 730—739), если это 

не противоречит ст. 779—782, а также особенно-

стям предмета договора о возмездном оказании 

услуг (ст. 783). Логическое толкование позволяет 

придти к выводу о том, что такое субсидиарное 

применение указанных правил о подряде к договор-

ным обязательствам, предусмотренным главами, 

перечисленными в ч. 2 ст. 779 ГК, в т. ч. к главе      

о перевозках, вообще недопустимо» [8]. 

Получается, что современный законодатель 

пошел по пути четкого разделения обязательств 

по возмездному оказанию услуг (гл. 39 ГК РФ) и дру-

гих обязательств по оказанию услуг, предусмот-

ренных ГК РФ в ч. 2 ст. 779, одновременно с этим 

предусмотрев возможность субсидиарного приме-

нения норм о подряде к отношениям по возмезд-

ному оказанию услуг.  

Подобная позиция законодателя представля-

ется не вполне обоснованной и логически завер-

шенной. Получается, что, отказываясь от рас-

смотрения в качестве единой группы подрядных 

обязательств и обязательств по оказанию услуг, 

как это было предусмотрено в 1964 г. в Основах     

и ГК РФ, законодатель одновременно предусмат-

ривает возможность применения норм о подряде      

к отношениям по оказанию услуг. Следуя логике 

законодателя, мы имеем две однородные группы 

обязательств — подряд и оказание услуг. Есть ли 

в таком случае смысл разделять указанные груп-

пы обязательств? Или все-таки с подобным под-

ходом к правовому регулированию подряда и ока-

зания услуг положения Гражданского кодекса 1922 г. 

в части единой правовой природы указанных от-

ношений представляются более обоснованными?  

При рассмотрении обозначенной проблемы 

следует заметить, что действующий законодатель, 

наверное, слишком «мягко» закрепил правовую 

регламентацию обязательств по оказанию услуг, 

породив тем самым большое количество дискус-

сий в юридической литературе [9]. 

Отвечая на вопрос, что представляет собой 

обязательство по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом — услугу или все-

таки имеет характер подряда, невозможно также 

не упомянуть о том, что некоторые авторы инте-

ресующую нас разновидность договора перевозки 

относят не только к подряду и возмездному оказа-

нию услуг, но и к договору аренды транспортных 

средств с экипажем [10].  

Согласно указанному договору аренды (фрах-

тования на время) транспортного средства (авто-

мобиля) с экипажем арендодатель (это, как пра-

вило, собственник) предоставляет его арендатору 

во временное владение и пользование за плату     

и оказывает при этом своими силами услуги         

по управлению им и технической эксплуатации     

(ст. 632 ГК РФ). 

Данный договор, по сути, можно рассматривать 

как комплексный, смешанный договор, устанавли-

вающий обязательства двоякого рода: а) непосред-

ственно связанные с предоставлением транспортно-

го средства в аренду, и б) по оказанию арендатору 

услуг по управлению им и технической эксплуата-

ции [11]. 

Одновременно с указанным существует мне-

ние, согласно которому оказание услуг по управ-

лению транспортным средством и по его техниче-

ской эксплуатации придает данному договору 

аренды черты подряда или возмездного оказания 

услуг (гл. 37, 39 ГК РФ).  

Более того, в литературе последних лет выска-

зывается мнение, что договор, порожденный со-

четанием в нем отдельных разнохарактерных 

элементов различных договоров, следует считать 

смешанным, как то: договор проката транспортно-

го средства (сочетание признака субъекта, прису-

щего договору проката, и признака объекта, при-

сущего договору аренды транспортного средства   

с экипажем) [12]. 

Однако, как считают некоторые авторы, осно-

ваний для признания данного договора смешан-

ным (п. 3 ст. 421 ГК РФ) нет, потому что он прямо 

урегулирован ГК РФ. Применение к договору аренды 

транспортного средства с экипажем норм о воз-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=25340;fld=134;dst=100786
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89528;fld=134;dst=101022
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89528;fld=134;dst=101326
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134;dst=101993
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мездном оказании услуг или о подряде допускает-

ся в порядке аналогии (ст. 6 ГК РФ) [13]. 

В литературе высказана также позиция, со-

гласно которой договор аренды транспортного 

средства, помимо того, что имеет специфический 

предмет, выделяется среди прочих тем, что в обя-

занности арендодателя может быть вменено ока-

зание услуг по управлению транспортным сред-

ством и по его технической эксплуатации. Однако 

оказание данных услуг не может быть критерием 

выделения договора аренды транспортного сред-

ства среди прочих хотя бы потому, что не обяза-

тельно для всех его разновидностей [13]. 

В рассматриваемом вопросе представляется 

более обоснованной позиция В. В. Кулакова, кото-

рый пишет о том, что «…аренда транспортного 

средства с экипажем выступает как обязательство 

чисто гражданско-правовое. Отношения арендо-

дателя с экипажем неинтересны с точки зрения 

гражданско-правового регулирования. По сути, 

этот договор аренды включает в себя просто-

напросто элементы договора возмездного оказа-

ния услуг по управлению транспортным сред-

ством» [14].  

Исходя из этого, представляется необоснован-

ным закрепление в качестве отдельного раздела    

в гл. 34 (Аренда) ГК РФ положений об аренде 

транспортного средства с предоставлением услуг 

по управлению и технической эксплуатации          

(ст. 632—641). Тем более что однородные по своей 

природе отношения уже урегулированы гл. 40       

ГК РФ. 

Итак, получается, что договор автомобильной 

перевозки пассажиров и багажа не будет пред-

ставлять собой разновидность аренды транспорт-

ного средства с экипажем, а будет, скорее, отно-

ситься к договору по оказанию возмездных услуг. 

Статьи, предусматривающие аренду транспорт-

ных средств с экипажем, необходимо исключить 

из гл. 34 ГК РФ. 

Отвечая на вопрос, что представляет собой   

договор автомобильной перевозки пассажиров       

и багажа — услугу или подряд, представляется 

обоснованным рассмотреть различия между обя-

зательствами по оказанию услуг и подряда, сопо-

ставляя их с признаки интересующего нас догово-

ра перевозки. 

Ведущими и наиболее значимыми в целях раз-

граничения договора возмездного оказания услуг 

от иных видов договоров будут служить сами по-

нятия услуги и работы. На первый взгляд, эти по-

нятия весьма схожи и отграничить их друг от друга 

не представляется возможным. Что сама по себе 

представляет услуга? Чтобы определить сущность 

этого понятия, нужно прежде всего обратиться       

к словарям русского языка, поскольку в действу-

ющем законодательстве, несмотря на многогран-

ное регулирование отношений сферы услуг, поня-

тие услуги не зафиксировано. В словарях русского 

языка слово «услуга» имеет множество значений. 

Все они так или иначе сводятся к одному: «услуга 

— это действие, приносящее пользу кому-либо». 

При этом, с точки зрения лица, оказывающего 

услугу, соответствующее действие представляет 

собой определенную деятельность, или «работу», 

а для того, в чьем интересе она совершается, — 

«услугу». Кроме того, услуга не обладает ове-

ществленными результатами труда, и, по своей 

сути, неосязаема, не имеет органолептических 

свойств (вкус, цвет, запах и т. д.), неотделима от 

источника производства и не сохраняет своих ка-

честв во времени [15]. Получается, что по указан-

ным признакам договор перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом имеет черты 

услуги. Таким образом, в отличие от вещи, тради-

ционно признанной материальным результатом 

договора подряда, результат интересующего нас 

договора перевозки не будет иметь овеществлен-

ный (материальный) характер.  

В качестве разграничивающего признака может 

служить порядок исполнения указанных догово-

ров. В соответствии со ст. 780 ГК РФ исполнитель 

обязан оказать услуги лично, в то время как под-

рядчик имеет право привлекать к выполнению    

работ третьих лиц. При этом п. 2 ст. 31 Устава ав-

томобильного и городского наземного электриче-

ского транспорта («Заключение договора фрахто-

вания легкого такси для перевозки пассажиров     

и багажа») предусматривает возможность привле-

чения фрахтовщиком к исполнению обязательства 

по перевозке третьего лица — водителя такси. 

Таким образом, договор перевозки пассажиров       

и багажа автомобильным транспортом будет 

иметь черты подряда. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134;dst=100039
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Отличие между ними заключается в возможно-

сти отказа любой из сторон от исполнения догово-

ра. Так, по договору возмездного оказания услуг 

заказчик вправе отказаться от договора при усло-

вии оплаты исполнителю фактически понесенных 

им расходов. Что же касается подрядчика, то в со-

ответствии со ст. 717 ГК РФ он в случае отказа 

заказчика от договора должен уплатить часть 

установленной цены пропорционально части ра-

боты, выполненной до получения извещения об 

отказе заказчика от исполнения договора, а также 

возместить убытки, причиненные прекращением 

договора, в пределах разницы между ценой, 

определенной за всю работу, и частью цены, вы-

плаченной за всю работу. 

В п. 3 с. 35 Устава автомобильного и городско-

го наземного электрического транспорта преду-

сматривается обязанность пассажира оплатить 

часть вознаграждения перевозчика, помимо оплаты 

причиненных последнему убытков. Подобная рег-

ламентация закрепляется для договора подряда. 

Указанное позволяет сделать вывод о том, что 

договор перевозки пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом имеет черты как договора 

возмездного оказания услуг, так и договора под-

ряда. Таким образом, можно говорить о смешан-

ном характере интересующего нас договора. Дан-

ная позиция опровергает традиционное мнение     

о том, что подобный вид договора следует отно-

сить исключительно к обязательствам по оказа-

нию услуг. Более того, представляется обосно-

ванным внесение изменений в статью 784 ГК РФ 

(«Общие положения о перевозке»), предусмотрев 

возможность применения положений ГК РФ о воз-

мездном оказании услуг (ст. 779—783) и договоре 

подряда (702—739) к отношениям по перевозке 

пассажиров и багажа. 
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30 ноября 2010 г. был принят Федеральный за-

кон Российской Федерации № 327-ФЗ «О передаче 

религиозным организациям имущества религиоз-

ного назначения, находящегося в государственной 
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или муниципальной собственности» [1] (далее — 

Закон о передаче имущества религиозного назна-

чения). В течение следующего года федеральные 

органы исполнительной власти приняли установ-

ленные данным законом подзаконные норматив-

ные акты, которые необходимы для реализации 

религиозными организациями своего права на по-

лучение находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности имущества религиоз-

ного назначения, а также имущества, 

соответствующего критериям, установленным ч. 3 

с. 5 и ч. 1 ст. 12 Закона о передаче имущества ре-

лигиозного назначения (далее — имущество рели-

гиозного назначения). 

В частности, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2011 г. № 325 

«О перечне документов, обосновывающих право 

религиозной организации на получение имуще-

ства религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственно-

сти, и порядке их выдачи» [2] (далее — Постанов-

ление Правительства РФ № 325) был утвержден 

перечень документов, обосновывающих право 

религиозной организации на получение имуще-

ства религиозного назначения, и порядок их выда-

чи. 

Принятие этого постановления предусмотрено 

п. 3 ст. 6 Закона о передаче имущества религиоз-

ного назначения. Согласно Постановлению Прави-

тельства РФ № 325 ряд документов выдается     

органами государственной власти, уполномочен-

ными в области охраны объектов культурного 

наследия в 90-дневный срок. 

К этим документам, в частности, относится 

проект охранного обязательства пользователя 

или собственника объекта культурного наследия 

(в зависимости от того, в собственность или в поль-

зование просит передать имущество религиозная 

организация), согласованный с органом охраны 

памятников и руководящим органом (центром) ре-

лигиозной организации, в том случае, если иму-

щество относится к объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

В соответствии с п. 4 ст. 50 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» [3] (далее — 

Закон об объектах культурного наследия) при от-

чуждении объектов культурного наследия из госу-

дарственной или муниципальной собственности 

новый собственник принимает на себя обязатель-

ства по содержанию объекта культурного насле-

дия, по его сохранению (включая требования           

к порядку и срокам проведения реставрационных, 

ремонтных и иных работ), по выполнению требо-

ваний к условиям доступа к нему граждан, иных 

обеспечивающих его сохранность требований, 

которые являются ограничениями (обременения-

ми) права собственности на данный объект и ука-

зываются в охранном обязательстве собственника 

объекта культурного наследия в соответствии со 

ст. 48 Закона об объектах культурного наследия. 

Охранное обязательство собственника объекта 

культурного наследия оформляется: 

— органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченным в области 

охраны объектов культурного наследия, — в от-

ношении объектов культурного наследия федераль-

ного значения (по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по контролю и надзору в сфере мас-

совых коммуникаций и по охране культурного 

наследия) и объектов культурного наследия регио-

нального значения; 

— местной администрацией муниципального 

образования — в отношении объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения. 

Государственные и муниципальные органы 

охраны памятников, как правило, разрабатывают 

административные регламенты предоставления 

ими услуги по оформлению охранного обязатель-

ства собственника (пользователя) объекта куль-

турного наследия. Так, например, приказом Коми-

тета по культуре администрации Волгоградской 

области от 26 октября 2011 г. № 01-20/296 утвер-

жден Административный регламент предоставле-

ния Комитетом по культуре государственной услу-

ги по оформлению охранного обязательства 

собственника (пользователя) объекта культурного 

наследия федерального и регионального значе-

ния, находящегося на территории Волгоградской 

области [4] (далее — Административный регла-

мент). 
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Государственная услуга предоставляется в от-

ношении оформления охранного обязательства 

собственника (пользователя) объекта культурного 

наследия физическим и юридическим лицам,      

являющимся собственниками (пользователями) 

объектов культурного наследия. 

Для предоставления государственной услуги 

заявителю — юридическому лицу необходимо 

представить заявление об оформлении охранного 

обязательства пользователя (собственника) объек-

та культурного наследия, акт технического состоя-

ния объекта культурного наследия, выполненный 

организацией, имеющей лицензию на данный вид 

деятельности. 

Кроме того, необходимо приложить заверен-

ные копии правоустанавливающего документа 

(свидетельство о государственной регистрации 

права, договор купли-продажи и др.), учредитель-

ного документа организации, нормативного акта     

о назначении руководителя организации, свиде-

тельства о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц, свидетельства о постанов-

ке на учет в налоговом органе, технического и ка-

дастрового паспортов запрашиваемого объекта. 

Представление копий учредительных докумен-

тов организации, нормативного акта о назначении 

руководителя организации, свидетельства о вне-

сении религиозной организации в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц и свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе 

обусловлено необходимостью подтверждения леги-

тимности как самой религиозной организации, так 

и лица, представляющего интересы религиозной 

организации или выдавшего доверенность иному 

лицу в правоотношениях по оформлению охранного 

обязательства на объект культурного наследия. Все 

эти документы находятся в самой организации,        

и какой-либо сложности с их представлением не 

возникает. 

Что же касается правоустанавливающего до-

кумента, то в правоотношениях по получению ре-

лигиозными организациями имущества религиоз-

ного назначения, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, правоустанав-

ливающим документом является решение упол-

номоченного органа о передаче религиозным ор-

ганизациям имущества религиозного назначения. 

Для принятия такого решения в отношении иму-

щества религиозного назначения, являющегося 

объектом культурного наследия народов Россий-

ской Федерации, религиозная организация должна 

обратиться в уполномоченный орган с соответ-

ствующим заявлением и приложить в числе других 

документов проект охранного обязательства соб-

ственника или пользователя объекта культурного 

наследия, который в соответствии с положениями 

действующего Административного регламента 

религиозная организация получить не может, так 

как у нее нет того самого правоустанавливающего 

документа. 

Результатом предоставления государственной 

услуги является: 

1) оформление охранного обязательства соб-

ственника (пользователя) объекта культурного 

наследия; 

2) выдача отказа в оформлении охранного обя-

зательства собственника (пользователя) объекта 

культурного наследия. 

Таким образом, Административный регламент 

не предполагает возможности выдачи проекта 

охранного обязательства.  

В соответствии с положениями п. 3 Админи-

стративного регламента охранное обязательство 

собственника (пользователя) объекта культурного 

наследия подписывается в Комитете по культуре 

заявителем лично или представителем заявителя 

при наличии документа, удостоверяющего полно-

мочия. В случаях неявки заявителя для подписа-

ния, письменного отказа от подписания охранного 

обязательства собственника (пользователя) объ-

екта культурного наследия охранное обязатель-

ство собственника (пользователя) объекта куль-

турного наследия подлежит хранению и может 

быть востребовано для подписания в течение 

трех месяцев со дня оформления. 

Подписанное заявителем охранное обязатель-

ство собственника (пользователя) объекта куль-

турного наследия подписывается заместителем 

председателя Комитета по культуре — начальни-

ком управления государственной охраны объектов 

культурного наследия и заверяется печатью Ко-

митета. Факт получения охранного обязательства 

собственника (пользователя) объекта культурного 

наследия удостоверяется подписью в книге реги-
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страции охранных обязательств собственников 

(пользователей) объектов культурного наследия. 

Таким образом, Административный регламент 

не применим при выполнении запроса религиоз-

ной организации о предоставлении документов        

в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 325 вследствие того, 

что конечным итогом является выдача не проекта, 

а уже полностью надлежащим образом оформ-

ленного охранного обязательства с религиозной 

организацией, у которой еще нет законных осно-

ваний для владения, пользования и распоряжения 

объектом культурного наследия. Для того чтобы 

возникли правовые основания для заключения 

охранного обязательства собственника или поль-

зователя объекта культурного наследия, уполно-

моченный орган должен принять решение о пере-

даче данного объекта религиозной организации. 

Данное решение уполномоченного органа являет-

ся правоустанавливающим документом для за-

ключения охранного обязательства в будущем.      

На момент оформления проекта охранного обяза-

тельства собственника или пользователя объекта 

культурного наследия правоустанавливающих до-

кументов на объект культурного наследия у рели-

гиозной организации быть не может. 

Следовательно, Комитету по культуре админи-

страции Волгоградской области необходимо или 

внести существенные изменения в существующий 

Административный регламент таким образом, 

чтобы этот регламент позволял исполнять запро-

сы религиозных организаций о предоставлении 

лишь проекта охранного обязательства пользова-

теля или собственника объекта культурного 

наследия или же, что, по мнению автора, наибо-

лее желательно, во избежание противоречий с 

действующими нормативно-правовыми актами, 

регулирующими передачу религиозным организа-

циям имущества религиозного назначения, утвер-

дить новый административный регламент предо-

ставления Комитетом по культуре администрации 

Волгоградской области государственной услуги 

предоставления религиозным организациям доку-

ментов, которые в соответствии с Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации № 325 

обязаны выдавать органы, уполномоченные в об-

ласти охраны объектов культурного наследия. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ К СТ. 134 УК РФ 

 

В статье анализируются вопросы научной обоснованности и социальной обусловленности примеча-

ния к ст. 134 УК РФ, в котором закреплено освобождение от наказания лица, впервые совершившего пре-

ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, если будет установлено, что это лицо и совершенное им 

преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшим. 
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RELEASE FROM PUNISHMENT DUE TO GETTING MARRIED TO THE VICTIM:  

PROBLEMS AND PROSPECTS OF APPLICATION OF THE NOTE TO ARTICLE 134  

OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The authors analyze the issues of scientific reasonableness and social dependence of the note to Article 134 

of the Russian Federation Criminal Code in which according to Part 1 Article 134 of the RF CC the release from 

punishment is enshrined for an individual who committed a crime for the first time if it is established that this indi-

vidual and the crime committed by him are not socially dangerous anymore due to his getting married to the victim. 

 

Keywords: release, punishment, marriage, victim, individual who doesn’t reach the age of 16, note to Article 

134 of the RF CC. 

 

В 2009 г. в уголовный закон были внесены из-

менения, направленные на усиление уголовной от-

ветственности за преступления против интересов 

несовершеннолетних. Данные изменения коснулись 

и ст. 134 УК РФ, которая предусматривает уголов-

ную ответственность за половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не до-

стигшим шестнадцатилетнего возраста. В структуру 

названой статьи включено примечание, в котором 

закреплена обязанность суда освободить от нака-

зания лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, если будет 

установлено, что это лицо и совершенное им пре-

ступление перестали быть общественно опасными 

в связи со вступлением в брак с потерпевшим.  

Анализируя проблемы и перспективы примене-

ния рассматриваемого примечания, прежде всего, 

следует отметить, что подобная специальная норма 

об освобождении от наказания в связи с изменени-

ем обстановки в Особенной части УК РФ появи-

лась в современном законодательстве впервые. 

До ее появления все уголовно-правовые вопросы 

освобождения от наказания решались в соответ-

ствии с нормами только Общей части УК РФ, а в 

Особенной части УК РФ имелись и сейчас имеют-

ся нормы, посвященные вопросам освобождения 

от уголовной ответственности. Эти нормы, за-

крепленные в примечаниях к целому ряду статей 

Особенной части УК РФ (примечания к ст. 126, 

204, 205, 206, 222, 228 и к иным), предусматрива-

ют при условии определенного позитивного пост-

криминального поведения лица, совершившего пре-

ступление, освобождение его от уголовной 

ответственности, а не от наказания, т. к. подобные 

примечания являются случаями, специально 

предусмотренными соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ, или, иными словами, 

специальными видами деятельного раскаяния, о 

которых говорится в ч. 2 ст. 75 УК РФ и к которым 

она отсылает.  

Появление же в Особенной части УК РФ при-

мечания к ст. 134, закрепляющего соответствую-
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щее правило освобождения от наказания, свиде-

тельствует о стремлении законодателя расширить 

перечень медиативных уголовно-правовых инстру-

ментов, что, по всей видимости, не может не вызы-

вать одобрения, так как механизм противодействия 

преступности реализуется не только за счет приме-

нения мер ответственности и наказания за совер-

шенное преступление, но также и за счет использо-

вания эффективных альтернативных (нерепрессив-

ных) средств, в числе которых содержатся нормы 

института освобождения от наказания. Тем не ме-

нее содержание анализируемого примечания не 

позволяет с уверенностью сказать, что преду-

смотренное в нем правило освобождения от нака-

зания в связи с изменением обстановки (так как 

вступление в брак с потерпевшим является имен-

но изменением обстановки) соответствует по сво-

ей юридической природе институту освобождения 

от наказания. Такой вывод основывается на сле-

дующих аргументах. 

Закрепив в примечании к ст. 134 УК РФ опреде-

ленное позитивное посткриминальное поведение 

виновного (вступление в брак с потерпевшим) наря-

ду с утратой общественной опасности лица и со-

вершенного им преступления, законодатель обя-

зывает суд освободить такое лицо, совершившее 

преступление, от наказания в связи с названными 

обстоятельствами, которые, как представляется, 

являются обстоятельствами, свидетельствующими 

об изменении обстановки. Вместе с тем в ст. 80.1 

УК РФ, посвященной общим правилам освобож-

дения от наказания в связи с изменением обста-

новки, ни о каких специальных случаях, преду-

смотренных статьями Особенной части УК РФ, не 

упоминается.  

В рассматриваемом примечании также указано, 

что лицо освобождается от наказания, если будет 

установлено, что: а) это лицо перестало быть об-

щественно опасным и б) совершенное им преступ-

ление перестало быть общественно опасным по 

причине вступления в брак с потерпевшим. То есть 

материальным основанием освобождения от 

наказания является одновременная утрата обще-

ственной опасности и самого лица, и совершенно-

го им преступления в связи со вступлением в брак      

с потерпевшим. С одной стороны, можно согла-

ситься с тем, что если виновный совершает поло-

вое сношение с потерпевшей, не достигшей шест-

надцатилетнего возраста, а затем женится на ней, 

то конкретное совершенное им преступление и он 

сам утрачивают общественную опасность в связи 

с изменением обстановки, т. к. произошедшие 

объективные изменения (вступление в брак) 

устраняют все негативные последствия содеянно-

го [1]. Но с другой стороны, даже при регистрации 

брака после совершенного преступления никаких 

существенных объективных изменений обстановки 

может и не произойти. Например, восемнадцати-

летний юноша и пятнадцатилетняя девушка сожи-

тельствуют, формально совершается преступле-

ние (ст. 134 УК РФ), причиняется вред половой 

неприкосновенности потерпевшей. Однако анализ 

этой ситуации с позиции правовой природы пре-

ступления и его общественной опасности позво-

ляет сделать вывод, что виновного следует осво-

бождать от уголовной ответственности в связи        

с тем, что после совершения преступления потер-

певшая и виновный примирились (ст. 76 УК РФ), 

либо же юношу вообще не следует привлекать        

к ответственности в связи с тем, что потерпевшая 

сама согласна на причинение ей вреда, т. е. тео-

ретически (не законодательно) имеет место об-

стоятельство, исключающее преступность деяния 

[2]. В последнем случае следует говорить именно 

о непривлечении к уголовной ответственности ли-

ца за совершение деяния, которое не представля-

ет общественной опасности, а поэтому не является 

противоправным и наказуемым в связи согласием 

потерпевшего на причинение ему (ей) вреда. 

Здесь общественная опасность отсутствует изна-

чально, т. е. не только общественной опасности 

не будет у совершенного деяния после его совер-

шения, но она сразу отсутствует в момент совер-

шения деяния, а потому данное деяние не являет-

ся преступным уже в момент совершения. Кроме 

того, в приведенной ситуации вступление в брак 

либо наличие так называемого гражданского бра-

ка (т. е. отсутствие брака в формально-правовом 

смысле семейного законодательства) с точки зре-

ния охраняемых уголовным законом социальных 

ценностей (половой неприкосновенности) не про-

изводит никаких существенных объективных из-

менений ни в жизни виновного, ни в жизни потер-

певшей. 

Закрепив в качестве обязательного условия 

освобождения от наказания такое позитивное 

посткриминальное поведение, как вступление в 

брак с потерпевшим, законодатель тем самым со-
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здал иную проблему — проблему оценки негатив-

ного посткриминального поведения лица в виде 

расторжения брака после принятия решения об 

освобождении от наказания, на что также обра-

щается внимание в литературе [3]. Сложно ска-

зать, как ее правильно решить. Например, можно 

предложить установить какой-либо испытатель-

ный (или контрольный) срок для проверки пра-

вильности принятого решения об освобождении от 

наказания. 

В рассматриваемом примечании к ст. 134 УК РФ 

закреплено, что лицо освобождается судом от 

наказания, но с позиции толкования данного поня-

тия, применительно в т. ч. и к ст. 80.1 УК РФ, так и 

осталось неясным, как толковать словосочетание 

«освобождается от наказания», от чего суд дол-

жен освободить виновного: от вынесения обвини-

тельного приговора, либо от назначения наказа-

ния, либо от отбывания назначенного наказания? 

В первом случае, если нет приговора, то не может 

быть и осуждения, но это означает не освобожде-

ние от наказания, а освобождение от уголовной 

ответственности. Во втором случае приговор без 

наказания не должен выноситься, так как не имеет 

материально-правового основания (хотя уголовно-

процессуальный закон предусматривает разно-

видность такого приговора). В третьем случае 

наказание назначается и от полного и реального 

его отбывания осужденный освобождается, но это 

уже не «освобождение от наказания», а «осво-

бождение от отбывания наказания». 

Таким образом, вышеизложенное подтверждает, 

что нормативное содержание примечания к ст. 134 

УК РФ, предусматривающее некую специальную 

разновидность освобождения от наказания в связи       

с изменением обстановки, безусловно, как идея 

имеет определенный медиативный потенциал, од-

нако содержательно не вполне проработано и вряд 

ли в таком виде будет эффективно и правильно 

применяться. Представляется, что целесообразно 

было бы в соответствии со сложившейся тради-

ционной законодательной техникой закрепить         

в примечании к ст. 134 УК РФ специальный вид дея-

тельного раскаяния и освобождать виновных лиц от 

уголовной ответственности либо вообще отказаться 

от подобного примечания и освобождать лиц, со-

вершивших такое преступление, по общим прави-

лам, предусмотренным ст. 75, 76 и 80.1 УК РФ [4]. 
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Анализ правоприменительной практики, как это 

ни может показаться парадоксальным, убедительно 

свидетельствует, что в комплекс мер противодей-

ствия преступности входят не только меры обще-

социального характера по улучшению качества 

жизни населения, уголовное наказание и иные 

меры уголовно-правового характера, но и обосно-

ванная практика применения помилования в от-

ношении осужденных. 

По опубликованным данным специалиста в об-

ласти уголовно-исполнительного права и крими-

нологии А. Я. Гришко, ежегодно в нашей стране 

около 30 % преступлений совершается лицами, 

ранее уже судимыми за совершение преступле-

ний. При этом наибольшее количество таких лиц 

оказывается среди совершивших преступление во 

время отбывания наказания, на втором месте — 

среди условно осужденных, на третьем месте — 

среди отбывших наказание по предыдущему при-

говору полностью. Меньше всего повторно совер-

шают преступления лица, в отношении которых 

было принято положительное решение о помило-

вании — всего лишь около 4 % помилованных 

осужденных совершают преступление вновь [1]. 

Таким образом, помилование представляет со-

бой, с одной стороны, акт милосердия, гуманизма 

к осужденному, с другой стороны, что особенно 

важно, помилование является необходимой со-

ставляющей государственно-правовой политики 

по обеспечению защиты граждан, общества от 

рецидивной преступности. Помилование следует 

рассматривать на основе многофакторного анализа, 

в т. ч. через призму его вклада в частную превен-

цию общественно опасных деяний (предупрежде-

ние новых преступлений со стороны осужденных). 

Недооценка данного криминологически значимого 

аспекта обусловливает порой негативное отноше-

ние в сознании определенной части законопо-

слушных граждан к помилованию, рассматриваемо-

му иногда в качестве акта проявления чрезмерной 

мягкости государства к преступникам, забывая при 

этом о негативных отдаленных последствиях дли-

тельного отбывания наказания в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, нередко со-

пряженных с последующим рецидивом преступле-
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ний во время отбывания наказания либо вскоре 

после его отбывания. 

Несмотря на отлаженную систему работы ре-

гиональных комиссий по вопросам помилования, 

вместе с тем нередко осужденные отмечают, что 

не обращаются с ходатайством о помиловании,     

в т. ч. из-за слишком долгого их рассмотрения. 

Дело в том, что после принятия решения регио-

нальными комиссиями по вопросам помилования 

сроки дальнейшего прохождения документов о 

помиловании нормативно не определены. Теряет-

ся смысл обращения с ходатайством о помилова-

нии тех осужденных, которые отбывают наказание 

за преступления небольшой или средней тяжести, 

когда срок отбытия наказания для получения пра-

ва на условно-досрочное освобождение или даже 

срок полного отбытия назначенного наказания 

может наступить раньше, чем будет принято окон-

чательное решение по этим ходатайствам. В этой 

связи представляется целесообразным на зако-

нодательном уровне решить вопрос о передаче      

в компетенцию высших должностных лиц субъек-

тов Российской Федерации полномочий по помило-

ванию лиц, осужденных за преступления небольшой 

тяжести, а может, даже и за преступления сред-

ней тяжести. 

Следующий проблемный момент. В п. 2 Поло-

жения о порядке рассмотрения ходатайств о по-

миловании в Российской Федерации [2] закрепле-

но, что помилование, как правило, не применяется 

в отношении целого ряда категорий осужденных: 

совершивших умышленное преступление в пери-

од назначенного судом испытательного срока 

условного осуждения; злостно нарушающих уста-

новленный порядок отбывания наказания; ранее 

освобождавшихся от отбывания наказания условно-

досрочно; ранее освобождавшихся от отбывания 

наказания по амнистии; ранее освобождавшихся 

от отбывания наказания актом помилования; ко-

торым ранее производилась замена назначенного 

судом наказания более мягким наказанием. Такой 

запретительный подход, хотя и с оговоркой «как 

правило», представляется не вполне обоснован-

ным, по меньшей мере, по трем основным причи-

нам: 1) с фактической точки зрения данный под-

ход нередко априори обрекает значительную 

часть осужденных на отклонение их ходатайств     

о помиловании; 2) данный подход не соответству-

ет положению, закрепленному на высшем законо-

дательном уровне — в Конституции Российской 

Федерации (ч. 3 ст. 50), согласно которому каждый 

осужденный, без каких бы то ни было исключений, 

имеет право просить о помиловании; 3) с одной 

стороны, в п. 2 вышеназванного Положения гово-

рится, что помилование, как правило, не применяет-

ся в отношении осужденных: ранее освобождав-

шихся от отбывания наказания условно-досрочно; 

ранее освобождавшихся от отбывания наказания 

по амнистии; ранее освобождавшихся от отбыва-

ния наказания актом помилования; которым ранее 

производилась замена назначенного судом нака-

зания более мягким наказанием, а с другой стороны, 

в этом же Положении закреплено, что при рас-

смотрении ходатайства о помиловании принима-

ются во внимание те же самые обстоятельства, 

при наличии которых помилование, как правило, 

не применяется. Все это обусловливает необходи-

мость дальнейшего совершенствования правовой 

регламентации вопросов о помиловании. Нужна 

большая четкость, ясность и конкретность поло-

жений о факторах, влияющих на решение вопроса 

о применении или неприменении помилования.  

Нередко в характеристиках на осужденных де-

лается вывод о нецелесообразности применения 

помилования в связи с тяжестью преступления       

и небольшим сроком отбытия наказания. Пред-

ставляется целесообразным предусмотреть на 

законодательном уровне, что лица, отбывающие 

наказание за совершение особо тяжких преступ-

лений, посягающих на жизнь, при опасном или 

особо опасном рецидиве, имеют право на обра-

щение с ходатайством о помиловании после ре-

ального отбытия, например, не менее трех лет 

лишения свободы. 

До сих пор остается неурегулированным во-

прос о возможности применения повторного по-

милования к одному и тому же лицу, продолжаю-

щему отбывать наказание по одному и тому же 

приговору. Например, в отношении осужденного 

было принято положительное решение о помило-

вании посредством сокращения срока назначенно-

го судом наказания или путем его замены на более 

мягкий вид наказания. На наш взгляд, нецелесо-

образно устанавливать запрет на возможность      
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в таких случаях повторного помилования. Более 

правильным было бы на законодательном уровне 

определить срок реального отбытия наказания 

после первого помилования, по истечении которого 

осужденный вправе вновь обращаться с ходатай-

ством об освобождении от дальнейшего отбыва-

ния наказания в порядке повторного помилования. 

Федеральным законом от 27 декабря 2009 г.     

№ 377-ФЗ внесены изменения в УК РФ относи-

тельно такого вида наказания, как ограничение 

свободы. Учитывая обеспокоенность населения 

по поводу возможности совершения помилован-

ными повторных преступлений, представляется 

целесообразным чаще заменять лишение свобо-

ды на наказание в виде ограничения свободы. Это 

позволит в определенной мере снизить уровень 

рецидива среди помилованных лиц, поскольку 

ограничение свободы заключается в установлении 

осужденному ограничений, препятствующих со-

вершению преступлений. Для обеспечения эф-

фективного надзора за такими осужденными ис-

пользуются электронно-технические средства 

контроля за местом их нахождения. 

В п. 16 Положения о порядке рассмотрения хо-

датайств о помиловании отмечается, что в случае 

отклонения Президентом Российской Федерации 

ходатайства о помиловании повторное рассмот-

рение обращения осужденного допускается не 

ранее чем через год, за исключением случаев 

возникновения новых обстоятельств, имеющих 

существенное значение для применения акта по-

милования. Данный общий подход представляется 

обоснованным. Однако наряду с этим следовало 

бы также предусмотреть особенности примени-

тельно к осужденным к лишению свободы на 

определенный срок за совершение особо тяжких 

преступлений, посягающих на жизнь, при опасном 

рецидиве, а также к осужденным к пожизненному 

лишению свободы, при особо опасном рецидиве, 

по поводу права на повторное обращение с хода-

тайством о помиловании, если первое ходатай-

ство было отклонено. Например, в первом случае 

можно было бы установить двухлетний, а во вто-

ром — трехлетний срок, по истечении которого 

предоставляется право осужденному на повтор-

ное обращение с ходатайством о помиловании. 

Следующий проблемный вопрос связан с пра-

вовой регламентацией помилования в отношении 

лиц, осужденных к пожизненному лишению свобо-

ды. Несмотря на особую строгость данного вида 

наказания, обусловленную особой тяжестью пре-

ступлений, за совершение которых предусмотрено 

пожизненное лишение свободы в санкциях соот-

ветствующих статей Особенной части УК РФ, ни     

в уголовном законодательстве, ни в Положении    

о порядке рассмотрения ходатайств о помилова-

нии не установлено каких-либо особенностей       

по поводу применения помилования в отношении 

данной категории осужденных. В этой связи скла-

дывается ситуация, свидетельствующая об оче-

видной правовой коллизии. Так, например, если 

осужденный, признанный виновным в совершении 

преступления небольшой или средней тяжести, за 

добросовестное отношение к труду, учебе, обще-

ственным обязанностям ранее был освобожден от 

наказания условно-досрочно или актом помилова-

ния, то при повторном преступлении хотя бы и не-

большой тяжести, в т. ч. совершенном по неосто-

рожности, согласно требованиям вышеназванного 

Положения помилование, как правило, в отноше-

нии таких лиц не применяется. А в отношении 

криминальных лидеров, организовавших преступ-

ное сообщество, лиц, совершивших убийство двух 

или более лиц, учинивших террористический акт     

с большим количеством жертв, каких-либо кон-

кретных формально-правовых ограничений отно-

сительно применения акта помилования не уста-

новлено. В этой связи, на наш взгляд, необходимо 

на законодательном уровне установить право на 

обращение с ходатайством о помиловании лиц, 

осужденных к пожизненному лишению свободы,     

а также при особо опасном рецидиве после фак-

тического отбытия, например, не менее пяти лет 

лишения свободы. 

Следующий вопрос о правовой регламентации 

помилования носит концептуально-методологи-

ческий характер. Вызывает сомнение обоснован-

ность существующего положения, когда указы 

Президента Российской Федерации о помилова-

нии индивидуально определенных осужденных при-

нимаются не на основе норм уголовного законода-

тельства, которые необходимо принять в рамках 

реализации конституционных прав осужденных     

на обращение с ходатайством о помиловании,        

а на основе собственного Указа, утверждающего 

Положение о порядке рассмотрения ходатайств    

о помиловании. Дело в том, что единственным 
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источником законодательства, определяющего, 

какие деяния признаются преступлениями, какие 

наказания подлежат применению за совершение 

преступлений, а также определяющего основания 

и условия освобождения от наказания, является 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Поэто-

му правовая регламентация помилования как од-

ного из оснований освобождения от наказания, 

сокращения срока наказания, смягчения наказа-

ния, в достаточно полном объеме по содержанию, 

но в то же время с высоким уровнем четкости, лако-

ничности, доступности для понимания не только 

специалистами в области юриспруденции, но и аб-

солютным большинством населения, по форме 

должна быть закреплена в Общей части УК РФ. 

Предлагается в этой связи дополнить ст. 85 УК РФ 

«Помилование» положениями, например, о том, 

что правом обращаться с ходатайством о помило-

вании обладают все осужденные, в т. ч. и те, ко-

торые признаны виновными в совершении особо 

тяжких преступлений, при наличии опасного реци-

дива, особо опасного рецидива, после фактиче-

ского отбытия ими установленного соответствую-

щей частью ст. 85 УК РФ срока назначенного 

судом наказания (что в большей мере соответ-

ствует конституционному положению о помилова-

нии, чем предусмотренная в настоящее время 

формулировка в п. 2 Положения о порядке рас-

смотрения ходатайств о помиловании по поводу 

того, что помилование, как правило, не применя-

ется в отношении целого ряда категорий осужден-

ных); правом помилования обладают: Президент 

Российской Федерации — в отношении осужден-

ных, признанных виновными в совершении тяжких 

и особо тяжких преступлений; высшие должност-

ные лица субъектов Российской Федерации —        

в отношении осужденных, признанных виновными 

в совершении преступлений небольшой и средней 

тяжести (данное предложение о внесении выше-

названного дополнения в УК РФ предполагает 

предварительное решение этого вопроса на фе-

деральном конституционном уровне посредством 

внесения соответствующих изменений в Консти-

туцию РФ), и некоторые другие основополагаю-

щие положения, касающиеся уголовно-правового 

института помилования. 

В Положении о порядке рассмотрения хода-

тайств о помиловании следует сохранить регла-

ментацию процедуры рассмотрения ходатайств      

о помиловании, сроков прохождения и рассмотре-

ния этих ходатайств, в т. ч. с указанием сроков 

прохождения и рассмотрения ходатайств в Аппа-

рате Президента Российской Федерации, доку-

менты, которые необходимо прилагать к ходатай-

ству, рекомендации об учете тех или иных 

факторов при рассмотрении ходатайств о помило-

вании, без перечисления категорий осужденных,     

к которым, как правило, не применяется помило-

вание, что необоснованно сужает конституцион-

ное право каждого осужденного на обращение       

с ходатайством о помиловании. 

Четкое, ясное закрепление основополагающих 

аспектов помилования в уголовном законодатель-

стве, а также нормативное установление сроков 

прохождения и рассмотрения ходатайств о поми-

ловании на всех, без исключения, стадиях в соот-

ветствующем Положении, утвержденном Указом 

Президента Российской Федерации, будут способ-

ствовать единообразному пониманию, толкованию 

и применению этого важнейшего уголовно-

правового института, сущностное содержание ко-

торого заключается в конституционном праве каж-

дого осужденного на обращение с ходатайством     

о помиловании. 
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Неослабевающая напряженность в Северо-

Кавказском регионе и, в частности Чеченской Рес-

публике и Дагестане, заставляют нас по-новому 

рассматривать вопрос внутренней безопасности 

России [1, с. 56], роль и место ОВД МВД России     

в ее обеспечении, определяет характер их взаи-

моотношений и служебно-боевого применения 

подразделений МВД Российской Федерации.  

Несмотря на то, что ОВД МВД России в по-

следние десятилетия накопили немалый опыт 

действий в особых условиях, а также в пресече-

нии конфликтов и противодействии массовым 

беспорядкам, в Чеченской Республике и Даге-

стане они столкнулись с качественно новыми об-

стоятельствами, принципиально нетипичной опе-

ративной обстановкой. Характер и размах были 

таковы, что изначально потребовали привлечения 

в зону боевых действий (особых условий), помимо 

ВВ и ОВД МВД России, значительной группировки 

Вооруженных сил Российской Федерации, приме-

нения артиллерии и авиации при проведении вой-

сковых операций. 

История наглядно показывает, что на опреде-

ленных этапах развития российского общества 

менялась приоритетность выполняемых ОВД МВД 

России служебно-боевых задач. Несмотря на по-

стоянное усложнение условий, в которых дей-

ствуют подразделения ОВД МВД России, службы 

материально-технического снабжения всегда были 

готовы поддерживать готовность и обеспечен-

ность своих подразделений на необходимом 

уровне, в т. ч. и при государственных закупках для 

своих подразделений.  

Подробный анализ материалов по нарушениям 

в сфере государственных закупок, в т. ч. и для си-

стемы материально-технического снабжения ОВД 

МВД России в особых условиях, дает полное ос-

нование констатировать, что коррупция относится 

к основной угрозе экономической безопасности в 

данной сфере. Уровень коррупционной емкости 

российской экономики таков, что угрожает нацио-

нальным интересам страны [2, с. 48].  

Объем рынка коррупции превышает 240 млрд 

долларов США. Согласно оценкам фонда «ИНДЕМ» 
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эта величина еще выше: только в России объем 

коррупции вырос между 2001 и 2012 гг. примерно 

с 33 до 316 млрд долларов США в год, а рынок 

коррупции равен 25—30 % внутреннего валового 

продукта страны. При этом средний размер взятки, 

которую российские бизнесмены дают чиновникам, 

вырос с 10 до 140 тыс. долларов США. Более поло-

вины взрослого населения страны имеют личный 

опыт дачи взяток. Наличие в законодательной ба-

зе государства возможностей для нелегального 

обогащения чиновников (в России, в частности, 

появилось такое понятие, как «взяткоемкость от-

дельного закона») путем вымогания взяток или 

незаконной приватизации, или специальных льгот 

для чиновников приводит к большой дифферен-

циации доходов чиновников на легальные и неле-

гальные доходы.  

Наблюдается тенденция увеличения доходов 

чиновников, занятых в органах власти. У россий-

ских министров непростая работа — чтобы управ-

лять погрязшей в коррупции страной с отсталой 

экономикой, определенно нужен особый дар и… 

достойное вознаграждение. И здесь им грех жало-

ваться. За последние 7 лет только официальные 

доходы правительственных чиновников, судя по 

их декларациям, выросли более чем в 4,5 раза. 

Конечно, и заработки простых граждан за это вре-

мя заметно прибавили: с 2004 г., по данным Рос-

стата, средняя ежемесячная зарплата в России 

увеличилась примерно в 3,8 раза, в 3,6 раза вы-

росли денежные доходы населения. Но с учетом 

существенной разницы в номиналах (в 2009 г. еже-

месячный доход россиянина составлял в среднем 

16 818 руб., министра — примерно в 21 раз больше) 

и высокой погрешности федеральной статистики 

вряд ли эти показатели можно ставить в один ряд 

для сравнения. 

Как бы там ни было, официальным доходам 

министров оказалась не страшна ни двузначная 

инфляция в середине 2000-х, ни финансовый кри-

зис 2008 г., когда многие россияне в лучшем слу-

чае сохранили свои рабочие места, а в худшем — 

лишились работы и средств к существованию. За-

тянуть пояса после мирового коллапса чиновни-

кам все же пришлось — в прошлом году вместо     

2-х, а то и 3-значного роста их доходы выросли 

всего на 9 %. Но такая стагнация — результат 

экономии на традиционных премиях, а не окладах. 

Последние, как признают в Белом доме, в про-

шлом году не пострадали. Косвенные сведения      

о нелегальных доходах можно получить, сравни-

вая уровень жизни чиновников с их официальны-

ми доходами. Составляющие значительную часть 

населения малоимущие слои от распространения 

коррупции проигрывают в наибольшей степени, 

так как имеют меньше финансовых возможностей, 

чем их более обеспеченные сограждане.  

В 2011 г. организация «Трансперенси Интер-

нешнл» (Transparency International) опубликовала 

свой очередной рейтинг мирового индекса вос-

приятия коррупции (Corruption Perceptions Index). 

Российская Федерация занимает в нем 143 место 

из 182 с рейтингом 2,4 балла. По мнению руково-

дителя российского отделения организации Елены 

Панфиловой, на сегодняшний момент в России су-

ществует «коррупционная стабилизация», вслед-

ствие чего позиции России в рейтинге не сильно 

меняются (в 2005 — 2,4 балла и 126 место из 158,      

в 2006 — 2,5 балла и 121 место из 163, в 2009 — 

146 место из 180, в 2010 — 2,1 балла и 154 место 

из 178). Соседями Российской Федерации по 

списку в этом году стали Азербайджан, Белорус-

сия, Коморские острова, Мавритания, Нигерия, 

Восточный Тимор, Того и Уганда. Из стран Союза 

Независимых Государств (СНГ) Казахстан оказал-

ся    в рейтинге на 120-м месте, набрав 2,7 балла. 

Узбекистан и Туркменистан набрали по 1,6 балла, 

оказавшись на 177-м месте. Молдавия располо-

жилась на 112-м месте с результатом в 2,9 балла.  

В списке «Transparency International» Армения 

опустилась со 123-го на 129-е место, у нее 2,6 бал-

ла. Украина заняла 152-е место с рейтингом 2,3 

балла. По мнению составителей рейтинга, в Гру-

зии дела с коррупцией обстоят лучше, чем у сосе-

дей — страна заняла 64-е место, набрав 4,1 балла.  

Наименее коррумпированной страной в этом 

году была признана Новая Зеландия с 9,5 балла. 

Второе место разделили Дания и Финляндия, 

набравшие по 9,4 балла. 182-е место разделили 

Сомали и Северная Корея, набравшие по одному 

баллу.  

В соответствии с условиями рейтинга страны 

занимают свои позиции в нем по количеству 

набранных баллов, где 0 является худшим пока-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.compromat.ru/page_29732.htm#ankor1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BB
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зателем, а 10 — лучшим. Как ранее сообщила ге-

неральный директор отделения TI в Российской 

Федерации Елена Панфилова, страны, рейтинг ко-

торых составляет меньше 3 баллов, находятся в 

зоне очень высокой коррупции.  

В этом году аналитики оценивали уровень кор-

рупции в 183 странах мира, однако поскольку не-

которые государства заняли одну строчку, а некото-

рые позиции вообще отсутствуют в списке, в итоге 

мест в рейтинге оказалось только 182.  

Две трети списка занимают страны, индекс ко-

торых составляет менее 5. «2011 год продемон-

стрировал движение к большей прозрачности, по-

скольку жители всех стран мира требуют отчета от 

своих правительств. Страны с высоким баллом по-

казывают, что если усилия по повышению прозрач-

ности продолжатся, они могут увенчаться успехом    

и принести пользу населению», — заявил управ-

ляющий директор «Transparency International» Ко-

бус де Свардт.  

Индекс восприятия коррупции, составляемый 

«Transparency International» с 1995 г., расставляет 

страны по местам, оценивая степень распростра-

ненности коррупции среди государственных слу-

жащих и политиков. Индекс рассматривает все 

возможные формы коррупционной деятельности, 

включая «взятки должностным лицам и их участие 

в распределении прибылей от выполнения государ-

ственных заказов, а также незаконное или недобро-

совестное использование бюджетных средств». При 

составлении рейтинга оценивается также и эф-

фективность антикоррупционных мер, проводимых 

властями. 

Председатель Национального антикоррупци-

онного комитета России считает, что никакой 

борьбы с коррупцией в России нет: аресты чинов-

ников среднего звена систему взяточничества не 

нарушают, политика по противодействию корруп-

ции не выработана. Проведенное «Трансперенси 

Интернешнл» в 2011 г. исследование показало, 

что мировой финансовый кризис подстегнул кор-

рупцию: за последний год она выросла в мире на 

9 %. Коррумпированные чиновники и политики       

в развивающихся странах, в числе которых и Рос-

сия, ежегодно получают взятка в размере 20—

40 млрд долларов, как подсчитали в «Трансперен-

си Интернешнл». По данным Следственного коми-

тета Российской Федерации, количество зареги-

стрированных взяток увеличилось с 6 700 в 2007 г. 

до 8 000 в 2008 г. По данным МВД Российской Фе-

дерации, в январе — августе 2009 г. зарегистри-

рован 10 581 случай взяточничества — на 4 % 

больше, чем год назад. При этом количество заре-

гистрированных взяток в крупном размере (свыше 

150 000 руб.) увеличилось на 13,5 % до 219 [3].          

В России понятие «коррупция» закреплено в Феде-

ральном законе Российской Федерации № 273-ФЗ [4]. 

Согласно современному российскому законода-

тельству коррупция — это «…злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-

ческий подкуп либо иное незаконное использова-

ние физическим лицом своего должностного по-

ложения вопреки законным интересам общества     

и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незакон-

ное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; а также соверше-

ние указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица». 

Серьезной предпосылкой создания антикор-

рупционного общественного климата в условиях 

современной России выступает «снижение кор-

рупционогенности самих законов и иных право-

установлений, то есть купирование в уже приня-

тых    и недопущение во вновь принимаемых актах 

таких норм, реализация которых не исключает 

или, хуже того, провоцирует коррупцию» [5].  

Противодействие коррупции в Российской Фе-

дерации основывается на следующих шести ос-

новных принципах:  

а) законность;  

б) признание и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина;  

в) неотвратимость ответственности за соверше-

ние коррупционных действий;  

г) активное сотрудничество государства с ин-

ститутами гражданского общества, а также с фи-

зическими лицами и международными организа-

циями;  

д) открытость деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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е) использование политических, организацион-

ных, социально-экономических, правовых и других 

специальных мер. 

Достаточно эффективным инструментом в борь-

бе с коррупцией является развитая инфраструкту-

ра государственных закупок, к необходимым эле-

ментам и субъектам которой относятся:  

1) институты посреднических фирм — органи-

заторов торгов;  

2) специальные издания по государственным 

закупкам;  

3) повышение уровня информированности о си-

стеме размещения государственного заказа путем 

размещения информации на официальных сайтах 

органов государственной власти;  

4) независимая экспертиза проведения торгов;  

5) организации, которые оказывают консульта-

ционные услуги участникам конкурсов;  

6) открытые обновляемые базы данных по це-

нам, заказчикам, поставщикам и государственным 

конкурсам.  

Эксперты говорят, что коррупция является слож-

ным социальным явлением, механизмы и масштабы 

которого скрыты от нашего российского общества. 

Наиболее эффективным и действенным из 

направлений борьбы с коррупцией является дея-

тельность по обеспечению открытости власти на 

всех ее уровнях.  

Такая открытость власти предполагает: 

 а) эффективное существование независимых 

средств массовой информации (СМИ), которые 

способны обеспечить граждан Российской Феде-

рации правдивой информацией о расходовании 

бюджетных средств;  

б) обеспечение открытости, прозрачности дея-

тельности государственных структур и организа-

ций, особенно в области бюджетного процесса        

и законотворчества [6, с. 71]; 

в) реальную возможность проведения незави-

симых исследований общественного мнения. 

Одной из эффективных форм взаимодействия 

органов государственной власти и общественно-

сти также является круглый стол как действенный 

инструмент генерирования и публичного обсужде-

ния идей и вопросов, значимых для различных 

групп российского общества. Все эти формы вза-

имодействия гражданского общества и органов 

власти России обеспечивают качественное сни-

жение уровня коррупции.  

Среди многочисленных и различных коррупци-

онных схем, имеющих место при размещении гос-

ударственных бюджетных заказов, рассмотрим 

наиболее распространенные:  

1. Завышение (занижение) цен в заявках или 

предложение цен по предварительному сговору. 

Методы реализации таких коррупционных схем 

включают представление ложных конкурсных за-

явок, необоснованный отказ от участия в конкурсе, 

чередование побеждающих заявок и раздел рын-

ков влияния и сбыта. 

2. Дача взятки — передача денег (ценностей) 

государственному чиновнику, стоящему за госу-

дарственным заказом, в целях повлиять на приня-

тие решения, получить преимущество в конкурсе 

или уклониться от исполнения государственного 

контракта. 

3.  Ложные заявления, а именно распростране-

ние недостоверной информации участниками кон-

курса в целях введения в заблуждение представи-

телей заказчика (ложные сведения о возмож-         

ностях участника). 

4. Присуждение контракта без создания конку-

рентной среды — необоснованное размещение 

заказа у единственного поставщика, разделение 

заказа на несколько частей (лотов) в целях укло-

нения от его размещения на конкурсной основе, 

составление намеренно суженных технических 

условий и систематическое продление государ-

ственных контрактов. 

5. Невыполнение технических условий кон-

тракта — использование материальных средств     

и оборудования низкого качества, замена на изде-

лия или материалы ниже по качеству, чем указан-

ные в условиях государственного контракта. 

6. Махинации государственных чиновников с про-

цессом подачи заявок, а именно:  

— уничтожение или изменение конкурсных за-

явок;  

— необоснованное исключение законопослуш-

ных участников конкурса;  

— утечка информации по конкурсу;  

— изменение требований технических условий 

или квалификационных требований в процессе 

проведения конкурса и произвольный выбор «сво-

его» победителя в конкурсе. 
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Как мы видим, серьезную роль в борьбе с рос-

сийской коррупцией играет регулирование заку-

почной деятельности. Государственные закупки — 

это область, в которой имеется масса возможно-

стей для злоупотреблений со стороны чиновников. 

Жесткий административный контроль над процес-

сом государственных закупок снижает шансы кор-

рупционеров. Закон налагает строгую ответствен-

ность на заказчика — чиновник может быть 

подвергнут проверке, при этом имеется возмож-

ность сурово спросить с заказчика за его действия 

или бездействие в государственных закупках.  

Для снижения уровня коррупции и повышения 

эффективности в сфере государственных закупок 

нами предлагается следующее: 

1) с помощью средств массовой информации 

повысить степень информированности поставщи-

ков о торгах и нарушениях при их проведении,       

а также своевременно информировать о проводи-

мых государственных закупках; 

2) создать специализированную организацию, 

которая будет представлять интересы поставщиков 

для государственного заказа. Данная организация 

также будет осуществлять подготовку и обеспече-

ние эффективной деятельности независимых экс-

пертов по государственным закупкам; 

3) создать институт независимой экспертизы 

проведения государственных закупок, специали-

сты которой должны обязательно присутствовать 

на всех ключевых этапах и процедурах размеще-

ния государственного заказа; 

4) подготовить методические рекомендации 

для проверяющих органов государственного кон-

троля и независимых общественных организаций, 

заинтересованных в прозрачности и соблюдении 

легитимности государственных закупок; 

5) для повышения прозрачности деятельности 

государственных чиновников и устранения схем 

превышения полномочий заказчиками внедрить 

электронные системы принятия управленческих 

решений; 

6) внедрить институт общественного контроля 

над размещением государственного и муници-

пального заказа на всей территории Российской 

Федерации.  

Необходимо сказать, что результаты противо-

действия коррупции в области государственного 

заказа зависят в то же время от эффективности,     

а также беспристрастности всех имеющихся пра-

воохранительных механизмов надзора. Строгое 

регулирование закупок является способом для 

выявления негативных тенденций, но именно от 

правоохранительных органов во многом зависит, 

одержит ли государство победу над коррумпиро-

ванными чиновниками. Желающий получить взят-

ку государственный заказчик должен всегда пом-

нить, что существуют надзирающие и карающие 

органы, которые в любую минуту могут остановить 

противоправные действия. Отработанные процеду-

ры контроля над ходом государственных закупок 

помогают устанавливать коррупционеров, а соот-

ветствующие правоохранительные органы Россий-

ской Федерации обязаны решать вопросы о воз-

буждениях уголовных дел. 

 

Список библиографических ссылок 

 

1. Гапоненко В. Ф., Журило П. П. Материальное обеспечение внутренних войск МВД России, действу-

ющих в особых условиях (организационно-экономический аспект). М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2010. С. 56. 

2. Листков А. Н. Соблюдение антимонопольного законодательства при проведении конкурсов на право 

использования бюджетных средств как одно из условий недопущения коррупции в органах государствен-

ной власти и местного самоуправления // Коррупция в органах государственной власти: природа, меры 

противодействия, международное сотрудничество / под ред. П. Н. Панченко, А. Ю. Чупровой, А. И. Мизе-

рия. Н. Новгород, 2001. С. 48. 

3. Екатерина Кравченко, Алексей Никольский. Ставки растут // Ведомости. 2009. 25 сент. 

4. О противодействии коррупции: федер. закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ // Рос. газ. 2008. 30 дек.  



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

 61 

5. Лексин В. Административная реформа: федеральный, региональный и местный уровни // Россий-

ский экономический журнал. 2006. № 4. С. 8; Краснов М. А., Таланина Э. В., Тихомиров Ю. А. Анализ кор-

рупционогенности законодательства. М., 2004. С. 34. 

6. Белокрылова О. С., Горшкова А. Ю. Конкурсная система государственных закупок на Юге России         

и ее роль в борьбе с коррупцией / Борьба с коррупцией на Юге России как системная проблема. 

Препятствия и стратегия: материалы международ. науч.-практ. конф. Ростов н/Д: Стройторгинвест,      

2001. С. 71. 

©  В. И. Долинко, 2012 

* * *  

 

 

Ф. К. Зиннуров 

 

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
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Статья посвящена вопросам исследования технологических ресурсов педагогической коррекции де-

виантного поведения детей и подростков. В рамках специального образовательного учреждения основ-

ным фактором профилактики ненормативного поведения учащихся является конструктивно выстроенное 

культурно-образовательное пространство, которое в социально-педагогическом плане рассматривается 

в качестве совокупности условий и возможностей личностного развития, целенаправленно создаваемых 

различными субъектами педагогического процесса. 
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which in the social and pedagogical context is considered as a number of personal development conditions and 

possibilities intentionally created by various participants of the pedagogical process. 
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Политические, экономические, социально-куль-

турные процессы, происходящие в настоящее 

время, бросили вызов сложившимся концепциям 

развития социально-педагогических систем. Дан-

ные изменения связаны с процессами формиро-

вания постиндустриального общества, глобализа-

цией, снижением роли государства и увеличением 

роли «скрытых» субъектов социального управле-

ния. Указанные факторы оказали значительное 

влияние на нормы поведения, общения, учебной    

и профессиональной деятельности. В данном 

ключе отмечается возникающая у детей и под-

ростков необходимость «выхода» за рамки этих 
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норм, т. е. фактически нормой становится выход 

за пределы нормы (девиация). 

В формировании девиантного поведения чрез-

вычайно велико влияние неформальной группы — 

статусно-ролевая позиция личности в группе (не-

популярность, аутсайдерство) может стать причи-

ной отклоняющегося поведения. В основе девиа-

нтного поведения как аддиктивной активности 

лежит также глубинный психологический меха-

низм идентификации личности со значимыми 

элементами социально-культурной среды (куми-

ром, референтной группой и т. д.). Дефицит пози-

тивной идентичности рождает синдром зависимо-

сти, которая выступает псевдо-компенсаторным 

механизмом обретения личностного Я. Одним из 

факторов формирования девиантного поведения 

является конформизм, при этом высокий риск ко-

пирования поведенческих моделей наблюдается 

не столько при выраженной конформности, сколь-

ко при наличии выраженной зависимости от отно-

шения окружающих. Полагаем, неблагоприятные 

социально-психологические условия можно ком-

пенсировать с помощью педагогических методов: 

путем инициирования социально приемлемых 

форм и способов самовыражения личности; выяв-

ления аутсайдеров в группах и целенаправленно-

го создания благоприятных условий для их само-

выражения и признания.  

В современной педагогической системе про-

филактики девиантного поведения существенно 

активизировался социокультурный фактор: это 

обусловлено, с одной стороны, серьезными изме-

нениями в самом социуме (поиском националь-

ных, культурных ценностей), с другой стороны, 

реакцией системы на спрос — активизацией ак-

тивных социокультурных средств воздействия на 

подростков девиантного типа. Социокультурный 

фактор приобрел в педагогической системе харак-

тер технологического: появились технологии со-

циокультурной диагностики и социокультурного 

воздействия на детей девиантного типа. 

Технологизация педагогической системы про-

филактики девиантного поведения обозначена во 

многих исследованиях [1]. Профилактику девиант-

ного поведения, с точки зрения технологии, под-

разделяют на первичную, вторичную и третичную. 

Первичная профилактика — изучение меха-

низмов формирования материнского и отцовского 

поведения, типа семьи и воспитания; изучение      

и коррекция нарушения материнско-детских отно-

шений, которые служат причиной снижения эмо-

ционального благополучия ребенка и отклонений 

в его оптимальном психическом развитии в мла-

денческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Вторичная профилактика — раннее вмеша-

тельство в коррекцию клинико-биологических 

нарушений у ребенка; исследование генографии 

семьи; коррекция семейных отношений, физиче-

ских и эмоциональных связей, определение дет-

ско-родительских границ; наличие четких семей-

ных ролей. 

Третичная профилактика проводится в отно-

шении подростков, совершивших правонаруше-

ние, и ее целью является коррекция поведения 

подростка и его развитие, а не само преступление. 

Предполагается создание ювенальных судов, 

оценивающих антропосоциоцентрический подход 

к личности подростка с учетом его социальной 

уязвимости в обществе, отрицательным социаль-

ным опытом и низкими социальными перспекти-

вами. 

Типология девиантного поведения, предложен-

ная Р. Мертоном [2], рассматривается многими спе-

циалистами как одна из наиболее удачных. Соглас-

но Мертону, девиация происходит в результате 

разрыва между культурными целями и социально 

одобряемыми средствами их достижения. Это 

определение лежит в основе его типологии де-

виантных поступков. 

Технологическим ресурсом педагогической 

коррекции девиантного поведения является ак-

тивное заимствование и адаптация трех групп 

технологий: 1) социально-культурных технологий 

воздействия на сознание и поведение, отработан-

ных в сфере массовых коммуникаций (технологии 

формирования нормативного отношения личности 

к различного рода объектам и явлениям — рефе-

рентация, символизация, проблематизация, пози-

ционирование); 2) психотерапевтических практик 

(эмпатия, кларификация, майевтика, интерпрета-

ция), единой методологической базой которых вы-

ступает «участная» позиция педагога, его сопере-

живание, а педагогический процесс становится 
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«синергийной» реальностью, сопряженной актив-

ностью двух субъектов: педагога и учащегося      

(Ф. Е. Василюк); 3) технологий оптимизации про-

цесса социализации, инкультурации и самореали-

зации личности, наработанных в рамках теории       

и методики социально-культурной деятельности.  

В основе проектируемой нами технологии ле-

жит социокультурная деятельность. 

В рамках специального образовательного 

учреждения основным фактором профилактики не-

нормативного поведения учащихся является кон-

структивно выстроенное культурно-

образовательное пространство, которое в социаль-

но-педагогическом плане рассматривается в каче-

стве совокупности условий и возможностей лич-

ностного развития, целенаправленно 

создаваемых различными субъектами педагогиче-

ского процесса. Воспитательный потенциал субъ-

ектов, составляющих образовательную среду, 

обеспечивается дополнением их ресурсов — пе-

дагогов, психолога, организатора внешкольной 

работы. Специфика и эффективность воспитания 

здесь состоит в его опосредованном характере — 

влияние осуществляется через создание оптималь-

ной социально-психологической и социально-

культурной среды, включение личности в различ-

ные виды социокультурной деятельности. 

И. А. Герасимова [3] на примере интернатов 

для сирот доказала, что профилактика, направлен-

ная на предупреждение девиантного поведения, 

будет по содержанию более эффективной, если     

в педагогической программе интернатного учре-

ждения будут применяться развивающие техноло-

гии социально-культурной деятельности. Указан-

ные технологии способствуют активному 

включению детей в социально-культурную дея-

тельность учреждения, направленную на развитие 

самодеятельных творческих инициатив, мотиви-

рованных личностными досуговыми интересами и 

потребностями на основе многоуровневого педа-

гогического процесса, решающего поэтапно зада-

чи превенции и воспитания достойного поведения. 

Также на основе развивающих технологий социо-

культурной деятельности осуществляется работа 

по выявлению и коррекции девиаций; реабилита-

ции и ресоциализации; созданию механизмов са-

моконтроля и оптимизации поведения в открытой 

микросреде на основе применения комплекса раз-

вивающих форм массовой, групповой и индивиду-

альной социально-культурной деятельности, 

определяющих содержание и коррекционную 

направленность технологий социокультурного 

воспитания в условиях интернатного учреждения.  

Социально-культурная деятельность является 

воспитательной деятельностью; она ориентирова-

на на человека, на исчерпывающее раскрытие 

заложенного в нем духовного потенциала. В про-

цессе этой деятельности направленно изменяют-

ся социальные и культурные отношения и связи 

между людьми, сами люди и окружающая их ре-

альная действительность.  

В качестве приоритетной области профилакти-

ческой деятельности социально-культурную сфе-

ру можно рассматривать по нескольким причинам:  

— во-первых, социально-культурная сфера 

предоставляет возможность проявить себя в каче-

стве субъекта социально значимой деятельности; 

обеспечивает саморазвитие, реализацию социально 

значимых качеств, формирует общественно ак-

тивную личность; служит ведущим регулятором по-

ведения; социально-культурная деятельность рас-

сматривается в качестве ключевой сферы социа-

лизации воспитанников интернатных учреждений;  

— во-вторых, социально-культурная деятель-

ность как «обусловленная нравственно-интеллек-

туальными мотивами общественно целесообраз-

ная деятельность по созданию, освоению, сохра-

нению, распространению и дальнейшему развитию 

ценностей культуры» обеспечивает «вовлечение 

человека в мир культуры; в систему сложившихся 

в обществе ценностных и нормативно-регулятивных 

установок»;  

— в-третьих, прикладная культурология обес-

печивает социально-культурную деятельность не-

обходимым инструментарием по практическому 

воздействию на сознание и поведение несовер-

шеннолетних в целях выявления, изменения           

и формирования социально-регулятивных меха-

низмов поведения личности (правосознание, цен-

ностные ориентации, стереотипы поведения, 

стиль общения и т. д.).  

Проблема использования превентивных педа-

гогических программ в сфере образования остает-

ся одной из самых сложных в методологическом 
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смысле. Сегодня остро стоит необходимость в раз-

работке алгоритма технологической организации 

учебно-воспитательного процесса средствами со-

циокультурной деятельности — средствами гума-

нитарно-эстетического (психолого-педагогического, 

литературно-художественного, языкового, музы-

кально-изобразительного, театрального и т. д.) 

содержания [4]. Это обусловлено коммуникативно-

развивающей и личностно ориентированной па-

радигмой обучения. Из основных теорий развития 

личности мы берем на вооружение следующие 

положения: 

— эффект «зеркального отражения» у людей 

представлений о том, как их оценивают другие     

(Ч. Кули) [5]; 

— на своем жизненном пути личность проходит 

стадии развития, связанные с преодолением кри-

зисов (Э. Эриксон) [6]; 

— способность мыслить развивается по мере 

прохождения последовательных стадий, каждая 

из которых способствует овладению новыми по-

знавательными навыками (Ж. Пиаже) [7]; 

— нравственное развитие личности включает 

несколько последовательных стадий, предпола-

гающих развитие познавательной способности       

и понимания чувств других людей (Л. Колберг) [8]. 

Образование является интегральной системой, 

предназначенной для сохранения стабильности     

и изменения от простых или примитивных форм    

к более сложным современным в ответ на изме-

нения в других структурах. Процесс образования 

неразрывно связан с речевой деятельностью, 

культурой. В данном аспекте двуязычное образо-

вание рассматривается как балансирующий меха-

низм, благодаря которому, в частности, сохраня-

ется равновесие в обществе, что не может не 

затрагивать образовательные и воспитательные 

процессы детей с девиантным поведением.  

В парадигме равновесия наиболее важны по-

ложения о том, что двуязычное образование — ба-

лансирующий механизм, функционирующий в целях 

сохранения равновесия в обществе. При этом об-

разование подразумевает контакт культур, а би-

лингвизм индивида выступает инструментом дея-

тельности в поликультурной среде; второй язык 

может быть изучен, если он используется как язык 

общения. Несмотря на то, что в Законе РФ «Об об-

разовании» [9] речь идет о деидеологизации, анализ 

парадигмы конфликта подводит к выводу о том, что 

образование есть часть, относящаяся к идеологи-

ческой структуре общества, отсюда его зависи-

мость от изменений в идеологии и политике (ста-

новление двуязычного образования — частный 

случай такой зависимости). Изучать развитие дву-

язычного образования вне связи с социальными 

факторами и контекстом недальновидно и беспер-

спективно. 

В Татарстане принят закон о двух государ-

ственных языках: татарском и русском, во всех 

школах с 1998 г. на оба языка выделяется при-

мерно одинаковое количество часов. Исследова-

ния, проведенные на базе школы для детей с де-

виантным поведением (г. Казань), показывают, что 

33 % татар и 67 % [10] русских школьников в изу-

чении татарского языка испытывают различные 

затруднения, но заметим, что за последнее время 

на 15 % увеличилась группа школьников-татар, 

свободно владеющих родным языком; каждый 

семнадцатый русский школьник (6 %) обладает 

двуязычием; постоянно общаются на родном язы-

ке           в каждой третьей городской татарской се-

мье и каждой второй сельской; двуязычными яв-

ляются 6 % национально-смешанных семей. 

В разрешении проблем формирования языковой 

личности мы исходим из того, что возникли проти-

воречия между необходимостью изучать в школе 

не два, а три языка (татарский, русский и иностран-

ный) на уровне активного говорения и отсутствием 

программно-методического обеспечения скоордини-

рованного изучения трех языков. Татарский и рус-

ский стали государственными языками нашей рес-

публики, их изучают здесь все. В то же время 

усилилась активность Татарстана на международ-

ной арене, появилась устойчивая потребность       

в хорошем знании одного из европейских языков. 

Нескоординированное изучение трех языков 

отрицательно сказывается на результатах освое-

ния всех трех языков: не учитываются мотиваци-

онные особенности становления языковой лично-

сти ученика, а также лингвистические явления 

транспозиции (положительного переноса) и ин-

терференции (отрицательного влияния одного 

языка на другой). 
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В последнее время проблемам научных, линг-

водидактических основ развития речи придают 

особое значение. Исследования же показывают, 

что применение многих традиционных методиче-

ских приемов не только не развивает коммуника-

тивные (речевые) способности учащихся, но даже 

оказывает тормозящее воздействие на них. Отрыв 

от современного научного и практического осмыс-

ления речевой работы, незнание ее методологи-

ческих и лингводидактических основ — одна из 

причин низкой эффективности преподавания та-

тарского и русского языков, развития речи, рито-

рики, словесности и т. д. Поэтому в настоящее 

время актуальны исследования, основанные на 

данных, связанных с определением моделей дву-

язычия, особенностей развития связной речи, 

установлением частотности и устойчивости рече-

вых недочетов, особенностей их проявления на 

разных этапах обучения. 

В современной психолингвистике выделяют 

три типа билингвизма: координативный, суборди-

нативный, смешанный, хотя языковая личность      

в принципе всегда балансирует в зависимости от 

речевой среды между этими тремя типами. Иде-

альным же считается координативный, когда уче-

ник свободно переключается с одной семантиче-

ской базы на другую, т. е. говорит на двух языках 

свободно. Однако на две семантические базы 

наслаивается третья: для одних — русского языка, 

для других — татарского, для третьих — англий-

ского. В данном ключе важно определить степень 

доминирования и взаимодействия разных семан-

тических баз у того или иного ученика — это усло-

вие общей стратегии скоординированного языкового 

обучения. Ее отсутствие отрицательно влияет на 

деятельность не только речевую, но и мыслитель-

ную, интеллектуальную, эстетическую, нравственную.  

Технология профилактики и коррекции девиа-

нтного поведения детей и подростков, основанная 

на средствах социокультурной деятельности, на 

наш взгляд, должна иметь три уровня (вербально-

семантический, когнитивный, мотивационно-

прагматический): эти уровни позволяют установить 

личностный контакт с подростком в условиях раз-

ных форм проявления социальной культуры 

(национальной культуры, диалоговой культуры, 

многообразия культур, в т. ч. и собственной куль-

туры подростка). Также полагаем, что технология 

должна иметь личностно-развивающий, субъект-

но-ориентированный характер, она должна быть 

универсальной как для общеобразовательной, так 

и для специальной школы. 

Реализация технологии профилактики девиа-

нтного поведения в условиях специальной школы 

(школы для девиантных детей) имеет свою спе-

цифику, которая выражается в полноценном науч-

но-методическом и учебно-методическом обеспе-

чении образовательного процесса, в вариативном 

использовании стратегий воспитания у подростков 

сначала толерантности к социокультурной дея-

тельности, а затем — в формировании у них ко-

гнитивных качеств, т. е. ценностного отношения       

к социокультурной деятельности. 
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В статье рассмотрена краткая характеристика преступлений экономической направленности, совер-

шаемых в сфере животноводства, производства и оборота мяса и мясопродукции на основе анализа со-

временного состояния криминогенной обстановки в отрасли.  
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CHARACTERISTICS OF ECONOMIC CRIMES BEING COMMITTED IN THE SPHERE  

OF LIVESTOCK BREEDING, PRODUCTION AND TURNOVER OF MEAT AND MEAT PRODUCTS 

 

The article focuses on the brief characteristics of economic crimes being committed in the sphere of livestock 

breeding, production and turnover of meat and meat products on the basis of analysis of the current state of 

criminogenic situation in the mentioned industry sector. 

 

Keywords: characteristics of crimes, economic crimes, malfeasance in office, livestock breeding, production 

and turnover of meat and meat products. 

 

Современная криминальная ситуация в сфере 

животноводства, производства и оборота мяса      

и мясопродукции складывается непростая и ха-

рактеризуется высоким уровнем латентности эко-

номических и должностных преступлений, распро-

странением групповой преступной деятельности,    

а также значительным материальным ущербом, 

причиняемым криминальными посягательствами. 

Анализ правоприменительной практики пока-

зывает, что спектр преступлений, совершаемых      
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в сфере животноводства, производства и оборота 

мяса и мясопродукции, весьма широк. При этом 

происходит постоянное изменение способов совер-

шения преступлений с учетом перемен, происходя-

щих в общественно-политической и экономической 

жизни страны, развитием системы криминального 

противодействия оперативным подразделениям 

ЭБиПК. 

Раскрывая характеристику преступности в сфере 

животноводства, производства и оборота мяса      

и мясопродукции, представляется важным опре-

делить, с какими видами преступлений ведут 

борьбу оперативные подразделения органов 

внутренних дел. При этом необходимо отметить, 

что общественно опасные деяния, совершаемые     

в сфере животноводства, производства и оборота 

мяса и мясопродукции, могут содержать признаки 

целого ряда преступлений, предусмотренных Уго-

ловным кодексом РФ [1]. 

Проведенный анализ уголовных дел позволяет 

сделать вывод о том, что преступления в сфере 

животноводства, производства и оборота мяса       

и мясопродукции можно объединить в четыре ос-

новные группы. 

1. Экономические преступления. К данной груп-

пе преступлений можно отнести кражу (ст. 158       

УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ); присвое-

ние или растрату (ст. 160 УК РФ); незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК РФ); легализа-

цию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем   

(ст. 174, 174.1 УК РФ); незаконное получение кре-

дита (ст. 176 УК РФ); неправомерные действия 

при банкротстве, а также преднамеренное и фик-

тивное банкротство (ст. 195—197 УК РФ). 

2. Налоговые преступления. В Уголовном ко-

дексе РФ данная группа преступлений представ-

лена статьей 198 «Уклонение от уплаты налогов      

и (или) сборов с физического лица» и статьей 199 

«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов         

с организации». 

Учитывая механизм совершения налоговых 

преступлений, а также особенности процесса вы-

явления и раскрытия налоговых преступлений, 

требующего от оперативного сотрудника широких 

познаний в области налогообложения, целесооб-

разно и справедливо выделить такие преступле-

ния в отдельную группу.  

И хотя количество налоговых преступлений, 

ежегодно выявляемых в сфере животноводства, 

производства и оборота мяса, не так велико, ма-

териальный ущерб интересам государства только 

от одного установленного факта преступного дея-

ния может исчисляться миллионами рублей. 

3. Преступления против интересов государ-

ственной и коммерческой службы. Данная группа 

представлена обширным перечнем составов пре-

ступлений, таких как: злоупотребление полномо-

чиями (ст. 201 УК РФ); коммерческий подкуп (ст. 204 

УК РФ); злоупотребление должностными полно-

мочиями и их превышение (ст. 285, 286 УК РФ); 

нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 

285.1 УК РФ); взяточничество (ст. 290, 291 УК РФ); 

служебный подлог (ст. 292 УК РФ); халатность         

(ст. 293 УК РФ). 

Широкое распространение получили преступ-

ления, совершаемые сотрудниками ветеринарных 

служб, в обязанности которых входит осуществ-

ление ветеринарного контроля за животными, сы-

рьем животного происхождения и готовой продук-

цией. Должностные лица ветеринарных служб, 

действуя из личной корыстной заинтересованно-

сти, нередко злоупотребляют своими должност-

ными полномочиями, при этом преступные дея-

ния, как правило, носят систематический характер. 

Совершаемые сотрудниками ветеринарных 

служб должностные преступления опасны тем, 

что, в свою очередь, создают возможность преступ-

ному элементу незаконно использовать ветеринар-

ные сопроводительные документы, вводить в обо-

рот мясо и мясопродукцию, не отвечающие требо-

ваниям безопасности, под видом соответствующей 

ветеринарно-санитарным требованиям и правилам. 

4. Преступления против установленного по-

рядка производства и оборота мяса и мясопро-

дукции. В Уголовном кодексе РФ данная группа 

представлена статьей 238 «Производство, хране-

ние, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвеча-

ющих требованиям безопасности». 

В последнее время процессы производства       

и оборота мяса и мясопродукции все чаще вызы-

вают обеспокоенность со стороны потребителей 
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относительно качества и безопасности. Растущая 

обеспокоенность находит свое отражение не только 

в материалах средств массовой информации, но     

и в конкретных уголовных делах.  

Проведенный анализ уголовных дел выявил 

тесную связь между третьей и четвертой группами 

преступлений, совершаемых в сфере животновод-

ства, производства и оборота мяса и мясопродук-

ции. Должностные преступления сотрудников      

ветеринарных служб создают условия, способ-

ствующие совершению преступлений против здо-

ровья населения, а именно по производству, хра-

нению, перевозке и сбыту мяса и мясопродукции, 

не отвечающих требованиям безопасности для 

жизни и здоровья потребителей. 

Также стоит отметить, что все вышеуказанные 

уголовно наказуемые деяния нередко дополни-

тельно квалифицируются по статье 327 УК РФ 

«Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков». 

Одним из важнейших элементов характеристи-

ки преступлений является способ их совершения. 

Способы совершения преступлений в сфере жи-

вотноводства, производства и оборота мяса и мя-

сопродукции находятся в прямой зависимости от 

экономических и социально-политических условий,    

в которых существует общество и государство. Они 

весьма разнообразны и отличаются особой изощ-

ренностью, что выражается в использовании пре-

ступниками недостатков в законодательстве, фи-

нансово-хозяйственной и предпринимательской 

деятельности. 

Имеет место и высокий уровень латентности 

экономических и должностных преступлений в рас-

сматриваемой сфере, в т. ч. вследствие недостатков 

в деятельности контрольно-ревизионных органов, 

недостаточной профессиональной подготовки со-

трудников правоохранительных органов, незнания 

механизма совершения и раскрытия преступлений 

в данной сфере. 

Основываясь на предложенной выше класси-

фикации, рассмотрим наиболее распространен-

ные в настоящее время преступления в сфере 

животноводства, производства и оборота мяса      

и мясопродукции и способы их совершения. 

1. Экономические преступления. Наиболее рас-

пространенным преступлением, совершаемым        

в сфере животноводства, производства и оборота 

мяса и мясопродукции, является мошенничество. 

В данной категории преступлений особый интерес 

представляют такие способы совершения мошен-

нических действий, как: завладение имуществом 

сельскохозяйственного производственного коопера-

тива их руководителем посредством фальсифика-

ции различных документов; завладение денежными 

средствами мясоперерабатывающих предприятий 

посредством фальсификации различных документов; 

завладение мясной продукцией, принадлежащей 

индивидуальным предпринимателям; мошенниче-

ское завладение скотом граждан материально-

ответственными лицами путем занижения веса 

скота и создания неучтенных излишков; хищение 

денежных средств путем искажения данных о ка-

честве реализуемого скота; хищение денежных 

средств руководителями предприятий путем со-

ставления фиктивных трудовых договоров. 

С принятием государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2008—2012 гг. [2] в отрасль стали 

поступать из бюджета миллиарды рублей. Кон-

троль за расходованием денежных средств,       

выделяемых на развитие агропромышленного 

комплекса в рамках государственной программы, 

осуществляется в т. ч. и силами МВД России. 

За годы действия государственной программы 

появилось немало способов совершения преступ-

лений, связанных с посягательствами на денеж-

ные средства, выделяемые на ее реализацию,       

а именно: 

1. Хищение денежных средств, выделяемых на 

ускоренное развитие животноводства: незаконное 

получение кредита, а затем незаконное получение 

субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредиту; хищение денежных средств 

путем искажения данных о качестве реализуемого 

скота; незаконное присвоение субсидий, выделя-

емых на реконструкцию животноводческих ферм и 

закупку крупного рогатого скота.  

2. Незаконное присвоение денежных средств, 

выделяемых на поддержку малых форм хозяй-

ствования: незаконное присвоение субсидий, вы-
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деляемых на закупку крупного рогатого скота, 

сельскохозяйственной техники, развитие личных 

подсобных хозяйств.  

3. Незаконное присвоение денежных средств, 

выделяемых на обеспечение доступным жильем 

молодых специалистов и их семей на селе: завы-

шение стоимости приобретаемого жилья; состав-

ление подложных актов о выполнении работ по 

строительству жилья; предоставление подложных 

документов о том, что лицо является молодым 

специалистом предприятия АПК. 

2. Налоговые преступления. Наиболее распро-

страненными способами данных правонарушений 

продолжают оставаться на протяжении последних 

лет: сокрытие прибыли от налогообложения путем 

завышения данных о материальных затратах; со-

крытие прибыли от налогообложения путем зани-

жения выручки; сокрытие прибыли по сговору        

с руководителями предприятий, пользующихся 

льготами по налогообложению; занижение нало-

гооблагаемой прибыли; различные виды неправо-

мерной самоликвидации и инсценировок хищений. 

3. Преступления против интересов государ-

ственной и коммерческой службы. Как свиде-

тельствует анализ деятельности правоохрани-

тельных органов, широкое распространение по 

всей стране получили преступления, совершае-

мые сотрудниками ветеринарных служб. Основ-

ными способами совершения данных преступле-

ний являются: присвоение денежных средств 

должностными лицами за оформление ветери-

нарных свидетельств; присвоение сотрудниками 

ветеринарных станций части денежных средств, 

полученных за предубойный осмотр животных; 

хищение денежных средств, полученных в резуль-

тате занижения веса отгруженного мясосырья; 

выдача подложных ветеринарных свидетельств 

должностными лицами ветеринарных служб; по-

лучение взяток за выдачу подложных справок        

и ветеринарных свидетельств. 

Кроме того, преступления против интересов 

государственной и коммерческой службы тесно 

переплетаются с рассмотренными выше правона-

рушениями при реализации государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008—2012 гг. 

4. Преступления против установленного по-

рядка производства и оборота мяса и мясопро-

дукции. Основным способом совершения таких 

преступлений является реализация потребителям 

продукции, не отвечающей требованиям безопасно-

сти, которая: не прошла санитарно-эпидемиологи-

ческий контроль и не имеет соответствующего за-

ключения; пришла в негодность из-за нарушения 

условий и сроков хранения; была просрочена         

(в большинстве случаев — это товар импортного 

производства), но реализовывалась под видом 

годного к употреблению товара; изготовлена ку-

старным способом, с нарушением установленных 

санитарных норм и правил. 

Следующим не менее важным элементом ха-

рактеристики преступлений в сфере животновод-

ства, производства и оборота мяса и мясопродук-

ции являются сведения о предмете преступного 

посягательства. В рассматриваемой сфере в каче-

стве предмета, как правило, выступают либо денеж-

ные средства, в т. ч. в иностранной валюте, либо 

различного рода товарно-материальные ценности. 

Познания о предмете преступного посягатель-

ства позволяют оперативным сотрудникам полиции 

прогнозировать возможные способы совершения 

преступлений, а также выявлять непосредствен-

ных исполнителей определенной финансовой, 

хозяйственной или управленческой деятельности 

и обстоятельства, способствующие совершению 

данных преступлений. 

Выбор предмета преступного посягательства    

в определенной мере закономерно предопреде-

лен базовыми элементами организованной пре-

ступной деятельности. Для одних организованных 

групп базовой криминальной деятельностью яв-

ляется хищение денежных средств, для других — 

хищение сельскохозяйственных животных, мяса     

и мясопродукции. 

Традиционно в характеристику преступлений     

в качестве самостоятельного структурного эле-

мента включаются сведения о лицах, подготавли-

вающих, совершающих или совершивших преступ-

ление. Из многих личностных признаков правона-

рушителей мы попытаемся обобщить те из них, ко-

торые отражают их типичность и пригодность для 

практической деятельности по выявлению и рас-

крытию преступлений в данной сфере. 
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Важное научное и практическое значение име-

ет характеристика личности преступника в силу 

связей и зависимостей между принадлежностью       

к определенной категории преступников и их со-

циально-демографической характеристикой; при-

надлежностью к той или иной социально-демо-

графической группе и характером преступлений; 

социально-демографическими изменениями в об-

ществе и изменениями в составе лиц, совершаю-

щих преступления [3, с. 116]. 

Как показало изучение материалов уголовных 

дел, побудительным мотивом совершения эконо-

мических и должностных преступлений в рассмат-

риваемой сфере выступает корысть, сопряженная 

с бесконечным потреблением материальных благ 

и стремлением к роскошной жизни. 

Проведенное исследование показало, что ли-

ца, совершившие преступления в сфере животно-

водства, производства и оборота мяса и мясопро-

дукции, по возрастным группам распределились 

следующим образом: младше 25 лет — 12 %,        

от 25 до 34 лет — 22 %, от 35 до 49 лет — 55 %, 

старше 50 лет — 11 %. 

Как видно из приведенных данных, в большин-

стве случаев преступления совершают лица зре-

лого возраста. Это объясняется тем, что именно    

в этом возрасте у лиц, совершающих преступле-

ния, максимально сформировался комплекс соци-

ально значимых качеств, приобретен жизненный     

и профессиональный опыт, имеются знания осо-

бенностей функционирования анализируемой 

сферы, сложились предпосылки для назначения 

на должность, связанную с осуществлением 

функций представителя власти, либо выполнени-

ем организационно-распорядительных или адми-

нистративно-хозяйственных обязанностей.  

Для преступников, совершающих должностные 

и экономические преступления в сфере животно-

водства, производства и оборота мяса и мясопро-

дукции, характерен довольно высокий уровень 

образования. Образовательный уровень лиц, при-

влеченных к уголовной ответственности, характе-

ризуется следующими данными: неполное среднее 

образование — 15 %, общее среднее образование — 

36 %, среднее специальное образование — 29 %, 

высшее образование — 20 %. 

Таким образом, удельный вес преступников      

с высшим и средним специальным образованием 

составил 49 %. Отмеченная особенность должна 

расцениваться как показатель того, насколько 

субъект обладает специальными познаниями, 

насколько он способен к оценке обстановки, поз-

воляющей совершать преступления. Так, напри-

мер, существует прямая зависимость между 

сложностью способа хищения, степенью его мас-

кировки    и уровнем образования.  

Помимо уровня образования важное практиче-

ское значение имеет стаж работы. Проведенные 

исследования показали, что каждое пятое лицо, 

привлекаемое к уголовной ответственности, име-

ло стаж работы в данной сфере от 5 до 10 лет. 

Это обусловливает хорошую осведомленность 

преступников об особенностях функционирования 

объектов отрасли: документообороте, технологи-

ческих, производственных и коммерческих нюан-

сах в рассматриваемой сфере. 

В качестве итога следует отметить, что преступ-

ления, совершаемые в сфере животноводства, про-

изводства и оборота мяса и мясопродукции, имеют 

ряд характерных особенностей, обусловленных 

спецификой производственно-хозяйственной дея-

тельности рассматриваемой отрасли экономики. 

Изучение способов совершения преступлений        

в рассматриваемой сфере показало, что они от-

личаются значительным разнообразием и особой 

изощренностью. Все это обусловливает актуаль-

ность рассматриваемой проблематики и пред-

определяет необходимость освоения оператив-

ными сотрудниками подразделений ЭБиПК знаний 

об особенностях рассматриваемой сферы и пре-

ступлений, совершаемых в ней.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ  

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

В статье изучаются правовая основа и особенности участия представителей гражданского общества    

в предупреждении коррупции в уголовно-исполнительной системе России. Рассматриваются меры по 

противодействию коррупционным преступлениям и правонарушениям в УИС во взаимодействии с пред-

ставителями религиозных организаций и общественных объединений. Определяются формы, методы        

и перспективные направления сотрудничества в области противодействия коррупции, освещаются положи-

тельные стороны такого взаимодействия, а также анализируются результаты данной деятельности. 
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Одной из движущих сил развития уголовно-

исполнительной системы на современном этапе 

является плодотворное сотрудничество с институ-

тами гражданского общества. Чтобы это взаимо-

действие приносило положительные результаты, 

необходимо приложить значительные усилия по 

совершенствованию такого сотрудничества. Ме-

роприятия по привлечению общественности к дея-

тельности УИС нормативно закреплены в Концеп-

ции развития отдельным пунктом [1]. Это не значит, 

что ранее не было попыток наладить взаимодей-

ствие учреждений и органов УИС с общественно-

стью. Такая работа проводилась и раньше. Было 

достаточное количество положительных приме-

ров, наработок. Однако при организации данных 

мероприятий не было системного подхода; спе-

цифика сотрудничества сводилась к использова-

нию уголовно-исполнительной системы заинтере-
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сованными субъектами со стороны общественно-

сти для реализации своих целей. Представители 

администрации учреждений и органов УИС, в 

свою очередь, довольствовались теми положи-

тельными моментами, которые приносили подоб-

ные, практически «односторонние» отношения. В 

настоящее время ситуация кардинальным обра-

зом меняется. В результате планирования и со-

вершенствования сотрудничества с представите-

лями общественности инициатива будет исходить 

от УИС, а меры     по взаимодействию должны 

служить интересам ФСИН.  

Одним из приоритетных направлений даль-

нейшего развития УИС является противодействие 

коррупции. В данной сфере всеми государствен-

ными органами России предпринимается немало 

усилий самого различного характера. Значитель-

ную помощь по противодействию коррупции в 

учреждениях и органах УИС могут оказать наибо-

лее влиятельные институты гражданского сооб-

щест-ва — религиозные организации и обще-

ственные объединения. 

Прежде всего необходимо уяснить правовой 

механизм противодействия коррупции взаимодей-

ствующими органами. Под противодействием кор-

рупции согласно закону [2] понимается деятель-

ность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного само-

управления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их пол-

номочий в трех основных направлениях: 

а) по предупреждению коррупции, в т. ч. по вы-

явлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию коррупционных пра-

вонарушений (борьба с коррупцией); 

в) минимизации и ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

Насколько видно из определения, заинтересо-

ванность в противодействии коррупции имеется 

не только у органов государственной власти, но      

и у представителей общественности, которые в пре-

делах своих правомочий также принимают опре-

деленные меры. Следовательно, законодательно 

закрепленная возможность противодействовать 

коррупции возложена не только на компетентные 

органы государственной власти. Институты граж-

данского общества также вправе осуществлять 

данную деятельность в рамках своей компетенции 

по указанным трем основным направлениям. Са-

мым основным, на наш взгляд, считается именно 

профилактика. В случаях, когда взаимодействую-

щие субъекты не наделены силовыми функциями 

и не могут согласно закону осуществлять прину-

дительные меры воздействия в отношении лиц, 

совершивших правонарушения коррупционного 

характера, именно профилактические меры будут 

более эффективными. Так, религиозные органи-

зации и общественные объединения не вправе 

оказывать силовое воздействие, но это окупается 

иными мерами, которые более действенны на 

стадии профилактики коррупции. Органичный 

симбиоз органов власти, наделенных функциями 

принуждения, и наиболее влиятельных предста-

вителей общественности позволяет добиться по-

ложительного эффекта там, где ни один из взаи-

модействующих субъектов в одиночку результата 

не получит. Сотрудничающие органы обладают 

различным правовым статусом, разными возмож-

ностями и задачами, но цель в данном случае         

у них одна — противодействие коррупции. Если со-

единение усилий государственных органов и пред-

ставителей общественности на одном направле-

нии окажется возможным, цель будет достигнута. 

При этом необходимо лишь два обязательных 

элемента: инициатива и активная позиция со сто-

роны руководителей учреждений и территориаль-

ных органов УИС, а также индивидуальный подход 

в каждом конкретном случае.  

Определим сферы взаимодействия УИС с ре-

лигиозными организациями и общественными 

объединениями в области противодействия кор-

рупции. Подобная деятельность наглядно демон-

стрируется в принципах противодействия корруп-

ции. Анализ этих принципов для каждого из 

взаимодействующих субъектов позволяет уяснить 

объем общих полномочий и наметить направле-

ния совместной деятельности по противодей-

ствию коррупции. Они приобретают особый 

смысл, поскольку коррупция как негативное соци-

альное явление приводит к нарушению прав 

граждан, юридических лиц, к несоблюдению усло-
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вий нормальной деятельности между субъектами 

правоотношений, к дискредитации института пуб-

личной гражданской и государственной службы в 

России [2, с. 13].  

В области профилактики коррупционных право-

нарушений разработка мер, в т. ч. наглядной агита-

ции, положительно сказывается на общественном 

мнении. Открыто демонстрируя результаты рас-

следования уголовных дел по преступлениям кор-

рупционной направленности, невозможно каче-

ственно оценить результат профилактики. Так, 

невозможно сказать, сколько потенциальных «взя-

точников» отказалось от своих преступных наме-

рений под влиянием примеров убедительного 

разоблачения данного вида преступлений в том 

или ином регионе. Однако результативность, осо-

бенно в области противодействия коррупции, до-

стигается только всей совокупностью предпринятых 

мер. При этом они должны действовать непре-

рывно        в течение продолжительного периода.  

Следующим шагом в разработке совместных мер 

по осуществлению взаимодействия УИС с религи-

озными организациями и общественными объеди-

нениями в области противодействия коррупции 

является определение мотивации сотрудничества. 

Отношение к коррупции религиозных организаций 

и необходимость борьбы с ней наглядно проде-

монстрированы, например, в основах социальной 

концепции Русской православной церкви: «Крими-

нальные сообщества могут проникать в государ-

ственные учреждения, дабы использовать их в сво-

их целях. Наконец, сама власть, совершая 

противозаконные действия, может становиться 

правонарушителем. Важные задачи искоренения 

преступности и исправления оступившихся стоят 

не только перед специальными учреждениями и 

даже не только перед государством, но и перед 

всем народом, а значит, перед и Церковью» [4, с. 

64]. Деятельность общественных объединений по 

противодействию коррупции заключается в общ-

ности интересов лиц, входящих в состав тех или 

иных объединений. По этой причине представите-

ли общественных объединений заинтересованы 

видеть российское законодательство, в т. ч. в об-

ласти противодействия коррупции, реально дей-

ствующим.  

Тенденции возникновения и развития корруп-

ции в УИС обусловлены общечеловеческими фак-

торами в России с учетом профессиональных 

особенностей. И все же, несмотря на особенности 

выполняемых задач как УИС, так и представите-

лей общественности, остается актуальной общая 

профилактика коррупции. Формирование нетер-

пимости к коррупционному поведению — резуль-

тат не только государственной политики, но и мно-

гих других факторов (бизнес вне коррупции, школа 

и семья). В области формирования общественной 

нетерпимости к коррупционному поведению сов-

местными усилиями проведена значительная ра-

бота. «Национальный план противодействия кор-

рупции», утвержденный Президентом Российской 

Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568, преду-

смотрел одним из мероприятий по повышению 

профессионального уровня кадров и правовому 

просвещению общественную поддержку государ-

ственных органов и широкое участие обществен-

ных и религиозных объединений в деятельности, 

направленной на формирование в обществе не-

терпимого отношения к коррупции» [5, с. 37]. 

Следующим примером совместной деятельно-

сти, направленным на профилактику коррупции        

в УИС, является просветительская деятельность 

религиозных организаций и общественных объ-

единений, которая сконцентрирована на форми-

ровании у сотрудников высокой нравственности, 

патриотизма, уважения к закону и верности слу-

жебному долгу. Данные качества являются анти-

подом коррупционного поведения и предательства 

интересов службы. Профилактика преступности 

возможна через воспитание и просвещение, кото-

рые направлены на утверждение в обществе истин-

ных духовных и нравственных ценностей. «В этом 

деле Православная Церковь призвана к активному 

взаимодействию со школой, средствами массовой 

информации, правоохранительными органами. 

При отсутствии в народе положительного нрав-

ственного идеала никакие меры принуждения, 

устрашения или наказания не смогут остановить 

злой воли»[4, с. 46]. В современном государстве в 

период глобальных изменений всех сфер обще-

ственной жизни либо полностью отсутствует госу-

дарственная идеология, либо она находится           

в зачаточном состоянии. Эта ситуация напрямую 
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касается уголовно-исполнительной системы и со-

стояния борьбы с коррупцией. Подчас государ-

ственную идеологию стремятся подменить рели-

гией или идеологией малых социальных групп 

(например, национальными традициями; отноше-

ниями, принятыми в бизнесе), либо, в качестве 

крайнего варианта, используют западную идеоло-

гию (например, прагматизм). После удивляемся 

отсутствию результатов и сетуем на необходи-

мость долгосрочных преобразований во всех сфе-

рах деятельности. Рассчитываем, что следующее 

поколение сотрудников УИС будет лучше. Этого 

не произойдет. Либо кардинальные меры нужно 

принимать прямо сейчас, либо использовать ком-

плексный подход.  

Проблема профессиональной деформации со-

трудников УИС давно уже является серьезной 

проблемой. Кроме того, профессиональная де-

формация признается одной из тенденций разви-

тия коррупции в зависимости от должностного по-

ложения сотрудника УИС, возможностей, условий 

прохождения службы, а также от иных обстоя-

тельств. Согласно Концепции развития УИС, «для 

профилактики профессиональной деформации,      

и т. д., предполагается: обеспечение высокого со-

циального статуса и престижа труда работника 

УИС, законодательное определение системы со-

циальных гарантий, развитие сети региональных 

медико-реабилитационных центров»
 

[1]. Кроме 

законодательного закрепления системы социаль-

ных гарантий необходима ее реализация. В усло-

виях явно недостаточного финансирования дан-

ных программ возможным и логичным шагом 

представляется привлечение религиозных органи-

заций и общественных объединений. Анализ про-

блемы коррупции как в УИС, так и в иных право-

охранительных органах за последние 15 лет 

показывает, что существенно уменьшилось при-

менение в отношении сотрудников контрольных, 

воспитательных и профилактических мер. Это 

явилось результатом процессов общего снижения 

нравственных устоев в обществе, организацион-

ных изменений, повлекших практически полную 

ликвидацию органов общественной самодеятель-

ности [6, с.18].  

Основные факторы, порождающие коррупцию, 

находятся в области функционирования государ-

ственного и хозяйственно-экономического меха-

низмов, а также в социальной и культурной сфе-

рах [5, с. 3]. Поэтому одни силовые структуры без 

поддержки общественности не способны справиться 

с данной задачей. Содействие органам государ-

ственной власти в борьбе с коррупцией со стороны 

религиозных организаций и общественных объ-

единений возможно в основном только опосредо-

ванно. Однако законодательством предусмотрены 

прямые меры борьбы с коррупционными преступ-

лениями и правонарушениями. Основной такой 

мерой воздействия, непосредственно направлен-

ной на борьбу с коррупцией в учреждениях и орга-

нах УИС, является общественный контроль, который 

осуществляется общественными наблюдатель-

ными комиссиями субъектов России. Членами 

общественных наблюдательных комиссий субъек-

тов Российской Федерации являются представи-

тели религиозных организаций и общественных 

объединений. Например, общественная палата 

Российской Федерации состоит из 126 членов,       

в т. ч. 6 представляют различные религиозные 

организации [7]. Осуществление общественного 

контроля служит не только в целях предупрежде-

ния коррупционных правонарушений, но и не поз-

воляет должностным лицам УИС, замешанным      

в коррупции, довести до конца свой преступный 

умысел и остаться безнаказанными в силу корпо-

ративной солидарности. Данная мера обеспечи-

вается развитием институтов общественного кон-

троля за соблюдением законодательства о про-

тиводействии коррупции [3, с. 22]. 

Отдельным направлением в области борьбы     

с коррупцией является участие представителей 

общественности в работе системы «социальных 

лифтов» [8]. Коллегиальность принятия решения      

и непосредственное участие священнослужителей 

и членов общественных наблюдательных комис-

сий в применении системы стимулов осужденных 

к законопослушному поведению позволяют объек-

тивно и всесторонне оценить поведение осужден-

ного. Окончательное решение, принимаемое ко-

миссией, служит надежным гарантом ликвидации 

коррупционных рисков. Участие представителей 

общественности на всех этапах подготовки доку-

ментов для работы системы «социальных лиф-
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тов» позволяет на раннем этапе выявить факты 

коррупции и принять меры для их пресечения. 

Одним из направлений борьбы с коррупцией     

в УИС является общественное воздействие. В ре-

зультате данной деятельности религиозные орга-

низации и общественные объединения оказывают 

содействие учреждениям и органам, исполняющим 

уголовные наказания в области борьбы с корруп-

ционными правонарушениями. Субъектами обще-

ственного воздействия являются также политиче-

ские партии и союзы их сторонников. Уже созданы          

и действуют разнообразные общественные объеди-

нения против коррупции: «Транспаренси Интер-

нешнл», Национальный антикоррупционный комитет, 

Фонд ИНДЕМ, Межрегиональное общественное 

движение «Против коррупции» [9] и др. Они заня-

ты аналитической, просветительской, консульта-

тивной деятельностью в области борьбы с кор-

рупцией. 

Важным направлением деятельности обще-

ственных объединений в области борьбы с кор-

рупцией является контроль использования своей      

гуманитарной помощи. Распределение гумани-

тарной помощи в учреждениях и органах УИС 

представляет собой определенный коррупцион-

ный риск. Например, правозащитная организация 

«За гражданские права» изучила жалобы осуж-

денных за период с 2007 по 2009 гг. Было уста-

новлено, что вымогательство у них денег на ока-

зание «гуманитарной помощи» отряду через их 

родственников стоит на третьем месте по количе-

ству жалоб на действия администрации исправи-

тельных учреждений (8 %) [10, с. 43]. Помимо та-

кого вымогательства, в ИУ часто имеет место 

нецелевое расходование гуманитарной помощи. 

Религиозная организация и общественное объ-

единение, имеющие статус юридического лица, 

согласно законодательству [11] имеют право на 

получение информации от государственных орга-

нов (в т. ч. от учреждений, исполняющих уголов-

ные наказания в виде лишения свободы УИС), 

непосредственно касающейся ее прав и обязан-

ностей, а также информации, необходимой в связи 

с взаимодействием при осуществлении своей 

уставной деятельности. Решения и действия (без-

действие) государственных органов и должност-

ных лиц, нарушающие право на доступ к инфор-

мации, могут быть обжалованы в вышестоящий 

орган или вышестоящему должностному лицу, ли-

бо в суд. Согласно п. 3 ст. 23 Федерального закона 

от 10.06.08 г. № 76-ФЗ [12] религиозные организа-

ции и общественные объединения, оказавшие ма-

териальную поддержку, вправе получить инфор-

мацию об использовании денежных или иных 

материальных средств не позднее 30 дней со дня 

получения администрацией места принудительно-

го содержания просьбы о предоставлении соот-

ветствующей информации. В случае нецелевого 

использования средств материальной поддержки 

уведомляется соответствующий федеральный 

орган исполнительной власти, в ведении которого 

находится данное исправительное учреждение. 

Действенной мерой в области противодействия 

коррупции является своевременное информирова-

ние через общественные объединения о фактах 

коррупции. Так, 16 февраля 2011 г. в Общественной 

палате России открылась горячая линия «Стоп, кор-

рупция!». По номеру 8-800-700-8-800 или через сайт 

граждане могут сообщить о предположительных 

фактах коррупции (в т. ч. и в УИС), с которыми 

столкнулись они сами или их близкие.  

Следует отметить, что спецификой социальных 

отношений между осужденными и администраци-

ей исправительных учреждений, обусловливаю-

щих коррупционное поведение сотрудников, явля-

ется то, что сфера исполнения наказания имеет 

весьма высокую степень приспособления к суще-

ствующей социально-экономической ситуации. 

Такая особенность является следствием того, что 

ни одно из направлений человеческой деятельно-

сти не аккумулирует в себе такое разнообразие 

социальных, производственных, психологических, 

экономических, идеологических, национальных     

и иных факторов, как это свойственно коррупции. 

В уровне распространенности коррупции в УИС 

отражаются и уровень правового сознания долж-

ностных лиц, и разработанность законодатель-

ства, и проявление социально-экономической и 

уголовной политики государства. 

Не менее важным условием коррупционных 

правонарушений является низкий уровень мате-

риального стимулирования служебной деятельно-

сти сотрудников УИС. В настоящее время денеж-

ное довольствие сотрудников УИС таково, что ни 
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о каком «внедрении конкурсной системы замеще-

ния должностей правоохранительной службы» 

речь не идет. На службу в УИС принимались лица, 

«условно рекомендованные» по психологическим 

параметрам. Кадровые проблемы и косвенный 

ответ на причины возникновения коррупции в УИС 

отражены в 1 разделе Концепции развития УИС: 

«Служба в уголовно-исполнительной системе не 

считается престижной среди населения страны. 

Заработная плата в уголовно-исполнительной си-

стеме в крупных городах и промышленно разви-

тых регионах Российской Федерации существенно 

меньше среднего дохода населения в этих регио-

нах. Несоответствие денежного довольствия объ-

ему, сложности и характеру работы является ос-

новным мотивом увольнения работников УИС       

и снижения требовательности к персоналу» [1].  

Подобная система оплаты приводит к различ-

ным нарушениям. Следует отметить, что причины 

настоящего всплеска коррупции в УИС (например, 

взяточничества), помимо общей экономической 

нестабильности, слабости государственных ин-

ститутов противодействия коррупции и правового 

нигилизма в обществе, обусловливаются измене-

ниями в социальной структуре общества. С одной 

стороны, появился слой состоятельных осужден-

ных, нередко вынужденных идти на подкуп долж-

ностных лиц УИС и располагающих для этого зна-

чительными средствами. С другой стороны, 

многие должностные лица, ощущая неуверен-

ность в завтрашнем дне, стремятся максимально 

использовать свой статус в целях быстрого обо-

гащения. Однако, учитывая, что коррупция в УИС 

порождена не только внутренними обстоятель-

ствами, присущими этой службе, но в большей 

степени той ситуацией, которая сложилась в об-

ществе, результативность борьбы с ней в первую 

очередь зависит от последовательности и твердо-

сти проведения государством антикоррупционной 

политики [10, с. 43]. И все же основной результат 

зависит от руководства ФСИН России. Насколько 

целенаправленна и принципиальна будет дея-

тельность в области противодействия коррупции, 

а также, от того, насколько конструктивным будет 

диалог в данной сфере с представителями религи-

озных организаций и общественных объединений. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА ПО СЛОЖНЫМ МНОГОЭПИЗОДНЫМ ДЕЛАМ 

 

В статье описаны особенности тактики допроса по сложным многоэпизодным делам обвиняемого, 

признающего свою вину лишь по части преступных эпизодов и отрицающего свою вину или дающего 

ложные показания по всем эпизодам преступной деятельности. 

 

Ключевые слова: тактика допроса обвиняемого, следственное действие, сложное многоэпизодное дело. 
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PECULIARITIES OF INTERROGATION TACTICS ON COMPLICATED MULTI-EPISODE CASES 

 

The article pays attention to the peculiarities of interrogation tactics on complicated multi-episode cases of 

the accused who admits his guilt only for criminal episodes and denies his guilt or gives false evidence for all the 

episodes of criminal activities. 

 

Keywords: tactics of interr 

 

В криминалистике (теории и практике) допрос 

обвиняемого справедливо относят к самому слож-

ному следственному действию [1]. По делам же      

о многоэпизодных преступлениях сложность до-

проса приобретает особую остроту, которая обу-

словливается в основном двумя предполагающими 

друг друга знаниями: во-первых, такие обвиняе-

мые осведомлены о повышенной уголовной от-

ветственности за свой предыдущий преступный 

опыт (преступную деятельность); во-вторых, они 

знают, что сами по себе являются для общества 

личностями особо опасными. Это двуединое зна-

ние привносит в допрос своеобразный колорит 

чаще отрицательного (для следствия) свойства. 

Не исключается, однако, и позитивное его значение, 

когда, например, заключается досудебное согла-

шение о сотрудничестве со следствием (гл. 40
1
 

УПК РФ), побуждающее обвиняемого сообщать      

о ранее нераскрытых преступных эпизодах или 

неизвестных следствию. Такой допрос протекает    

в компромиссной обстановке и не нуждается в осо-

бых тактических приемах и следственных ухищре-

ниях. Безусловный тактический интерес представ-

ляет допрос обвиняемых — многоэпизодников, 

которыми правят одинаково низкие чувства: же-

стокость, корысть, зависть, похоть. Они сродни 

животным инстинктам и, для того чтобы достичь 

цели допроса, допрашивающему, во-первых, 

необходимо располагать не только весомым дока-

зательственным материалом и тактически умело 

его использовать, но и быть способным управлять 

своими сознанием и эмоциями, победить в себе 

чувство неприязни к допрашиваемому, погасить 

враждебное к нему отношение. Во-вторых, надо 

помнить, что такие лица, оправдывая себя, нахо-

дят любые причины всего дурного, что они сотво-

рили, в угоду своим побуждениям, хранящимся     

в самых потаенных уголках их извращенного со-

знания. В-третьих, нельзя забывать, что зло для 

таких лиц — это зеркало, в котором отражается их 

лицо, на котором хорошо видны и бессердечие,     

и алчность, и похоть, и беспримерная гордыня [2] 

и т. д., т. е. все то, что россияне называют поро-

ком. Из этого следует четвертое умозаключение: 

задавая вопросы, полезно наблюдать за реакцией 

обвиняемого. Если, например, настороженность, 

неприязнь, злость, пренебрежение и т. д. сошли     

с лица многоэпизодника, значит вопросы, которые 

ему задавали и были, казалось, достаточно про-

думанными при подготовке к допросу, его успоко-

или. Значит, допрашиваемый либо не причастен к 

тому или иному эпизоду, либо не задан тот во-

прос, которого он по-настоящему опасается. Уме-

лый следователь по едва заметным признакам 
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может определить, лжет допрашиваемый или го-

ворит правду, искренне ошибается или намеренно 

вводит следствие в заблуждение, дерзит или за-

мыкается от страха перед грядущим наказанием, 

необычности сложившейся ситуации или от чрез-

мерной самоуверенности в своей безнаказанности 

и патологической наглости. Бывает, по отдельным 

словам, фразам, нервозности или озабоченности 

обвиняемого — многоэпизодника можно опреде-

лить, что он кого-то или чего-то опасается, упорно 

не желает говорить правду, а ложь пытается вы-

дать за истину. Следователи обычно хорошо об 

этом осведомлены и соответствующим образом 

строят тактику допроса, памятуя всегда о том, что 

истина далеко не всегда лежит на поверхности,     

и, предъявляя доказательства, знают, что не лю-

бая вещь, относящаяся к предмету доказывания, 

является тем самым компасом, который способен 

вывести следствие на истинный путь. К показани-

ям же обвиняемых, даже полностью изобличен-

ных в совершении конкретного эпизода, всегда 

относятся критически: нередко они замечали то, 

что хотели заметить, слышали то, что хотели 

услышать, и видели большей частью то, что не 

представляет для следствия особой ценности.  

Избирая тактику допроса обвиняемого по де-

лам о многоэпизодных и повторных преступлени-

ях, всегда имеют в виду, что далеко не каждый 

обвиняемый, даже стремящийся к даче правдивых 

показаний по тому или иному эпизоду своей пре-

ступной деятельности, в состоянии последова-

тельно и всеобъемлюще ответить на интересую-

щие следствие вопросы. Чаще всего в сознании 

лиц, совершивших несколько преступлений (чаще 

аналогичных), одно преступное событие наклады-

вается на другое, особенно если они были совер-

шены в небольшие промежутки времени друг от 

друга. При этом, конечно, не исключается и созна-

тельное искажение допрашиваемым тех или иных 

фактов, чтобы в последующем можно было со-

слаться на это как на основание для признания 

его показаний (в т. ч. и предыдущих) навязанными 

следователем. Они нередко отказываются от сво-

их показаний либо стремятся изменить их в свою 

пользу. Одним из приемов выяснения истины         

в таких случаях будут логически выстроенные де-

тали совершения отдельных действий (операций), 

без которых невозможно представить картину 

преступного эпизода в целом. При этом каждое 

выявленное противоречие, изменение показаний 

даже в малой их части скрупулезно фиксируют       

и тщательно проверяют [3]. 

Тактика допроса обвиняемого в совершении 

повторных и многоэпизодных преступлений во мно-

гом зависит от того, признает ли он свою вину 

полностью по всем эпизодам, либо лишь по некото-

рым из них, а по другим — частично либо не призна-

ет своей вины вовсе. Поскольку допрос обвиняемо-

го, полностью признающего свою вину, проходит, 

как уже отмечалось, бесконфликтно, постольку      

и определение тактики его осуществления не вы-

зывает затруднений. Поэтому рассмотрим осо-

бенности тактики допроса обвиняемых, признающих 

свою вину лишь по части вменяемых ему эпизо-

дов и отрицающих их совершение в целом.  

Тактика допроса обвиняемого, признающего 

свою вину лишь по части преступных эпизодов. 

Следственная практика свидетельствует, что лица, 

обвиняемые в совершении повторных преступле-

ний, как правило, признают свою вину частично, 

отрицая содеянное или давая ложные показания 

по некоторым даже доказанным эпизодам. В таких 

случаях следователь выясняет причины, препят-

ствующие даче правдивых и полных показаний,     

а затем принимает меры к их устранению. В об-

щем плане можно выделить наиболее часто встре-

чающиеся мотивы частичного признания вины:  

— боязнь сурового наказания, когда выявление 

всех эпизодов преступной деятельности может 

повлиять на квалификацию содеянного (хищение 

чужого имущества в крупном или особо крупном 

размере, совершение некоторых эпизодов в со-

участии и т. д., которые являются квалифицирую-

щими и отягчающими вину обстоятельствами); 

— стремление отмежеваться от преступлений, 

являющихся нетипичными для преступной дея-

тельности обвиняемого или затрагивающих, 

например, его интимные стороны жизни или 

вскрывающие неблаговидные поступки; 

— желание выгородить соучастников в соверше-

нии отдельных эпизодов по мотивам, например, 

ложного чувства товарищества, боязни мести с их 

стороны и т. д.; 

— пренебрежительное отношение к деятель-

ности органов следствия в части раскрытия всего 

содержания преступной деятельности обвиняемо-
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го либо недоверие к возможности установления 

смягчающих обстоятельств при совершении от-

дельных преступлений; 

— нежелание полностью возместить причинен-

ный преступной деятельностью материальный 

ущерб.  

Для разоблачения обвиняемого и нейтрализа-

ции его установки на сокрытие некоторых пре-

ступлений следователь применяет различные так-

тические приемы. В ряде случаев, например, при 

боязни сурового наказания или нежелании возме-

стить ущерб бывает достаточно разъяснить поло-

жения п. «и» и п. «к» ст. 61 УК РФ. При этом жела-

тельно, чтобы обвиняемый сам ознакомился      с 

содержанием этих правовых норм, а названные 

предписания статьи 61 УК РФ проиллюстрировать 

примерами из практики, по возможности теми,      

о которых обвиняемый осведомлен. Для нейтра-

лизации таких мотивов, как ложное чувство воров-

ского товарищества, безразличие к предстоящему 

наказанию, следователь разъясняет суть слов 

«товарищество», «круговая порука», по возможно-

сти вскрывает неприглядную роль соучастников, 

их стремление избежать наказания любыми сред-

ствами, знакомит с режимом деятельности испра-

вительных учреждений, правовыми и другими по-

следствиями факта наличия судимости. Когда 

признанию вины по всем преступным эпизодам 

препятствует боязнь мести, и если опасения реаль-

ны, следователь по согласованию с обвиняемым 

(или уведомляя его) разрабатывает и принимает 

меры, направленные на обеспечение безопасно-

сти обвиняемого. В некоторых случаях целесооб-

разно разъяснить позицию его поведения с со-

участниками преступления и другими лицами, 

заинтересованными в исходе дела, а также про-

информировать о показаниях и процессуально не 

зафиксированных высказываниях других обвиня-

емых, потерпевших и других причастных к делу 

лиц. Если угроза мнимая — убедить в нереально-

сти мести, исходя из сложившейся ситуации. 

Предложить исчерпывающий перечень причин 

признания вины лишь по части преступных эпизо-

дов и тактических приемов по их преодолению 

невозможно. Однако одно важное обстоятельство 

следователь должен помнить: использование того 

или иного тактического приема будет лишь тогда 

эффективно, когда он применяется с учетом мо-

тива поведения обвиняемого, его психофизиче-

ских свойств и психического отношения к содеянно-

му. При этом надо учитывать, что обвиняемый, не 

признающий свою вину лишь по части эпизодов, уже 

встал на путь признания. Задача следователя ока-

зать ему своевременную, эффективную помощь, 

применив соответствующий тактический прием.  

Тактика допроса обвиняемого, отрицающего 

свою вину или дающего ложные показания по 

всем эпизодам преступной деятельности. Допрос 

лиц, дающих ложные показания, стремящихся 

направить следствие по ложному пути или отри-

цающих свою вину по всем преступным эпизодам, 

обычно проходит в условиях острой психологиче-

ской борьбы и требует от следователя выдержки, 

большого напряжения сил и умелого применения 

выработанных криминалистикой тактических прие-

мов допроса. Такие многоэпизодники упорно пре-

пятствуют установлению истины по делу и заинте-

ресованы в неприязненных, напряженных   отно-

шениях со следователем. Следователь же, 

наоборот, заинтересован в установлении с обви-

няемым отношений, основанных на чувстве вза-

имного доверия (именно это обстоятельство не-

редко является определяющим в преодолении 

установки на ложь и получении правдивых пока-

заний). 

Некоторые обвиняемые вначале вовсе не же-

лают отвечать на вопросы, касающиеся их пре-

ступной деятельности. В таких случаях допрос 

целесообразно начинать с простых и нейтральных 

вопросов, но интересующих обвиняемого, сочетая 

вопросы прямые с косвенными и имеющими от-

влеченный характер. При этом допрашиваемому 

предоставляется некоторая свобода в форме от-

ветов, в направлении их развития и уточнения. 

Такие допросы полезно проводить неоднократно    

и через небольшие промежутки времени. Уловив 

переломный момент в поведении обвиняемого, 

следователь приступает к постановке вопросов по 

выяснению обстоятельств, интересующих след-

ствие. Такой переход осуществляется незаметно 

для обвиняемого, т. е. он не должен быть резким. 

Обычно начинают допрашивать о преступлении, 

обстоятельства совершения которого как-то свя-

заны и примыкают к теме отвлеченных допросов, 

и факт совершения которых допрашиваемым не 

вызывает сомнения. При всей простоте процеду-

ры такого допроса в ходе его проявляются цен-

ностные ориентации обвиняемого, его привычки (в т. 
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ч. и преступные, в какой-то мере характеризующие 

способ его преступных действий), наклонности      

и особенности характера, психологические уста-

новки на некоторые жизненные ситуации и пове-

дение на следствии. Поэтому в целях изобличе-

ния лица, дающего ложные показания и не 

признающего свою вину по всем совершенным им 

преступлениям, применяют так называемый фор-

мализованный вид допроса. То есть следователь 

составляет развернутый план допроса по каждому 

известному преступному эпизоду, в котором на 

каждый интересующий следствие вопрос форму-

лирует различные варианты возможного ответа    

и, исходя из их содержания, ставит другие вопро-

сы и т. д., т. е., по существу, составляется модель 

допроса. Предусмотрев возможные возражения 

допрашиваемого, готовят соответствующие уста-

навливающие вину доказательства.  

Очевидно, что подготовка и проведение такого 

допроса сопряжены с большими временными за-

тратами, но они, как правило, окупаются его резуль-

татом: во-первых, можно легко обобщить ответы 

обвиняемого, вычленить противоречия и явную 

ложь; во-вторых, создать у допрашиваемого впе-

чатление полной осведомленности следствия обо 

всех совершенных им преступлениях, что может 

явиться побудительным мотивом к признанию ви-

ны не только по выявленным, но и неизвестным 

следствию деяниям; в-третьих, следователь мо-

жет представить себе четкую картину дальнейшего 

поведения обвиняемого на следствии, его отно-

шение к определенным доказательствам, со-

участникам, к своей преступной деятельности. 

Обычно этот тактический прием применяется по-

сле свободного рассказа обвиняемого, когда сле-

дователь, не перебивая, но тщательно фиксируя 

показания, позволяет ему высказаться, а затем, 

обобщив полученную информацию, методично 

вскры-вает противоречия и ложь, предъявляя до-

казательства и сравнивая их с ранее данными по-

казаниями и обстоятельствами конкретного пре-

ступного эпизода [4].  

В некоторых случаях допрос начинают с предъ-

явления всей совокупности доказательств в по-

рядке нарастания их важности. Этот прием оправ-

дан при допросе обвиняемых, внутренняя позиция 

которых на отрицание и дачу ложных показаний по 

всем эпизодам, совершенным ими, более устойчи-

ва. Однако, как показывает следственная практика, 

достаточность доказательств и одномоментное их 

предъявление не всегда приводит к положитель-

ному результату. Это бывает, во-первых, в случае 

поспешности и неподготовленности следователя    

к проведению допроса (вследствие преувеличен-

ного представления о возможностях имеющихся 

доказательств без учета психологической уста-

новки допрашиваемого и его отношения к доказа-

тельствам) и, во-вторых, при наличии недостатков 

организационного характера в осуществлении так-

тического замысла предъявления доказательств 

(отсутствие систематизации и относимости к от-

дельным преступным эпизодам, неправильная 

последовательность их предъявления). Поэтому 

предъявление всей совокупности доказательств 

только тогда дает положительный эффект, когда 

применение этого тактического приема соответ-

ствует индивидуальным особенностям обвиняемо-

го и следственной ситуации, позволяющей опти-

мально реализовать имеющиеся доказательства 

по каждому преступному эпизоду.  

Иногда на завершающем допросе, которому 

следователь придает решающее значение, снача-

ла дают понять обвиняемому, от которого получе-

ны ложные сведения, что следствие располагает 

доказательствами (чтобы он заранее осмыслил 

свое положение), а затем предъявляет их в по-

рядке возрастающей важности с одновременным 

введением решающих доказательств. Возможны     

и другие тактические приемы допроса обвиняемо-

го, отрицающего свою вину по всем эпизодам пре-

ступной деятельности. 

Склонить обвиняемого к даче правдивых показа-

ний, изменению занимаемой позиции по отрицанию 

совершенных им преступлений — сложная задача,       

и предложить универсальные советы по ее реше-

нию невозможно. Однако многое будет зависеть от 

правильности выбора и своевременности примене-

ния соответствующего тактического приема.  
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щиты прав и свобод человека, но и определяет в целом качество процессуального производства. Требо-

вание о соблюдении разумных сроков производства вытекает из смысла принципа публичности, обязы-

вающего уполномоченных субъектов организовывать своевременное установление обстоятельств 
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Федеральным законом от 30 апреля 2010 г.     

№ 69-ФЗ в УПК РФ была включена новая статья 

6.1, введшая в законодательную ткань понятие 

«разумный срок» [1]. Кроме того, в указанной ста-

тье содержатся и такие новые понятия, как «свое-

временность», «достаточность и эффективность» 

действий субъектов, ведущих уголовный процесс. 

В результате этих дополнений «разумный срок» 

предстает как особый вид сроков в рамках уже 

определенных законом временных периодов, 

предпосланных для производства по уголовному 

делу во всех стадиях, включая время для сверше-

ния процессуальных действий, принятия процессу-

альных решений. Разумный срок — это срок, отве-

чающий интересам вовлекаемых в уголовное дело 

частных лиц, но не превышающий те сроки, которые 

получили формальное определение в законе.  
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Понятие «разумный срок» воспринято из Евро-

пейской Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод, предусматривающей право каждо-

го на судебное разбирательство в разумные сроки 

(ч. 3 ст. 5, ч. 1 ст. 6). Известно, что и до внесения     

в УПК РФ указанных выше изменений и дополне-

ний значительную долю в числе обращений рос-

сийских граждан в Европейский суд составляли 

жалобы в связи с нарушением права на разумный 

срок уголовного судопроизводства. Поэтому при-

менение понятия «разумный срок» имеет свою 

прецедентную историю, что отражено в ряде ре-

шений Европейского суда по правам человека.  

Так, 18 июня 2009 г. Европейский суд по пра-

вам человека по делу «Сухов против России» (Su-

khov v Russia) установил нарушение ч. 1 ст. 6 Ев-

ропейской конвенции. Предварительное 

расследование по обвинению Сухова, сотрудника   

милиции, в получении взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ) 

неоднократно приостанавливалось и возобновля-

лось, и в общей сложности длилось почти три го-

да. В суде первой инстанции рассмотрение данно-

го дела назначалось двадцать шесть раз, из них     

в тринадцати случаях переносилось и откладыва-

лось в связи с неявкой свидетелей со стороны   

обвинения, смены состава суда, из-за болезни 

обвиняемого. В итоге общая продолжительность 

производства по данному делу составила почти 

семь лет и была признана Европейским судом как 

чрезмерная. Европейский суд установил, что затя-

гивание процесса по вине Сухова и его защитника 

составило лишь десять месяцев, основной же 

причиной затягивания процесса была неэффек-

тивность действий органов уголовной юстиции 

России [2]. 

Обеспечение разумного срока судопроизводства 

по каждому конкретному делу вытекает из принципа 

публичности, обращающего требование ко всем 

субъектам, ведущим уголовный процесс, в целом 

обеспечивать права и интересы участвующих        

в деле частных лиц. Но делать выводы о наруше-

нии разумного срока производства и принимать 

меры для устранения последствий таких наруше-

ний вправе только председатель суда (ст. 6.1 УПК 

РФ), прокурор и руководитель следственного ор-

гана (ч. 2 ст. 123 УПК РФ). При этом надо иметь     

в виду, что понятия «разумный срок», «своевре-

менность», «достаточность и эффективность» 

действий субъектов, ведущих уголовный процесс, 

относятся к числу оценочных понятий, которые       

и подлежат применению указанными субъектами 

уголовного процесса.  

Уголовно-процессуальный закон предусматри-

вает специальную процедуру установления нару-

шений разумного срока судопроизводства по за-

явлениям участвующих в деле лиц. Так, закон 

обязывает прокурора и руководителя следствен-

ного органа производить для разрешения таковых 

заявлений определенные проверочные действия, 

устанавливать на основе их результатов факты 

неоправданного затягивания производства по де-

лу. При установлении действий (бездействия)        

и решений дознавателя или следователя, поста-

вивших под угрозу соблюдение разумного срока, 

прокурор и руководитель следственного органа 

специальным постановлением обязывают следо-

вателя или дознавателя ускорить производство по 

уголовному делу, а также выполнить в определен-

ные сроки конкретные процессуальные действия 

(ч. 2.1 ст. 124 УПК РФ). Очевидно, что такого рода 

постановления являют собой новую разновид-

ность процессуальных решений, в которых разре-

шаются вопросы, напрямую не связанные с уста-

новлением обстоятельств предмета доказывания. 

Тем не менее в досудебном производстве в свя-

зи с заявлениями заинтересованных лиц возникает 

локальный правоприменительный цикл, представ-

ляющий, как думается, особенный вид процессу-

ального производства. В рамках этого производства 

устанавливаются фактические обстоятельства, 

квалификация которых как нарушений разумных 

сроков должна быть дана с позиций положений    

ст. 6.1 УПК РФ. При этом такие факты, образуя 

уголовно-процессуальное нарушение, влекут в до-

судебном производстве только восстановитель-

ные санкции. Иными словами, постановление про-

курора и руководителя следственного органа 

имеет цель оптимизировать ход производства по 

уголовному делу, не допустить существенного 

нарушения разумных сроков, в конечном счете 

обеспечить качество производства по уголовному 

делу. 

Применительно к этапам судебного производ-

ства по уголовному делу обязанность восстанов-
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ления последствий нарушения разумных сроков 

или же предотвращения таких нарушений возла-

гается на председателя суда. В соответствии         

с положениями чч. 5, 6 ст. 6.1 УПК РФ председа-

тель суда как должностное лицо рассматривает      

и разрешает заявления заинтересованных лиц     

об ускорении производства по уголовному делу.  

Устанавливая в деятельности суда, в производ-

стве которого находится уголовное дело, обстоя-

тельства, дающие основания для вывода о нару-

шении разумных сроков, председатель суда 

выносит правоприменительный акт — мотивиро-

ванное постановление, в котором также может 

быть установлен срок проведения судебного за-

седания по делу и указаны процессуальные дей-

ствия, необходимые для ускорения рассмотрения 

дела. 

Таким образом, положения ст. 6.1, ст. 123, 124 

УПК РФ обнаруживают, что право на разумный 

срок обеспечивается определенными процессуаль-

ными средствами, реализация которых объективно 

не связана с выявляемым основным материально-

правовым отношением — уголовно-правовым от-

ношением. Поэтому процессуальная деятель-

ность, регулируемая перечисленными нормами, 

не детерминирована уголовно-процессуальными 

функциями перечисленных публичных субъектов 

уголовного процесса: она осуществляется в инте-

ресах участвующих в деле лиц вне зависимости   

от наличия у последних интереса, связанного с ис-

ходом дела. 

Важность права участвующих в деле лиц на 

разумный срок уголовного судопроизводства по-

влекла дальнейшее развитие в регламентации 

процессуальных средств его обеспечения.  

Так, в соответствии с частью 3 новой статьи 

389.2 УПК РФ судебные решения, затрагивающие 

права граждан на доступ к правосудию и на рас-

смотрение дела в разумные сроки, препятствую-

щие дальнейшему движению дела, входят в круг 

промежуточных решений, которые могут быть об-

жалованы в апелляционном порядке [3]. Речь идет 

об обжаловании действий и решений суда первой 

инстанции до вынесения им итогового решения 

(приговора, постановления о прекращении уго-

ловного дела). 

Таким образом, применительно к производству 

по делу в суде первой инстанции участвующие      

в деле лица располагают двумя способами защи-

ты своего права на разумный срок судопроизвод-

ства. Первый — путем обращения непосредственно 

к председателю суда, отвечающего за организа-

цию деятельности суда, где рассматривается уго-

ловное дело по первой инстанции; второй — пу-

тем обращения с апелляционной жалобой на 

промежуточное решение в суд апелляционной 

инстанции.  

Показательно, что закон не указывает, какие 

именно решения суда первой инстанции могут 

быть обжалованы заинтересованными лицами как 

затрагивающие их право на разумный срок судо-

производства. Очевидно, к ним могут быть отне-

сены судебные решения о возвращении уголовно-

го дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ;          

о приостановлении производства по уголовному 

делу; об отложении судебного разбирательства;    

о назначении и производстве судебной эксперти-

зы, если автор апелляционной жалобы не считает 

ее необходимой и, кроме того, полагает, что ее 

производство затягивает рассмотрение и разре-

шение уголовного дела по существу и т. п. 

Определение разумных сроков, по понятным 

причинам, не может происходить без учета фор-

мальных сроков, отмеренных для производства      

в той или иной стадии процесса. Формально опре-

деленный «жесткий» процессуальный срок — 

продукт нормативисткого подхода к регулирова-

нию процессуальной деятельности, понятие «ра-

зумный срок» — продукт естественно-правового 

подхода.  

В ч. 2 ст. 6.1 УПК РФ законодатель, допуская 

возможность продления установленных законом 

(формальных) сроков, упреждает, что такой вид 

процессуальной деятельности, как уголовное пре-

следование, а также такие виды процессуальных 

решений, как назначение наказания и прекраще-

ние уголовного преследования, должны быть про-

изведены в разумные сроки. Указание в ч. 2 ст. 6.1 

УПК РФ на момент назначения наказания как 

крайнюю границу разумного срока вряд ли согла-

суется с положениями ч. 2 ст. 8 УПК РФ. Понятно, 

что лицо признается виновным в совершении пре-

ступления и подвергается наказанию только по 
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приговору суда и в порядке, установленном зако-

ном, т. е. в результате судебного разбиратель-

ства. Потому в рассматриваемой части ст. 6.1 УПК 

РФ логично было бы дать указание на период 

производства по уголовному делу — судебное 

разбирательство в суде первой инстанции.  

В части же 3 ст. 6.1 УПК РФ законодатель 

весьма определенно указывает, что разумный 

срок «включает в себя период с момента начала 

осуществления уголовного преследования до мо-

мента прекращения уголовного преследования 

или вынесения обвинительного приговора». Этим 

подчеркивается значимость указанных периодов, 

на которых движение дела не должно «буксо-

вать». 

В то же время нельзя не отметить, что закон не 

фиксирует момента начала осуществления уго-

ловного преследования. Существующие же в науке 

уголовно-процессуального права на этот счет раз-

личающиеся суждения, безусловно, могут опреде-

лять предпочтения правоприменителей и форми-

ровать их усмотрение, но вряд ли будут равным 

образом соответствовать интересам участвующих 

в деле лиц.  

Поэтому определенная в чч. 2 и 3 ст. 6.1 УПК 

РФ регламентация периодов процессуальной дея-

тельности, увязываемая с понятием разумный 

срок, не кажется удачной. В названных нормах       

в одном ряду перечисляются уголовное преследо-

вание как вид процессуальной деятельности, так    

и процессуальные решения, отражающие итоги не 

только уголовного преследования, но рассмотре-

ния и разрешения уголовного дела по существу. 

Иными словами, указываются по определению 

различающиеся категории. На наш взгляд, пред-

почтительнее прибегнуть в законе к указанию кон-

кретных периодов, оцениваемых как осуществ-

ленные в неразумный срок, тем более, что не все 

периоды процессуального производства по уго-

ловному делу темпорально определены в законе. 

К примеру, закон не устанавливает срока рас-

смотрения и разрешения уголовного дела по су-

ществу в суде первой инстанции. Понятно, что 

установление единого срока для рассмотрения      

и разрешения в суде первой инстанции всех кате-

горий уголовных дел по определению невозможно.  

Думается, что в части 2 ст. 6.1 УПК РФ целесо-

образно указать: период предварительного рас-

следования; период осуществления прокурором 

действий в порядке ст. 221, 226 УПК РФ; период 

осуществления действий судьей по разрешению 

вопросов по поступившему уголовному делу в суд 

в порядке ст. 227 УПК РФ; период судебного раз-

бирательства в судебном заседании; период рас-

смотрения уголовного дела в апелляционной ин-

станции; период рассмотрения уголовного дела      

в суде кассационной инстанции; период повторно-

го рассмотрения уголовного дела судом кассаци-

онной инстанции; период рассмотрения судом во-

просов, связанных с исполнением приговора; 

период производства в суде надзорной инстанции. 
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Конституцией РФ провозглашается, что чело-

век, его права и свободы являются высшей ценно-

стью (ст. 2), а также, что обеспечение потерпевшим 

от преступлений доступа к правосудию и возме-

щению причиненного ущерба — обязанность госу-

дарства (ст. 52). Право на возмещение ущерба, 

причиненного преступлением, — одно из основ-

ных прав, принадлежащих потерпевшему в уго-

ловном судопроизводстве (ч. 3 ст. 42 УПК РФ). 

Закрепление указанного права в уголовно-

процессуальном законодательстве имеет боль-

шое значение, так как этим положением отдается 

приоритет защите прав и законных интересов 

граждан.  

В настоящее время все актуальней становится 

проблема реальной компенсации вреда, причи-

ненного преступлением. В. И Рохлин и В. Г. Ка-

занцев обращают внимание, что в Уголовно-

исполнительном кодексе РФ предусмотрено, что 

из заработной платы и других доходов осужден-

ных к лишению свободы удерживаются алименты 

на собственных детей, подоходный налог, отчис-

ления в Пенсионный фонд и иные обязательные 

отчисления. Независимо от всех удержаний не 

менее 25 % заработной платы, пенсий или иных 

доходов обязательно идет на лицевой счет осуж-

денного. Для инвалидов I и II групп (старше 60 лет 

для мужчин и старше 55 лет для женщин), несо-

вершеннолетних, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в домах ребенка исправительного 

учреждения, обязательные перечисления на лич-

ные счета составляют не менее 50 %. Во вторую 

очередь вычитаются расходы по содержанию са-

мих заключенных. Взыскания по другим исполни-

тельным листам и документам производятся из 

оставшейся суммы. В итоге, как показывает прак-

тика, на погашение ущерба потерпевшему чаще 

всего денег практически не остается. Об этом 
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свидетельствуют многочисленные жалобы граж-

дан и их иски в суд. При этом, по данным Феде-

ральной службы исполнения наказаний, за 2009 г. 

осужденные выплатили на погашение ущерба по-

терпевшим всего 184 млн руб., в то время как 

остаток задолженности составил 12,7 млрд руб.       

(в 70 раз выше) [1, с.14]. Это говорит о том, что 

право на возмещение вреда, причиненного пре-

ступлением, практически не реализуется. На наш 

взгляд, обеспечивать решение указанной пробле-

мы необходимо уже на стадии предварительного 

расследования, создав для потерпевшего гаран-

тии полной реализации его процессуальных прав. 

Так, некоторые процессуальные права потер-

певшего нуждаются в более подробной регламен-

тации. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпев-

ший вправе знать о предъявленном обвиняемому 

обвинении. Это положение носит декларативный 

характер, так как порядок ознакомления потер-

певшего с предъявленным обвиняемому обвине-

нием законодательно не регламентирован. Обыч-

но размер ущерба, причиненного преступлением, 

определяется к моменту предъявления обвинения 

обвиняемому и указывается в таком процессуаль-

ном документе, как постановление о привлечении 

в качестве обвиняемого. Анализ содержания        

ст. 172 УПК РФ «Порядок предъявления обвине-

ния» показывает, что в данной статье нет ни одно-

го упоминания о потерпевшем.  

Д. Я. Бегова предлагает уведомлять потерпев-

шего и его представителя (законного представи-

теля) о привлечении лица в качестве обвиняемого 

и одновременно разъяснять им право на получение 

копии постановления об этом. В случае поступле-

ния соответствующего ходатайства от потерпев-

шего и его представителя (законного представи-

теля) следователь вручает (направляет) им копию 

постановления о привлечении в качестве обвиня-

емого, о чем составляется протокол [2, с. 29]. Од-

нако, на наш взгляд, данный порядок затягивает 

процесс реализации права потерпевшего знать о 

предъявленном обвинении. 

Чтобы использовать право, указанное в п. 1     

ч. 2 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему необходимо за-

явить ходатайство, которое должно быть рассмот-

рено органом предварительного расследования 

не позднее 3 суток с момента его заявления (ст. 

121 УПК РФ). Разрешение поданного ходатайства 

полностью зависит от усмотрения органа предва-

рительного расследования. В случае отказа в удо-

влетворении ходатайства право потерпевшего 

знать о предъявленном обвиняемому обвинении 

(п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), а соответствен-но — и 

право поддерживать обвинение (п. 16 ч. 2 ст. 42 

УПК РФ) останутся не реализованными.  

Кроме того, в постановлении о привлечении      

в качестве обвиняемого указывается, кому кон-

кретно предъявлено обвинение, окончательное 

содержание обвинения с указанием вменяемой 

статьи Уголовного кодекса РФ, обстоятельства 

совершения преступления, вид и размер ущерба, 

подлежащего возмещению, с которыми потерпев-

ший может быть не согласен. Представляется, что 

потерпевший должен иметь доступ к указанным 

сведениям, чтобы у него была возможность свое-

временно ознакомить лицо, производящее пред-

варительное расследование, со своей позицией 

по поводу объема предъявленного обвинения, 

квалификации деяния. В подтверждение своего 

мнения потерпевший может представить органу 

предварительного расследования письменные 

документы и предметы для приобщения их к уго-

ловному делу в качестве доказательств, заявить 

ходатайство о производстве дополнительных 

следственных действий и т. п. 

Конституционный суд разъясняет, что право 

потерпевшего знать о предъявленном обвиняе-

мому обвинении предполагает обязанность сле-

дователя довести до сведения потерпевшего не 

только сам факт предъявления обвинения кон-

кретному лицу, но и содержание постановления      

о привлечении в качестве обвиняемого, включая 

описание фактических обстоятельств инкримини-

руемого лицу преступления и его юридическую 

оценку. Отсутствие в названной норме прямого 

указания на порядок, в соответствии с которым 

следователь знакомит потерпевшего с предъяв-

ленным обвиняемому обвинением, и на обязанность 

вручить потерпевшему копию постановления не 

означает, что до окончания предварительного 

расследования этот участник уголовного судопро-

изводства не вправе на основании п. 12 ч. 2 ст. 42 

УПК Российской Федерации ознакомиться с тек-

стом постановления и снять с него копию [3].         

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117156;fld=134;dst=100347
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И хотя данная правовая позиция Конституционно-

го суда является общеобязательной и исключает 

любое иное толкование рассматриваемого права 

потерпевшего в правоприменительной практике, 

на наш взгляд, все же необходимо закрепить поря-

док ознакомления потерпевшего с постановлением 

о привлечении в качестве обвиняемого в уголов-

но-процессуальном законодательстве и возложить 

эту обязанность на лицо, производящее предва-

рительное расследование. 

Как представляется, описанная выше пробле-

ма указывает на нарушение права на информа-

цию, закрепленного в ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, 

согласно которому органы государственной вла-

сти и их должностные лица обязаны обеспечить 

каждому возможность ознакомления с документа-

ми и материалами, непосредственно затрагиваю-

щими его права и свободы. Казалось бы, уголов-

но-процессуальное законодательство закрепляет 

указанное право в статье, регламентирующей 

правовое положение потерпевшего: право потер-

певшего знать о предъявленном обвинении (п. 1 ч. 

2 ст. 42 УПК РФ), право потерпевшего знакомить-

ся с постановлением о назначении в отношении 

него судебной экспертизы и заключением экспер-

та (п. 11 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), право знать о прине-

сенных по делу жалобах и представлениях и пода-

вать на них возражения (п. 20 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), 

продлении срока предварительного следствия        

и др. Но отсутствие в законе четкой регламента-

ции механизма реализации указанных норм, на 

наш взгляд, приводит к нарушению конституцион-

ного права потерпевшего на информацию.  

Необходимым шагом к решению данной про-

блемы является закрепление конкретных сроков,    

в течение которых потерпевший должен быть ин-

формирован о принимаемых следователем (до-

знавателем) при расследовании уголовного дела 

решениях, которые затрагивают его права и за-

конные интересы. 

В ч. 2 ст. 145 УПК РФ указано, что о решении, 

принятом по результатам рассмотрения сообще-

ния о преступлении, сообщается заявителю. Срок, 

в течение которого заявитель уведомляется об этом 

решении, не указан. Причем лишь в ч. 4 ст. 148 

УПК РФ говорится о том, что копия постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела в тече-

ние 24 часов направляется заявителю и прокурору. 

Для остальных случаев (возбуждение уголовного 

дела, передача сообщения по подследственности) 

такой срок не установлен. В главе 29 «Прекраще-

ние уголовного дела» в ч. 4 ст. 213 УПК РФ также 

отмечается, что следователь вручает либо 

направляет копию постановления о прекращении 

уголовного дела потерпевшему, однако в какой 

срок — не указано. Аналогичную ситуацию можно 

увидеть в случае приостановления и возобновле-

ния предварительного следствия, а также продле-

ния срока предварительного следствия. В связи      

с этим представляется, что копии постановлений    

о возбуждении уголовного дела, признании лица 

потерпевшим, прекращении уголовного дела, при-

остановлении и возобновлении производства по 

уголовному делу, а также о продлении срока 

предварительного расследования должны направ-

ляться потерпевшему в течение 24 часов с момента 

вынесения. Своевременное и надлежащее уведом-

ление потерпевших следователем (дознавателем)   

о ходе расследования позволит потерпевшим вос-

пользоваться их процессуальными правами во-

время. 

Значение своевременного информирования 

потерпевших о ходе производства по уголовному 

делу подчеркивает Д. П. Чекулаев. Он предлагает 

закрепить в законе право потерпевшего на указа-

ние способа связи с ним. Особенно это важно, ко-

гда имеются сложности с уведомлением потер-

певших, когда они по различным причинам 

проживают в местах, не указанных в документах, 

удостоверяющих личность (выезжают на заработ-

ки в другие регионы Российской Федерации, дли-

тельное время проживают на дачах и т. п.). Данное 

право может быть разъяснено непосредственно 

после разъяснения других процессуальных прав, 

указываемых в постановлении о признании потер-

певшим. В случае же неполучения либо несвое-

временного получения потерпевшим уведомления, 

направленного по указанному им либо избранному 

следователем адресу, связанные с ограничением 

в пользовании процессуальными правами нега-

тивные последствия не могут служить единствен-

ным основанием для повторения производства 

следственных либо процессуальных действий 

(назначение экспертизы с учетом мнения потер-

певшего, отложение срока начала ознакомления 

потерпевшего с материалами уголовного дела и 
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пр.). При такой регламентации данного вопроса 

возможно достичь баланса интересов при реали-

зации потерпевшими своих процессуальных пол-

номочий, необходимых для его доступа к правосу-

дию, с интересами обвиняемых и других 

участников уголовного процесса [4, с. 62]. 

Согласимся с высказанной точкой зрения, но 

заметим, что, на наш взгляд, отдельное закрепле-

ние в законе права потерпевшего на указание 

способа связи с ним не обязательно. Это обу-

словлено тем, что при допросе потерпевший ука-

зывает в установочных данных все необходимые 

сведения для связи с ним (адрес по месту пропис-

ки, адрес фактического проживания, номера до-

машнего, мобильного телефонов). К тому же,         

в основном потерпевший не имеет цели скрывать-

ся от органов предварительного расследования     

и сам сообщает, каким способом связи ему удоб-

нее получать уведомления о ходе расследования. 

Поэтому лицу, производящему предварительное 

расследование, необходимо отражать, каким спо-

собом потерпевшему направлена копия того или 

иного документа (отправлена почтой, вручена 

лично и т. д.). 

Итак, на основании проведенного анализа га-

рантий реализации процессуальных прав потер-

певшего полагаем необходимым: 

1) включить в перечень документов, которые 

вправе получать потерпевший (п. 13 ч. 2 ст. 42 

УПК РФ), копию постановления о привлечении      

в качестве обвиняемого, а лицо, производящее 

предварительное расследование, обязать не 

позднее 24 часов с момента вынесения поста-

новления о привлечении в качестве обвиняемого 

направлять копию указанного постановления 

также и потерпевшему (ч. 9 ст. 172 УПК РФ); 

2) в ч. 2 ст. 175 УПК РФ, кроме уведомляемых 

обвиняемого, его защитника и прокурора, ука-

зать и потерпевшего для реализации права по-

терпевшего знать о частичном прекращении 

уголовного преследования. О частичном пре-

кращении уголовного преследования потерпев-

ший также должен быть уведомлен в 24-часовой 

срок.  

На наш взгляд, указанные предложения обес-

печат соблюдение прав потерпевшего на доступ    

к правосудию и создадут оптимальные условия 

для реализации потерпевшим его права на воз-

мещение ущерба, причиненного преступлением. 
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Статья посвящена особенностям применения принудительных мер медицинского характера. Автор 

рассматривает ряд проблем, обусловленных несовершенством уголовно-процессуального законодатель-

ства, регулирующего данное производство.  

 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, окончание предварительного след-

ствия, характер совершенного деяния, лицо, страдающее психическим расстройством, общественно 

опасное деяние, уголовная ответственность, прекращение уголовного дела, уголовное судопроизвод-

ство, суд. 

 

M. I. Borisova  

 

COERCIVE MEASURES OF MEDICAL CHARACTER: CERTAIN PROBLEMS  

OF LEGISLATIVE REGULATION AND LAW ENFORCEMENT 

 

The article is devoted to the peculiarities of taking coercive measures of medical character. The author ana-

lyzes a series of problems caused by imperfection of the legislation of criminal procedure regulating these legal 

proceedings.  

 

Keywords: coercive measures of medical character, termination of preliminary investigation, character of the 

committed action, individual suffering from mental disorder, socially dangerous action, criminal responsibility, 

dismissal of a criminal case, criminal proceedings, court.  

 

 

В настоящее время в практике применения 

принудительных мер медицинского характера су-

ществует ряд проблем, обусловленных несовер-

шенством уголовно-процессуального законода-

тельства, регулирующего данное производство.  

Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ следова-

тель выносит постановление о прекращении уго-

ловного дела по основаниям, предусмотренным 

ст. 24 и 27 УПК РФ, а также в случаях, когда ха-

рактер совершенного деяния и психическое рас-

стройство лица не связаны с опасностью для него 

или других лиц либо возможностью причинения 

им иного существенного вреда.  

При буквальном толковании указанной нормы 

можно сделать вывод, что условием принятия 

следователем на этапе окончания предваритель-

ного следствия решения о прекращении уголовно-

го дела является наличие достаточных данных, 

подтверждающих, что характер совершенного ли-

цом общественно опасного деяния, запрещенного 

законом, не представляет опасности ни для обще-

ства в целом, ни для отдельных граждан.  

Данная формулировка противоречит самой 

природе такой уголовно-правовой категории, как 

«преступление», т. к. «главные свойства преступ-

ления — его общественная опасность и уголовная 

противоправность» [1], и именно «общественная 

опасность отличает преступления от непреступ-

ных правонарушений» [2]. 

Кроме того, возникает вопрос о том, какой 

смысл законодатель вложил в понятие «характер 

совершенного деяния» в контексте правовой кон-

струкции п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ.  

Можно предположить, что законодатель, фор-

мулируя норму указанной статьи УПК РФ, подра-

зумевал такую уголовно-правовую категорию, как 

«характер общественной опасности преступления 

(по аналогии — общественно опасного деяния)».  

http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_4.html#p380
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Законодательно данное понятие не закрепле-

но, и по его трактовке существуют различные точ-

ки зрения. Так, Г. А. Кригером дано следующее 

определение: «Характер общественной опасности 

преступления определяется направленностью де-

яния против того или иного объекта, размером 

причиненного ущерба, формой вины и другими 

обстоятельствами» [3].  

В монографии «Преступление и преступность» 

Н. Ф. Кузнецова писала, что характером обще-

ственной опасности обладают все преступления. 

Характер общественной опасности, по ее мнению, 

означает отличительное свойство, специфику, ка-

чество общественной опасности преступления 

(как каждого отдельного, так и целой группы пре-

ступлений) [4].  

Иную научную позицию по рассматриваемому 

вопросу занимал Н. А. Беляев. Он отмечал: «Ха-

рактер общественной опасности — признак, при-

сущий не отдельному преступлению, а всем пре-

ступлениям данного вида. Например, одинаковы 

по характеру общественной опасности все умыш-

ленные убийства, все хулиганства, все разбойные 

нападения и т. д. ... Характер общественной опас-

ности является основой для разделения всех пре-

ступлений на особо тяжкие, тяжкие и не представ-

ляющие большой общественной опасности» [5]. 

«Под характером общественной опасности 

преступления, — пишет А. В. Наумов, — понима-

ется его качественное своеобразие, качественная 

характеристика его опасности как определенной 

разновидности уголовно наказуемого деяния. Она 

зависит в первую очередь от характера и ценно-

сти объекта преступного посягательства» [6]. Ана-

логичного взгляда на обсуждаемый вопрос при-

держиваются С. А. Велиев [7], Ю. А. Красиков [8], 

Л. В. Иногамова-Хегай [9], С. А. Разумов [10],        

В. А. Якушин [11] и другие авторы. 

В научной литературе также высказано мнение, 

что характер общественной опасности совершен-

ного преступления или группы преступлений 

определяется самим законодателем путем отне-

сения его (их) к категории преступлений неболь-

шой тяжести, средней тяжести, тяжких или особо 

тяжких [12].  

При толковании правовой нормы, закрепленной 

в п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ, с подобной точки зрения 

можно предположить, что в указанной статье УПК 

РФ идет речь об отнесении деяния, совершенного 

лицом, страдающим психическим расстройством, 

к одной из категорий преступлений (общественно 

опасных деяний), предусмотренных ст. 15 УК РФ.  

Таким образом, возникает следующая пробле-

ма, связанная с тем, к какой именно категории тя-

жести деяний законодатель относит общественно 

опасные деяния, совершенные лицами, страдаю-

щими психическим расстройством, для возможно-

сти прекращения уголовного дела в порядке п. 1    

ч. 1 ст. 439 УПК РФ.  

Очевидно, что этой категорией являются дея-

ния небольшой тяжести. В таком случае правовая 

норма п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ дублирует положе-

ния ч. 2 ст. 443 УПК РФ.  

Следует подчеркнуть, что нормативные поло-

жения п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ вступают в проти-

воречие с назначением уголовного судопроизвод-

ства, а именно — защитой прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений (деяний, запрещенных уголовным 

законом), так как следователю предоставляется 

право на прекращение уголовного дела без согла-

сия на это потерпевшего лица на основании лишь 

таких неоднозначно определенных и оценочных 

категорий, как «неопасный характер совершенного 

деяния» и «возможность причинения иного суще-

ственного вреда». Отсутствие нормативно установ-

ленного понятия «характера деяния» и критериев 

относимости вреда к «иному существенному»,       

а также способов оценки его существенности созда-

ет серьезные проблемы применения вышеуказан-

ной правовой нормы на практике следователями.  

Кроме того, современные критерии оценки ра-

боты органов предварительного следствия дела-

ют нецелесообразным применение рассматрива-

емой правовой нормы, так как в данном случае 

уголовное дело будет отнесено не к количеству 

направленных в суд уголовных дел, а к числу пре-

кращенных уголовных дел, что снизит показатели 

работы следственного органа.  

Полагаем, что назрела объективная необходи-

мость в реформировании процедуры прекращения 

уголовного дела по вышеуказанному основанию. 

Нужно исключить возможность принятия следова-

телем решения о прекращении уголовного дела     
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в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ, и только 

суду предоставить право прекращать уголовные 

дела в отношении данной категории лиц в порядке 

ч. 2 ст. 443 УПК РФ. Для этого целесообразно из-

ложить п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ в следующей ре-

дакции:  

«1) о прекращении уголовного дела — по осно-

ваниям, предусмотренным статьями 24 и 27 

настоящего Кодекса;». 

В отличие от установлений п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК 

РФ положения ч. 2 ст. 443 УПК РФ более четко 

формулируют основания и условия порядка при-

менения прекращения уголовных дел в суде в от-

ношении лиц, страдающих психическими рас-

стройствами.  

Однако нормативные положения вышеуказан-

ной статьи УПК РФ, на наш взгляд, также имеют 

определенные недостатки.  

Согласно ч. 2 ст. 443 УПК РФ, «если лицо не 

представляет опасности по своему психическому 

состоянию либо им совершено деяние небольшой 

тяжести, суд выносит постановление о прекраще-

нии уголовного дела и об отказе в применении 

принудительных мер медицинского характера». 

При буквальном толковании указанных норма-

тивных установлений можно прийти к выводу, что 

независимо от результатов судебно-психиатри-

ческой экспертизы, признавшей лицо нуждающим-

ся в применении принудительных мер медицин-

ского характера, если это лицо совершило деяние 

небольшой тяжести, суд вынужден будет принять 

решение о прекращении уголовного дела и об от-

казе в применении принудительных мер. То есть  

лицу, страдающему психическим расстройством,    

и в отношении которого экспертами-психиатрами 

установлена необходимость в прохождении при-

нудительного лечения, не будет оказана должная 

для него медицинская помощь соответствующего 

уровня и вида. Представляется, что такое норма-

тивное регулирование не в полной мере отвечает 

назначению уголовного судопроизводства, требо-

ванию обеспечения прав и законных интересов 

потерпевших от общественно опасных деяний       

и самих лиц, совершивших данные деяния.  

Нами в данной статье, исходя из критерия 

наибольшей потенциальной опасности для обще-

ства лица, страдающего психическим расстрой-

ством, рассмотрена лишь одна из ситуаций, кото-

рые могут возникнуть при применении норматив-

ных положений ст. 443 УПК РФ. 

Использование в нормативной конструкции ч. 2 

ст. 443 УПК РФ разделительного союза «либо» 

придает норме неоднозначный, альтернативный 

смысл, позволяющий не применять принудительные 

меры медицинского характера к лицам, признанным 

нуждающимися в принудительном лечении, на ос-

новании заключения судебных психиатров.  

Полагаем, что более верным с точки зрения 

юридической техники и принципов уголовного су-

допроизводства в конструкции указанной нормы 

вместо союза «либо» использовать соединитель-

ный союз «и», что обеспечит корректность форму-

лировки нормы. Тогда толкование ее будет одно-

значно: можно не применять принудительное 

лечение только к тем лицам, которые совершили 

деяние небольшой тяжести и, по мнению судебных 

психиатров, не представляют опасности по своему 

психическому состоянию ни для себя, ни для дру-

гих лиц. 

Современная же интерпретация ст. 443 УПК РФ   

и порядок применения на практике ее положений, 

позволяющих не применять принудительные меры 

к определенным лицам, ведет к возникновению 

ряда проблем своевременности оказания им 

надлежащей медицинской помощи вне рамок про-

цедуры гл. 51 УПК РФ.  

Одним из принципов оказания психиатрической 

помощи в соответствии со ст. 4, 11 Закона РФ от   

2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической по-

мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

[13] является добровольность. А согласно ст. 26 

указанного закона выделяется два вида амбула-

торной психиатрической помощи: консультативно-

лечебная помощь или диспансерное наблюдение. 

При этом консультативно-лечебная помощь ока-

зывается врачом-психиатром только при самосто-

ятельном обращении лица, страдающего психиче-

ским расстройством, по его просьбе или с его 

согласия. Однако граждане, страдающие выше-

указанной категорией заболеваний, не всегда осо-

знают его наличие, необходимость в прохождении 

лечения и, таким образом, самостоятельно не об-

ращаются в медицинские учреждения за соответ-
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ствующей врачебной помощью, а в некоторых 

случаях и не соглашаются на нее.  

Диспансерное наблюдение устанавливается 

только за лицом, страдающим хроническим и за-

тяжным психическим расстройством с тяжелыми 

стойкими или часто обостряющимися болезненными 

проявлениями. Таким образом, если психическое 

заболевание лица, совершившего общественно 

опасное деяние и нуждающегося в амбулаторном 

принудительном наблюдении и лечении у психи-

атра, не относится к вышеуказанному виду рас-

стройств, принудительное лечение данного лица 

невозможно.  

Процедура же принудительной госпитализации 

[14] в психиатрический стационар лица, совер-

шившего общественно опасное деяние небольшой 

тяжести, исходя из буквального толкования ч. 2    

ст. 443 УПК РФ, начинается с того, что суд отказы-

вает в удовлетворении ходатайства следователя 

о применении в отношении лица принудительных 

мер медицинского характера и одновременно от-

меняет избранную в отношении него меру пресе-

чения. После чего суд, направляя в орган здраво-

охранения копию постановления об отказе в удов-

летворении ходатайства о применении в отноше-

нии лица принудительных мер медицинского ха-

рактера и отмене избранной меры пресечения, 

взаимодействует с органом в целях водворения 

лица, совершившего общественно опасное деяние, 

в психиатрический стационар и обращения пред-

ставителя органа здравоохранения в порядке 

гражданского судопроизводства с заявлением в 

суд для принятия решения о принудительной гос-

питализации указанного лица в психиатрический 

стацио-нар. Такое положение дел приводит к не-

обоснованной волоките и несвоевременному оказа-

нию надлежащей психиатрической помощи лицам, 

которые в ней нуждаются. После уведомления об 

отказе судьи в применении принудительных мер   

медицинского характера орган здравоохранения     

в порядке гражданского судопроизводства обра-

щается в суд для принятия решения о принудитель-

ной госпитализации. Подобный порядок позволяет 

избежать возможного уклонения гражданина от 

прохождения лечения.  

Таким образом, если лицо, совершившее об-

щественно опасное деяние небольшой тяжести, 

согласно заключению судебно-психиатрической 

экспертизы не представляет опасности по своему 

психическому состоянию (то есть судом будет за-

ведомо отказано в применении в его отношении 

принудительных мер медицинского характера), 

самостоятельно не обратится за помощью в соот-

ветствующий орган здравоохранения, то это мо-

жет привести к таким негативным последствиям, 

как обострение и прогрессирование болезненных 

проявлений, нарастание их тяжести и продолжи-

тельности, увеличение частоты приступов, нару-

шение социальной адаптации и т. п.  

Нельзя также гарантировать, что указанное ли-

цо, в отношении которого судом отказано в при-

менении принудительных мер медицинского ха-

рактера, вновь не совершит аналогичное или 

более тяжкое общественно опасное деяние. При 

этом в случае повторного совершения указанным 

лицом общественно опасного деяния небольшой 

тяжести (которые составляют значительное число 

преступлений, предусмотренных УК РФ) оно вновь 

будет освобождено не только от уголовной ответ-

ственности, что справедливо, но и от необходимо-

сти проходить показанное ему лечение. 

Для предотвращения подобных негативных яв-

лений необходимо внести изменения в ныне дей-

ствующую ст. 443 УПК РФ, дополнив ее частью 2
1
 

и сформулировав ее содержание следующим об-

разом: «При совершении общественно опасного 

деяния небольшой тяжести лицом, не представ-

ляющим опасности по своему психическому со-

стоянию и ранее совершившим общественно 

опасное деяние небольшой тяжести, порядок про-

изводства о применении принудительных мер ме-

дицинского характера, предусмотренный частью 

второй настоящей статьи, не применяется».  

Такие меры ни в коем случае нельзя рассмат-

ривать как наказание за совершение общественно 

опасного деяния, они направлены не только на 

защиту каждого отдельного гражданина и обще-

ства в целом от действий лиц, страдающих психи-

ческими расстройствами, но и на благо самих ука-

занных лиц, которые посредством оказанной им 

врачебной помощи смогут минимизировать про-

явления у них признаков психического расстрой-

ства и успешно социально адаптироваться.  
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Согласно ч. 3 ст. 443 УПК РФ «Суд при наличии 

оснований, предусмотренных статьями 24—28 

настоящего Кодекса, выносит постановление о пре-

кращении уголовного дела независимо от наличия 

и характера заболевания лица».  

При подробном рассмотрении нормативных 

положений ст. 28 УПК РФ «Прекращение уголов-

ного преследования в связи с деятельным раская-

нием» и ч. 1 ст. 75 УК РФ «Освобождение от уго-

ловной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием» применительно к ч. 3 ст. 443 УПК РФ 

можно сделать вывод о том, что лицо, впервые 

совершившее общественно опасное деяние не-

большой или средней тяжести и страдающее пси-

хическим заболеванием, должно осознавать фак-

тический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) и руководить ими, 

так как только при наличии данных условий воз-

можны обязательные для признания деятельного 

раскаяния добровольная явка с повинной, способ-

ствование раскрытию и расследованию преступ-

ления, возмещение причиненного ущерба или 

иное заглаживание вреда, причиненного в резуль-

тате преступления, то есть действия, требующие 

наличия осознанной мыслительной деятельности 

по поводу совершенного деяния, негативного от-

ношения к совершенным действиям (бездей-

ствию) и их последствиям. 

Однако выполнение указанных требований не-

возможно, так как в рассматриваемой ситуации 

деяние совершено лицом, страдающим психиче-

ским заболеванием, в состоянии невменяемости 

или лицом, у которого психическое расстройство 

наступило после совершения деяния. 

Затруднительным представляется применение 

предусмотренной ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ 

процедуры освобождения от уголовной ответ-

ственности в связи с примирением с потерпевшим    

к лицу, страдающему психическим расстройством, 

в связи с тем, что примирение, по нашему мне-

нию, представляет собой волевую деятельность 

лица по осознанию фактического характера со-

вершенного общественно опасного деяния, при-

знания своей вины и совершению действий по за-

глаживанию причиненного вреда. Требовать 

такого рода волевой деятельности от лица, со-

вершившего общественно опасное деяние в со-

стоянии невменяемости либо заболевшего психи-

ческим расстройством после его совершения, не-

невозможно.  

Таким образом, полагаем, что использование 

законодателем полного перечня оснований отказа 

в возбуждении уголовного дела, прекращения уго-

ловного дела и уголовного преследования, преду-

смотренных гл. 4 УПК РФ, к производству о при-

менении принудительных мер медицинского 

характера необоснованно. Более правильно нор-

мы о прекращении уголовного дела в отношении 

данных категорий лиц сформулированы для досу-

дебного производства — в п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ. 

Представляется, закон должен сохранять преем-

ственность при формулировании положений,    

регулирующих сходные правоотношения как в досу-

дебном, так и в судебном производстве по уго-

ловным делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. В связи с этим предла-

гаем изложить ч. 3 ст. 443 УПК РФ в следующей 

редакции: 

«Суд при наличии оснований, предусмотрен-

ных статьями 24 и 27 настоящего Кодекса, выно-

сит постановление о прекращении уголовного дела 

независимо от наличия и характера заболевания 

лица».  
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ПЫТКИ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ РАССЛЕДОВАНИИ: ПРИЧИНЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 

В статье анализируются причины применения пыток при производстве предварительного расследова-

ния. Рассматриваются специфические причины существования данного явления в уголовном судопроиз-

водстве, проистекающие из недостатков самого уголовно-процессуального законодательства и практики 

его применения. Предлагаются конкретные меры предупреждения пыток на досудебной стадии уголовно-

го процесса. 
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TORTURES DURING PRELIMINARY INVESTIGATION: CAUSES AND PREVENTION 

 

The article focuses on the causes of applying tortures in the course of preliminary investigation as well as the 

specific causes of this phenomenon in criminal proceedings being a result of drawbacks of the legislation of 

criminal procedure itself and the practice of its application. The authors offer certain measures to prevent tor-

tures at the pretrial stage of criminal procedure. 

 

Keywords: torture, preliminary investigation, tactical technique, surrender, evidence, testimony of the ac-

cused, testimony of the defendant.  

 

 

В ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

[1] нашел отражение принцип уважения чести         

и достоинства личности. Составным элементом 

данного принципа является следующее положе-

ние: «Никто из участников уголовного судопроиз-

водства не может подвергаться насилию, пыткам, 

другому жестокому или унижающему человече-

ское достоинство обращению» (ч. 2 ст. 9 УПК).  

Данное требование общеизвестно, базируется 

на нормах международного права (в частности,    

ст. 3 Конвенции «О защите прав и основных сво-

бод человека» от 4 ноября 1950 г., ратифициро-

ванной Российской Федерацией 30 марта 1998 г. 

[2]) и Конституции РФ (ч. 2 ст. 21).  

В криминалистической тактике недопустимость 

пыток [3] как способа получения показаний аксио-

матична, поскольку пытки не соответствуют, по-

жалуй, ни одному критерию допустимости тактиче-

ских приемов [4, с. 178—179]. И сегодня продол-

жаются исследования, направленные на совершен-

ствование тактических приемов допроса и очной 

ставки [5, с. 84—86; 6, 7]. 

Однако не только специалисты в области пра-

ва, но и значительная часть наших граждан осве-

домлены о декларативности приведенных право-

вых норм и тактических правил, их невыполнении 

на стадии досудебного производства по уголов-

ным делам [8]. Не случайно адвокатским сообще-

ством разработаны специальные рекомендации 

по тактике защиты при недопустимых методах 

воздействия в отношении подозреваемого (обви-

няемого) [9].  

Сравнительно недавние события в Казани [10], 

которые потрясли Россию, вызвали новую волну 

интереса ученых и правоприменителей к пробле-

ме пыток как способа воздействия на участников 

уголовного процесса. 

В современной литературе пытки как способ 

получения «доказательств» рассматриваются        

в качестве разновидности так называемого ин-

струментального насилия (агрессии), т. е. наси-

лия, применяемого должностными лицами право-

охранительных органов ради достижения 

служебных целей [11, с. 103—104]. При этом убе-

дительно показано, что инструментальное наси-

лие в правоохранительной сфере имеет глубо-

чайшие исторические корни (долгое время пытка 

считалась законным методом добывания доказа-

тельств)         и распространено в глобальном 

масштабе [11,      с. 1—35; 12, с. 136—137, 154—

155, 198—203, 279—280, 669, 678—679, 684—685, 

710—711, 720—722, 737—738; 13, с. 123—124]. В 

недалеком прошлом, в эпоху Конституции СССР 

1936 г., провозглашавшей неприкосновенность 

личности        (ст. 127), действовала секретная ин-

струкция         И. В. Сталина, в которой санкциони-

ровалось применение пыток к «врагам народа» 

[14]. Поэтому можно констатировать печальный 

факт: к настоящему времени в правоохранитель-

ных органах России сформировалась самовос-

производящаяся «субкультура насилия» [11, с. 

172, 176]. 

Мы не подвергаем сомнению необходимость 

дальнейших научных и методических разработок    

в области тактики допроса, а также применения 
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жестких уголовно-правовых, воспитательных и иных 

превентивных мер в отношении сотрудников ОВД 

и других правоохранительных органов. Однако 

полагаем, что подобными средствами в корне из-

менить ситуацию уже нельзя. 

При рассмотрении уголовных дел в судебном 

заседании подсудимые нередко заявляют о при-

менении в отношении них физического воздей-

ствия на стадии предварительного расследова-

ния. Как правило, это происходит при 

рассмотрении дел о тяжких и особо тяжких пре-

ступлениях, совершенных в условиях неочевидно-

сти. Часто подобное утверждается неоднократно 

судимыми, ведущими антисоциальный образ жиз-

ни лицами, что никоим образом не умаляет обще-

ственной опасности поведения должностных лиц, 

совершающих такие деяния. 

В ходе проверки таких заявлений, осуществля-

емой следственным комитетом по поручению про-

куратуры, проводятся медицинское освидетель-

ствование лица, заявившего о применении      в 

отношении него пыток, опрос должностных лиц, на 

которых заявитель указывает как на применявших 

к нему насилие. Как правило, в ходе проверочных 

действий никаких следов на теле заявителя не 

выявляется, поскольку не каждое насилие остав-

ляет видимые следы, а иногда они успевают ис-

чезнуть, так как с момента физического воздей-

ствия до освидетельствования проходит много 

времени. Естественно, должностные лица, кото-

рых называет пострадавший, отрицают факты 

применения насилия. Проверка «благополучно» 

завершается вынесением постановления об отка-

зе в возбуждении уголовного дела за отсутствием 

либо события, либо состава преступления. 

В свою очередь, материалы такой проверки 

становятся для судьи главным аргументом в поль-

зу предпочтения именно первоначальных призна-

тельных показаний подсудимого, данных им на 

следствии и затем отказавшегося от этих показа-

ний в суде.  

Участие защитника на стадии предварительно-

го расследования — отнюдь не гарантия против 

пыток, поскольку последние применяются чаще 

всего в отсутствие защитника. 

В результате складывается ситуация, когда при 

далеко не удовлетворительной работе по раскры-

тию и расследованию преступлений достигается 

если не высокий, то «приемлемый» процент рас-

крываемости. Это закономерно порождает недо-

верие общества ко всей правоохранительной си-

стеме. К сожалению, пока в деятельности данной 

системы преобладает незаконный, но весьма зна-

чимый для нее интерес в применении пыток как 

способа получения доказательств. Этот интерес 

заключается в том, что сложившееся на практике 

отношение к признанию вины как к основному до-

казательству избавляет от необходимости тратить 

силы и время на поиск других лиц, совершивших 

преступления, совершенствовать тактику допросов, 

технику обнаружения и изъятия следов, расходо-

вать средства на повышение уровня образования 

и профессиональной подготовки сотрудников. 

Объяснима и позиция прокуратуры. В ее ком-

петенцию входит не только надзор за соблюдени-

ем законности в ходе производства оперативно-

разыскной деятельности, дознания и предвари-

тельного следствия, но и уголовное преследова-

ние, поэтому в целом она не заинтересована         

в исключении из числа доказательств виновности 

признательных показаний. Об этом свидетель-

ствует практика поддержания обвинения в суде: 

государственные обвинители всегда возражают 

против удовлетворения ходатайств стороны защи-

ты об исключении из числа доказательств показа-

ний подозреваемых, обвиняемых, данных на 

предварительном расследовании, если эти пока-

зания содержат признание в совершении преступ-

ления. 

Далеко не все судьи готовы исключить из числа 

доказательств виновности признательные показа-

ния подозреваемого, обвиняемого в случае заяв-

ления последним о применении в отношении него 

насилия на предварительном следствии. Причина 

в том, что и в настоящее время, вопреки чч. 2 и 3 

ст. 15 УПК, суд фактически не до конца освобож-

ден от обязанности поддержания обвинения. 

Не последнюю роль в этом играет и позиция 

Верховного суда РФ по вопросу об оценке явки        

с повинной как обстоятельства, смягчающего 

наказание. Как следует из ч. 1 ст. 142 УПК, заяв-

ление о явке с повинной — добровольное сооб-

щение лица о совершенном им преступлении, ко-

торое расценивается как повод для возбуждения 
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уголовного дела (п. 2 ч. 1 ст. 140 УПК). Однако 

Пленум Верховного суда РФ в п. 7 постановления 

№ 2 от 11 января 2007 г. «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказа-

ния» [15, с. 7] дал расширительное толкование 

данному обстоятельству, разъяснив: «Сообщение 

о преступлении, сделанное лицом после его за-

держания по подозрению в совершении преступ-

ления, не исключает признания этого сообщения    

в качестве смягчающего наказание обстоятель-

ства. Если же органы следствия располагали све-

дениями о преступлении (показаниями потерпев-

ших, свидетелей, процессуальными документами и 

т. п.) и задержанному лицу было известно об этом, 

то подтверждение им факта участия в совершении 

преступления не может расцениваться как явка      

с повинной, а признается в качестве иного смяг-

чающего наказание обстоятельства (например, 

изобличение других участников преступления). 

Если сообщение лица о совершенном с его 

участием преступлении в совокупности с другими 

доказательствами положено судом в основу обви-

нительного приговора, то данное сообщение мо-

жет рассматриваться как явка с повинной и в том 

случае, когда лицо в ходе предварительного рас-

следования или в судебном заседании изменило 

свои показания. 

Сообщение лица, задержанного по подозрению 

в совершении конкретного преступления, об иных 

совершенных им преступлениях, неизвестных орга-

нам уголовного преследования, следует признавать 

как явку с повинной и учитывать при назначении 

наказания при осуждении за эти преступления». 

Правоприменительная практика показывает, что 

явке с повинной придается чрезмерное значение. 

1. Явка с повинной признается доказатель-

ством наряду с другими сведениями, хотя прямо 

не указана в ч. 2 ст. 74 УПК. 

2. В отличие от других доказательств, процес-

суальная форма получения которых четко регла-

ментирована УПК, специальных требований к явке 

с повинной в законодательстве не содержится. 

Наименования явки с повинной в материалах уго-

ловных дел тоже различны («чистосердечное при-

знание», «заявление о совершении преступления», 

«чистосердечное раскаяние» и т. п.). Явиться         

с повинной можно фактически к любому работнику 

правоохранительных органов (оперативному со-

труднику, следователю, дознавателю, прокурору).  

3. При явке с повинной закон не возлагает на 

органы предварительного расследования обязан-

ность обеспечить участие защитника (ст. 49 УПК).  

4. Наконец, сложилась своеобразная (и пороч-

ная) практика исследования и оценки судом явки    

с повинной. В отличие от других доказательств 

она подлежит учету независимо от того, исследо-

валась ли она в судебном заседании. Даже если 

стороны не ходатайствовали об ее исследовании, 

суд все равно обязан принять ее во внимание при 

назначении наказания. Очевидна абсурдность си-

туации, когда подсудимый и защитник заявляют 

ходатайство об исключении явки с повинной из 

числа доказательств по делу, государственный 

обвинитель против этого возражает, а суд отказы-

вает в удовлетворении названного ходатайства. 

Сказанное дает основание предположить, что 

базовая, глубинная причина пыток как способа 

получения «доказательств» по уголовным делам — 

не субкультура насилия (А. Н. Халиков), а инсти-

туциональная «субкультура обвинения» (термин 

условный) в органах, осуществляющих уголовное 

преследование и рассмотрение уголовных дел по 

существу и образующих «обвинительный тандем». 

Такой «перекос» в пользу обвинительной состав-

ляющей уголовного судопроизводства заложен      

в нашем уголовно-процессуальном законодатель-

стве, согласно которому на стороне защиты нет 

участников, наделенных государственно-властными 

полномочиями. В то же время функции обвинения 

и разрешения уголовного дела выполняют пред-

ставители государственной власти (кроме потер-

певшего, частного обвинителя, гражданского истца   

и их представителей). А это значит, что провоз-

глашенный в ст. 15 УПК принцип состязательности 

сторон едва ли может быть реализован во всей 

его полноте. 

Представляется, что проблему предупрежде-

ния пыток на предварительном расследовании 

пора решать кардинально, лишив сторону обвине-

ния заинтересованности в осуществлении назван-

ного выше незаконного интереса в применении 

насилия к участникам уголовного процесса.  

Прежде всего необходимо освободить суд от 

обязанности поддержания обвинения, целиком 
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передав эту функцию прокурору и потерпевшему. 

Для этого следует изменить оценку явки с повин-

ной и признательных показаний. Здесь может при-

годиться опыт работы суда присяжных в совре-

менной России. Часто присяжные мысленно 

исключают явку с повинной и признательные по-

казания подозреваемых, обвиняемых и основы-

вают свой вердикт на иных доказательствах. Не-

редко оправдательные вердикты выносятся 

потому, что, кроме признательных показаний и 

явки        с повинной, у стороны обвинения нет 

других доказательств.  

Полагаем, что при заявлении подсудимым         

о применении в отношении него незаконных мето-

дов расследования суд обязан исключать из до-

казательств вины и явку с повинной, и призна-

тельные показания. Согласно ст. 46, 47 УПК дача 

показаний — это право подозреваемого и обвиня-

емого. Логика и здравый смысл подсказывают, что 

указанные лица праве впоследствии отказаться от 

этих показаний, которые в этой связи должны 

стать юридически ничтожными.  

Нельзя забывать и о том, что показания подо-

зреваемого и обвиняемого на предварительном 

следствии — это доказательства стороны защиты. 

Поэтому такие показания, по смыслу принципа 

состязательности, должны исследоваться судом 

только по ходатайству подсудимого и его защит-

ника. Можно возразить, что ст. 276 УПК допускает 

оглашение показаний подсудимого, данных при 

производстве предварительного расследования, 

по ходатайству, в т. ч., государственного обвини-

теля при наличии противоречий с показаниями, 

данными в судебном заседании. Полагаем, что 

названная статья противоречит принципу состяза-

тельности и потому не должна применяться. 

Какими видятся возможные положительные по-

следствия реализации этой идеи? Во-первых, это 

сделает бессмысленным применение пыток как 

способа получения «доказательств» и будет спо-

собствовать исключению подобной практики из 

работы правоохранительных органов. Во-вторых, 

это сориентирует уполномоченные органы на по-

иск иных доказательств виновности. В-третьих, 

это сократит сроки предварительного расследова-

ния, поскольку отпадет необходимость в проведе-

нии бесконечных допросов, очных ставок, проверок 

показаний на месте с участием подозреваемого, 

обвиняемого. 

В перспективе следует исключить из перечня 

доказательств (ч. 2 ст. 74 УПК) показания подо-

зреваемого и обвиняемого на предварительном 

расследовании, заменив их показаниями подсу-

димого, данными в суде. В этой связи необходимо 

изложить п. 1 ч. 2 ст. 74 УПК в следующей редак-

ции: «1) показания подсудимого».  

По нашему мнению, предложенные меры поз-

волят если не устранить пытки на стадии досу-

дебного производства, то хотя бы снизить уровень 

их распространенности.  
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Проблема снижения тактических рисков — од-

на из важных задач в процессе расследования 

преступлений. 

Риск — неотъемлемое свойство управленче-

ской деятельности практически в любой области 

[1, с. 50—51], в т. ч. — в сфере уголовного судо-

производства. Уголовно-правовое значение риск 

обретает тогда, когда рискованное поведение 

причинило вред охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям. При этом рискован-

ные действия (бездействие) обладают свойством 

общественной полезности [2], поскольку направ-

лены на достижение общественно полезной (хотя 

и не нашедшей прямого закрепления в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ [3]) цели — установ-

лению объективной истины по делу [4, с. 106—

121; 5, с. 122]. 

Универсальное понятие риска в юридической 

литературе отсутствует. Специалисты подчерки-

вают, что в большинстве дефиниций акцентирует-

ся внимание на негативных проявлениях рисков,      

в то время как позитивные их аспекты игнориру-

ются. Риск оценивается, главным образом, как 

возможный ущерб или опасность неблагоприятно-

го исхода [1, с. 50—51].  

По нашему мнению, комплексно, с позиций уго-

ловного права и криминалистики, допустимо рас-

смотрение тактического риска в следующих трех 

аспектах. 

1. Тактический риск при определенных услови-

ях может рассматриваться как разновидность 

обоснованного риска, исключающего преступ-

ность деяния (ст. 41 Уголовного кодекса РФ [6]).  

В литературе называют следующие элементы 

риска в следственной ситуации: 1) будущий ущерб, 

который еще только грозит, но не наступил; 2) неиз-

вестность того, наступит ли ущерб, ибо он только 

вероятен, а не достоверен; 3) причинение ущерба, 

убытка, урона или потери.  

Подчеркивается, что в подобных ситуациях 

следователь вынужден действовать в условиях 

информационной неопределенности и дефицита 

времени (стадия возбуждения уголовного дела, 

задержание преступника с поличным или пресле-

дование его «по горячим следам») [7, с. 6—7]. 

Разумеется, для признания такого риска пра-

вомерным должны быть соблюдены все условия, 

предусмотренные в ст. 41 УК: 

— наличие общественно полезной цели (уста-

новление объективной истины, существование 

которой как цели уголовного процесса все-таки 

можно вывести из ст. 6 УПК); 

— невозможность достижения указанной цели 

не связанными с риском действиями и принятие 

следователем достаточных мер для предотвраще-

ния вреда охраняемым уголовным законом интере-

сам (например, возбуждение в условиях дефицита 

информации уголовного дела в отношении кон-

кретного лица и невозможность принятия решения 

об отказе в возбуждении уголовного дела, что 

влечет обретение данным лицом статуса подо-

зреваемого в совершении преступления и ограни-

чение его прав); 

— отсутствие сопряженности риска с угрозой 

для жизни многих людей, угрозой экологической 

катастрофы или общественного бедствия. Так, 

согласно ч. 4 ст. 164 УПК, при производстве след-

ственных действий недопустимо создание опасно-

сти для жизни и здоровья участвующих в них лиц. 

Проведенное нами в марте — апреле 2012 г. 

при помощи информационно-поисковых систем 

(ИПС) выборочное пилотное изучение судебных 

актов, вынесенных в Российской Федерации          

в 2010—2012 гг. и размещенных на сайтах судов, 

показало, что в практике вынесения приговоров не 

наблюдалось случаев применения ст. 41 УК или        

п. «ж» ч. 2 ст. 61 УК в отношении субъектов, упол-

номоченных проводить предварительное рассле-

дование по уголовным делам, при оценке деяний, 

совершенных в связи с осуществлением процес-

суальных полномочий. 

2. Тактический риск как экстремальная ситуация 

может рассматриваться в качестве условия, спо-

собствующего возникновению квалификацион-

ных ошибок. Такие ошибки, как правило, не влекут 

уголовной ответственности (хотя при наличии 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 102 

всех признаков состава преступления и отсут-

ствии тактического риска возможно применение ч. 

1 ст. 293 УК).  

Одной из новых монографий, посвященных ис-

следованию понятия, причин и предупреждения 

квалификационных ошибок, является работа      

В. В. Колосовского. Но в § 2 главы 2 данной рабо-

ты («Причины квалификационных ошибок) автор 

не называет в качестве таковых причин ситуации 

тактического риска. То же следует сказать и о 

специалистах, на которых ссылается В. В. Коло-

совский. Так, Р. А. Сабитов упоминает среди 

субъективных причин квалификационных ошибок 

поспешность при решении вопросов уголовно-

правовой квалификации [8, с. 31]. Полагаем, что та-

кая «поспешность» может существовать и в рам-

ках тактического риска.  

С понятием тактического риска тесно связано 

понятие тактической ошибки. В литературе под 

тактической ошибкой следователя понимается 

обусловленное его недостаточным профессиона-

лизмом либо иными факторами добросовестное 

заблуждение относительно оценки сложившейся 

ситуации, выразившееся в неверном прогнозиро-

вании, определении актуальных тактических задач, 

принятии решений, в т. ч. без учета тактического 

риска, в неверном избрании необходимых такти-

ческих средств либо их использовании [9, с. 5—7]. 

Всегда ли тактическая ошибка представляет 

собой добросовестное заблуждение? Думается, 

не всегда. В русском языке «ошибка» — это «не-

правильность в действиях, мыслях» [10, с. 478]. 

На наш взгляд, такого рода «неправильность» мо-

жет иметь место как при отсутствии, так и при 

наличии вины (но только неосторожной). 

Тактические ошибки могут способствовать не-

соблюдению требований ст. 41 УК и неверной 

квалификации содеянного. Если следователь 

добросовестно заблуждался, его уголовная ответ-

ственность в случае наступления негативных по-

следствий исключена (ст. 28 УК). В ст. 41 УК не 

упоминается о нарушении условий правомерности 

обоснованного риска, однако систематическое 

толкование данной нормы (см. ч. 2 ст. 37, ч. 2      

ст. 38, ч. 2 ст. 39, ч. 2 ст. 42 УК) позволяет предпо-

ложить, что уголовная ответственность наступает 

лишь за умышленное причинение рискованными 

действиями (бездействием) вреда объектам уго-

ловно-правовой охраны [11]. Получается, что не-

возможна ответственность следователя, совер-

шившего ошибку в ситуации тактического риска, за 

неосторожное преступление — например, за ха-

латность (ст. 293 УК). 

Тактическую ошибку недопустимо отождеств-

лять со следственной ошибкой. Первая — разно-

видность второй. По мнению некоторых авторов, 

под следственной ошибкой подразумевается не 

содержащее признаков уголовно-наказуемых дея-

ний незаконное или необоснованное действие или 

бездействие следователя, выразившееся в не-

полноте и односторонности исследования им об-

стоятельств дела, несоблюдении конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве, существенном нарушении уго-

ловно-процессуального закона, неправильном 

применении уголовного закона, направленное, по 

субъективному мнению следователя, на выполне-

ние целей и задач уголовного процесса, но объек-

тивно препятствующее их достижению [12, с. 5; 13, 

с. 80].  

На наш взгляд, подобная трактовка следствен-

ных ошибок также несколько односторонняя, так 

как охватывает только невиновно совершенные 

поступки. Ошибка следователя может свидетель-

ствовать не только о невиновном причинении вре-

да (при тактическом риске), но и о совершении им 

неосторожного преступления (при отсутствии так-

тического риска). Не все следственные ошибки 

совершаются в ситуации тактического риска. 

Следственные ошибки могут быть техническими, 

тактическими и методическими.  

Различают ошибки на уровне стратегии рас-

следования и на уровне тактики осуществления 

конкретного процессуального действия [14]. Стра-

тегические ошибки выражаются в неверном опре-

делении направления расследования, выдвиже-

нии версий, планировании расследования в целом 

[15, с. 329]. Тактические ошибки (деятельностные, 

или операционные) заключаются в нарушении оп-

тимальной последовательности действий, непра-

вильном выборе и использовании тактических 

средств в определенной следственной ситуации. 
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Тактические ошибки следователя разнообразны 

и могут быть классифицированы по разным осно-

ваниям.  

По характеру предмета просчета выделяют 

ошибочные тактические решения (например, не-

верное определение цели, задачи, порядка дей-

ствий); игнорирование криминалистических такти-

ческих рекомендаций (их незнание либо 

нежелание использовать); неправильный выбор 

тактических средств для решения возникшей так-

тической задачи; неумелое применение тактиче-

ских средств.  

В зависимости от стадии развития след-

ственного действия различают тактические 

ошибки, допущенные при подготовке к проведе-

нию следственного действия; при производстве 

следственного действия; связанные с обеспече-

нием фиксации результатов следственного дей-

ствия.  

Допустимо классифицировать тактические 

ошибки в зависимости от формы работы с дока-

зательствами на ошибки, допущенные в процессе 

выявления доказательственной информации; 

ошибки, допущенные при получении доказа-

тельств; ошибки в использовании имеющихся до-

казательств.  

По характеру последствий тактических оши-

бок можно выделить ошибки, устранимые в ходе 

данного следственного действия; ошибки, устра-

нимые в процессе дальнейшего расследования; 

неустранимые тактические ошибки [16, с. 4—6]. 

Происхождение тактических ошибок следова-

теля во многом связано с недостатками в разви-

тии его профессиональных качеств. Так, в литера-

туре обращалось внимание на то, что отсутствие 

необходимых познаний стало причиной почти поло-

вины (45,9 %) выявленных следственных ошибок, 

что в значительной степени было вызвано недо-

статочной подготовкой следователей [17, с. 31; 18, 

с. 332]. Согласно более новым данным основная 

причина таких ошибок — правовой нигилизм сле-

дователей (у 50 % следователей, допустивших 

ошибки) [19].  

Ошибки тактического характера могут быть вы-

званы отсутствием у производящего расследование 

лица необходимого опыта, его неумением исполь-

зовать тактико-криминалистические рекоменда-

ции, неправильной оценкой создавшейся след-

ственной ситуации, такими личными качествами, 

как небрежность, невнимательность, отсутствие 

тактической лабильности (способности динамич-

но,      в соответствии с ситуацией корректировать 

свое поведение, предупреждать неудачи). Такти-

ческие ошибки следователя могут возникать из-за 

его неуверенности в своих профессиональных 

возможностях, несдержанности, инертности мыш-

ления; самоуверенности, не всегда достаточного 

уровня правосознания. Тактические ошибки могут 

быть обусловлены состоянием здоровья следова-

теля, особенностями его эмоционально-волевых 

процессов в тот или иной момент расследования. 

Принятию ошибочного тактического решения мо-

жет способствовать увлеченность какой-либо вер-

сией; некритичное восприятие следователем лож-

ных показаний и другой ложной информации 

(например, инсценировок); неполнота имеющейся 

информации, неадекватная оценка собранных до-

казательств. В происхождении ряда тактических 

ошибок свою негативную роль играют и такие пси-

хологические факторы, как профессиональная 

деформация следователя, сложившиеся негатив-

ные стереотипы его поведения, психологические 

барьеры, мешающие ему объективно восприни-

мать те или иные события, факты, вести себя так-

тически грамотно. 

3. Тактический риск может быть результатом 

уголовно наказуемого (предусмотренного, напри-

мер, пп. «б», «к» ч. 2 ст. 105, ст. 126, ч. 3 ст. 30       

и ст. 291, ч. 2 или ч. 3 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ст. 309 

УК) противодействия расследованию преступ-

ления. Совершение таких деяний создает след-

ственные ситуации, в которых следователь вынуж-

ден рисковать (например, проводить следственное 

действие в ночное время, что допустимо лишь        

в исключительных случаях — ч. 3 ст. 164 УПК; 

проводить осмотр жилища, обыск и выемку в жи-

лище, наложение ареста на имущества без получе-

ния судебного решения — ч. 5 ст. 165 УПК; личный 

обыск — без соответствующего постановления — 

ч. 2 ст. 184 УПК и т. п.). В литературе отмечается, 

что противодействие расследованию серьезно 

затрудняет деятельность по раскрытию и рассле-

дованию преступлений, так как ограничивает воз-

можности использования традиционных методик 
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расследования и требует поиска новых нестан-

дартных решений [20, с. 50].  

4. Очень актуален вопрос о соотношении так-

тического риска и «иных незаконных действий» 

как признака объективной стороны принуждения      

к даче показаний (ч. 1 ст. 302 УК). Могут ли 

названные действия при совершении их в ситуа-

ции тактического риска соответствовать условиям, 

предусмотренным в ст. 41 УК, и потому считаться 

правомерными?  

Проблема содержания «иных незаконных дей-

ствий» не имеет единого решения в уголовно-

правовой литературе [21, с. 372—381]. С одной 

стороны, в ст. 9 УПК провозглашен принцип ува-

жения чести и достоинства личности. С другой — 

в ч. 2 ст. 189 УПК закреплено правило свободы 

выбора следователем тактики допроса. Предлага-

емые в теории уголовного права перечни «иных 

незаконных действий», посредством которых со-

вершается принуждение к даче показаний, порой 

столь широки, что возникают сомнения в принци-

пиальной возможности применения сколько-

нибудь действенных тактических приемов допроса 

без нарушения ч. 1 ст. 302 УК. Мы считаем, что 

производство допроса тоже возможно в ситуации 

тактического риска. При этом, на наш взгляд, по-

мимо условий, перечисленных в ст. 41 УК, должно 

быть выполнено следующее требование: дей-

ствия (бездействие) следователя не должны явно 

(т. е. очевидно) противоречить ст. 9 УПК. 
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 Термин «оперативно-розыскная деятельность» и все производящие от него автором изложены в соответствии с Таможенным 
кодексом Таможенного союза, Федеральными законами «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации», однако при ссылке на источники данный термин указывается так, как он изложен изданием. 
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В современных условиях деятельность тамо-

женных органов (ТО) Российской Федерации (РФ) 

осуществляется в условиях Таможенного союза 

(ТС), формирования Евразийского экономического 

пространства (ЕЭП) и вступления России во Все-

мирную торговую организацию (ВТО). Являясь 

субъектом оперативно-разыскной деятельности 

(ОРД) [1, ст. 7; 2, ст. 13; 3, ч. 1 ст. 19], они активно 

противодействуют преступлениям в сфере тамо-

женного дела и обеспечивают поступление фи-

нансовых средств в федеральный бюджет [4].  

Противодействуя преступлениям в сфере та-

моженного дела, ТО РФ вынуждены действовать       

в качественно новых условиях оперативной об-

становки. Это, прежде всего: 

— продолжающаяся передислокация их под-

разделений из центральных регионов страны          

к границе, осуществляемая в рамках Концепции 

таможенного оформления и таможенного кон-

троля товаров в местах, приближенных к государ-

ственной границе РФ; 

— осуществление таможенного регулирования 

на единой территории ТС, что существенно влия-

ет на применение ТО РФ как различных форм та-

моженного контроля, так и на организацию право-

охранительной, в т. ч. оперативно-разыскной дея-

тельности; 

— требующая в условиях ТС совершенствова-

ния на международном и федеральном уровне 

нормативная правовая база ТО РФ; 

— формирование ЕЭП, вступление России           

в ВТО и поэтапное упрощение таможенных фор-

мальностей при пересечении товарами таможен-

ной границы ТС и государственной границы РФ; 

— переход пограничных органов ФСБ России 

на преимущественно оперативный способ охраны 

границы и сокращение в приграничной полосе их 

войсковых подразделений; 

— повышение организационной, технической       

и финансовой оснащенности организованных пре-

ступных групп (ОПГ) и интернационализация их 

преступных устремлений в таможенной сфере. 

Проведенный анализ показывает, что перечис-

ленные элементы оперативной обстановки в сво-

ей совокупности создают реальные предпосылки     

к активизации попыток контрабандной и иной про-

тивоправной деятельности в таможенной сфере 

[5; 6; 7]. 

В сложившихся условиях существенно возрас-

тает роль ОРД ТО РФ, так как при отсутствии вой-

сковых сил и средств в приграничной полосе про-

ведение оперативно-разыскных мероприятий 

(ОРМ) становится основным способом получения 

информации о признаках и фактах совершения 

преступлений, относящихся к их компетенции, од-

нако в условиях ТС осуществление ОРД россий-

скими ТО ограничивается действующим законода-

тельством территорией России [1, ч. 2 ст. 7; 2, 

преамбула], а перевод правонарушений, связан-

ных с товарной контрабандой, из уголовного в ад-

министративный аспект [8] может нанести суще-

ственный ущерб экономической безопасности 

России [9; 10].  

Учитывая изложенное, вопросы международного 

взаимодействия, осуществляемого ТО РФ, с учетом 

тенденции дальнейшей «прозрачности» границ 

России приобретают особое значение, а значит,      

и требуют качественно нового подхода к их орга-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 107 

низации. Здесь, прежде всего, полагается целесо-

образным выделить два основных направления 

организации и осуществления ТО РФ междуна-

родного взаимодействия: с таможенными и иными 

правоохранительными органами (спецслужбами) 

государств — членов ТС и зарубежных госу-

дарств, не являющихся членами ТС. 

Рассматривая специфику организации взаимо-

действия ТО и, прежде всего, их оперативно-

разыскных подразделений (ОРП) с таможенными 

и иными правоохранительными органами госу-

дарств — членов ТС, необходимо отметить актив-

ный процесс формирования законодательного ре-

гулирования таможенных отношений в рамках ТС, 

который, к сожалению, пока не затронул сферу 

совместной ОРД. В связи с этим основной задачей 

ОРП российских ТО по-прежнему является полу-

чение упреждающей информации об угрозах эко-

номической безопасности России и преступлениях 

в сфере таможенного дела, а также о лицах, их под-

готавливающих, совершающих и совершивших. 

В сложившихся условиях требуются новые 

подходы к организации ОРД ТО РФ, основу кото-

рых могут составить участие в осуществлении 

контроля после выпуска товаров [7; 11; 12] и со-

вершенствование взаимодействия с ОРП ТО госу-

дарств — членов ТС, что позволит обеспечить 

полноту и непрерывность по месту и времени 

процесса выявления, предупреждения и пресече-

ния противоправной деятельности в сфере тамо-

женного дела. 

Анализируя организацию взаимодействия ОРП 

ТО России с аналогичными подразделениями ТО 

государств — членов ТС по вопросам противодей-

ствия преступной деятельности в сфере таможен-

ного дела, можно сделать вывод, что основными 

направлениями этого процесса могут быть: 

— создание и организация деятельности сов-

местных рабочих групп из числа руководящего     и 

оперативного состава взаимодействующих ТО,    в 

т.ч. для проведения совместных операций преду-

предительно-профилактического и оперативно-

разыскного характера; 

— обмен оперативно значимой информацией     

и совместная работа по реализации оперативных 

разработок; 

— сосредоточение основных усилий взаимо-

действующих ОРП ТО на выявлении и пресечении 

контрабандных каналов, противоправной деятель-

ности крупных поставщиков и оптовых реализаторов 

контрабандной продукции, организованных, в т. ч. 

международных, преступных группировок.  

Учитывая, что государства — члены ТС имеют 

единую таможенную территорию, эффективность 

ОРД ТО по противодействию преступлениям          

в сфере таможенного дела вполне возможно по-

высить. Для этого целесообразно доработать 

имеющиеся и заключить принципиально новые 

соглашения, направленные на решение проблем 

не только оперативно-разыскного (прежде всего, 

связанные с формированием оперативных пози-

ций на территории государств — членов ТС), но     

и уголовно-правового и уголовно-процессуального 

характера (прежде всего, связанные с пресечени-

ем преступных деяний, сбора и практического ис-

пользования собранных процессуальных доказа-

тельств). 

Для рационального использования сил и средств 

ТО, в т. ч. инструмента ОРД, в целях противодей-

ствия преступлениям в сфере таможенного дела 

целесообразно помимо заключения двух- или мно-

госторонних соглашений на уровне высших органов 

власти государств — членов ТС предусмотреть: 

— условия и порядок организации и осуществ-

ления ОРД ТО государств — членов ТС на единой 

территории ТС; 

— особенности планирования, проведения и за-

вершения ОРМ таможенными органами на единой 

территории ТС за пределами таможенной терри-

тории инициатора ОРМ;  

— единый правовой механизм пресечения и до-

кументирования преступной деятельности лиц, 

подготавливающих, совершающих и совершивших 

преступления в сфере таможенного дела, а также 

перемещаемых товаров и транспортных средств  

через таможенную границу ТС (в т.ч. через грани-

цу между государствами — членами ТС) с нару-

шением установленных правил. 

С этой целью целесообразно осуществить ком-

плекс мер, включающий: 

— совершенствование информационно-аналити-

ческой деятельности ОРП ТО и их целенаправ-

ленное использование; 

— разработку и практическое использование 

оптимальной расстановки сил и средств, которы-

ми располагают ТО государств — членов ТС; 
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— разработку единой системы признаков, спо-

собствующих выявлению противоправной деятель-

ности, связанной с незаконным перемещением 

товаров и транспортных средств через таможен-

ную границу ТС. 

Рассматривая взаимодействие ТО РФ с иными 

правоохранительными органами и спецслужбами 

государств — членов ТС, осуществляемое в целях 

противодействия преступлениям в таможенной 

сфере на основании имеющихся соглашений, пола-

гается целесообразным обозначить следующие 

направления совершенствования этой деятельно-

сти: 

— сокращение сроков и приоритетное испол-

нение запросов при осуществлении расследова-

ний преступлений, совершаемых в таможенной 

сфере;  

— упрощение порядка выдачи имеющейся ин-

формации, хранящейся в информационных базах 

правоохранительных органов государств — чле-

нов ТС, по запросу инициатора (координатора) 

расследования; 

— разработка и апробация в рамках ТС едино-

го алгоритма деятельности оперативного состава 

и следователей по проверке информации о пре-

ступлениях в таможенной сфере и лицах, их под-

готавливающих, совершающих и совершивших,      

а также по расследованию уголовных дел данной 

направленности. 

Анализ правовых и практических аспектов ор-

ганизации взаимодействия ТО РФ с правоохрани-

тельными органами (спецслужбами) зарубежных 

государств, не являющихся членами ТС, показы-

вает, что, в целом, для борьбы с преступностью     

в таможенной сфере выработаны адекватные 

средства и методы противодействия и создана 

необходимая правовая база, а международные 

нормативные документы по организации взаимо-

действия позволяют обмениваться информацией 

о выявленных и пресеченных правонарушениях, 

опытом работы, учебной, методической и специ-

альной литературой; организовывать и проводить 

совместные семинары, конференции и научные 

исследования; осуществлять подготовку и повы-

шение квалификации кадров; создавать общие ин-

формационные базы по оговоренным вопросам, 

проводить совместные мероприятия по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию пре-

ступлений, относящихся к компетенции ТО
  
(в сфере 

таможенного дела РФ заключено более 140 меж-

дународных соглашений со странами СНГ, Лит-

вой, Латвией, Эстонией, Болгарией, Венгрией, 

Словакией, Чехией, Нидерландами, Румынией, 

Бельгией, Польшей, ФРГ, Францией, Испанией, 

Италией, Грецией, Норвегией, Швецией, Финлян-

дией, Монголией, Китаем, Кореей, США, Израи-

лем, Индией, Данией, Турцией, Аргентиной, Маке-

донией, Ираном, Бразилией, Чили, Мексикой, 

КНДР и др.). 

Практика деятельности ТО РФ однозначно сви-

детельствует, что ключевое место в системе ОРМ, 

направленных на противодействие контрабанде, 

занимает контролируемая поставка [4], так как 

именно это ОРМ, проведенное в комплексе с дру-

гими, позволяет вскрыть и задокументировать всю 

преступную деятельность, связанную с переме-

щением товара через таможенную границу. Кроме 

того, очевидно, что активное применение контро-

лируемой поставки в целях противодействия кон-

трабанде и другим преступлениям в таможенной 

сфере возможно лишь в тесном взаимодействии 

ТО РФ с таможенными и иными правоохранитель-

ными органами зарубежных стран.  

Полагается, что в этом случае основными це-

лями контролируемой поставки будут являться 

выявление каналов поступления запрещенных        

к обороту веществ и предметов; установление от-

правителей, получателей и перевозчиков на всех 

этапах следования товара; выявление с исполь-

зованием контролируемых предметов лиц, совер-

шивших или совершающих преступление; опера-

тивное документирование в целях обеспечения 

формирования доказательств преступной дея-

тельности [13, § 1 гл. 1]. 

Перечисленные формы международного взаи-

модействия, осуществляемого ТО РФ с таможен-

ными и иными правоохранительными органами 

зарубежных государств в целях противодействия 

преступности, широко известны и достаточно 

представлены в научных трудах, однако в сфере 

таможенного дела имеются и другие направления 

для осуществления международного взаимодей-

ствия. Примером этому может служить процедура 

специального расследования, проводимого госу-
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дарствами в целях введения специальных защит-

ных, антидемпинговых и компенсационных мер для 

защиты национальных экономических интересов. 

Учитывая, что названная процедура практически 

во всех случаях затрагивает интересы стран — 

участников внешнеторговой деятельности, полага-

ется целесообразным рассмотреть возможность 

осуществления взаимодействия таможенных и 

иных правоохранительных органов (спецслужб) 

России и заинтересованных зарубежных госу-

дарств. 

Так, Федеральным законом «О специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мерах при импорте товаров» предусмотрена за-

щита экономических интересов российских произво-

дителей товаров в связи с возросшим импортом, 

демпинговым импортом или субсидируемым им-

портом на территорию РФ. В соответствии с назван-

ным законом введению специальной защитной ме-

ры, антидемпинговой меры или компенсационной 

меры при импорте товара должно предшествовать 

расследование, для чего Правительством РФ 

определяется специальный орган. При проведе-

нии расследования заинтересованным лицом в 

орган, проводящий расследование, может быть 

представлена конфиденциальная информация, 

которая не должна разглашаться без разрешения 

представившего ее лица [14, ст. 1—4, 32]. Результа-

ты расследования, его объективность существен-

но влияют как на обеспечение экономической без-

опасности РФ, так и на отношение мирового 

сообщества к ее внешнеэкономической политике, 

поэтому в данном случае использование ОРД явля-

ется не только оправданным, но и необходимым. 

Кроме того, в рамках проводимого расследования 

может потребоваться проверка представленной 

заинтересованным лицом конфиденциальной ин-

формации, для чего могут быть задействованы си-

лы и средства оперативно-разыскных и оперативно-

аналитических подразделений ТО России [10]. 

Российское законодательство позволяет за-

действовать для проведения названного рассле-

дования ОРП ТО и других субъектов ОРД, однако 

в целях повышения объективности и качества та-

кого расследования было бы целесообразно 

иметь возможность направлять соответствующие 

запросы и использовать помощь правоохрани-

тельных органов (спецслужб) зарубежных госу-

дарств. К сожалению, проведенный анализ меж-

дународных правовых норм показывает, что подоб-

ные основания для направления международного 

запроса во взаимных договоренностях отсутствуют. 

Учитывая изложенное, в условиях интеграци-

онных процессов России в мировое сообщество  

полагается целесообразным инициировать в по-

следующих международных договоренностях воз-

можность осуществления международных запросов 

и их исполнения в целях проведения специальных 

расследований на предмет введения специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер для защиты национальных экономических 

интересов. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Интеграция России в мировое сообщество       

с учетом тенденции дальнейшей «прозрачности» 

границ России обусловливает необходимость со-

вершенствования организации взаимодействия 

ТО РФ по двум основным направлениям: с тамо-

женными и иными правоохранительными органами 

(спецслужбами) государств — членов ТС и зару-

бежных государств, не являющихся членами ТС. 

2. В целях дальнейшего повышения эффектив-

ности ОРД российских ТО целесообразно основ-

ные усилия сосредоточить на организации и осу-

ществлении взаимодействия с аналогичными 

подразделениями других государств — членов ТС, 

для чего законодательно предусмотреть: 

— условия и порядок организации и осуществ-

ления ОРД ТО государств — членов ТС на единой 

территории ТС; 

— особенности планирования, проведения и за-

вершения ОРМ таможенными органами на единой 

территории ТС за пределами таможенной терри-

тории инициатора ОРМ;  

— единый правовой механизм пресечения и до-

кументирования преступной деятельности лиц, 

подготавливающих, совершающих и совершивших 

преступления в сфере таможенного дела, а также 

перемещающих товары и транспортные средства 

через таможенную границу ТС (в т. ч. через грани-

цу между государствами — членами ТС) с нару-

шением установленных правил. 
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3. Основными направлениями повышения эффек-

тивности противодействия ОРП ТО государств — 

членов ТС преступлениям в таможенной сфере 

могут быть: 

— создание и организация деятельности сов-

местных рабочих групп из числа руководящего     и 

оперативного состава взаимодействующих ТО для 

проведения совместных операций профилактиче-

ского и оперативно-разыскного характера; 

— обмен оперативно значимой информацией    

и совместная работа по реализации оперативных 

разработок; 

— сосредоточение основных усилий взаимо-

действующих ОРП ТО на выявлении и пресечении 

контрабандных каналов, противоправной деятель-

ности крупных поставщиков и оптовых реализаторов 

контрабандной продукции, организованных, в т. ч. 

международных, преступных группировок.  

Для этого целесообразно осуществить ком-

плекс мер, включающий: 

— совершенствование информационно-аналити-

ческой деятельности ОРП ТО государств — чле-

нов ТС и их целенаправленное использование; 

— разработку и практическое использование 

оптимальной расстановки сил и средств, которы-

ми располагают ТО государств — членов ТС; 

— разработку единой системы признаков, спо-

собствующих выявлению противоправной дея-

тельности, связанной с незаконным перемещением 

товаров и транспортных средств через таможен-

ную границу ТС. 

4. Основными направлениями совершенство-

вания взаимодействия ТО РФ с иными правоохра-

нительными органами (спецслужбами) государств — 

членов ТС в целях противодействия преступлени-

ям в таможенной сфере являются: 

— сокращение сроков и приоритетное испол-

нение запросов при осуществлении расследова-

ний преступлений, совершаемых в таможенной 

сфере;  

— упрощение порядка выдачи имеющейся ин-

формации, хранящейся в информационных базах 

правоохранительных органов государств — чле-

нов ТС, по запросу инициатора (координатора); 

— разработка и апробация в рамках ТС едино-

го алгоритма деятельности оперативного состава 

и следователей по проверке поступившей инфор-

мации о преступлениях в таможенной сфере и ли-

цах, их подготавливающих, совершающих и со-

вершивших, а также по расследованию уголовных 

дел данной направленности. 

5. В целом для осуществления международного 

взаимодействия в целях противодействия преступ-

ности в таможенной сфере выработаны адекватные 

средства и методы противодействия и создана 

необходимая правовая база, а наиболее эффектив-

ной формой взаимодействия ТО РФ с правоохрани-

тельными органами (спецслужбами) зарубежных 

государств является проведение совместных опе-

раций с использованием ОРМ «контролируемая 

поставка». 

6. Учитывая происходящую интеграцию России 

в мировое сообщество, полагается целесообраз-

ным инициировать в последующих международ-

ных договоренностях возможность осуществления 

международных запросов и их исполнения в целях 

проведения специальных расследований на 

предмет введения специальных защитных, анти-

демпинговых и компенсационных мер для защиты 

национальных экономических интересов. 
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Место происшествия — территория, ограни-

ченная пространственными рамками, на которой 

произошло преступное посягательство и имеются 

его следы. Совокупность следов, объединенных 

между собой определенными формами связи, об-

разует обстановку преступления, которая и явля-

ется объектом внимания лица, производящего 

осмотр. Обнаружив след, устанавливают его связь     

с другими найденными и возможными следами 

осматриваемого места происшествия и уже из-

вестными следствию по раскрытым и нераскры-

тым преступлениям. Чем полнее будет изучена 

система этих следов и установлены имеющиеся 

между ними связи, тем правильнее можно опре-

делить: новичком или опытным преступником со-

вершено преступление, самостоятельно оно или 

повторно     в цепи преступной деятельности лица 

или группы лиц. Следовательно, умелое проведе-

ние осмотра места происшествия позволяет 

опытному следователю сделать предположение о 

повторности преступления уже в начале след-

ственного производства. 

В криминалистической литературе высказано 

мнение о нецелесообразности, даже вредности 

попытки установления в процессе осмотра места 

происшествия характера преступления, отсюда      

и рекомендации проводить его лишь по некоторым 

видам преступлений [1]. 

С такой позицией трудно согласиться, посколь-

ку на практике это может привести к игнорирова-

нию такого важного следственного действия, како-

вым является осмотр места происшествия.             

О недооценке его некоторыми практическими ра-

ботниками свидетельствует то, что он во многих 

случаях производился некачественно, наспех, т. е. 

прилегающая к месту преступления территория не 

исследовалась, обнаруженные следы не фиксиро-

вались и не изымались. Продолжительность 

осмотра (судя по протоколам) в среднем состави-

ла 1 ч 47 мин. 

Место происшествия — важнейший источник 

получения информации о характере преступле-

ния, лице и способе его преступных действий. 

Данные, полученные в ходе осмотра, основыва-

ются главным образом на следах, отразившихся 

на предметах окружающей среды, оставленных 

преступником при осуществлении им своего за-

мысла. Эти фактические данные могут использо-

ваться многопланово, т. е. для преследования        

и задержания преступника, изобличения его в 

процессе предварительного следствия, построе-

ния версий о преступнике, повторности преступ-

ления и установления других обстоятельств дела. 

Однако цель осмотра места происшествия за-

ключается не только в обнаружении, фиксации       

и изъятии следов преступления, но и, главным 

образом, в умении сделать на основании их до-

стоверные выводы о преступнике (его психофизи-

ческих свойствах) и воспользоваться ими в целях 

раскрытия и расследования всех эпизодов пре-

ступной деятельности лица. Осматривая место 

происшествия, следователь в первую очередь об-

ращает внимание на следы разрушения преград, 

рук, ног, зубов, выделений человеческого орга-

низма, а также вещей и предметов, брошенных 

или оброненных преступником. Эти следы и пред-

меты могут использоваться также для решения 

оперативно-разыскных и идентификационных за-

дач, установления преступной повторности. 

Следы рук. При установлении и изобличении 

лица, совершившего повторное преступление, не-

оценимую роль играют следы пальцев рук, обна-

руженные на месте совершения преступления. 

Одинаковые отпечатки рук, обнаруженные при 

осмотре разных мест преступления, несут инфор-

мацию о том, что оставлены они одним и тем же 

лицом (лицами), возможно, совершившим не-

сколько преступлений. 

В связи с этим осмотр места происшествия 

проводится с таким расчетом, чтобы ни в момент 

осмотра конкретной вещи (предмета), ни после-

дующими действиями (например, при упаковке) не 

уничтожить и не повредить имеющиеся на них 

следы рук. Для этого перед началом осмотра сле-

дователь мысленно строит модель действий пре-

ступника, т. е. наиболее вероятный путь передви-

жения и его попутные действия, после чего              

с соблюдением необходимых мер предосторожно-

сти, примерно в той последовательности, в кото-

рой действовал преступник, осматривает все ме-

ста, где он мог пройти, и все предметы (кнопка 

звонка, дверная ручка, выключатели, посуда, две-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 113 

ри шкафа и т. п.), к которым, судя по обстановке, 

мог прикоснуться руками или взять, оставив свои 

следы. Места и предметы с обнаруженными на 

них следами рук целесообразно отмечать, напри-

мер, флажками, мелом для последующей их об-

работки или изъятия. 

Для обнаружения и фиксации следов рук кри-

миналистикой выработан ряд методов. Примене-

ние того или иного метода зависит от условий,       

в которых действовал преступник, качества и свой-

ства следоотражающей поверхности предмета. 

Чаще всего следы выявляются с помощью окра-

шивающих веществ (окиси железа, меди, цинка       

с канифолью, сажи, фосфоресцирующих, флюо-

ресцирующих, других порошков и смесей, азотно-

кислого серебра, нингидрина и др.), которыми об-

рабатываются поверхности с предполагаемыми 

следами. Для обнаружения следов используют 

также косопадающий свет — осматриваемый объ-

ект подвергается осмотру под различными углами 

освещения, частичное затемнение объекта. 

Обнаружение следов рук — сложный процесс, 

требующий практических навыков и специальных 

познаний. Поэтому работу по их выявлению при 

возможности следователь поручает эксперту-

криминалисту. Не меньшего умения и навыков 

требует фиксация выявленных следов. Фиксация 

обычно осуществляется путем фотографирования 

и перенесения выявленных отпечатков на следо-

копировальную пленку. При фотографировании 

соблюдаются следующие правила: каждый след 

фотографируется несколько раз (этим исключает-

ся возможность получения неудачного снимка); 

след фотографируется с общим видом следоот-

ражающего предмета. Если на предмете имеется 

несколько отпечатков, фиксируется их взаимо-

связь и локализация. Фиксируют следы рук путем 

копирования (перенесения) на специальную плен-

ку. Однако использование следокопировальной 

пленки допускается в исключительных случаях, 

когда след невозможно изъять вместе с предме-

том, поскольку не исключается риск порчи отпе-

чатка.  

Предварительное исследование выявленных 

отпечатков начинается в процессе осмотра места 

происшествия и сразу после его окончания. При 

установлении схожести пальцевых узоров с ранее 

выявленными отпечатками, принадлежащими из-

вестным следствию лицам, принимаются меры         

к розыску и задержанию подозреваемого лица,       

а также устанавливается повторность преступле-

ния. Если, например, следы пальцев рук оставле-

ны рецидивистом, то проверка по дактилоскопиче-

ской картотеке позволит в кратчайший срок 

установить преступника и пресечь его дальней-

шую преступную деятельность. Пальцевые отпе-

чатки, оставленные лицом, ранее не судимым, 

лицом, еще не известным правоохранительным 

органам, могут служить веским доказательством 

установления его виновности, изобличения в со-

вершении повторного преступления. Такие лица 

устанавливаются из числа подозреваемых по дру-

гим преступлениям, могут быть захвачены на ме-

сте совершения ими очередного преступления 

либо стать объектом внимания по другим причи-

нам. 

При всей важности и доказательственной силе 

следов рук в установлении и изобличении пре-

ступников их криминалистическое значение нельзя 

переоценивать. Обнаруженные на месте проис-

шествия следы рук, принадлежащие конкретному 

лицу, при всей важности этого доказательства — 

лишь свидетельство его пребывания на осматри-

ваемом месте, но не совершения им преступле-

ния. Для признания лица виновным в совершении 

расследуемых преступлений необходимо устано-

вить причинную связь между обнаруженным следом 

и совершенными преступлениями, что достигается 

всей совокупностью доказательств, собранных       

по делу.  

Следы ног. По следам ног можно предположи-

тельно определить повторность преступления. 

Это достигается путем сличения обнаруженных 

следов с другими по раскрытым и нераскрытым 

преступлениям и установления в них броских сов-

падающих признаков — примет (размер и форма 

каблука, носка, узор протектора подошвы, ее изъ-

яны — потертости, царапины, трещины, выровы, 

количество гвоздей, их расположение и т. д.). 

О важной роли следов ног в раскрытии пре-

ступлений, в частности повторных, свидетель-

ствуют многочисленные примеры.  

Тактика выявления и фиксации следов ног по-

дробно излагается в учебниках по криминалисти-
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ке, монографической и другой литературе. Тем не 

менее необходимо отметить некоторые общие ее 

положения: 

— следы ног могут быть найдены на самых 

различных и неожиданных предметах (столе, сту-

льях, кусках бумаги и стекол, стенах и мебели — 

платяных и книжных шкафах, на лестницах и 

лестничных площадках, заборах, твердой поверх-

ности и сыпучих веществах и т. д.); 

— из множества обнаруженных на месте про-

исшествия следов ног важно определить, какие 

следы оставлены преступником. Если это сделать 

невозможно, фиксируют все следы, которые могли 

быть оставлены предполагаемым преступником. 

Впоследствии из всей совокупности зафиксиро-

ванных и изъятых следов легче будет установить 

искомые, что сократит время на раскрытие пре-

ступления; 

— отыскивают следы босых ног, одетых в нос-

ки, чулки или обутых в кожаную, резиновую, спор-

тивную и иную обувь; 

— прежде чем изъять след, его фотографиру-

ют по правилам масштабной съемки для отдель-

ных объемных и поверхностных следов и спосо-

бом линейной панорамы для дорожки следов ног. 

При невозможности применения фотографии сле-

ды зарисовывают; 

— во всех возможных случаях необходимо 

изъять поверхностность следоотражающего пред-

мета. Если это сделать невозможно, след фикси-

руют посредством моделирования (изготовление 

слепков). Обычно для этого используют гипс. Од-

нако силиконовая паста «К» и синтетический кау-

чук СКТН являются более надежным фиксатором;  

— недопустимо «примерять» обувь к следу.      

От такой примерки чаще всего след может ока-

заться непригодным для исследования; 

— изъятые следы, их модели во всех случаях 

направляют эксперту для проведения трасологи-

ческой экспертизы. 

Практика показывает, что первоначальное ис-

следование следов ног уже на месте происше-

ствия позволяет опытному следователю опреде-

лить их принадлежность (мужчине или женщине, 

взрослому или подростку), вероятный рост и дру-

гие физиологические свойства человека (полнота, 

косолапость, физические недостатки и т. п.), но-

вичком или опытным преступником совершено 

данное преступление (применение различных 

ухищрений), самостоятельным или очередным 

эпизодом одной преступной деятельности оно яв-

ляется. Совокупность полученных данных облег-

чит розыск преступника, изобличит его в соверше-

нии одного или повторного преступления.  

Следы зубов. По нашим данным следы зубов, 

обнаруженные следователем на предметах (фрук-

тах) при осмотре места преступления, зафиксиро-

ваны не были, экспертиза по ним не назначалась. 

Недооценка некоторыми практическими работни-

ками криминалистического значения следов, 

оставленных зубами, объясняется недостаточным 

вниманием, которое им уделяется в криминали-

стической литературе, и тем, что в практике они 

встречаются сравнительно редко [2]. Между тем 

следы зубов по своей доказательственной силе не 

уступают другим следам. Дело в том, что зубы 

любого человека имеют индивидуальные особен-

ности (количество, форма, размеры, расположе-

ние, расстояние между ними, природные и приоб-

ретенные дефекты, следы лечения и т. д.). Следы 

зубов имеют большое значение для изобличения 

лица в совершении им нескольких преступлений. 

Обнаружение следов зубов при осмотре несколь-

ких мест происшествий и установление в них сов-

падающих признаков может свидетельствовать       

о повторности в преступной деятельности лица. 

Следы зубов отыскивают на продуктах пита-

ния, несъедобных предметах (мыле, замазке, вос-

ке и т. п.), на теле человека. Обнаруженные следы 

фиксируют путем фотографирования и, если их 

невозможно изъять вместе с предметом, изготав-

ливают слепки с помощью гипса, воска и других 

следокопировальных веществ. Моделирование 

следа и изготовление слепка зубов подозреваемо-

го целесообразно поручать специалисту (напри-

мер, зубному технику, врачу-стоматологу). По 

следам зубов обычно проводится комплексная 

экспертиза, к проведению которой привлекают, 

наряду со стоматологом, криминалиста.  

Следы орудий взлома. Следы взлома — это 

следы, оставленные различными орудиями, при-

меняемыми преступником для преодоления (раз-

рушения, повреждения, отпирания без внешних 

признаков разрушения и т. д.) преград в целях 

проникновения в закрытое помещение.  

Объектом взлома могут быть любые преграды. 

Однако изучение практики расследования повтор-

ных преступлений позволило из многообразия 
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препятствий, преодолеваемых преступником для 

проникновения в закрытые помещения, выделить 

основные. Чаще всего (примерно 91 % случаев) 

следователи сталкиваются со взломом дверей, 

окон, с разрушением и отмыканием замков. На ос-

нове анализа следов (давления, скольжения, ре-

зания), образовавшихся в результате воздействия 

орудия взлома на поверхность взламываемой 

преграды, следователь устанавливает механизм       

и орудие взлома, а при отыскании совпадающих 

признаков — повторность преступлений. 

Опытные преступники редко прибегают к об-

щему разрушению преград, т. е. снятию решетки, 

удалению рамы из окна, вышибанию или расщеп-

лению дверей. Обычно разрушению подвергаются 

их части, детали, отдельные участки. В этих ме-

стах и отыскивают следы взлома. При этом учи-

тывают материал и свойства преград. Следы дав-

ления в виде вмятин остаются, например, на 

предметах, не способных к восстановлению своей 

первоначальной формы и размера (дерево, метал-

лы и т. п.). Следы скольжения могут отображаться 

практически на любом материале, когда орудие 

взлома применяется (действует) под углом к по-

верхности преграды, на любых предметах могут 

быть найдены и следы резания, распила, сверле-

ния. 

Обнаружение этих следов, как правило, не 

требует больших усилий. Задача следователя за-

ключается в умении правильно зафиксировать          

и изъять не только эти следы, но и другие, с ними 

связанные, а также в установлении идентифици-

рующих признаков и через них — повторности 

преступления в целях успешного расследования 

всего содержания преступной деятельности лица 

(лиц). Обнаружив, например, взломанный или от-

крытый с помощью отмычки преступником замок, 

отыскивают следы взлома в тех местах и на тех 

поверхностях, где, судя по обстоятельствам места 

происшествия, он мог использоваться. Установив 

конкретное место взлома и проникновения в по-

мещение, ищут другие места, где преступники пы-

тались проникнуть на объект посягательства, по-

скольку в местах, в которых им не удалось 

преодолеть преграду, могут быть обнаружены 

следы преступных действий. Или, обнаружив ору-

дие взлома, сосредоточивают внимание на выяв-

лении пальцевых отпечатков, поверхностных следов 

отслоений, образовавшихся за счет отделения 

микрочастиц материала, из которого изготовлена 

взламываемая преграда, вмятин, царапин и дру-

гих нарушений целостности, формы и вида орудия 

взлома внешнего характера. Иными словами, 

следы взлома и пребывания преступника отыски-

ваются в комплексе и во взаимосвязи с другими 

так, чтобы ни один оставленный преступником 

след не остался незамеченным и не был уничто-

жен в ходе осмотра. 

Изучение выявленных следов в их взаимосвязи 

и совокупности позволит сделать вывод о психо-

физических свойствах личности преступника, его 

профессиональных и преступных навыках и при-

вычках, преступном опыте и, следовательно, по-

вторности преступления.  

В некоторых случаях обнаружение предметов    

и следов, оставленных преступником, позволяет 

уже при осмотре места происшествия с опреде-

ленной степенью вероятности судить, что данное 

преступление является очередным эпизодом пре-

ступной деятельности конкретного лица или груп-

пы лиц. Так, оставление преступником на местах 

преступлений ломиков-«фомок», с помощью кото-

рых он взламывал двери или окна магазинов, своей 

одежды и экскрементов свидетельствовало о его 

«почерке», а очередное преступление, совершен-

ное аналогичным способом, — о повторном пре-

ступном деянии конкретного лица. 

Следы крови, слюны и других выделений чело-

веческого организма. В ходе осмотра места 

взлома и проникновения в помещение, а также 

при осмотре любого другого места происшествия 

большое внимание уделяют отысканию следов 

крови, слюны, мочи и других выделений челове-

ческого организма. Отыскание этих следов — за-

дача не менее сложная, чем, предположим, отыс-

кание бесцветных пальцевых отпечатков или 

невидимых следов ног. Поэтому во избежание 

утраты доказательств внимательно осматривают 

каждое сомнительное пятно. 

Следы крови и различные выделения человече-

ского организма могут находиться всюду: на земле, 

стенах, орудиях преступления, вещах, забытых      

и утерянных преступником, случайных предметах 

и т. д. О наличии этих следов может свидетель-

ствовать сама обстановка совершения преступле-

ния. Так, при взломе дверей, окон и других пре-
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пятствий, а также передвижении внутри помеще-

ния вероятны повреждения рук и других частей 

тела преступника, потеря им вещей, оставление 

окурков, спичек. 

Результаты анализа дел о повторных преступ-

лениях показывают, что следователи в основном 

криминалистическое значение придают следам 

крови, не обращая иногда внимания на следы 

слюны, пота, мочи, выделений из носа. Между тем 

вероятность отыскания этих следов порой более 

реальна, чем крови, а доказательственное значе-

ние их не менее важное. 

Так, на территории Волгоградской области бы-

ло совершено несколько краж из магазинов. Вор, 

как правило, переодевался, оставляя на месте 

совершения преступления свою одежду. Подозре-

ваемый Я. категорически отрицал свою вину в со-

вершении повторных преступлений. Большую 

роль в изобличении его сыграло заключение экс-

перта. Оказалось, что пот и моча, обнаруженные 

на оставленной одежде, имели групповую при-

надлежность, которой обладал Я. 

При изъятии и упаковке следов крови и выде-

лений человеческого организма следует соблю-

дать особую осторожность. Существуют следую-

щие правила при производстве этих действий: 

— следы, расположенные на орудиях преступ-

ления и других небольших предметах, изымаются 

вместе с последними; 

— следы, расположенные на стационарных 

предметах, изымаются путем отделения (отпили-

вания, откалывания и т. п.) части от целого. Если эта 

операция связана с порчей или со значительным 

ухудшением качества предмета — след соскабли-

вается, срезается либо изымается на тампон; 

— следы, обнаруженные на рыхлых и сыпучих 

веществах (земля, песок, цемент, снег и т. п.), 

изымаются вместе с частью этого вещества в ко-

личестве, необходимом для исследования; 

— следы, обнаруженные в жидком виде, соби-

рают в чистую стеклянную посуду (пробирка, ста-

кан), которую плотно и надежно укупоривают; 

— каждый предмет-следоноситель упаковыва-

ют отдельно от других; 

— одежду, белье и другие изделия из ткани ак-

куратно складывают пятнами внутрь и каждую 

вещь упаковывают в целлофановый или бумаж-

ный кулек, к которому прикрепляют бирку с указа-

нием наименования вещи, места и времени ее 

обнаружения; 

— орудия взлома, выпиленные части предмета 

и другие жесткие предметы-следоносители упако-

вывают в ящики-футляры, изготовленные из под-

ручного материала (картон, фанера и т. п.), их укла-

дывают так, чтобы следы не прикасались к стенкам 

футляра. 

Таким образом, в ходе осмотра места проис-

шествия могут быть получены сведения, указываю-

щие на повторность преступления. К ним, в частно-

сти, относятся: 

— следы рук, ног, крови, слюны и других выде-

лений человеческого организма, схожие или иден-

тичные со следами, известными следствию; 

— предметы, брошенные или утерянные пре-

ступником, специфичные признаки которых указы-

вают на принадлежность их лицу, ранее совер-

шавшему преступления; 

— признаки способа совершения преступле-

ний, характерные для опытного преступника (повто-

ряемость некоторых индивидуализирующих лич-

ность приемов); 

— признаки поведения преступника, опосред-

ствованно относящиеся к цели преступления 

(безмотивное повреждение, уничтожение имуще-

ства, не являющегося предметом преступления, 

оказание помощи потерпевшим от преступления, 

например, от разбоя, изнасилования); 

— признаки и обстоятельства, свидетельствую-

щие о том, что преступнику известны некоторые ме-

тоды следственной и оперативно-разыскной рабо-

ты [3].  
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3. Опытные преступники обычно действуют обдуманно, расчетливо, стремясь уничтожить следы пре-

ступных действий или предметы, могущие послужить уликами против них. Поэтому обнаруженные на месте 

происшествия следы сокрытия преступления (смывание, стирание пальцевых отпечатков, применение перча-

ток, специально оборудованной обуви и т. д.) — свидетельство опыта и преступной деятельности. 

 

© П. К. Кривошеин, 2012 

* * *  

 

 

 

П. К. Кривошеин, С. Ш. Ахмедова 

 

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МНОГОЭПИЗОДНЫХ И ПОВТОРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Статья посвящена тактическим особенностям проведения обыска при расследовании многоэпизодных 

и повторных преступлений. 

 

Ключевые слова: обыск, многоэпизодное преступление, повторное преступление. 

 

P. K. Krivoshein, S. S. Akhmedova  

 

TACTICAL PECULIARITIES OF THE CONDUCT OF SEARCH DURING INVESTIGATION  

OF MULTI-EPISODE AND REPEATED CRIMES 

 

The article is devoted to the tactical peculiarities of the conduct of search during investigation of multi-episode 
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Процессуальным основанием обыска в соответ-

ствии со ст. 182 УК РФ служит наличие у следовате-

ля достаточных данных полагать, что в каком-либо 

месте или у кого-либо могут находиться орудия пре-

ступления, предметы, документы и ценности, кото-

рые могут иметь значение для уголовного дела. 

Данное законодательное установление приводит    

к выводу о том, что для решения вопроса о про-

изводстве обыска не требуется ни точного знания 

об искомом предмете, ни точного места его 

нахождения. И, стало быть, логическим основани-

ем обыска является следственная или разыскная 

версия, в силу чего обыск чаще всего осуществ-

ляется в условиях тактического риска [1]. Данное 

мнение построено на уголовно-процессуальной 

норме, но согласиться с ним полностью трудно. 

Оно может быть приемлемо при расследовании 

несложных односубъектных и единичных деяний, 

но вряд ли годится при расследовании повторных, 

многоэпизодных и групповых преступлений. 

Обыск является одним из важнейших источни-

ков получения информации о преступлении и его 

повторности, о лице и лицах, его совершивших. 

Успешность его проведения при расследовании 

повторных преступлений во многом определяется 

его подготовкой. Во-первых, следователю необхо-

димо знать хотя бы примерный круг искомых 

предметов, т. е. что искать, ибо от этого зависит 

тактика обыска; во-вторых, учитывать возмож-

ность обнаружения предметов, количество и каче-
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ственные признаки которых могут указать на при-

надлежность их к известным или неизвестным 

следствию преступлениям; в-третьих, необходимо 

также учитывать познавательный характер обыс-

ка, поскольку неизвестное до обыска может стать 

известным в процессе его проведения и сыграть 

определяющую роль в установлении других пре-

ступлений, не связанных с расследуемыми. Под-

готовка к обыску предполагает также изучение 

личности обыскиваемого и места проведения это-

го следственного действия. 

Сведения об искомых предметах (предназна-

чение, количество, размер и т. д.) следователь 

получает, изучая материалы расследуемого пре-

ступления, из дел приостановленных и прекра-

щенных производством, материалов, полученных 

оперативно-разыскным (негласным) путем, путем 

личного наблюдения и из других источников. Как 

при подготовке, так и в момент проведения обыска 

следователя интересуют все предметы, незави-

симо от их ценности, габаритов и кажущейся ма-

лозначимости. Нередко опытные правонарушите-

ли, скрывая следы преступления, забывают или 

не придают значения мелким и, по их мнению, не 

представляющим интереса предметам, обнаруже-

ние и изъятие которых в ряде случаев может сыг-

рать положительную роль в установлении факта 

рецидива и в раскрытии других преступлений. 

При подготовке к обыску, когда есть основания 

полагать о совершении лицом не одного, а несколь-

ких преступлений, и в целях их полного раскрытия 

следователь собирает информацию о предметах, 

которые, не являясь основным объектом или 

предметом преступного посягательства расследу-

емого деяния, могут указать на причастность 

обыскиваемого к ранее совершенным раскрытым 

и нераскрытым преступлениям, о его преступных 

связях. К таковым, в частности, можно отнести 

орудия и средства совершения преступления, за-

писные книжки, письма, записки, прочие предметы 

личного и интимного предназначения. Вся работа, 

связанная с подготовкой к обыску, вплоть до при-

бытия к месту его проведения, осуществляется 

негласно. Эта особенность необходима для того, 

чтобы обеспечить внезапность, которая является 

важнейшей составляющей подготовительной ча-

сти этого следственного действия, во многом 

обеспечивая его эффективность. 

Закон (ст. 182 УПК РФ) не ограничивает круг 

предметов, имеющих значение для дела, которые 

следователь в ходе обыска вправе осмотреть и изъ-

ять. Само по себе это законодательное решение 

имеет важное значение для установления того, 

является ли обыскиваемый первичным или по-

вторным преступником. Так, обнаружение при 

обыске чрезмерного количества однородных 

предметов, превышающего нормальные потреб-

ности членов семьи обыскиваемого, может свиде-

тельствовать о совершении им не одного, а не-

скольких преступлений или о его преступных 

связях. Такие предметы или их часть подлежит 

изъятию, поскольку невыполнение этого действия 

может повлечь утрату существенных доказа-

тельств по раскрытию и расследованию других 

преступных эпизодов. На это нацеливает след-

ственная практика, свидетельствующая, что мно-

гие даже опытные преступники хранят у себя 

имущество, добытое в результате совершения 

преступления, которое они не успели реализовать 

или использовать другим способом. Обнаружение        

и изъятие такого имущества в процессе расследо-

вания может стать важным юридическим фактом, 

указывающим на повторность деяния и на при-

частность обыскиваемого к ранее совершенным 

раскрытым и нераскрытым преступлениям. 

На то, что обнаруженные предметы были по-

хищены или приобретены иным незаконным пу-

тем, могут указывать, в частности, наличие на них 

ярлыков и бирок, других аксессуаров, расположе-

ние их в местах, необычных для нормального обще-

принятого хранения (сарай, гараж, подвал и т. п.). 

Важным доказательством повторности может 

стать факт обнаружения большого количества        

и различного предметного предназначения клю-

чей, отмычек, других орудий взлома и преодоле-

ния преград, оружия, иных предметов, изъятых из 

гражданского оборота, крупных сумм денег, изде-

лий из драгоценных металлов и камней, украше-

ний, других ценностей, если известно, что реаль-

ные доходы обыскиваемого и членов его семьи 

явно не соответствуют расходам. 

Тактические приемы обыска достаточно изуче-

ны [2], и, тем не менее, при его проведении у лиц, 
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имеющих значительный криминальный опыт, 

имеются некоторые особенности. Обобщение 

практики проведения обысков показывает, что для 

многих опытных преступников характерно стремле-

ние прятать уличающие их вещественные доказа-

тельства относительно больших габаритов в труд-

нодоступных местах и вне жилых помещений,        

а деньги, драгоценности, иные ценные и мелкие 

предметы — в специально приспособленных тай-

никах (стены, пол, потолок, печи, батареи, мебель 

и т. д.) и на открытой местности (дупла деревьев, 

колодцы, цветочные клумбы, кучи мусора, навоза, 

пешеходные дорожки с твердым и иным покрытием, 

беседки, собачьи будки и т. д.). Наиболее распро-

страненными местами сокрытия преступно приоб-

ретенного имущества оказывается: жилище и при-

легающая к нему территория (имеются в виду жи-

лище обвиняемого, его родственников и близких 

знакомых); лес и лесонасаждения, находящиеся 

поблизости от жилища обвиняемого. Орудия пре-

ступления, за исключением ключей, отмычек, ча-

ще всего выбрасываются или хранятся в опреде-

ленных местах, как правило, доступных для 

последующего использования. 

При обыске мест, расположенных вне жилища, 

обращают внимание не только на розыск искомого 

имущества, орудий и средств совершения пре-

ступления, но и на следы человека (рук, ног, пред-

метов одежды и т. д.), транспортных средств, живот-

ных. Обнаружение их, фиксация и изъятие 

впоследствии могут послужить важным доказа-

тельством вины обыскиваемого и причастности 

его другим преступлениям. 

Судебная статистика свидетельствует, что бо-

лее 30 % повторных преступлений [3] совершает-

ся групповым способом. Данное обстоятельство 

служит основанием для утверждения мнения         

о необходимости проведения по повторным пре-

ступлениям групповых обысков. Однако рекомен-

довать обязательное одновременное проведение 

обыска у всех известных следствию лиц, причаст-

ных к тому или иному преступному эпизоду [4], 

представляется неоправданным и излишним. Ре-

шение вопроса, когда и у кого произвести обыск, 

зависит от осведомленности следователя об осо-

бенностях местонахождения искомых предметов    

и от конкретной следственной ситуации, сложив-

шейся к моменту принятия решения. Кроме того, 

тактика проведения группового обыска имеет свои 

особенности, обусловленные в первую очередь 

тем, что следователь не в состоянии лично участ-

вовать в них и руководить каждым из них. Поэтому 

фактическое основание такого обыска всесторон-

не оценивается лично следователем. Им же со-

ставляется (в письменной форме) план проведе-

ния, который желательно сопроводить схемой 

места проведения обыска, размещения на нем его 

участников, предусмотреть возможность нахожде-

ния на месте предполагаемого обыска причастных 

и не причастных (посторонних) к нему лиц, воз-

можные варианты их поведения (провокация, пре-

пятствование обыску, агрессия и т. д.) и другие 

ожидаемые и нежданные нюансы, которые могут 

возникнуть в процессе проведения этого вида 

обыска. Безусловно, учитываются и конституцион-

ные гарантии неприкосновенности личности, жи-

лища и имущества граждан. 

При расследовании многоэпизодных, повтор-

ных преступлений необходимость в проведении 

группового обыска обычно возникает в случае, 

когда следователь располагает достаточной ин-

формацией о причастности конкретных лиц к рас-

следуемым преступлениям и когда имеются до-

статочные основания опасаться, что искомое 

имущество может быть уничтожено, реализовано 

или скрыто, т. е. проведение групповых обысков 

диктуется фактором их неотложности. 

Если обыск, даже произведенный тщательно, 

не принес ожидаемого результата, то прибегают    

к проведению повторного обыска. В криминали-

стической литературе высказано мнение о том, 

что повторными обысками не следует злоупо-

треблять и проводить их нужно в особых случаях 

[5]. Однако потребность в проведении повторных 

обысков в процессе расследования многоэпизодных 

преступлений диктуется исключительно целями 

доказательственного характера, обеспечения 

возмещения материального вреда, причиненного 

преступной деятельностью виновного, изобличе-

ния соучастников, укрывателей и других лиц, при-

частных к расследуемым преступлениям, а также 

установления еще не известных следствию пре-

ступных эпизодов. 
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В практике расследования многоэпизодных 

преступлений повторный обыск — действие обыч-

ное, и говорить об особых случаях его проведения 

не приходится. Проведение повторных обысков по 

рассматриваемой категории дел объясняется ря-

дом объективных причин, к которым, в частности, 

относятся: а) получение информации о вновь вы-

явленных преступных эпизодах, предмете посяга-

тельства и месте его нахождения; б) ошибки           

и просчеты обыскивающих, нередко допущенные 

в силу большого объема поисковых работ и значи-

тельных временных затрат на их проведение;        

в) тактические цели, когда обыскиваемые, другие 

заинтересованные в деле лица, удовлетворенные 

результатом первого обыска, исключают возмож-

ность его повторения и предпочитают поэтому ра-

нее не обнаруженное поисковиками имущество, 

прочие предметы преступления, средства и ору-

дия его совершения и т. д., спрятанные у других 

лиц и неизвестных следствию местах, хранить       

у себя дома. Для повышения эффективности этого 

следственного действия повторный обыск реко-

мендуется проводить в утреннее время, что обес-

печит его внезапность для обыскиваемого и за-

труднит противодействие с его стороны. Кроме 

того, станет затруднительным присутствие при 

обыске посторонних лиц и участие в нем обвиня-

емого, факт чего вызывает у практических работ-

ников резкое и оправданное отрицание. И мы при-

держиваемся такого же мнения: во-первых, участие 

обвиняемого при проведении обыска, и особенно 

повторного, может спровоцировать его на побег 

из-под стражи; во-вторых, обеспечивает ему воз-

можность общения с родственниками и другими 

заинтересованными в исходе дела лицами, что не 

всегда приводит к положительному результату;     

в-третьих, участие обвиняемого в обыске отвлека-

ет силы обыскивающих на его охрану и наблюде-

ние за ним; в-четвертых, ему предоставляется 

полная возможность быть осведомленным о ходе 

и результатах обыска, местах обнаружения и ха-

рактеристиках изымаемых предметов. Все это,         

в конечном счете, позволит ему более тщательно 

подготовиться к допросу и проведению других 

следственных действий, утвердиться в доминанте 

на отрицание своей вины по всем или в опреде-

ленной части вменяемых ему преступных эпизо-

дов, в противодействии следствию. Проиллюстри-

руем сказанное конкретным примером. По делу 

братьев Волковых и других, обвиняемых в совер-

шении ряда разбоев, убийств, грабежей, других 

тяжких преступлений, следователь по настойчи-

вой просьбе одного из обвиняемых счел возмож-

ным провести повторный обыск с его участием. 

Учитывая возможность совершения неправомер-

ных действия этим обвиняемым, были предприня-

ты дополнительные предосторожности (усилен 

конвой, использовались наручники). В ходе обыс-

ка В. сразу же начал сообщать своим родителям 

реабилитирующие его сведения, выкрикивал угро-

зы в адрес некоторых свидетелей и потерпевших. 

Обыск был сорван. По пути к месту производства 

расследования В., обладая недюжинной физиче-

ской силой, на сложных участках дороги раскачи-

вал автомобиль, в котором перевозился, каждый 

раз создавая аварийную ситуацию. 

Если же говорить о тактических преимуществах 

участия обвиняемого на обыске, то они невелики. 

Обычно ссылаются на возможность указания об-

виняемым неизвестных следствию мест сокрытия 

предметов преступления, на положительное вли-

яние обвиняемого на лиц, укрывающих имуще-

ство, другие предметы преступления и веще-

ственные доказательства, положительное 

влияние родителей на обвиняемого, способное 

будто бы переориентировать его с отрицания вины 

на деятельное раскаяние и некоторые другие обсто-

ятельства. Однако такое внешне проявляемое вли-

яние может быть не только позитивным, но и под-

спудно отрицательным. Кроме того, если 

обвиняемый признает свою вину, чистосердечен в 

своих показаниях (одно из условий его участия в 

обыске),    то все эти обстоятельства могут быть 

выяснены путем дополнительных допросов, очных 

ставок, проведения других следственных дей-

ствий. 

В специальной литературе указывается еще на 

одно обстоятельство, говорящее о положительной 

стороне участия обвиняемого в обыске: непроиз-

вольные реакции человеческого организма (идео-

моторные акты), вызванные высокой степенью 

нервного возбуждения, которые могут периодиче-

ски проявляться в связи с отдельными этапами 

обыска. Наблюдая за лицом, у которого проводят 
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обыск, следователь может определить месторас-

положение тайников и других мест захоронения 

(схронов), скрытых от глаз обыскивающего. Вме-

сте с тем отмечается, что указанные состояния     

и действия поддаются волевому контролю и могут 

подавляться. К сказанному добавим, что и обви-

няемые в совершении десятков и сотен преступ-

лений, как правило, загодя себя готовят к небла-

гоприятным условиям жизни в местах лишения 

свободы и осведомлены о некоторых тактических 

приемах следствия, в т. ч. и проведения обыска, и 

поэтому указанные нервные потрясения для них 

ожидаемы и, стало быть, легко могут быть ими 

подавлены.  

По делам о многоэпизодных преступлениях 

следователи часто сталкиваются с проблемой: ка-

кое из обнаруженных имуществ является законной 

собственностью обыскиваемого и членов его се-

мьи, а какое — приобретено в результате преступ-

ной деятельности обвиняемого? Такая ситуация 

возникает каждый раз при отыскании вещи, не име-

ющей видимой или предполагаемой связи с рассле-

дуемыми преступлениями, но которая, судя по ее 

признакам, может быть связана с неизвестными еще 

следствию преступными эпизодами. 

По этому поводу можно предложить следую-

щие рекомендации. Изымать надлежит предметы 

и имущество, по поводу выявления которых: 

— обвиняемый или члены его семьи дают со-

мнительные пояснения; 

— отыскание вызвало определенный интерес 

обыскиваемых; 

— признаки их явно не соответствуют характе-

ру деятельности, семейному и социальному поло-

жению и жизненному уровню обвиняемого и чле-

нов его семьи; 

— обнаруженные в местах, необычных для их 

хранения и использования; 

— содержащие информацию о преступной дея-

тельности обвиняемого или о его преступных      

связях; 

— количество и качественные характеристики 

которых, назначение, стоимость, степень изно-

шенности, другие характерные признаки вызыва-

ют серьезные подозрения о законности их нахож-

дения на месте производства обыска; 

— являющиеся частью целого или составляю-

щие неполное целое (корпуса золотых часов, се-

ребряные оклады икон, лом драгоценных украше-

ний и т. д.), обнаружение которых без сомнения 

или с определенной долей вероятности свиде-

тельствует о незаконности их нахождения на 

обыскиваемом месте; 

— предметы и вещества, изъятые из граждан-

ского оборота (наркотические средства и психо-

тропные вещества, золотые царские червонцы, 

оружие и т. п.); 

— официальные документы (паспорта, банков-

ские и прочие финансовые документы), печати       

и штампы, государственные награды, иные пред-

меты, нахождение которых на месте обыска не 

соответствует профессиональной деятельности       

и социальному положению обвиняемого и членов 

его семьи. 
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Документы, в отличие от других объектов ма-

териального мира, характеризуются специфиче-

скими признаками и прежде всего тем, что они    

содержат информацию, зафиксированную челове-

ком в письменном или ином виде.  

В соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ 

документы могут быть признаны вещественными 

доказательствами, если они были непосредствен-

но предметом преступных действий субъекта, 

служили средствами их подготовки, совершения 

или сокрытия, или если на них остались следы 

преступных действий, а также «документы, кото-

рые могут служить средствами для обнаружения 

преступления и установления обстоятельств уго-

ловного дела». Документ — вещественное дока-

зательство сам относится к делу как определен-

ный факт, поэтому не только его содержание, но   

и внешний вид, и место его обнаружения могут 

иметь доказательственное значение. Если же зна-

чение документа для дела определяется содер-

жанием информации справочного или удостове-

рительного характера, содержащейся в нем, он 

может быть признан не в качестве вещественного 

доказательства, а лишь как самостоятельный ис-

точник доказательств. По этому поводу А. С. Коб-

ликов пишет: «В документах как доказательствах 

важно их содержание, и не имеет существенного 

значения материал, на котором они исполнены, 

внешний вид, если он более или менее обычен.     

В документах — вещественных доказательствах 

важны их признаки как индивидуально определен-

ных, уникальных предметов, вещей» [1, с. 189]. 

Но, как справедливо отмечают многие авторы,       

в большинстве случаев значение документа как ве-

щественного доказательства определяется и его 

содержанием, и признаками, внешними по отно-

шению к содержанию. Типичным примером такого 

объекта может служить, по нашему мнению, под-

дельный документ, изготовленный путем внесения 

частичных изменений в содержание текста под-

линного документа. В этом случае для объектив-

ного расследования обстоятельств дела, связан-

ных с изготовлением поддельного документа, 

ценное значение имеет информация, запечатленная 

в тексте с помощью письменных знаков, а также 

информация невербального характера, свиде-

тельствующая о способе подделки и об использо-

ванных при этом устройствах и предметах.  

Классификацию объектов, проходящих по делу 

в качестве вещественных доказательств, процес-
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суалисты предлагают осуществлять по разным кри-

териям. Например, А. А. Рясов предлагает класси-

фицировать такие объекты по следующим осно-

ваниям: по объективной связи их с расследуемым 

событием; по отношению к версии обвинения или 

противостоящей ей версии; по отношению к об-

стоятельствам, подлежащим доказыванию, и по 

способу доказывания, по источнику получения 

фактических данных, процессуальному состоянию 

и по способу собирания и исследования фактиче-

ских данных [2, с. 175]. По мнению Н. Н. Егорова, 

«классификация вещественных доказательств 

служит не только средством систематизации по-

лученных знаний, но и одним из необходимых 

условий получения знаний о специфике отдель-

ных элементов, входящих в соответствующие 

группы» [3, с. 16].  

Несмотря на особенности таких объектов, ка-

кими являются документы — вещественные дока-

зательства, полагаем, что отдельные из выше 

обозначенных критериев классификации прием-

лемы и в отношении их. Так, исходя из положений 

ст. 81 УПК РФ, документы — вещественные дока-

зательства можно классифицировать, как и другие 

виды вещественных доказательств, прежде всего, 

по объективной связи их с расследуемым де-

янием: 

— на документы, которые служили средством 

подготовки, совершения или сокрытия преступления; 

— документы, которые сохранили на себе сле-

ды преступления; 

— документы, которые являлись предметом 

преступлений. 

Следует заметить, что это единственная клас-

сификация документов — вещественных доказа-

тельств, которая соответствует законодательно 

закрепленной классификации вещественных дока-

зательств. 

К первой группе можно отнести, к примеру, под-

дельные паспорта на транспортные средства, кото-

рые используются часто при реализации и поста-

новке на учет в ГИБДД похищенных автомобилей; 

паспорта граждан РФ, реквизиты которых после их 

похищения подделываются, а затем используются 

в преступных целях для оформления кредита или 

для открытия фирм-однодневок и т. п. 

Примером документа — вещественного дока-

зательства, относящегося ко второй группе, может 

служить документ, изъятый с места происшествия, 

со следами крови или со следами пальцев рук. 

Запечатленные на нем следы могут служить сред-

ством для установления личности преступника 

(потерпевшего) и других обстоятельств дела. 

Типичным примером документа, относящегося 

к третьей группе, может являться подлинный до-

кумент, отдельные реквизиты которого подверг-

лись подделке.  

Как говорилось ранее, одним из принципов, ис-

пользуемых для классификации вещественных 

доказательств, является их отношение к обстоя-

тельствам дела. По этому основанию документы — 

вещественные доказательства можно разграни-

чить на прямые и косвенные доказательства. 

Данный критерий для классификации вещественных 

доказательств определился не сразу. До настоя-

щего времени остается спорным вопрос о том, по 

отношению к какому факту должны подразделять-

ся доказательства на прямые и косвенные. Часть 

процессуалистов считала, что деление должно 

осуществляться по отношению к главному факту 

[4, с. 376—377]. Другие — по отношению к любому 

из обстоятельств, подлежащих доказыванию [5, с. 61]. 

Поскольку трудно выделить среди всех обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию, обстоятель-

ства, определяющие главный факт, наибольшее 

число сторонников получила точка зрения, в соот-

ветствии с которой деление доказательств на 

прямые и косвенные осуществляется по их отно-

шению к любому из обстоятельств, подлежащих 

доказыванию.  

По нашему мнению, отнесение вещественных 

доказательств, в т. ч. и документов, к группе пря-

мых или косвенных доказательств должно осу-

ществляться с учетом их отношения к предмету 

доказывания. Поэтому отнесение их к прямым или 

косвенным определяется конкретными признаками 

состава того или иного преступления. Так, напри-

мер, если при проверке законности пребывания 

иностранных граждан на территории Российской 

Федерации иностранный гражданин предъявил 

сотрудникам органов внутренних дел заведомо 

подложный документ — миграционную карту, 

оформленную на свое имя, то этот документ мо-
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жет служить прямым доказательством по факту 

противоправного использования поддельного до-

кумента, за что предусмотрена уголовная ответ-

ственность в соответствии с ч. 3 ст. 327 УПК РФ,         

и в то же время косвенным доказательством по 

факту изготовления данным лицом поддельного 

документа. Ведь наличие поддельного документа 

еще не означает, что подделку осуществляло ли-

цо, которое его использовало. Поэтому миграци-

онная карта может служить лишь косвенным дока-

зательством по факту подделки им официального 

документа, за что предусмотрена ответственность 

в соответствии с ч. 1 ст. 327 УК РФ. 

Известно, что в процессе осмотра места про-

исшествия или производства иных следственных 

действий возникают ситуации, когда к делу в каче-

стве вещественных доказательств приобщаются 

не объекты, сохранившие на себе следы преступ-

ления или преступника, а копии следов, фото-

снимки и видеозаписи объекта или его фрагмен-

тов. Подобное происходит в силу разных причин,    

в частности, из-за громоздкости или рыхлости 

объекта, невозможности изъятия следа ввиду 

специфических свойств носителя и других обстоя-

тельств.  

Часть процессуалистов считает, что объекты, 

служившие орудиями преступлений, предметом 

преступных действий или сохранившие на себе 

следы преступления, следует относить к перво-

начальным вещественным доказательствам,      

а фотоснимки, копии следов пальцев, слепки         

со следов обуви и т. п.— к производным веще-

ственным доказательствам [4, с. 256]. Другие 

авторы высказываются категорически против са-

мой идеи о возможности существования произ-

водных вещественных доказательств, отстаивая 

мысль о незаменимости предмета — источника 

доказательств и считая, что вещественные дока-

зательства могут быть только первоначальными      

в силу их непосредственного отношения к рассле-

дуемому событию [6, с. 36]. И поэтому копии, 

слепки, фотоснимки, в соответствии с этой точкой 

зрения, следует рассматривать в качестве доказа-

тельств, но не вещественных доказательств.  

По нашему мнению, эти предметы, безусловно, 

являются вещественными доказательствами, если 

они были приобщены к делу в соответствии с тре-

бованиями процессуального законодательства.       

К тому же, положения закона (п. а ч. 2 ст. 82 УПК 

РФ) не противоречат этому. Разумеется, по объе-

му и качеству содержащейся в них доказатель-

ственной информации они уступают объектам, 

служившими при их получении в качестве ориги-

нала, поскольку являются своего рода их моде-

лью.         А при получении модели на нее перено-

сится, по объективным причинам, лишь часть 

информации, содержащейся в оригинале [7, с. 7].  

Классификация документов — вещественных 

доказательств на первоначальные и производные 

не вызывает особых проблем, если решается во-

прос относительно поддельных документов на 

традиционном бумажном носителе. Эти предметы 

всегда являются первоначальными доказатель-

ствами. Что касается документов, изготовленных       

с использованием компьютерных технологий,       

то электронный документ также всегда может 

быть первоначальным доказательством, а распе-

чатанная с него машинограмма производным ве-

щественным доказательством. Следует, однако, 

заметить, что при приобщении к материалам дела 

в качестве вещественного доказательства машин-

ного носителя, содержащего файл, в отношении 

которого у следователя есть предположение, что 

он использовался для изготовления конкретной 

машинограммы и приобщенной к делу в качестве 

вещественного доказательства, могут возникнуть 

значительные трудности. Сложности обусловле-

ны, например, тем, что этот файл мог быть запи-

сан на изъятый машинный носитель с другого 

внешнего носителя, и, следовательно, для созда-

ния данной машинограммы мог быть использован 

как первый, так и второй носитель, содержащий 

одинаковую информацию. 

В качестве одного из оснований, применяемых 

для классификации вещественных доказательств, 

служит их отношение к версии обвинения и проти-

востоящим ей версиям. По этому основанию дока-

зательства принято делить на обвинительные      

и оправдательные [8, с. 282].  

В соответствии с этой классификацией к обви-

нительным относятся документы — вещественные 

доказательства, которые содержат информацию     

о причастности обвиняемого к совершению пре-

ступления или об обстоятельствах, отягчающих 
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его ответственность. К оправдательным относятся 

документы, способствующие опровержению версии 

обвинения, установлению невиновности обвиняе-

мого или обстоятельств, смягчающих его ответ-

ственность. Примером обвинительного документа, 

проходящего по делу в качестве вещественного 

доказательства, может служить поддельный доку-

мент, если установлено, что изменения первона-

чального содержания рукописного текста в нем 

осуществлялись непосредственно обвиняемым.     

К оправдательным можно отнести, к примеру, 

авиабилет на имя обвиняемого, из реквизитов ко-

торого следует, что в момент совершения пре-

ступления он мог находиться в другом городе. 

Авторы работы «Теория доказательств в совет-

ском уголовном процессе», отмечая практическую 

целесообразность такой классификации, указы-

вают на то, что «в основе деления доказательств 

на обвинительные и оправдательные лежит со-

вершенно объективный признак — отношение 

этих доказательств к предмету доказывания. 

Субъективная же точка зрения должна опираться 

на этот признак и выражать его» [8, с. 285]. Эта 

точка зрения согласуется с положениями пп. 5 и 6 

ст. 220 УПК РФ, где говорится, что в обвинитель-

ном заключении следует указывать «перечень до-

казательств, подтверждающих обвинение, пере-

чень доказательств, на которые ссылается 

сторона защиты». 

Выше рассмотрены возможности классифика-

ции документов — вещественных доказательств 

по основаниям, используемым в уголовном про-

цессе при классификации вещественных доказа-

тельств независимо от их вида. Кроме того, доку-

менты — вещественные доказательства могут 

быть классифицированы, по нашему мнению, по 

отдельным основаниям, используемым при клас-

сификации документов-доказательств. В частно-

сти, по способу фиксации информации первые 

могут подразделяться: на рукописные; машино-

писные (отпечатанные на пишущих машинах); по-

лиграфические (выполненные на типографском 

оборудовании); репрографические (выполненные 

с использованием копировально-множительной 

техники, принтеров, факсимильных аппаратов         

и др.); фотодокументы (фотографии, фотопленки 

в виде негативов, слайдов); кинодокументы (вы-

полненные с использованием средств киносъемки 

и монтажа кинофильмов); фонодокументы (доку-

менты, содержащие устную речевую и/или звуко-

вую информацию); видеодокументы (документы, 

содержащие и визуальную и звуковую информа-

цию); электронные документы (документы, выпол-

ненные с использованием электронных средств свя-

зи и содержащие информацию, зафиксированную 

на магнитных, оптических, и магнитно-оптических 

дисках, смарт-картах и др.); комбинированные до-

кументы (выполненные несколькими способами 

одновременно) [9, с. 127].  

По целевому назначению документы — ве-

щественные доказательства как и документы-

доказательства можно распределить в соответ-

ствии с классификацией, разработанной Л. Н. Вик-

торовой, по следующим группам [10, с. 8—12]: 

1) денежные документы, отражающие различ-

ные банковские операции по приходу, перечисле-

нию и выплате денежных средств; 

2) документы, связанные с оформлением движе-

ния материальных ценностей — товарно-транс-

портные накладные, доверенности и другие сход-

ные с ними по целевому назначению документы; 

3) личные, именные документы — паспорта, 

служебные и водительские удостоверения, дипло-

мы, трудовые книжки, больничные листы, именные 

и виникулированные ценные бумаги и другие до-

кументы на предъявителя; 

4) справочно-удостоверительные документы — 

справки и выписки, выдаваемые гражданам по их 

требованию; 

5) иные документы — лотерейные билеты, же-

лезнодорожные, авиационные и денежные биле-

ты, билеты на зрелищные мероприятия, а также 

кассовые чеки и рецепты. 

Учитывая сложившуюся в стране социально-

экономическую ситуацию, С. Б. Шашкин предлагал 

«… выделить в самостоятельную группу из «иных 

документов» безличные документы, содержащие 

специальные средства защиты от подделки» [11, 

с. 346]. Данное предложение, по нашему мнению, 

недостаточно корректно, так как в основу выше-

приведенной классификации положено целевое 

назначение документа, а не степень защищенно-

сти его от подлога.  
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Документы — вещественные доказательства 

можно классифицировать и по другим основани-

ям, в частности, по способу передачи информации 

(открытые, кодированные), по источнику проис-

хождения (официальные, частные). Очевидно, воз-

можно разграничение документов — вещественных 

доказательств и по другим основаниям в зависи-

мости от целей создания классификации. 

Заметим, что одни и те же документы могут 

быть классифицированы по разным основаниям 

одновременно. Кроме того, существует реальная 

возможность разработки новых принципов клас-

сификации документов — вещественных доказа-

тельств, что диктуется потребностями уголовно-

процессуальной науки и практики расследования 

преступлений.  
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В статье рассматриваются отдельные вопросы правового регулирования деятельности оперативных 

подразделений, осуществляющих борьбу с преступлениями экстремистского характера. В ней выделена 

правовая структура оперативно-разыскной деятельности и изложены выводы по улучшению эффектив-

ности работы оперативных подразделений по противодействию преступным формированиям экстре-

мистской направленности. 
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LEGAL BASIS OF ACTIVITIES OF OPERATIONAL SUBDIVISIONS  

OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES FIGHTING AGAINST CRIMES OF EXTREMIST CHARACTER 

 

The article focuses on the certain issues of legal regulation of activities of operational subdivisions fighting 

against extremist crimes. The authors analyze the legal structure of operational search activities and draw con-

clusions on how to improve the efficiency of operational subdivisions’ activities related to counteraction to ex-

tremist criminal groupings. 

 

Keywords: extremism, operational search activities, issues of legal regulation, operational subdivisions, coun-
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Эффективность борьбы с экстремизмом опре-

деляется совокупностью различных взаимосвя-

занных факторов: полнотой и объективностью вы-

явленных причин и условий, способствующих         

и сдерживающих их проявление; уровнем разви-

тия и действенности общегосударственной систе-

мы противодействия этим явлениям; степенью 

технической и специальной оснащенности и про-

фессиональной подготовки подразделений, непо-

средственно осуществляющих борьбу с преступ-

лениями экстремистской и террористической 

направленности. Представляется, что фундамен-

тальным обстоятельством, определяющим успех 

предупреждения, выявления и пресечения воз-

можных проявлений террористического и экстре-

мистского характера, является создание адекватной 

социально-политической и криминальной обста-

новки в стране, национального антитеррористиче-

ского законодательства [5, с. 48].  

Под правовой основой в теории оперативно-

разыскной деятельности следует понимать сово-

купность содержащихся в законах и подзаконных 

нормативных актах правил и предписаний, созда-

ющих правовые условия для осуществления опе-

ративно-разыскной деятельности, определяющих 

ее цели и место в системе государственных функ-

ций или непосредственно регламентирующих 

осуществление этой деятельности.  

Регулирование существующих в обществе пра-

воотношений является одной из важнейших функ-

ций государства в области законодательства.          

В числе многих факторов право определяет пове-

дение людей и в сфере проведения оперативно-

разыскных мероприятий. Предметом правового 

регулирования здесь выступают наиболее суще-
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ственные общественные отношения, возникающие 

между государством и лицами, в отношении кото-

рых оперативные подразделения органов внут-

ренних дел проводят оперативно-разыскные ме-

роприятия. 

Борьба с экстремизмом, в т. ч. и оперативная 

разработка организованных преступных формиро-

ваний экстремистской и террористической направ-

ленности, является одним из видов социальной де-

ятельности и подчиняется объективным законам 

общественного развития. Особую актуальность 

правовая регламентация этой деятельности при-

обрела в современных условиях преступных про-

явлений экстремистского и террористического ха-

рактера. 

Правовая основа оперативно-разыскной дея-

тельности имеет многоуровневую структуру: 

1. Конституционный уровень правового регули-

рования, включающий институты и нормы, состав-

ляющие общую основу всех видов государствен-

ной деятельности, применяемых во всех сферах 

социального управления. 

2. Законодательный уровень правового регули-

рования, охватывающий все институты и нормы, 

определяющие основные задачи, направления       

и формы борьбы с преступностью как специаль-

ной сферы государственной деятельности. 

3. Нормативный уровень, непосредственно ре-

гулирующий деятельность оперативных аппаратов 

по выявлению и разработке организованных пре-

ступных структур экстремистской и террористиче-

ской направленности. 

В целях более детальной классификации и ана-

лиза правовой основы борьбы с проявлениями 

экстремистского и террористического характера 

нормативно-правовую базу целесообразно под-

разделить на пять групп: 1) Конституция Россий-

ской Федерации; 2) федеральные законы; 3) меж-

дународные правовые акты; 4) нормативные акты 

Российской Федерации; 5) ведомственные подза-

конные акты. 

Для борьбы с экстремистскими проявлениями 

важными являются положения Конституции (ч. 5 

ст. 13), запрещающие создание и деятельность 

общественных объединений, действия и цели ко-

торых направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение це-

лостности Российской Федерации, подрыв безопас-

ности государства, создание вооруженных форми-

рований, разжигание социальной, расовой, нацио-

нальной и религиозной розни.  

Особое место в правовом регулировании дея-

тельности оперативных аппаратов органов внут-

ренних дел с организованными формами совер-

шения преступлений экстремистского характера 

занимает Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», который уполномочивает субъекты опера-

тивно-разыскной деятельности использовать спе-

цифичные для них силы, средства и методы для 

выявления, предупреждения и раскрытия пре-

ступлений, представляющих угрозу жизни и здо-

ровью граждан, интересам общества и государ-

ства. 

Важным законодательным актом в сфере пра-

вового регулирования борьбы с экстремизмом яв-

ляется Федеральный закон от 25 июня 2002 г.        

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремизму». 

Данный нормативный акт определяет основы 

организации борьбы с экстремизмом, субъекты       

и объекты экстремистской деятельности. Кроме 

того, в этом Законе особое внимание уделено во-

просам регламентации принципов и правовых ос-

нов противодействия экстремизму. Он определяет 

понятие и виды экстремистской деятельности. 

Данный Федеральный закон актуален в современ-

ных условиях роста экстремистских проявлений, 

их тесной взаимосвязи с совершением террори-

стических акций, прежде всего, на политической, 

национальной, религиозной основе. Экстремизм 

часто представляет собой склонность к политиче-

скому насилию, осуществлению политики, пре-

следующей насильственное изменение существу-

ющего государственного строя или захват власти, 

установление фашизма или иной диктаторской 

формы правления. 

Важнейшими правовыми средствами борьбы     

с экстремизмом являются нормы уголовного права. 

Для решения организационно-тактических задач 

оперативной разработки организованных преступ-

ных групп экстремистского характера немаловажное 

значение имеют те положения, в которых указаны 

основания для освобождения лиц от уголовной 

ответственности в случае их причастности к экс-
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тремистской деятельности. Так, в примечаниях      

к ст. 282.1 (Организация экстремистского сообще-

ства) и ст. 282.2 (Организация деятельности экс-

тремистской организации) УК РФ указано, что лицо, 

добровольно прекратившее участие в деятельно-

сти общественного или религиозного объединения 

либо иной организации, в отношении которых су-

дом принято вступившее в законную силу реше-

ние о ликвидации или запрете деятельности           

в связи с осуществлением экстремистской дея-

тельности, освобождается от уголовной ответ-

ственности, если в его действиях не содержится 

иного состава преступления. 

Немаловажным элементом правовой системы 

борьбы с экстремизмом являются общепринятые 

принципы и нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской Федерации         

в этой сфере. Следует отметить, что современное 

состояние международного сотрудничества госу-

дарств в сфере борьбы с экстремизмом и терро-

ризмом в основном определилось в послевоенный 

период. В настоящее время формируется система 

международного противодействия экстремизму       

и терроризму, которая включает сотрудничество 

на глобальном и региональном уровне, а также     

на двухсторонней основе. Такое взаимодействие 

на международном уровне осуществляется в рам-

ках ООН и ее специализированных учреждений. 

В 60—70-е гг. в связи с угрозой воздушного 

терроризма был разработан и принят ряд между-

народных конвенций, определивших общие положе-

ния по противодействию терроризму (Шанхайская 

конвенция о борьбе с сепаратизмом, терроризмом 

и экстремизмом, Европейская конвенция о пресе-

чении терроризма и др.). В последующем на их 

основе была создана международно-правовая 

база сотрудничества, включающая в себя ряд 

универсальных соглашений. 

Для совершенствования организации между-

народного взаимодействия в сфере оперативно-

разыскной деятельности исключительно важное 

значение имеют рекомендации Всемирной конфе-

ренции по организованной преступности, прошед-

шей на уровне министерств в 1994 г. в Неаполе. 

Данные рекомендации особое внимание уде-

ляют целесообразности заключения международ-

ных соглашений в области применения таких спосо-

бов сбора информации, как агентурные операции; 

рассматривается возможность принятия мер по-

ощрения для членов преступных организаций, со-

гласившихся сотрудничать и давать свидетельские 

показания; рекомендуется заключение различных 

соглашений по вопросам оперативно-разыскной 

деятельности. 

Еще одной составляющей системы правовых 

основ борьбы с экстремизмом и терроризмом яв-

ляются ведомственные подзаконные акты, на ос-

новании которых деятельность подразделений по 

борьбе с экстремизмом включает: 

— осуществление оперативно-разыскной дея-

тельности; 

— выявление, предупреждение и раскрытие 

преступлений экстремистского характера; 

— координацию разработки структурными под-

разделениями МВД России единой политики по 

предупреждению преступлений экстремистского 

характера; 

— координацию деятельности этих подразде-

лений по выявлению и устранению причин и усло-

вий, способствующих их совершению; 

— изучение и анализ состояния преступности 

(в т. ч. и молодежной), прогнозирование кримино-

генной ситуации на региональном, межрегиональ-

ном и международном уровнях; 

— обмен оперативной информацией с субъек-

тами, осуществляющими борьбу с экстремизмом, 

по вопросам комплексной отработки юридических 

и физических лиц, подозреваемых в причастности 

к деятельности экстремистских организаций; 

— организацию и осуществление комплексных 

оперативных мероприятий; 

— участие в уголовно-процессуальных дей-

ствиях; 

— сбор, обработку, хранение оперативной и иной 

значимой информации об экстремистских органи-

зациях, группах, их лидерах и участниках, крими-

нальных связях, использование для этого автомати-

зированных и информационно-поисковых систем; 

— участие с другими заинтересованными 

службами в разработке и проведении специаль-

ных операций по перекрытию каналов контрабан-

ды оружия, боеприпасов и других средств пораже-

ния; задержанию лиц, в отношении которых 
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имеется достаточная информация о причастности 

к экстремистской деятельности; 

— осуществление мероприятий по повышению 

уровня профессиональной подготовки сотрудни-

ков этих подразделений; 

— изучение и обобщение практики деятельно-

сти подразделений органов внутренних дел, опыт 

служб и подразделений других федеральных ор-

ганов исполнительной власти и зарубежных стран 

в области борьбы с экстремизмом и организации 

профессиональной подготовки. 

Следует обратить внимание и на межведом-

ственное правовое регулирование вопросов коор-

динации деятельности по противодействию экс-

тремизму и терроризму. Так, например, 

совместный приказ ФСБ и МВД РФ «Об объявле-

нии решения коллегии ФСБ России и МВД России» 

от 4 ноября 2004 г., утвердившей Решение коллегий 

«О совершенствовании взаимодействия органов 

федеральной службы безопасности и органов 

внутренних дел Российской Федерации в решении 

задач по перекрытию каналов финансирования 

терроризма и экстремизма», который предусмат-

ривает активизацию проведения оперативных ме-

роприятий по выявлению и нейтрализации дея-

тельности этнических организованных групп 

международных террористических организаций, 

перекрытие каналов финансирования и т. д. 

Вместе с тем анализ современного состояния 

борьбы с экстремизмом и их проявлениями в Рос-

сии, а также нормативно-правовой основы, регла-

ментирующей деятельность различных органов гос-

ударственной власти, в т. ч. и полиции, 

свидетельствует о том, что проблема совершен-

ствования законодательного обеспечения гло-

бальной и национальной безопасности, эффек-

тивного противодействия экстремизму 

продолжает оставаться актуальной. 

Следует признать, что большинство положений 

российского законодательства об экстремизме 

носят декларативный характер, что с точки зрения 

науки требует: 

— принятия законов и подзаконных актов, об-

разующих в своей совокупности правовой меха-

низм реализации декларированных законополо-

жений; 

— предусмотреть меры уголовного принужде-

ния, адекватные степени тяжести преступлений 

против равноправия граждан, возбуждения нацио-

нальной, расовой и религиозной вражды; 

— разработать систему мер административно-

правовой борьбы с проявлениями национализма    

и иными нарушениями равноправия граждан. 

Необходимо также поддержать позицию            

А. И. Алексеева, что современное состояние 

борьбы с экстремизмом указывает на необходи-

мость разобраться в причинах недостаточной эф-

фективности принятого в 2002 г. Федерального 

закона «О противодействии экстремистской дея-

тельности», норм уголовного и административного 

законодательства антиэкстремистской направлен-

ности, при необходимости внести в них изменения 

и дополнения и обеспечить активное использование 

их антикриминогенного потенциала, призванного 

играть важную роль в предупреждении терроризма 

[1, с. 241]. На наш взгляд, борьба с экстремизмом 

должна осуществляться на основе общегосудар-

ственного комплекса контрмер по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению экстремистской 

деятельности и минимизации ее последствий. 

Таким образом, действующее законодатель-

ство, несмотря на принятие новых Федеральных 

законов о противодействии экстремизму и терро-

ризму, не обеспечивает достаточной правовой 

основы для принятия эффективных мер противо-

действия экстремизму и терроризму и их проявле-

ниям в современных условиях, в т. ч. и оператив-

но-разыскного характера, а поэтому требует 

своего дальнейшего нормативно-правового со-

вершенствования и скоординированности с ре-

альными требованиями существующей действи-

тельности. 
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В качестве иной меры уголовно-правового ха-

рактера Федеральный закон «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О ратификации Конвенции Совета Европы 

о предупреждении терроризма» и Федерального 

закона «О противодействии терроризму» [9] вернул 

в российское уголовное законодательство кон-

фискацию имущества. В связи с этим С. В. Векленко 

отмечает, что «возвращение конфискации имуще-

ства, пусть даже в качестве иной меры уголовно-

правового характера, представляется позитивным 

шагом на пути повышения эффективности защиты 

социума от преступных посягательств» [1, 66]        

в т. ч. и преступлений коррупционной направлен-

ности. Однако законодателем при принятии нормы 

о конфискации имущества не учтены принципы 

уголовного законодательства, в частности прин-

цип справедливости и равенства граждан перед 

законом. Так, в п. «а» ч. 1 ст. 104
1
 УК РФ указан 

исчерпывающий список преступлений, являющих-

ся основанием для применения конфискации. 

Данное обстоятельство позволяет задать вопрос    

о критериях, по которым, с одной стороны, вклю-

чен в данный перечень статей, имеющих весьма 

отдаленное отношение к актам терроризма, либо, 

наоборот, по какой причине не включены осталь-

ные преступления, совершенные из корыстных 

побуждений, в т. ч. и коррупционной направленно-

сти, ведь для осуществления террористической 

деятельности возможно использовать средства от 

совершения любого преступления, целью которого 

является получение материальной выгоды. Однако 

исключение из списка подлежащих конфискации 

денег, ценностей и иного имущества, полученного        

в результате совершения преступлений, предусмот-

ренных какой-либо статьей Особенной части УК РФ, 

влечет за собой нарушение принципов равенства 

и справедливости. Так, в данный список не вклю-

чена ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в пред-

принимательской деятельности». Очевидно, что 

доходы, получаемые от совершения данного пре-

ступления, должны подлежать конфискации, ведь 

в случае, если добытое преступным путем имуще-

ство будет возвращено должностному лицу, 

участвовавшему в незаконной предприниматель-

ской деятельности, будет нарушен принцип ра-

венства перед законом и справедливости. Также 

можно говорить и о многих других деяниях, кото-

рые законодатель не включил в перечень пре-

ступлений, предусмотренных ст. 104
1
 УК РФ, и по-

этому назначение конфискации за них будет 

нарушением принципа законности. К таким пре-

ступлениям можно отнести получение дохода от 

незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ), неза-

конного предпринимательства (ст. 171 УК РФ), 

производства, приобретения, хранения, перевозки 

или сбыта немаркированных товаров и продукции 

(ст. 171
1
 УК РФ) и т. д. Согласно данному выводу в 

уголовно-правовой литературе имеется множество 

предложений о признании нецелесообразным факта 

установления в законе исчерпывающего перечня 

преступлений, за совершение которых предусмат-

ривается конфискация имущества, при этом пред-

лагая установить указание на ее применение           

в общей форме за совершение тяжких и особо тяж-

ких преступлений из корыстных побуждений [6, с. 59; 

7, с. 292]. Однако данное предложение представля-

ется также не совсем соответствующим принципам 

уголовного законодательства. Так, в УК РФ имеют-

ся преступления небольшой и средней тяжести, 

совершение которых может приносить доход ли-

цам, их совершающим, и данный доход, в зависи-

мости от объемов и способа совершения, может     

составлять значительные средства. Например, 

осуществление банковской деятельности (бан-

ковских операций) без регистрации или без спе-

циального разрешения (лицензии) в случаях, ко-

гда такое разрешение (лицензия) обязательно 

(ст. 172 УК РФ), незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право 

на получение наркотических средств или психо-

тропных веществ (ст. 233 УК РФ) и т. д. То же 

нарушение принципа равенства всех граждан перед 

законом можно обнаружить и в п. «в» части 1 ст. 104 

УК РФ: «…денег, ценностей и иного имущества, 

используемых или предназначенных для финан-

сирования терроризма, организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступной организа-

ции)» остается только загадкой причина невклю-

чения в данный перечень финансирования банды 
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(ст. 209 УК РФ), религиозного или общественного 

объединения, деятельность которого сопряжена     

с насилием над гражданами или иным причинени-

ем вреда их здоровью (ст. 239 УК РФ), экстремист-

ской организации и сообщества, причем с уверенно-

стью можно утверждать, что члены последних 

склонны к совершению именно террористических 

актов. При этом законодатель ограничил список 

преступлений, по которым предусмотрена конфис-

кация имущества, только в п. «а», «б» ч. 1 ст. 104
1
 

УК РФ, а п. «г» данной статьи, предусматриваю-

щей конфискацию «орудий, оборудования или 

иных средств совершения преступления, при-

надлежащих обвиняемому», такого ограничения 

не содержит, в связи с чем конфискация перечис-

ленного имущества может применяться судом по 

всем преступлениям Особенной части УК РФ, 

данный факт подтверждает Постановление Пле-

нума Верховного суда РФ от 23 ноября 2010 г.            

№ 26 «О некоторых вопросах применения законо-

дательства об уголовной ответственности в сфере 

рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов», в п. 11 которого имеется указание на 

возможность применения конфискации к преступле-

нию, не указанному в п. «а»     ст. 104
1
,
 
«в резолю-

тивной части приговора надлежит решить во-

прос о вещественных доказательствах, в т. ч.    

о конфискации в порядке пункта "г" части 1 

статьи 104.1 УК РФ орудий незаконной добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, обору-

дования или иных средств совершения прес-

тупления, принадлежащих обвиняемому (напри-

мер, эхолотов, навигаторов)». Таким образом, 

видится необходимым внесение изменения в пе-

речень преступлений, по которым в качестве иных 

мер уголовно-правового регулирования может 

быть применена конфискация, вернее сказать, 

исключения такого перечисления,  в связи с тем, что 

глава 15
1
 «Конфискация имущества» относится      

к Общей части УК РФ, которая, как известно, 

«включает в себя нормы и институты, регламен-

тирующие вопросы общего характера, аккумулиру-

ющие в себе все отправные моменты, необходимые 

для борьбы с конкретными преступными деяния-

ми, начиная от принципов уголовного права, поня-

тия преступления и наказания и заканчивая фор-

мулировкой общих правил назначения наказания, 

определением последствий совершения лицом 

преступления, и т. д.» [4, с. 20—21]. Если у суда 

будет возможность применять конфискацию за 

любые преступления, будут соблюдены все прин-

ципы уголовного законодательства. Кроме того, 

если посмотреть на раздел 6 УК РФ «Иные меры 

Уголовно-правового регулирования», то мы уви-

дим, что нормы главы 15 «Принудительные меры 

медицинского характера» такого перечня статей 

не содержат, а суд может применить указанные 

меры по своему усмотрению по любому преступ-

лению. Однако данное усмотрение должно соот-

ветствовать принципу законности. Главным крите-

рием выбора иных мер уголовно-правового 

регулирования должно стать выполнение задач, 

возложенных на УК РФ. В связи с этим многие ав-

торы отмечают, что в законе не определены цели 

конфискации имущества, данное обстоятельство 

является существенным нормативным пробелом 

[3, с. 215]. Если снова посмотреть на главу 15 УК РФ, 

в ст. 98 определены цели применения принудитель-

ных мер медицинского характера, чего в нормах, 

посвященных конфискации имущества, законода-

тель не предусмотрел. На основании изложенного 

для обоснованного применения конфискации 

имущества необходимо законодательно опреде-

лить цели ее применения. А в анализируемой гла-

ве их просматривается несколько:  

1. Восстановление социальной справедливости 

путем изъятия у лица, виновного в совершении 

преступления, имущества и доходов от этого 

имущества, добытого преступным путем (п. «а»     

ст. 104
1 
УК РФ).  

2. Предупреждение совершения преступлений 

(п. «б», «в» и «г» ст. 104
1 

УК РФ). Однако многие 

авторы с данным утверждением не согласны, счи-

тая, что по своему социальному назначению кон-

фискация имущества носит реституционный (вос-

становительный) характер [2, с. 30; 6, с. 269] и по 

этой причине не может выполнять функции кары    

и обеспечить предупредительную функцию [11,      

с. 133—134; 8, с. 57]. Все же очевидна предупре-

дительная роль конфискации имущества, но не 

как останавливающий фактор боязни наказания,    

а как непосредственно направленное на лишение 

возможности преступников использовать незакон-

но полученные средства для совершения новых 
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преступлений. Кроме того, несомненным преду-

предительным эффектом выступает конфискация 

орудий, оборудования или иных средств соверше-

ния преступления, принадлежащих обвиняемому 

(п. «г» ст. 104
1 

УК РФ). «Конфискация имущества, 

которое использовалось или могло использовать-

ся в качестве орудий и средств совершения пре-

ступления, служить организации широкомасштаб-

ной преступной деятельности, обусловлена 

интересами государства в блокировании продолже-

ния преступной деятельности. Конфискация имуще-

ства, приобретенного преступным путем, а также 

лишение лиц, виновных в совершении преступле-

ния, доходов от преступной деятельности приме-

няются не столько в целях установления социаль-

ной справедливости, что свойственно наказанию, 

сколько    в целях устранения условий, способ-

ствующих совершению новых преступлений» [10, 

с. 540]. Предупредительный характер можно уви-

деть и в ч. 2, 3 ст. 104
1 

и ст. 104
2
 УК РФ, ведь ч. 2 

предусматривает возможность лишения потенци-

альных преступников имущества, добытого со-

вершением преступлений, даже если оно приоб-

щено к имуществу, приобретенному законным 

путем, а также в соответствии со ст. 104
2
, даже 

если указанное имущество использовано, продано 

или по какой-либо другой причине невозможна его 

конфискация, то конфискации подлежит денежная 

сумма, которая соответствует стоимости данного 

предмета. Ч. 3 ст. 104
1
 выражается в предупре-

ждении неопределенного круга лиц от принятия в 

свое распоряжение имущества, приобретенного в 

результате преступных действий. Соответственно 

соблюдение законодателем принципа законности 

при применении конфискации имущества, несо-

мненно, увеличивает популярность в обществе 

уголовных законов, что позволяет государству 

рассчитывать на их предупредительный эффект. 

3. Возмещение причиненного ущерба. Данная 

цель конфискации имущества вытекает из содер-

жания п. «а» ч.1 ст.104
1
, 104

3
 УК РФ. «Похвально 

стремление законодателя учесть при конфискации 

имущества интересы потерпевшего путем возме-

щения ущерба законному владельцу имущества. 

Однако, принимая во внимание отсутствие кон-

фискации имущества в санкциях статей Особен-

ной части Уголовного кодекса РФ, можно предпо-

ложить, что ее использование является не обя-

занностью, а лишь правом суда. Следовательно,        

и вопрос о компенсации причиненного потерпев-

шему вреда целиком и полностью зависит от су-

дебного усмотрения» [1, с. 66]. Но все же, несмот-

ря на то, что применение конфискации имущества 

зависит от судебного усмотрения, возвращение 

причиненного ущерба соответствует требованиям 

справедливости, тем более законодатель в ст. 104
3 

УК РФ определил данную задачу приоритетной. 

Кроме того, согласно п. 12 ст. 12 Федерального 

закона «О полиции» (от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ)    

в обязанности полиции входит устанавливать иму-

щество, подлежащее конфискации. 

Таким образом, перечисленные новеллы обя-

зывают оперативных сотрудников и следователей 

при проведении оперативно-разыскных мероприя-

тий и производстве следственных действий выяс-

нять происхождение и предназначение имущества 

и своевременно принимать меры по обеспечению 

конфискации имущества, полученного в результате 

совершения преступления или предназначенного 

для его совершения, в т. ч. и путем обращения        

с запросом к компетентным органам иностранных 

государств о наложении ареста на имущество, 

полученное в результате преступления, и доходы 

от этого имущества, и средства совершения пре-

ступления, вне зависимости от их конкретной 

формы в данное время (здания, деньги, доля         

в каком-либо производстве и т. п.). 

Вместе с тем, наряду с изменениями в указан-

ных нормативно-правовых актах, правовые осно-

вы деятельности оперативных подразделений ор-

ганов внутренних дел по выявлению имущества, 

подлежащего конфискации, требуют изменений. 

Так, несмотря на устранение пробела в ст. 2 Фе-

дерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», в которой указано, что к задачам 

оперативно-разыскной деятельности относятся 

выявление и розыск имущества, подлежавшего 

конфискации. Видится необходимым внесение 

изменений в ст. 7 Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» с тем, чтобы 

отразить, что одним из оснований для проведения 

оперативно-разыскных мероприятий могут яв-

ляться ставшие известными органам, осуществ-

ляющим оперативно-разыскную деятельность, 
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сведения об имуществе, подлежащем конфиска-

ции, отразить возможность судебного решения      

о проведение оперативно-разыскных мероприя-

тий, которые ограничивают конституционные пра-

ва человека и гражданина на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений, передаваемых по сетям элек-

трической и почтовой связи, а также право на 

неприкосновенность жилища. 

В заключение хотелось бы отметить, что уста-

новленный межотраслевой механизм конфискации 

имущества повышает уровень правовой защи-

щенности потерпевших и соответствует требова-

ниям международных договоров РФ. Вместе с тем 

его одновременное регулирование нормами раз-

личных нормативно-правовых актов, как пред-

ставляется, затрудняет уяснение его содержания 

и реализацию. Поэтому правильное применение 

конфискации возможно лишь на основе комплекс-

ного использования законов и зависит от профес-

сионализма сотрудников правоохранительных ор-

ганов. 

 

 

Список библиографических ссылок 

 

1. Векленко С. В. Конфискация и «иная» мера уголовно-правового характера: проблемы решения в 

правоприменении // Институт конфискации имущества в законодательстве государств — членов Совета 

Европы и в российском законодательстве: материалы Международного семинара. Барнаул: Изд-во Алт. 

ун-та, 2008.  

2. Гребенкин Ф. Б. К вопросу об иных мерах уголовно-правового характера // Право и практика: науч. 

труды Кировского ин-та Московской гос. юрид. академии. № 3. Киров : Из-во Ки МГЮА, 2007. С. 29—33.  

3. Крастиньш У. Я. Системность и иные уголовно-правовые меры принудительного воздействия // Си-

стемность в уголовном праве: материалы Второго российского конгресса уголовного права, 31 мая —    1 

июня 2007 г. М.: ТК Велби Изд-во Проспект, 2007. С. 212—216. 

4.  Лопашенко Н. А. Введение в уголовное право: учеб. пособие. М. : Волтерс Клувер, 2009. 

 5. Мальцев В. В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.  

6. Матвеева А. А. Конфискация имущества в современном законодательстве Российской Федерации // 

Системность в уголовном праве: материалы Второго российского конгресса уголовного права, 31 мая —   

1 июня 2007 г. М.: ТК Велби Изд-во Проспект, 2007. С. 267—271. 

7. Непомнящая Т. В. Проблемы совершенствования системы уголовных наказаний // Системность      

в уголовном праве: материалы Второго российского конгресса уголовного права, 31 мая — 1 июня 2007 г. 

М.: ТК Велби Изд-во Проспект, 2007. С. 290—293. 

8. Рарог А. И. Институт конфискации имущества нуждается в совершенствовании // Институт конфис-

кации имущества в законодательстве государств — членов Совета Европы и в российском законодатель-

стве: материалы Международного семинара. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. С. 53—60. 

9. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-

нятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении террориз-

ма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»: федер. закон от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ // 

СЗ РФ. 2006. № 20. Ст. 2106. 

10.  Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. И. Чучаева, Н. А. Нырковой. Ростов н/Д : Фе-

никс, 2009.  

11. Яни П. С. Конфискация имущества и уголовная ответственность // Уголовное право. 2006. № 6.      

С. 131—136. 

 

© В. В. Мальцев, В. А. Канубриков, 2012 

 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 137 

* * *  

 

 

В. В. Мальцев, В. А. Канубриков, О. В. Стрилец  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ЦЕЛЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

В статье раскрывается содержание такой цели уголовного наказания, как предупреждение соверше-

ния новых преступлений. Она рассматривается в тесной связи с общим и специальным предупреждени-

ем преступлений. Рассматриваются основные факторы и их влияние на эффективность общего преду-

преждения. Специальное предупреждение реализуется в одном направлении в целях исправления 

осужденного, хотя предупреждение преступлений — это «программа минимум», а исправление осужден-

ного — «максимум». Отсюда по степени своей достижимости цели наказания в ч. 2 ст. 43 УК РФ должны 

быть расположены в следующем порядке: восстановление справедливости, предупреждение соверше-

ния новых преступлений и исправление осужденного. 

 

Ключевые слова: предупреждение новых преступлений, цель наказания, общее и специальное преду-

преждение преступлений; основные факторы, влияющие на эффективность, справедливый и гуманный 

уголовный закон; справедливые наказания, восстановление справедливости, исправление осужденного. 
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CRIME PREVENTION AS THE GOAL OF CRIMINALISTIC ACTIVITIES AND CRIMINAL PUNISHMENT 

 

The article concentrates on the content of such a goal of criminal punishment as prevention of commission of 

new crimes. It is analyzed in close connection with general and special crime prevention. The authors analyze 

the main factors and their influence on the efficiency of general prevention. Special prevention is implemented in 

one direction in order to correct the convict, though the crime prevention is considered as the minimum program 

while the correction of the convict as the maximum one. Therefore, according to the degree of their achievement 

punishment goals in Part 2 Article 43 of the Russian Federation Criminal Code must be put in the following or-

der: reestablishment of justice, prevention of commission of new crimes, and correction of the convict. 

 

Keywords: prevention of new crimes, goal of punishment, general and special crime prevention, main factors 

exerting influence on the efficiency, fair and humane criminal law, fair punishment, reestablishment of justice, 

correction of the convict.  

 

 

Разработку и реализацию мер общего преду-

преждения ведут все органы государства с привле-

чением специалистов разных областей: экономи-

стов, социологов, политиков, управленцев, психо-

логов и т. д. Именно предупреждение преступле-

ний является наиболее важной целью криминали-

стической деятельности и наказания. 

Согласно части второй ст. 43 УК РФ («Наказание 

применяется в целях восстановления социаль-

ной справедливости, а также в целях исправле-

ния осужденного и предупреждения совершения 

новых преступлений») к одной из целей наказа-

ния относится предупреждение совершения новых 

преступлений [8, с. 66—72]. В теории уголовного 

права принято выделять общее предупреждение 

(превенцию) и специальное предупреждение (пре-

венцию) преступлений. «Общепредупредительная 

сила уголовного права (как и наказания), — отме-
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чал И. И. Карпец, — достигается не только и не 

столько суровостью, тяжестью наказания, сколько 

практическим обеспечением его неотвратимости, 

самим фактом наличия закона, грозящего карой за 

совершенное преступление, а самое главное — 

полной осведомленностью населения как о самих 

законах, так и последствиях их нарушения» [4,       

с. 137—138]. P. P. Галиакбаров полагает, что 

«общее предупреждение как цель наказания за-

ключается в воздействии на всех иных неустойчи-

вых членов общества для удержания их от совер-

шения преступления. Общее предупреждение 

достигается угрозой наказания. Реализуется оно 

путем назначения конкретного наказания за кон-

кретные преступления. Назначая наказание ли-

цам, виновным в совершении преступлений, суды 

предупреждают всех остальных неустойчивых 

людей, что их ожидает в случае совершения ими 

уголовных преступлений. Одновременно таким 

актом суд воспитывает и законопослушную часть 

общества, формируя у граждан негативное отно-

шение к преступности» [1, с. 292]. «Общая пре-

венция, — пишет Н. Ф. Кузнецова, — представля-

ет собой предупреждение преступления со 

стороны тех неустойчивых граждан, которых от 

совершения преступления удерживает только 

угроза наказанием или реальное наказание другого 

осужденного. Их „неустойчивость“ определяется 

фактами совершения ими предкриминальных пра-

вонарушений — административных, финансовых, 

гражданских, дисциплинарных, налоговых и проч. 

Количество таковых измеряется многими миллио-

нами в год» [7, с. 20—21].  

«Значение общего предупреждения, — подчер-

кивает М. Н. Становский, — заключается в том, что 

наказание воздействует на граждан самим фактом 

своего существования и возможностью применения. 

Устанавливая меры уголовно-правового характера, 

законодатель предупреждает, что определенное 

поведение нежелательно и граждане должны из-

бегать совершения преступлений. В противном 

случае нарушители могут быть подвергнуты нака-

занию, угроза которого рассматривается как воз-

даяние для неустойчивых лиц. Следовательно, 

цель общего предупреждения достигается по-

средством устрашения неустойчивых граждан          

и подкрепления намерений не совершать пре-

ступления для всех иных членов общества» [13, с. 

24]. А. Ф. Мицкевич считает, что «цель общего 

предупреждения заключается в предупреждении 

преступлений реальной угрозой применения уго-

ловного наказания к любому лицу, обладающему 

необходимыми признаками субъекта преступле-

ния, задумавшему совершить общественно опас-

ное деяние и оказавшемуся в ситуации, требую-

щей от него особой осмотрительности, чтобы 

избежать причинения общественно опасных по-

следствий» [11, с. 110]. 

С. В. Полубинская приходит к выводу о том, что 

«общее предупреждение можно и нужно рассмат-

ривать в двух аспектах: в узком (как уголовно-

правовую категорию) и в широком, в контексте об-

щей социализации личности. Понимаемое в узком 

смысле общее предупреждение заключается в ока-

зании в большей мере устрашающего, а в меньшей 

мере воспитательного воздействия на лиц, склон-

ных к совершению преступлений (мотивационное 

воздействие оказывается в этом случае угрозой 

наказания). Общее предупреждение, включаемое 

в процесс социализации личности, состоит в вос-

питательном воздействии на всех членов обще-

ства, в усвоении ими норм и ценностей, охраняе-

мых специфическими средствами уголовного 

права (мотивационное воздействие при этом ока-

зывают усвоенные нормы и ценности). Общее 

предупреждение, понимаемое в широком смысле, 

уже не является только целью уголовного наказа-

ния, выходя за эти рамки, что дает возможность 

говорить об общепредупредительном воздействии 

всего уголовного права, складывающегося из сум-

марного воздействия запрета (его содержания) и 

наказания (как показателя оценки определенного 

поведения). Для общего предупреждения в широком 

смысле требуются исследования содержания и 

социальной обусловленности уголовно-правовых 

запретов» [12, с. 48]. 

И. И. Карпец еще не разделяет социальный ме-

ханизм действия уголовного права и общее преду-

преждение как элемент одной из целей наказания. 

Однако это не совсем одно и то же [4, 14]. В дру-

гих же более поздних работах при характеристике 

общего предупреждения прежде всего обращает-

ся внимание на то, что оно достигается «угрозой 

наказания» (P. P. Галиакбаров, Н. Ф. Кузнецова), 
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«устрашением» (С. В. Полубинская, М. Н. Станов-

ский), «реальной угрозой применения уголовного 

наказания» (А. Ф. Мицкевич), которые воздействуют 

на «неустойчивых членов общества» (P. P. Гали-

акбаров), «неустойчивых граждан» (Н. Ф. Кузнецо-

ва, М. Н. Становский), «лиц, склонных к соверше-

нию преступлений» (С. В. Полубинская), «любое 

лицо, обладающее признаками субъекта преступле-

ния, задумавшее совершить общественно опасное 

деяние» (А. Ф. Мицкевич). Если различия во мне-

ниях о способе и объекте общепредупредительно-

го воздействия наказания у P. P. Галиакбарова,    

Н. Ф. Кузнецовой, С. В. Полубинской и М. Н. Станов-

ского, по существу, отсутствуют (указанные способ   

и объект обозначены в одинаковых по смыслу вы-

ражениях), то у А. Ф. Мицкевича в определенной 

мере отличающаяся от позиции перечисленных 

авторов концепция. К тому же, и М. Н. Становский, 

помимо прочего, пишет о «подкреплении намере-

ний не совершать преступления для всех иных 

членов общества». 

Реальная угроза применения наказания по      

А. Ф. Мицкевичу «возникает только тогда, когда 

появляется опасность совершения преступления 

каким-либо лицом. А если такой опасности нет, то 

нет и необходимости в предупреждении преступ-

ления. В психике лица наказание как контрмотив 

преступлению может восприниматься лишь в слу-

чае возникновения достаточно реального намере-

ния совершить преступление (для умышленных 

преступлений) или тогда, когда лицо оказывается 

в ситуации, требующей от него особой осмотри-

тельности, чтобы не допустить вредных послед-

ствий (для неосторожных преступлений). Вне этих 

ситуаций информация об уголовном наказании 

воспринимается лицом лишь как сигнал, подтвер-

ждающий или в чем-то изменяющий его представ-

ления о допустимых формах поведения в обще-

стве, о справедливом и несправедливом, но не как    

о контрмотиве его собственным устремлениям» 

[11, с. 105—106]. Вместе с тем появление в психи-

ке лица такого контрмотива совершению преступ-

ления, как наказание, свидетельствует о том, что 

это лицо переходит в разряд колеблющихся, не-

устойчивых, склонных к совершению преступле-

ний граждан. Другое дело, что у подобного рода 

неустойчивых лиц собственные устремления не-

редко до совершения ими преступления не во-

площаются в чем-либо предосудительном. Потому 

и определить их намерения, чтобы предпринять 

какие-либо предупредительные меры, практически 

невозможно. Особенность концепции А. Ф. Мицкеви-

ча, следовательно, заключается в том, что по 

сравнению с концепциями P. P. Галиакбарова, Н. 

Ф. Кузнецовой, С. В. Полубинской им за счет 

«внутренне колеблющихся», а внешне безупреч-

ных лиц и оказавшихся в ситуациях, требующих 

особой осмотрительности, граждан расширяется 

круг членов общества, подвергающихся общепре-

дупредитель-ному воздействию наказания. 

Между тем, может быть, этот круг еще шире       

и общепревентивное воздействие наказания охва-

тывает всех лиц, обладающих необходимыми 

признаками субъекта преступления? А. И. Марцев, 

к примеру, полагает, что «объективно общее пре-

дупреждение оказывает воздействие на всех 

граждан, подлежащих уголовной ответственности,      

а субъективно — на лиц с антиобщественной 

направленностью» [10, с. 33]. Уголовное право 

реализуется посредством возникающих на его ос-

нове регулятивных и охранительных отношений. 

Суть последних как раз в том и заключается, что 

все лица, являющиеся субъектами преступления, 

оказываются связанными с государством обязан-

ностью под угрозой наказания не нарушать прави-

ла поведения, сформулированные в уголовном 

законе. Эта объективная по своему содержанию 

связь обусловливает и объективный характер об-

щепредупредительного свойства наказания. Как 

регулятивные и охранительные отношения реали-

зуются в правомерном поведении людей (или 

нарушаются их преступным поведением; только 

тогда процесс реализации уголовного права начи-

нает осуществляться через посредство отношений 

от-ветственности), так и общепредупредительное 

воздействие наказания (как направление реали-

зации охранительной функции уголовного права 

[9, с. 284—309]) осуществляется в правомерном 

поведении граждан (либо оказывается неэффек-

тивным при совершении ими преступлений). Так 

или иначе, но общепредупредительное воздей-

ствие наказания, будучи существенной частью 

процесса реализации охранительной функции 

уголовного права, не может быть ограничено лишь 
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«неустойчивыми членами общества», «неустойчи-

выми гражданами» или «лицами, склонными к со-

вершению преступлений». 

Ведь от того, в тягость или, наоборот, в ра-

дость несение лицом обязанности не совершать 

преступлений не зависит ни содержание этой обя-

занности, ни мера ответственности при ее неис-

полнении. Данная обязанность возлагается зако-

нодателем на всех субъектов преступления и 

потому уже самим этим фактом воздействует на 

них, склоняя к непреступным формам поведения. 

«Общепредупредительная сила наказания, — пи-

сал еще И. И. Карпец, — относительна. Эта отно-

сительность связана не только с «забыванием» 

законов, но и с тем, что люди, совершающие пре-

ступления, либо надеются на то, что все «сойдет», 

об их преступлении не узнают, либо не знают са-

мого закона, не знают, какая мера ответственно-

сти наступит за это деяние, либо, наконец, просто 

не задумываются вообще ни о какой ответствен-

ности, совершая преступление» [5, с. 129]. Оче-

видно, что наказание как «контрмотив» преступ-

лению не влияет на поведение указанных выше 

лиц. Однако на этом основании мы не исключаем 

их из сферы действия уголовного закона, обще-

предупредительного воздействия наказания (го-

ворим лишь об его неэффективности в данных 

случаях). Тогда почему делается вывод о том, что 

на граждан, не совершающих преступлений по 

нравственным убеждениям, общепредупреди-

тельное воздействие наказания (а значит, и уго-

ловного закона) не осуществляется? 

Понятно, что такое воздействие в немалой сте-

пени воспринимается лицом «лишь как сигнал, 

подтверждающий или чем-либо изменяющий его 

представления о допустимых формах поведения    

в обществе, о справедливом и несправедливом» 

(А. Ф. Мицкевич), как «подкрепление намерений 

не совершать преступления» (М. Н. Становский). 

Вместе с тем, если эти «сигнал» и «подкрепление 

намерений» являются воздействием на лиц, не 

совершающих преступлений из моральных сооб-

ражений (что представляется бесспорным), то, во-

первых, оно не может не обладать и определен-

ной направленностью: положительной или нега-

тивной (в сторону правомерных форм поведения 

или, напротив, преступных). Следовательно, во-

вторых, общепредуредительное воздействие 

наказания в подобных ситуациях, хотя «субъек-

тивно» и не достигает стадии «контрмотива», тем не 

менее реализуется в правомерном поведении, со-

единившись с нравственными убеждениями субъек-

та преступления («подкрепив» их). В-третьих,          

и это, пожалуй, главное. Утверждения об отсут-

ствии общепредупредительного воздействия 

наказания на безупречных в нравственном отно-

шении лиц основано на искусственном отделении 

норм морали от уголовного закона (а отсюда, и от 

наказания), игнорировании нравственных основ 

уголовного законодательства. Поскольку «общая 

часть — это, — как подчеркивал И. И. Карпец, — 

своего рода этическая основа уголовного права      

и законодательства», а «конкретные уголовно-

правовые нормы есть частное выражение общих 

нравственных установлений» [5, с. 10], формиро-

вание нравственных основ личности происходит     

и под непосредственным влиянием уголовного 

права и, в т. ч., общепредупредительного воздей-

ствия наказания. Многими людьми, особенно           

в советское время, библейские истины постига-

лись не из религиозных источников, а посред-

ством усвоения норм уголовного закона. 

Общепредупредительное свойство наказания 

реализуется не только «самим фактом своего су-

ществования» (М. Н. Становский) в уголовном за-

конодательстве, но и «путем назначения конкрет-

ного наказания за конкретные преступления»       

(P. P. Галиакбаров), посредством «реального 

наказания другого осужденного» (Н. Ф. Кузнецо-

ва). Потому, чем эффективнее деятельность орга-

нов дознания, следствия и суда по выявлению и 

наказанию лиц, совершивших преступления, тем 

сильнее общепредупредительное влияние нака-

зания на социум. Именно в этом смысле обще-

предупредительная сила наказания «достигается 

не только и не столько суровостью, тяжестью 

наказания, сколько практическим обеспечением 

его неотвратимости» (И. И. Карпец). «Вернейшее 

обуздание преступлений, — писал еще Ч. Бекка-

риа, — есть не строгость наказания, а уверенность 

быть точно наказанным. Из сего следует, что в 

суде непременно должна быть бдительность и 

непреклонная строгость, которая, чтобы сделать-

ся полезною добродетелью, должна управляться 

человеколюбивым и кротким законоположением. 

Известность умеренного наказания всегда сдела-

ет гораздо более впечатления, нежели страх же-
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сточайшей казни, соединенный с надеждой изба-

виться от оной» [2, с. 169]. К основным факторам, 

влияющим на эффективность общего предупре-

ждения, следовательно, необходимо отнести: 

наличие справедливого и гуманного («человеко-

любивого и кроткого») уголовного закона, неотвра-

тимо и с позиций принципа законности безукориз-

ненно действующей системы 

правоохранительных органов, назначение спра-

ведливых наказаний по максимально большому ко-

личеству уголовных дел и наиболее полное ин-

формирование населения о содержании 

уголовного закона, деятельности правоохрани-

тельных органов и приговоров судов. 

В механизме общего предупреждения на са-

мом деле можно выделить два аспекта: первый из 

них связан с преимущественно устрашающе-

регулятивным удержанием склонных к соверше-

нию преступлений лиц от совершения таковых; 

второй — с преобладающим воспитательно-

регулятивным (точнее, пожалуй, нравственно-

регулятивным) удержанием всех других граждан 

от совершения преступлений. Вместе с тем счи-

тать один аспект «узким», а другой — «широким», 

называть их соответственно «уголовно-правовой 

категорией» и частью «процесса социализации 

личности» (С. В. Полубинская) нельзя, ибо и тот,   

и другой аспекты органичны «общепредупреди-

тельному воздействию всего уголовного права»       

и опираются на «суммарное воздействие запрета 

(его содержания) и наказания (как показателя 

оценки определенного поведения)». Оценка (нака-

зание) неотделима от «определенного поведения» 

(преступления) и потому охранительная и регуля-

тивная функции уголовного права (а значит, и со-

держание запрета и санкция за его нарушение) не 

могут рассматриваться в отрыве друг от друга, 

врозь. Для общего предупреждения склонных         

к преступлению лиц «исследования содержания    

и социальной обусловленности уголовно-правовых 

запретов» не менее необходимы, чем для общего 

предупреждения преступлений иными граждана-

ми. Скорее, наоборот, социальная необусловлен-

ность уголовного закона (его несправедливость) 

может лишь подтолкнуть склонного к совершению 

преступлений человека к нарушению уголовно-

правового запрета; тогда как иные граждане не 

будут его нарушать по привычке к законопослуш-

ному поведению. 

Указанные аспекты общего предупреждения 

преступлений, входя в социальный механизм уго-

ловно-правового воздействия, не могут не быть 

уголовно-правовыми понятиями и одновременно 

не выступать частью «процесса социализации 

личности». Ведь как удержание («подкрепление 

намерений») от совершения преступлений зако-

нопослушных граждан, так и удержание от совер-

шения преступлений лиц, склонных к их соверше-

нию, ведут к единому результату: и та, и другая 

социальные группы не нарушают уголовно-

правовых запретов, а значит, являются вполне 

достойной («социализированной») частью обще-

ства (социума). 

Специальное (частное) предупреждение (пре-

венция) преступлений как цель наказания. Давая 

ее характеристику, И. И. Карпец отмечал: «При 

назначении наказания конкретному лицу частное 

предупреждение обеспечивается, во-первых, лише-

нием преступника физической возможности со-

вершать преступления ... во-вторых, психическим 

воздействием на преступника. Это воздействие 

оказывают в разной степени любые виды наказа-

ний, как связанные, так и не связанные с лишени-

ем свободы» [4, с. 156—157]. «Цель специального 

предупреждения достигается тогда, когда пре-

ступник исправился и перевоспитался. Если пре-

ступник перестал совершать преступления только 

из страха перед наказанием, то это не значит, что 

он исправился или перевоспитался в подлинном 

смысле слова, но цель частного предупреждения, 

безусловно, достигнута, ибо важно, что после        

и в результате применения наказания лицо боль-

ше не совершает преступлений. В этом случае 

цель частного предупреждения достигнута в ре-

зультате самого факта назначения наказания. 

Цель специального предупреждения достигается 

и путем устрашения» [4, с. 157—158]. 

«Суть специального предупреждения, — пишет 

А. И. Марцев, — состоит в том, чтобы не допу-

стить совершения нового преступления (или но-

вых преступлений) со стороны лица, привлеченного         

к уголовной ответственности» [10, с. 36]. «Цель спе-

циального предупреждения, — полагает С. В. Полу-

бинская, — осуществляется благодаря прежде 

всего неотвратимости ответственности и наказа-
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ния, а также возможности в каждом конкретном 

случае дифференцировать ответственность и ин-

дивидуализировать наказание» [12, с. 75]. «Если 

для лишения возможности совершать новые пре-

ступления, — отмечает А. Ф. Мицкевич, — харак-

терно создание внешних по отношению к осуж-

денному условий, которые затрудняют или не 

позволяют ему совершать преступления, то для 

предупреждения преступлений путем устрашения 

свойственно создание особого состояния психики 

осужденного, которое удерживает его от преступ-

ления. Это особое состояние называется просто — 

страх перед наказанием» [11, с. 101]. 

«Эта цель наказания, — пишет С. А. Велиев, — 

весьма близко соприкасается с другой, уже рас-

смотренной целью уголовного наказания —

исправлением осужденного. Близость этих целей 

состоит в том, что и в одном и в другом случае 

несовершение осужденным нового преступления — 

необходимое обстоятельство их реализации. Од-

нако, если цель исправления направлена на то, 

чтобы осужденный впредь не совершал преступ-

лений, то цель специальной превенции должна 

показать преступнику, что за его антиобществен-

ное, противоправное поведение он в обязатель-

ном порядке будет наказан. Таким образом, если 

для достижения цели исправления в отношении 

осужденного применяются меры воспитательного 

воздействия наряду с другими мерами уголовно-

правового характера, то цель специальной пре-

венции может быть достигнута применением уго-

ловного наказания в неизбежном порядке. Цель 

предупреждения совершения новых преступлений 

со стороны осужденного может осуществляться 

более широкими средствами, чем цель его ис-

правления. Эта цель может быть достигнута и пу-

тем исправления преступника, и путем его устра-

шения, равно как созданием условий, физически 

исключающих возможность совершения осужден-

ным новых преступлений» [3, с. 69—70]. 

Верно, что «благодаря, прежде всего неотвра-

тимости ответственности» (С. В. Полубинская)       

и осуществляется цель специального предупре-

ждения. Однако также верно и то, что «неотвра-

тимость наказания способна удержать лицо от 

преступления как тогда, когда оно еще только 

намеревается совершить преступление, так и то-

гда, когда, будучи осужденным за первое преступ-

ление, оно начинает осознавать неизбежность 

наказания за любое преступление в будущем»      

[5, с. 153]. Более того, неотвратимость ответ-

ственности является самым важным средством 

достижения и других целей наказания: восстанов-

ления справедливости (ибо она есть не что иное, 

как реализация уравнивающей стороны справед-

ливости) и исправления осужденного (как важ-

нейший стимул его безупречного поведения в бу-

дущем). Потому ее нельзя отнести к 

специфическим средствам достижения специаль-

ной превенции. 

Поскольку специальная превенция действи-

тельно осуществляется в «возможности в каждом 

конкретном случае дифференцировать ответ-

ственность и индивидуализировать наказание» (то 

есть, по сути, в справедливости мер уголовно-

правового характера), ее реализация в качестве 

своего основания предполагает, хотя бы частично, 

восстановленную справедливость. Это утвержде-

ние еще больше относится к общей превенции, 

ибо удержание законопослушных лиц от преступ-

лений прежде всего основывается на нравствен-

но-регулятивном аспекте воздействия на них уго-

ловного закона, что с необходимостью включает     

в себя восстановление справедливости и как 

смысла закона, и как непременного руководства 

для правоприменителей в каждом конкретном 

случае. Поэтому предупреждение преступлений 

по степени своей достижимости более отдалено 

от мер уголовно-правового характера, чем восста-

новление справедливости. 

Однако этого нельзя сказать применительно        

к исправлению осужденного. Верно, что специаль-

ная превенция «весьма близко соприкасается       

с... исправлением осужденного» (С. А. Велиев). 

Вместе с тем реализуются они в одном направле-

нии и фактически одними и теми же средствами. 

Другое дело, что предупреждение преступлений — 

это «программа минимум», а исправление осуж-

денного — «максимум». Потому первая цель          

и более достижима, чем вторая. Отсюда по сте-

пени своей достижимости (иначе, по степени 

отдаленности от мер уголовно-правового ха-

рактера), а в конечном счете и по значимости 

друг для друга, цели наказания в соответству-

ющей норме должны быть расположены в следую-

щем порядке: восстановление справедливости, 

предупреждение совершения новых преступле-

ний и исправление осужденного.  
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Понятие доказательства является одним из 

центральных в уголовном процессе и достаточно 

четко определено в ст. 74 УПК Российской Феде-

рации (далее — УПК), в соответствии с которой       

к доказательствам отнесены: 

— показания подозреваемого, обвиняемого, 

показания потерпевшего, свидетеля; 

— заключение и показания эксперта; 

— заключение и показания специалиста; 

— вещественные доказательства; 

— протоколы следственных и судебных дей-

ствий; 

— иные документы. 

Широкое внедрение средств информатизации    

и вычислительной техники практически во все 

сферы человеческой деятельности привело к то-

му, что в своей практической деятельности при 

расследовании преступлений правоохранитель-

ным органам приходится сталкиваться с инфор-

мацией, представленной в электронной форме, 

электронными документами и иными компьютер-

ными объектами, которые не могут быть одно-

значно отнесены ни к одному из видов доказа-

тельств, определенных в названной выше статье 

УПК, несмотря на их информационную значимость 

для расследуемого уголовного дела. Данная ситу-

ация характерна не только для расследования 

специфических преступлений, предусмотренных 

гл. 28 УК Российской Федерации (далее — УК) 

«Преступления в сфере компьютерной информа-

ции», но и для более «традиционных» преступле-

ний, таких, как налоговые преступления и пре-

ступления в экономической сфере, т. к. 

практически вся бухгалтерская отчетность в 

настоящее время готовится с использованием 

компьютера, а теперь и представляется в феде-

ральную налоговую службу по электронной почте 

с использованием Интернета. 

В связи с этим вопросы четкого уяснения роли 

и места электронных документов, иных электрон-

ных цифровых объектов в уголовном процессе       

и криминалистике приобретают все большую ак-

туальность и требуют своего незамедлительного 

разрешения. Одним из важнейших из них является 

четкое и однозначное определение всех категорий 

объектов, с которыми приходится сталкиваться 

при использовании информационных технологий   

и средств вычислительной техники. 

Нынешнее положение в сфере правового регу-

лирования информационных правоотношений и ис-

пользования компьютеров существенно отличается 

от правового вакуума, наблюдавшегося в 90-х гг. 

прошлого столетия. Так, в настоящее время пра-

воотношения в информационной сфере регули-

руются несколькими десятками федеральных за-

конов, среди которых в первую очередь следует 

выделить: 

— Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [1]; 

— Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» [2]. 

В развитие данных законодательных актов бы-

ло принято значительное количество подзаконных 

актов, которые детализируют базовые принципи-

альные положения названных выше федеральных 

законов. 

Особенный вклад в разработку обозначенного 

направления и создания условий для практического 

использования компьютерной информации и элек-

тронных документов в уголовном процессе и кри-

миналистике внесли представители науки. Не-

смотря на наличие определенного нормативного 

правового регулирования информационных пра-

воотношений, большинство публикаций и выска-

занных различных точек зрения все они отталки-

ваются от закрепленного в Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите инфор-

мации» определения того, что информация — это 

сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления. Аналогичные формули-

ровки закреплены в стандартах и иных ведом-

ственных документах. 

Расширение данного определения до катего-

рии «компьютерная информация» происходит 

лишь за счет указания на специфическую форму 

представления этой информации, не меняя самой 

сути понимания того, что информация — это 

набор сведений о чем-либо. Однако нам пред-

ставляется, что такой подход не совсем оправдан 

(по крайней мере, для уголовного процесса). 

Обоснованный и справедливый до определенного 

момента, он практически исчерпал себя в настоя-
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щее время и становится реальным тормозом на 

пути эффективного использования электронных 

документов и иных электронных цифровых объек-

тов     в практической деятельности правоохрани-

тельных органов. Наиболее образно данную ситу-

ацию охарактеризовал министр внутренних дел 

Великобритании Джек Строу на встрече руководи-

телей правоохранительных ведомств восьмерки 

крупнейших индустриальных стран мира, прохо-

дившей в декабре 1997 г. в г. Вашингтоне, сказав: 

«Мы используем инструменты и методы XIX века, 

пытаясь отвечать на вызовы и проблемы XXI ве-

ка». 

Достаточно легко показать (что неоднократно 

уже делалось рядом исследователей), что такой 

подход к пониманию категории «информация» 

оправдан только в том случае, если предполо-

жить, что единственной формой представления 

информации является ее выражение в виде неко-

торых знаков на бумажном или ином схожем по 

своей природе материальном носителе (пластике, 

дереве и т. п.), а единственным субъектом, вос-

принимающим эту информацию, является чело-

век. Только человек способен в наличии или от-

сутствии определенных знаков или их 

последовательности увидеть те или иные сведе-

ния о чем-либо. Компьютер либо другая машина, 

считав такую же последовательность знаков, ка-

ких-либо сведений (или знаний) о чем-либо не по-

лучит. Для их интерпретации или «превращения» 

в сведения необходима значительная и весьма 

интеллектуальная работа (для вычислительной 

техники это исполнение машинного кода програм-

мы, реализующей соответствующий алгоритм). В 

противном случае приобретение знаний (совокуп-

ности взаимосвязанных сведений), как справедли-

во отметили       В. А. Конявский и В. А. Гадасин, 

сводилось бы        к покупке книги, а не ее прочте-

нию и изучению [3]. 

Однако до недавнего времени практически вся 

значимая для человечества информация была 

представлена в виде бумажных документов, и при-

веденный выше подход к пониманию категории 

«информации» достаточно эффективно использо-

вался практически во всех сферах человеческой 

деятельности. 

В связи с бурным развитием средств вычисли-

тельной техники, совершенствованием информа-

ционных технологий все активнее стали появляться 

новые электронные или электронно-цифровые 

способы представления информации. Однако 

первые робкие шаги информатики существенного 

влияния на представление о сущности информа-

ции практически не оказали, и, лишь отдавая дань 

появившейся возможности существования иных 

форм представления информации (как сведений   

о чем-либо), в рассматриваемое определение бы-

ло включено замечание относительно независи-

мости от формы представления. Тем не менее, 

формулируя базовую юридическую категорию 

«информация» в изменившихся условиях широко-

го внедрения электронно-вычислительной техни-

ки, а также с учетом и уже нового философского 

осмысления произошедших изменений [4] законо-

датель отказался коренным образом пересматри-

вать представления об этой категории, а пошел по 

традиционному пути эволюции, расширяя сферу 

применения уже имеющегося определения. 

Как было отмечено выше, данный подход был 

справедлив и имел право на существование до 

определенного момента времени. Если мы обра-

тимся к категориям, используемым в информатике 

в 70—80-е гг. прошлого столетия, то увидим, что 

все обрабатываемые или используемые в каком-

либо виде объекты достаточно четко делились на 

программы и данные [5]. В этих условиях можно 

было провести параллели между традиционными 

документами (на бумажном носителе) и электрон-

ными документами (такими же документами, но 

представленными в электронной форме — дан-

ными в терминологии информатики). 

Действительно, файлы, содержащие текстовый 

документ (например, нынешний формат ТХТ), прак-

тически полностью соответствовали документу на 

бумажном носителе, а наличием в нем дополни-

тельных специальных непечатаемых символов, 

таких, как конец строки / конец абзаца (некий эк-

вивалент «возврат каретки» на пишущей машинке)     

и т. п., можно было пренебречь. Различные виды 

информации (текст, изображение, оцифрованный 

звук) хранились отдельно друг от друга (в отдель-

ных файлах) с использованием различных форма-

тов и никогда не включались в единый файл. 
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Именно такое положение вещей и было за-

креплено в Законе Российской Федерации от 23 

сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных ма-

шин     и баз данных» [6], который в ст. 1 «Основ-

ные понятия» дал определение таким категориям, 

как «программа для ЭВМ» и «база данных». Одна-

ко уже и здесь наметились определенные про-

блемы, когда в категорию «программы для ЭВМ» 

были включены подготовительные материалы, 

полученные в ходе ее разработки (читай машин-

ные распечатки и рукописные документы — тра-

диционные документы на бумажном носителе, с 

позиции криминалистики), и порождаемые ею 

аудиовизуальные отображения. 

С данной трактовкой (с определенными изна-

чальными оговорками и учитывая год принятия ука-

занного законодательного акта и соответствующий 

уровень развития информатики) понятия «про-

граммы для ЭВМ» можно было бы согласиться       

в целях установления правовой охраны авторских 

прав (в рамках гражданского законодательства), но 

с точки зрения уголовного процесса и криминали-

стики с таким подходом уже соглашаться было 

нельзя. 

Первым «звоночком», наглядно показавшим 

нарастающий кризис изложенного подхода, был бум 

распространения компьютерных вирусов. Компью-

терный вирус представляет собой программу, ко-

торая, выполняя определенные деструктивные 

действия, копирует саму себя в различные места 

хранения информации. При этом, с одной сторо-

ны, компьютерный вирус выступал в качестве про-

граммы, поскольку содержал совокупность про-

цессорных команд, реализующую определенный 

алгоритм, а с другой — являлся данными, которые 

при копировании переписывались в различные 

участки внешней памяти компьютера. 

Возникшие противоречия и неразрешенные во-

просы стали усугубляться в связи с интенсивным 

развитием технологии программирования и широ-

ким внедрением сети Интернет. Так, в 90-х гг. 

прошлого столетия получила бурное развитие 

концепция объектно-ориентированного програм-

мирования и идея создания распределенных си-

стем по технологии «клиент-сервер», поддержан-

ная бурным развитием систем программирования 

С++, Delphy, Java и ряд других, где на первый 

план выходила категория «объекта» [7]. 

В объектно-ориентированном подходе отсут-

ствовала четкая граница между данными и про-

граммами. Все процессы в автоматизированной 

информационной системе описывались на основе 

иерархической системы объектов, которые по 

определенным правилам обменивались между 

собой сообщениями. При этом каждый объект 

включал в свой состав определенные структуры 

данных и методы (фактически программы работы 

с поступающими в данный объект сообщениями      

и внутренними данными). Эту технологию активно 

используют практически все популярные офисные 

средства создания документов. 

Благодаря объектно-ориентированному подхо-

ду стало возможным создавать файлы документов 

не каждый раз заново, а использовать определен-

ные уже имеющиеся и специально оформленные 

в виде самостоятельных файлов наработки (так 

называемые шаблоны). Кроме того, в рамках од-

ного объекта становится возможным собрать раз-

личные формы представления информации: спе-

циально отформатированный текст, изображение, 

звук, видеоряд и др. Данная форма представле-

ния информации позволяет хранить отдельные 

фрагменты (изображения, звук и т. п.) как в соста-

ве одного файла, так и в разных файлах, обеспе-

чивая требуемую взаимосвязь с помощью вклю-

чения взаимных ссылок. 

Технология «клиент-сервер», используемая 

при создании автоматизированных информацион-

ных систем, подразумевает разделение всех 

функций по обработке информации между двумя 

основными участниками информационного взаимо-

действия: «сервером» — компьютером (а иногда        

и целым компьютерным кластером), играющим 

основную, но не обязательно активную роль, и 

«клиентом» — компьютером, обеспечивающим вза-

имодействие с человеком-пользователем автомати-

зи-рованной информационной системы и, как пра-

вило, формирующим запросы к «серверу» для 

решения тех или иных задач. 

Сочетание объектно-ориентированного подхо-

да и технологии «клиент-сервер» позволило реа-

лизовать не только динамические документы, но    

и индивидуальные профили для каждого из поль-
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зователей этих динамических документов. Такое 

сочетание очень широко используется в настоя-

щее время в сети Интернет при создании крупных 

информационных порталов, включающих сотни 

тысяч разнородных объектов (текстов, изображе-

ний, оцифрованного звука и видео и т. п.). 

Под динамическими документами мы понимаем 

ситуацию, когда каждая реализация (конкретный 

вид) документа не хранится в виде единого целого 

на серверном компьютере, а собирается, что 

называется, «на лету», по запросу пользователя 

из отдельных фрагментов, которые, в свою оче-

редь, хранятся в различных таблицах и базах 

данных, оформленных в виде самостоятельных 

файлов. Такой собранный документ отправляется 

по каналу связи и предъявляется пользователю, 

пославшему соответствующий запрос. 

С точки зрения уголовного процесса и крими-

налистики в данной ситуации возникает несколько 

крайне интересных моментов. 

Во-первых, итогового (собранного из отдель-

ных частей) документа, который получил пользо-

ватель по своему запросу от сервера, на самом 

сервере (в том виде в каком его получил пользо-

ватель) нет и никогда не было. На сервере хра-

нятся лишь отдельные фрагменты, из которых 

может быть собрано огромное количество вариан-

тов итоговых документов. 

Во-вторых, над крупными информационными 

порталами, например, электронными (в смысле 

Интернет, а не телевидение или радио) средства-

ми массовой информации работает целая редак-

ция, — многочисленный коллектив журналистов, 

Web-дизайнеров, авторов отдельных заметок и дру-

гих «креативных» сотрудников. Каждый из них отве-

чает за определенную сферу деятельности и работа-

ет по своему собственному временному графику. 

Результаты своей работы, по мере готовности, 

каждый из сотрудников сохраняет в соответству-

ющих файлах баз данных, как раз и выступающих 

в качестве хранилищ отдельных составных эле-

ментов, из которых затем по запросу пользовате-

ля будет собираться итоговый документ. Таким 

образом, тот же самый пользователь, обратив-

шись к серверу с того же самого компьютера 

(«клиента») с тем же самым запросом через неко-

торое время может получить совершенно другой 

итоговый документ (причем не только с отдель-

ными измененными элементами, но и совсем         

с другой структурой и другим содержанием). В каче-

стве примера можно поэкспериментировать в Ин-

тернете со сложными запросами к новостным сай-

там, таким, как www.Lenta.ru, www.computerra.ru     

и подобным им. 

Реализация «индивидуальных профилей» для 

каждого пользователя подразумевает, что для 

удобства взаимодействия с большими информа-

ционными порталами сервер формирует опреде-

ленную информацию об истории взаимодействия 

каждого конкретного пользователя (точнее компь-

ютера-клиента) с информационными ресурсами, 

размещенными на портале, и сохраняет ее в виде 

специальных файлов (так называемые — cookes) 

на компьютере пользователя. Благодаря этому 

механизму достигается индивидуальная настрой-

ка сервера под запросы каждого отдельно взятого 

пользователя: 

— очередность выдачи информации (когда часто 

спрашиваемая информация предъявляется пер-

вой); 

— включение или отключение определенных ре-

жимов (количество цветов и разрешение монито-

ра) для удобства отображения информации; 

— и, наконец, даже само информационное со-

держание формируемых документов. 

Например, большинство электронных журналов 

по информационным технологиям и программиро-

ванию, размещенных в сети Интернет, предлагает 

несколько предустановленных профилей посети-

телей (пользователь, программист, системный ад-

министратор). Таким образом, один и тот же запрос, 

направленный в одно и то же время к одному и тому 

же серверу, но от различных компьютеров-клиен-

тов, может привести к получению различных ито-

говых документов. 

Изложенные информационные технологии 

находят широкое применение при создании со-

временных автоматизированных систем в самых 

различных сферах человеческой деятельности, 

поскольку данный подход позволяет реализовать 

очень гибкие информационные решения, способ-

ствующие существенному повышению эффективно-

сти программирования, наглядности представления 

информации в автоматизированных информаци-

http://www.lenta.ru/
http://www.computerra.ru/
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онных системах и обеспечению исключительного 

удобства пользования огромными информацион-

ными массивами большому числу людей. К боль-

шому сожалению, все чаще подобные автоматизи-

рованные информационные системы становятся 

средой совершения различных преступлений. 

Внимательное изучение рассмотренных выше 

информационных технологий наталкивает на за-

кономерный вопрос о том, можно ли все это мно-

гообразие взаимосвязанных разнородных инфор-

мационных объектов назвать электронным 

документом? Если нет (а такой вывод напрашива-

ется быстрее всего), то что это? Как все это назы-

вается, и каким образом его можно использовать    

в уголовном процессе? 

В связи с изложенным нельзя не обратить вни-

мание на существование ряда точек зрения, в соот-

ветствии с которыми рассмотренное выше многооб-

разие информационных объектов втискивается      

в «прокрустово ложе» категории электронного до-

кумента и предпринимаются попытки в этом виде 

их использовать в уголовном процессе и кримина-

листике. 

К сожалению, все это приводит к весьма рас-

плывчатым и чрезвычайно общим определениям. 

Так, Т. Э. Кукарникова определяет электронный 

документ как «объект, несущий информацию, 

имеющую смысловое значение, и существующий 

только в электронной среде» [8]. 

Даже в Указаниях Центрального банка Россий-

ской Федерации, одной из наиболее подготовлен-

ных в информационном смысле государственных 

структур, дается весьма расплывчатое определе-

ние электронного документа: «Электронный доку-

мент — документ, передаваемый по каналам свя-

зи или иным образом (на магнитных, оптических 

носителях)» [9]. 

При таком подходе к документам возможно от-

несение практически любых объектов, с которыми 

приходится иметь дело при создании и эксплуата-

ции автоматизированных информационных систем, 

в т. ч. и аудио-, видеозаписи, фотографии, создан-

ных и сохраненных на магнитных носителях, опти-

ческих дисках, перфокартах и т. п. 

Следует отметить, что ст. 1 Федерального закона 

от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» звукозаписи и изображе-

ния, предназначенных для передачи во времени    

и пространстве в целях хранения и общественного 

использования, прямо отнесены к категории доку-

ментов. Даже дискеты, обычные магнитные носи-

тели информации, в соответствии с одной из 

классификаций электронных документов, предло-

женной С. В. Андреевым, отнесены к категории 

электронных документов [10]. 

На наш взгляд, такое широкое толкование кате-

гории «электронного документа» (возможно, 

уместное для гражданского и информационного 

права) совершенно недопустимо для уголовного 

процесса и криминалистики, поскольку не позво-

ляет разграничить различные по криминалистиче-

ским свойствам, механизмам следообразования и 

следовосприятия объекты, следовательно, пра-

вильно оценить их с точки зрения возможности 

использования в качестве доказательств в каждом 

конкретном случае. По нашему мнению, рассмот-

ренные выше динамические информационные 

объекты не могут быть признаны ни документами 

вообще, ни электронными документами в частно-

сти. 

В связи с изложенным представляется целесо-

образным введение новой категории, которая бы 

адекватно отражала сложившуюся ситуацию          

в информатике, обозначала бы те объекты, кото-

рыми оперируют автоматизированные информа-

ционные системы, и могла бы быть эффективно 

использована в уголовном процессе и криминали-

стике. При этом данная категория должна занять 

промежуточный уровень между представлением 

информации в виде дискретных электронных сиг-

налов («О» и «1») и объектами, несущими опреде-

ленное смысловое значение (информации о чем-

либо) и непосредственно воспринимаемыми чело-

веком. Ряд интересных и заслуживающих внима-

ния предложений высказаны в последнее время     

в этом направлении некоторыми исследователями. 

Необходимость рассмотрения этой новой и до-

статочно специфической для криминалистики со-

вокупности электронных цифровых объектов, вы-

работки рекомендаций по возможности и формам 

их использования в уголовном процессе очевидна, 

поскольку человечество вступает в новый цифро-

вой век. При этом переход в этот век является та-

ким же качественным скачком, как переход из века 
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каменного в бронзовый: меняется не только мате-

риал, из которого сделан топор, но и психология, 

экономическое и социальное устройство обще-

ства, а вслед за ним и право с его юридическими 

конструкциями. 

Существующие законодательные акты, предо-

ставляющие определенные дефиниции в области 

информационных отношений, существенно уста-

рели, не успевают за развитием технической базы 

и могут более или менее адекватно использовать-

ся только для регулирования правоотношений      

в гражданско-правовой сфере. В криминалистике 

и уголовном процессе от их использования боль-

ше путаницы и противоречий. 

Радикальным способом разрешения сложив-

шейся ситуации является формирование соответ-

ствующей главы УПК, которая ввела бы соответ-

ствующие понятия и установила порядок и формы 

использования специфических электронных объек-

тов в уголовном процессе, корректно определила бы 

специфику следственных действий в отношении 

компьютерных объектов. Попытки приведения 

электронных объектов к существующим понятиям 

традиционного бумажного документа методологи-

чески бесперспективны. Уже доказано, что между 

бумажным документом и его электронным вариан-

том нет и не может быть тождества. В данном 

случае можно говорить лишь о функциональной эк-

вивалентности (например, обычные деньги и элек-

тронные деньги). 

Первым шагом в данном направлении могло 

бы стать уточнение ст. 74 УПК путем включения     

в состав доказательств электронных документов    

и приведение определения электронного докумен-

та в форме примечания к названной статье. Дан-

ное изменение позволило бы четко разграничить, 

что из электронных объектов можно было бы сра-

зу включать в материалы уголовного дела в каче-

стве доказательств, а что требовало бы заключе-

ний эксперта или специалиста. 
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Действующий уголовный процесс России — это 

реформированный процесс, в нем существенно по-

менялись ценностные ориентиры. Это не объектив-

но-истинный процесс, а состязательно-выигрышный. 

В нем отсутствует общая высокая социально-

значимая цель — борьба с преступностью (быстрое 

и полное раскрытие преступлений, неотврати-

мость ответственности виновных, установление 

объективной истины по уголовным делам), а все 

сводится к состязательному противостоянию сто-

рон — обвинения и защиты с узко прагматически-

ми выигрышными целями, целями, ограниченными 

стремлением перебороть противоположную сто-

рону, чтобы выиграть процесс (дело) в свою пользу.  

Надо заметить, что отличие от этого, по Сокра-

ту, не только каждое отдельное действие должно 

руководиться известной целью, но, кроме того, 

должна существовать единая общая и высшая цель, 

которой подчиняются все частные цели и которая 

представляет собой безусловное высшее благо 

[1]. Это диалектическое требование. Но законода-

тель в УПК РФ отходит от диалектики.  

Состязательный уголовный процесс — это не 

процесс установления объективной истины, а про-

цесс выявления силы сторон, установления «ис-

тины победителя». В УПК РФ нет цели, которая 

бы возвышалась над состязанием сторон, выхо-

дила бы за состязательные рамки. 
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В состязательном УПК РФ формально-юриди-

ческая истина имеет приоритет над объективной 

истиной. Состязательность в УПК РФ самодоста-

точна, состязательная форма самоценна и исклю-

чает объективную истину. Состязание формально 

равноправных сторон и выявление победителя 

между ними выступает самоцелью УПК РФ.  

В состязательной модели УПК России все 

«осостязательствовано»: и цель (назначение уго-

ловного судопроизводства — ст. 6 УПК РФ),            

и принципы процесса, и правовые институты, 

включая и институт гражданского иска в уголовном 

процессе.  

По своей природе гражданский иск в уголовном 

процессе — уголовно-процессуальный институт. 

При его рассмотрении гражданско-процессуаль-

ные нормы могут применяться лишь по вопросам, 

не урегулированным уголовно-процессуальным 

правом и при условии, что эти нормы не противо-

речат уголовно-процессуальному праву, его ин-

ститутам (может применяться, например, ст. 53 

ГПК РФ, устанавливающая правила оформления 

полномочий представителя). Доказывание граж-

данского иска в уголовном процессе производится 

по правилам, установленным в уголовно-процес-

суальном законе. Так, применяется ст. 73 УПК, 

которая в числе обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию, предусматривает характер и размер 

вреда, причиненного преступлением; ст. 74 УПК, 

определяющая, что является доказательством,      

в т. ч. — и при доказывании исковых требований; 

ст. 75 УПК, определяющая недопустимость дока-

зательств [2, с. 197]. 

Итак, природа гражданского иска в уголовном 

процессе — уголовно-процессуальная. Более то-

го, институт гражданского иска напрямую зависит 

от сущности того уголовного процесса, в котором 

гражданский иск предъявляется.  

В разных типах уголовного процесса различно 

и назначение гражданского иска. Так, в уголовном 

процессе с объективной истиной гражданский иск 

подчинен высокой цели достижения объективной 

истины, он — составная органическая часть, необъ-

емлемая составляющая процесса установления 

объективной истины по уголовным делам. Напро-

тив, в состязательном типе уголовного судопроиз-

водства институт гражданского иска подчинен со-

стязательности, он — составная необходимая 

часть реализации основополагающего в УПК РФ 

подхода «состязание для состязания», который 

позволяет определить сильнейшего, победителя   

в состязании сторон.  

Правомерно суждение Ф. М. Кудина о том, что 

«понятие гражданского иска важно закрепить в за-

коне также в целях четкого и последовательного 

разграничения возмещения вреда, причиненного 

преступлением, с другой формой возмещения 

вреда в виде компенсации реабилитированному 

лицу, неправомерно подвергнутому уголовному 

преследованию. По субъектам, основаниям и пра-

вовой природе в целом эти две формы принципи-

ально различны. Поэтому содержащиеся в главе    

о реабилитации названия статей «Возмещение 

имущественного вреда» (ст. 135), «Возмещение 

морального вреда» (ст. 136) требуют уточнения 

путем указания на реабилитированное лицо [3]. 

Такой иск следует называть «реабилитационным 

иском». Это иск о возмещении вреда реабилити-

рованному, восстановлении его трудовых, пенси-

онных, жилищных и иных прав. Данный иск рас-

сматривается и разрешается судом в порядке п. 1 

ст. 397, п. 1 ч. 1 ст. 399 УПК РФ. 

Действительно, эти иски гражданский и «реа-

билитационный» различны, но есть нечто общее 

между ними, их объединяет состязательность, со-

стязательная конструкция действующего УПК РФ. 

Эти иски — две стороны одной медали, они лежат 

в одной состязательной плоскости. И гражданский 

и реабилитационный иск отражают логику состя-

зательно устроенного УПК РФ. Данные иски урав-

нивают друг друга и формально равны между со-

бой точно так же, как формально равноправные 

стороны обвинения и защиты, являющиеся носи-

телями названных исков. Гражданский иск — одна 

из форм уголовного преследования подозревае-

мого, обвиняемого, а реабилитационный иск — 

одна из форм защиты от необоснованного уголов-

ного преследования. Данные иски противополож-

ны по своему юридическому смыслу и направлен-

ности. Их взаимная необходимость обусловлена 

самим назначением уголовного судопроизводства, 

поскольку для КПК РФ: уголовное преследование 

и назначение виновным справедливого наказания 

в той же мере отвечают назначению уголовного 
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судопроизводства, что и отказ от уголовного пре-

следования невиновных, освобождение их от 

наказания, реабилитация каждого, кто необосно-

ванно подвергся уголовному преследованию (ч. 2    

ст. 6 УПК РФ).  

Связь между гражданским и реабилитационным 

исками обусловлена состязательностью уголовного 

судопроизводства России, состязательными «пра-

вилами игры». Поэтому реабилитационный иск — 

это нечто большее, чем просто иск как требование 

оправданного лица о компенсации за вред, причи-

ненный ему неправомерным уголовным пресле-

дованием, поскольку выступает необходимым 

противовесом в состязательном процессе и уго-

ловному преследованию вообще и гражданскому 

иску в частности, как иску в защиту прав и закон-

ных интересов лиц и организаций, потерпевших    

от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Реабили-

тационный иск — это иск в защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуж-

дения, ограничения ее прав и свобод (п. 2 ч. 1      

ст. 6 УПК РФ).  

Гражданский иск как иск стороны обвинения 

противостоит в состязательном процессе реаби-

литационному иску как иску стороны защиты. Точ-

но так же, как стороны обвинения и защиты со-

стязаются друг с другом, так и гражданский иск 

по-своему находится в отношении состязания с ре-

абилитационным иском. Победа в поединке зависит 

от силы сторон. Гражданский иск можно назвать 

антиреабилитационным иском, а реабилитацион-

ный иск — антигражданским иском.  

В состязательном УПК РФ существует «прио-

ритетность установленной законном процедуры 

судопроизводства по сравнению с задачей уста-

новления фактических обстоятельств дела» [4,    

с. 8—9], приоритетность процессуальной состяза-

тельной формы над реальным содержанием, 

формальной (юридической) истины над объектив-

ной истиной. 

«Принцип, которым руководствуется суд в со-

стязательном процессе, является принципом не 

материальной, а юридической истины, который 

более правильно называть принципом доказанно-

сти обвинения» [5, с. 303]. Значит, в состязатель-

ном уголовном процессе вместо требования без-

условного установления фактов такими, какие они 

есть на самом деле, действует «принцип доказан-

ности обвинения». Требуется лишь юридически 

обосновать обвинение, чтобы выиграть процесс 

(дело) у стороны защиты, убедить суд в своей 

правоте. Гражданский истец участвует в этом до-

казывании.  

Гражданский истец, предъявляющий граждан-

ский иск, отнесен законом к числу субъектов уго-

ловного преследования (п. 47 и 55 ст. 5 УПК РФ). 

Доказывание причинения деяниями обвиняе-

мого имущественного вреда, подлежащего воз-

мещению гражданскому истцу, предполагает до-

казывание события преступления, причастности 

обвиняемого к его совершению, его вины, причи-

ненной связи между деянием обвиняемого и при-

чиненными убытками.  

Таким образом, чтобы доказать обоснован-

ность требований гражданского истца, необходи-

мо доказать большинство обстоятельств, подле-

жащих доказыванию по уголовному делу (ст. 73 

УПК РФ), т. е., по сути, доказать обоснованность 

обвинения. Если обвинение не будет доказано, 

гражданский истец при вынесении оправдательно-

го приговора не может рассчитывать на удовле-

творение своих требований либо вообще, либо      

в рамках уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 306 

УПК РФ) [6, с. 120]. 

Соответственно у оправданного лица сразу по-

являются юридические основания для реабилита-

ции, право на предъявление реабилитационного 

иска за необоснованное уголовное преследова-

ние. Как видим, в состязательном УПК РФ инсти-

тут гражданского иска в целом зависит от того, 

доказано или не доказано обвинение, реализова-

ла или не реализовала сторона обвинения, уго-

ловного преследования «принцип доказанности 

обвинения». При этом согласно принципу пре-

зумпции невиновности: недоказанная виновность 

приравнивается к доказанной невиновности.  

Вообще следует иметь в виду, что законодате-

ля в состязательном УПК РФ интересует вопрос: 

доказано ли формально-юридически обвинение,      

а не вопрос: соответствует ли это обвинение дей-

ствительности. Законодатель в действующем ли-

беральном УПК РФ важна формальная, а не фак-

тическая доказанность, важна формально-юриди-

ческая истина. Соответственно и природа граж-
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данского и реабилитационного исков в состяза-

тельном уголовном процессе не объективно-

истинная, а формально-юридическая, состяза-

тельно-выигрышная.  

Законодательная формулировка назначения 

уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) лишила 

нормативной почвы тезис о борьбе с преступностью 

как цели процессуальной регламентации функцио-

нирования уголовной юстиции. Отсутствует в со-

стязательном УПК РФ и принцип неотвратимости 

ответственности виновных за содеянное, посколь-

ку посредством состязательно-выигрышной фор-

мы судопроизводства преступник может выиграть 

процесс, а невиновный проиграть. Нет, соответ-

ственно, в состязательном УПК РФ и принципа 

неотвратимости ответственности виновного по 

гражданскому иску, так как все зависит от выиг-

рыша-проигрыша стороны в процессе, нет твердо-

го объективного критерия о судьбе гражданского 

иска, поскольку в УПК РФ нет объективной исти-

ны.  

Для законодателя в состязательном уголовном 

судопроизводстве нет ничего абсолютного, а все 

относительно, условно, релятивно; реализуется 

принцип «что не запрещено законом, то разреше-

но»; подозреваемый и обвиняемый могут защи-

щаться всеми, не запрещенными настоящим Ко-

дексом способами и средствами (ч. 2 ст. 16 УПК 

РФ). В свою очередь, и сторона обвинения, вклю-

чая гражданского истца, вправе осуществлять 

уголовное преследование в целях изобличения 

подозреваемого, обвиняемого в совершении пре-

ступления всеми не запрещенными законом (УПК 

РФ) способами и средствами, исходя из того, что 

стороны в состязании равны. Это правило распро-

страняется и на отстаивание как гражданского, так 

и реабилитационного исков. Как видим, доказы-

вать эти иски можно не только опираясь на факты, 

но и прибегая к словесным уловкам, сознательно-

му нарушению законов формальной логики 

(например, « к подмене тезиса»), к софизмам в 

интересах выигрыша дела. Ведь все условно, от-

носительно в состязательном процессе, не за-

прещено же УПК РФ использование софистики.      

А что не запрещено законом, то разрешено. Тако-

ва сущность состязательного судопроизводства,    

в котором все относительно условно, релятивно; 

относительна и защита и гарантии прав личности 

в состязательном уголовном процессе (потерпев-

шего, гражданского истца, подозреваемого, обви-

няемого, гражданского ответчика). Так, к проиг-

равшему процесс, фактически невиновному лицу, 

могут быть предъявлены гражданско-исковые 

требования о возмещении причиненного преступ-

лением имущественного или морального вреда.    

И, наоборот, преступник, выигравший процесс, юри-

дически вправе предъявить реабилитационный иск 

за «неправомерное» уголовное преследование. 

В состязательном уголовном процессе условно 

различие между виновным и невиновным лицом, 

между гражданским и реабилитационным исками. 

В пункте 6 Постановления Конституционного 

суда Российской Федерации от 08.12.2003 г. № 18-П 

определено, что «… интересы потерпевшего в уго-

ловном судопроизводстве не могут быть сведены 

исключительно к возмещению причиненного ему 

вреда. Они в значительной степени связаны также 

с разрешением вопросов о доказанности обвине-

ния, его объеме, применении уголовного закона     

и назначении наказания, тем более, что во многих 

случаях от решения по этим вопросам зависят 

реальность и конкретные размеры возмещению 

вреда».  

В постановлении Конституционного суда РФ не 

только заметна уголовно-процессуальная природа 

гражданского иска в уголовном судопроизводстве, 

содержится, на наш взгляд, глубокая мысль о том, 

что производство по гражданскому иску должно 

быть необходимой составной частью общей высо-

кой цели установления реальных обстоятельств 

дела, достоверного раскрытия преступлений, 

установления объективной истины по уголовным 

делам. В отличие от этого такой высокой общей 

цели в действующем УПК РФ с его чистой состя-

зательностью нет. Следовательно, и гражданский 

иск в таком процессе разрешается не на основе 

объективно-истинного подхода, но подхода состя-

зательно-выигрышного.  

Можно ли состязание сторон в современном уго-

ловном судопроизводстве России сравнить с игрой, 

которая всегда предполагает соперничество, кон-

куренцию, борьбу? Действительно, действующий 

уголовный процесс России, отказавшийся от объ-

ективной истины, основан на искусственных со-
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стязательных «правилах игры», направленных на 

установление победителя в правовом споре. Су-

дебная тяжба есть борьба и состязание, а «кто го-

ворит «состязание», тот говорит «игра»» [8, с. 94]. 

Примерами игровой ситуации в политике являют-

ся соперничество политических партий, выборы 

депутатов в представительные органы власти. 

Игры с высокой ставкой, материальной или иной, 

как правило, регулируются законом: это бирже-

вые, финансовые валютные операции, страховое 

дело, лотереи и т. д. Выигрыш, выпадающий на 

долю игрока, никогда не гарантирован, он лишь 

более или менее вероятен, как и проигрыш. От-

сюда проистекает желание нечестных участников 

игровой ситуации снизить для себя риск получе-

ния неблагоприятного результата либо искус-

ственно создать условия обеспеченного выигры-

ша. В игре всегда есть условность, что-то 

ненастоящее, в ней скрыт обман, иногда легкий и 

безобидный, а иногда коварный и злой [9, с. 178—

179]. 

Но может ли быть праведным правосудие, сво-

димое к «игре»? Как представляется, подлинное 

правосудие не вправе быть «игрой», в которой все 

условно и относительно. Подлинное правосудие 

всегда основано на объективной истине. Только 

истинное правосудие способно быть действитель-

ным гарантом прав и свобод личности в уголовном 

судопроизводстве. Поэтому тип уголовного про-

цесса с объективной истиной выше «игрового» 

состязательного УПК РФ с его условностью и ре-

лятивизмом во всем. 

Как известно, практика — критерий истины.      

И вот судебно-следственную практику перестала 

удовлетворять состязательная модель уголовного 

судопроизводства, исключающая объективную 

истину, т. е. процесс, в котором, как справедливо 

отметил Председатель Следственного комитета 

РФ А. И. Бастрыкин, «приоритетной является не 

объективная, а формально-юридическая истина, 

определяемая позицией стороны, победившей        

в споре, даже если она не соответствует действи-

тельности. Процесс доказывания по уголовному 

делу должен быть ориентирован на достижение 

объективной истины. Это является необходимым 

условием правильного разрешения уголовного 

дела. Но УПК РФ не содержит требования о при-

нятии всех возможных мер, направленных на ее 

отыскание. Не способствует установлению истины 

и реализованная в законе модель состязательно-

сти. Она тяготеет чуждой традиционному россий-

скому уголовному процессу англо-американской 

доктрине» [10, с. 9]. 

Александр Бастрыкин предлагает вернуть в су-

дебный процесс поиск объективной истины. След-

ственный комитет РФ разработал законопроект, ко-

торый вносит принципиальные изменения в Уго-

ловно-процессуальный кодекс. Предлагается вве-

сти в УПК РФ понятие «институт установления 

объективной истины» и наделить участников уго-

ловных судов новыми правами. Если поправки 

примут, то расширятся возможности всех участни-

ков уголовного суда. 

Такие изменения в уголовно-процессуальном 

законе действительно назрели. Безусловно, вве-

дение в УПК РФ института установления объек-

тивной истины по уголовному делу позволяет 

обеспечить гарантии конституционного права на 

справедливое правосудие. Это большое и акту-

альное событие для уголовного судопроизводства 

и общества. Вместе с тем, как представляется, это 

только полдела. На наш взгляд, необходим новый 

УПК РФ, целиком и полностью основанный на 

объективной истине. Дело в том, что составляю-

щая концептуальную основу российского уголов-

ного судопроизводства состязательность ис-

ключает объективную истину в принципе, точно 

так же, как и объективная истина исключает свой-

ственный УПК РФ, по сути, тавтологический под-

ход: «состязание для состязания». Вопрос стоит 

так: либо объективная истина, либо самодостаточ-

ная состязательность с формально-юридической 

истиной. Среднего не дано. При попытке же внед-

рить институт установления объективной истины в 

рамки действующего состязательного УПК РФ мы 

получаем эклектизм: самоценная состязатель-

ность с одной стороны и объективная истина          

с другой стороны. И то и другое. На наш взгляд, 

это не диалектический, а эклектический подход. 

Такой подход не может по-настоящему до конца 

решить проблему объективной истины, проблемы 

эффективности уголовного судопроизводства        

с позиции его объективности и справедливости. 

Диалектика требует принятия принципиально но-
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вого уголовного процесса — процесса, полностью 

основанного на объективной истиной. Слово за 

законодателем!
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ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА,  

СОВЕРШЕННЫМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья посвящена анализу специфики планирования и выдвижения версий по преступлениям сексу-

ального характера, совершенным в отношении несовершеннолетних. Разработаны рекомендации для 

следователей по организации процесса планирования, предложены общие версии по сообщению о пре-

ступлении сексуального характера, совершенном в отношении несовершеннолетнего. 

 

Ключевые слова: версии, планирование расследования, несовершеннолетний, следственные ситуа-
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PECULIARITIES OF PLANNING AND ADVANCING LEADS ON CRIMES  

OF SEXUAL CHARACTER COMMITTED TOWARDS JUVENILES 

 

The article is devoted to the analysis of specific character of planning and advancing leads on sexual crimes 

committed towards juveniles. The authors work out recommendations for investigators on how to arrange the plan-
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ning process and offer general leads on reports about crimes of sexual character committed towards juveniles. 

 

Keywords: leads, investigation planning, juvenile, investigative situations, crime of sexual character, initial in-

formation. 

 

Первоначальный этап расследования преступ-

лений сексуального характера, совершенных в 

отношении несовершеннолетних, является особо 

важным во всем процессе следствия по уголовно-

му делу. От полноты использования всех возможно-

стей на данном этапе, представленных в распоря-

жение следователя, зависит раскрытие прес-

тупления.  

Проблематика следственных ситуаций, крими-

налистических версий и планирования рассматри-

валась в работах О. Я. Баева, Р. С. Белкина,         

А. Н. Васильева, Т. С. Волчецкой, В. К. Гавло,         

И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина, А. Н. Колесни-

ченко, В. Е. Корухова и других [1]. Отправляясь     

от рассмотренных указанными авторами осново-

полагающих криминалистических постулатов по 

исследуемой нами проблеме, представляется 

возможным и необходимым, тем не менее, оста-

новиться на некоторых специфических моментах, 

требующих, на наш взгляд, дальнейшего анализа. 

После возбуждения уголовного дела о пре-

ступлении рассматриваемого вида следователь, 

учитывая имеющуюся исходную информацию о 

произошедшем событии, результаты, полученные 

при проведении осмотра места происшествия и 

допросов потерпевшего, подозреваемого (при 

установлении), свидетелей, и сложившуюся след-

ственную ситуацию, выдвигает на их основе об-

щие, а при наличии достаточных данных, частные 

версии. Для проверки версий необходимо спланиро-

вать весь спектр проводимых следственных, опе-

ративно-разыскных, организационных и иных ме-

роприятий. Также следователь может 

планировать проведение отдельного действия, 

отдельного этапа расследования, всего расследо-

вания преступления в зависимости от выдвинутых 

версий по факту случившегося. 

Необходимо помнить, что при построении вер-

сий следователь должен руководствоваться толь-

ко имеющимися в его распоряжении фактами, а не 

домыслами по поводу случившегося. При этом он 

может учитывать мнение специалиста по вопро-

сам, в которых сам следователь некомпетентен. 

Так, было возбуждено уголовное дело по при-

знакам состава преступления, предусмотренного 

статьей 242
1
 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (далее — УК РФ). Благодаря тому, что 

при проведении обыска в квартире гражданина      

С. присутствовал специалист по компьютерной 

технике, следователь корректно и профессио-

нально смог осмотреть программное содержимое 

персонального компьютера гражданина С. и за-

фиксировать присутствие в нем запрещенных 

изображений [2]. 

Являясь основным организационным методом 

расследования, планирование выполняет свои 

функции по формированию оптимальных спосо-

бов достижения намеченных целей с помощью 

рационального распределения имеющихся сил, 

времени, использования в случае необходимости 

дополнительных ресурсов. В плане расследова-

ния могут отражаться не только организационные, 

но и другие аспекты предстоящей деятельности.    

В связи с этим план расследования можно опре-

делить как комплекс информационных и тактиче-

ских, организационных и процессуальных решений, 

итог (внешнее выражение) процесса планирова-

ния, предусматривающий оптимальный порядок, 

сроки, способы, средства и конкретных исполни-

телей следственных, оперативно-разыскных, иных 

действий и тактических приемов [3, с. 237]. 

Процесс планирования начинается с опреде-

ления его целей и установления всех имеющихся 

ресурсов у следователя для их достижения, затем 

выбираются исполнители и сроки исполнения,       

в конце учитывается и анализируется полученный 

результат. Не следует забывать о выборе такти-

ческих особенностей проведения расследования 

или отдельного следственного действия в зависи-

мости от предмета планирования. 

В плане целесообразно предусмотреть прове-

дение комплекса мероприятий по проверке всех 

выдвинутых версий. Таким образом складываются 

алгоритмы действий следователя в зависимости 

от конкретной следственной ситуации. По данному 
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вопросу мы полностью поддерживаем точку зре-

ния Р. С. Белкина: «Подобных алгоритмов должно 

быть несколько — хотя бы по числу типичных вер-

сий или по числу вариантов содержания исходной 

информации» [4, с. 55]. 

Планирование может быть выполнено как в пись-

менном варианте, так и с использованием персо-

нального компьютера. Использование компьютера 

облегчает работу следователя. Данные заносятся 

в специальную программу, и компьютер следит за 

сроками исполнения отдельных пунктов плана. Он 

состоит из краткой фабулы по уголовному делу, 

версий по факту случившегося, решения вопроса об 

участии специалистов и экспертов в расследовании 

преступления, перечня следственных и оперативно-

разыскных мероприятий по их проверке с указани-

ем поставленной задачи, сроков, исполнителей     

и полученных результатов. 

Особое место в плане расследования занимает 

составление полного перечня необходимых экс-

пертиз, определение их оптимальной очередности 

и получение образцов и других материалов, необ-

ходимых для их производства [3, с. 273]. 

Одновременно с проведением следственных 

действий в плане расследования должны быть 

предусмотрены такие оперативно-разыскные ме-

роприятия, как опрос граждан, проверка лиц по 

учетам и архивам. 

План должен быть корректируемым, после 

проверки версии и получения результата следова-

тель либо получает ее подтверждение, либо про-

веряет следующую версию.  

При проверке следственных версий роль опе-

ративно-разыскной информации неравнозначна 

процессуальной. Если следственная версия опро-

вергнута в ходе оперативных мероприятий, то ее 

отработку можно считать законченной. Если же 

она подтверждается, то ее проверку таким же пу-

тем нужно продолжать до тех пор, пока оператив-

но установленные факты не подтвердятся про-

цессуальными доказательствами [5, с. 43].  

Общие версии по сообщению о преступлении 

сексуального характера, совершенном в отноше-

нии несовершеннолетнего, могут быть выдвинуты 

на основе анализа первичной информации и вы-

глядят они следующим образом:  

— в отношении несовершеннолетнего совер-

шено преступление сексуального характера 

насильственного вида; 

— совершено преступление сексуального ха-

рактера ненасильственного вида; 

— совершено преступление сексуального ха-

рактера с изготовлением порнографической про-

дукции или материалов и дальнейшим ее распро-

странением; 

— совершено сразу несколько преступлений 

сексуального характера; 

— преступление не было совершено, произо-

шел оговор честного гражданина несовершенно-

летним в силу ряда обстоятельств. 

Однако данные преступления являются в боль-

шинстве своем латентными, поэтому при построе-

нии общих версий следователь не всегда может 

сразу верно квалифицировать совершенные про-

тивоправные деяния, а также решить вопрос — 

одно или несколько преступлений было совершено. 

Нельзя не согласиться с О. И. Белокобыльской 

в том, что по каждому неясному или сомнитель-

ному обстоятельству совершенного преступления 

должны быть выдвинуты и проверены все воз-

можные в данный момент версии [6, с. 66].  

К примеру, в отношении гражданина М. было 

возбуждено уголовное дело по заявлению граж-

данки Н., его сожительницы. Она утверждала, что 

гражданин М. изнасиловал ее девятилетнюю дочь 

Т. В свою очередь девочка в подробностях рас-

сказала, как происходило преступление, поразив 

детальностью повествования. Следователь не 

выдвинул версии об оговоре гражданина М. Одна-

ко судебно-медицинская экспертиза показала, что 

в отношении Т. каких-либо насильственных дей-

ствий сексуального характера совершено не было 

[7].  

Выдвижение частных версий зависит от кон-

кретной сложившейся следственной ситуации, 

имеющейся исходной информации о случившемся 

и криминалистической характеристики определен-

ного вида преступления.  

Особенностью выдвижения версий по преступ-

лениям сексуального характера, совершенным       

в отношении несовершеннолетних, является 

необходимость предположения о совершении ли-

бо неоднократности преступных деяний, либо о 

совершении нескольких преступлений сразу. Так-
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же стоит допускать возможность совершения пре-

ступления в отношении несовершеннолетнего груп-

пой лиц. Такой вариант характерен для изготовле-

ния и распространения порнографических 

материалов с изображениями несовершеннолет-

них. Обычно эти группы состоят из малого количе-

ства граждан, а именно из вербовщика несовер-

шеннолетних для использования их в качестве 

моделей или актеров, оператора и распространи-

теля порнографических материалов.  

Представляется целесообразным на основании 

вышесказанного определить задачи первоначаль-

ного этапа расследования преступлений сексу-

ального характера, совершенных в отношении 

несовершеннолетних: 

— выяснение всех обстоятельств совершенно-

го в отношении несовершеннолетнего (несовер-

шеннолетней) противоправного деяния; 

 

— установление факта совершения полового 

акта с несовершеннолетней, иных сексуальных 

действий с несовершеннолетним (несовершенно-

летней) или попытки совершить данные действия; 

— установление характера преступления 

(насильственный или ненасильственный); 

— установление, розыск и задержание лица, по-

дозреваемого в совершении преступления, а также 

всех лиц, содействующих совершению преступления; 

— проведение необходимых следственных и 

оперативно-разыскных мероприятий в целях сбо-

ра, фиксации и анализа доказательственной базы 

по преступлению. 

На определение следственной ситуации влияет 

период времени, прошедший с момента соверше-

ния преступления до момента возбуждения уго-

ловного дела. 

Успех раскрытия преступлений сексуального 

характера, совершенных в отношении несовер-

шеннолетних, зависит, в т. ч., и от выдвижения 

обоснованных версий случившегося, грамотного 

планирования расследования.  
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тических вопросов совместной деятельности оперативных подразделений ОВД, направленных на повы-

шение эффективности взаимодействия в решении задач ОРД. 
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SUBDIVISIONS CARRYING OUT OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES 

 

The article is devoted to the problem of improvement of legal, practical, organizational, methodical and tacti-

cal issues of joint activities of operational subdivisions of law enforcement agencies aimed at improving the effi-

ciency of interaction in solving various problems of operational search activities. 

 

Keywords: operational subdivisions of law enforcement agencies, operational search activities, reform, im-
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Правительство Российской Федерации сегодня 

особое внимание уделяет повышению роли госу-

дарства в сфере обеспечения законности и пра-

вопорядка в стране, охране законных прав и инте-

ресов граждан. В рамках реформы системы МВД 

был принят ряд важнейших законов, в т. ч. и феде-

ральных, направленных на коренное улучшение де-

ятельности органов внутренних дел; намечены кон-

кретные пути дальнейшего совершенствования их 

деятельности в борьбе с преступностью и соблю-

дения правопорядка в современных условиях. 

Первые шаги к реформе были сделаны еще в кон-

це 2009 г., когда к теме о необходимости измене-

ний было привлечено значительное общественное 

внимание [1]. Конечной целью происходящих из-

менений в системе МВД является  повышение 

профессионализма деятельности полиции, в т. ч. 

выполнение одного из основных предъявляемых 

требований — исключение дублирования функций 

органов внутренних дел. 

Для выполнения требований правительства 

необходимо коренное улучшение организации 

оперативно-служебной деятельности всех отрас-

левых служб (подразделений) органов внутренних 

дел. Повышение эффективности борьбы с пре-

ступностью, особенно с ее организованными 

формами, заключается в совершенствовании 

совместной согласованной деятельности различ-

ных оперативных подразделений ОВД, что, на 

наш взгляд, представляется весьма актуальным. 

Сегодня в связи с загруженностью оперативных 

сотрудников, низким качеством используемого 

негласного аппарата весьма сложно своевремен-

но и полно решать задачи ОРД, сформулирован-

ные в Федеральном законе «Об об оперативно-

розыскной деятельности» и ведомственных нор-

мативных правовых актах, без использования        



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 161 

в комплексе сил, средств, форм, методов, имею-

щихся в распоряжении различных оперативных 

подразделений ОВД. 

В соответствии с Федеральным законом «Об опе-

ративно-розыскной деятельности« на территории 

Российской Федерации право на осуществление 

оперативно-разыскной деятельности предостав-

ляется оперативным подразделениям [2]. Под опе-

ративными подразделениями ОВД следует пони-

мать те структурные подразделения, которые 

непосредственно выполняют оперативно-разыскные 

мероприятия в соответствии с ведомственным рас-

пределением функций и в пределах установлен-

ных полномочий.  

В системе МВД России установлен перечень 

оперативных подразделений, имеющих право осу-

ществлять оперативно-разыскную деятельность [3]. 

К ним относятся подразделения уголовного 

разыска; экономической безопасности и противо-

действия коррупции; собственной безопасности; по 

противодействию экстремизму; борьбе с преступ-

ными посягательствами на грузы; обеспечению 

безопасности лиц, подлежащих госзащите; обес-

печению взаимодействия с правоохранительными 

органами иностранных государств; оперативно-

поисковые, оперативно-технические и оперативно-

сыскные подразделения; оперативно-разыскной 

информации; организации оперативно-разыскной 

деятельности; межрегиональные оперативно-

разыскные отделы окружных территориальных 

органов МВД России; специального назначения.  

Разница в полномочиях перечисленных под-

разделений заключается в том, что одни из них 

осуществляют оперативно-разыскную деятель-

ность в полном объеме, другие же наделены пра-

вом проведения отдельных оперативно-разыскных 

мероприятий.  

Проявление интереса к вопросам взаимодей-

ствия оперативных подразделений ОВД в настоя-

щей статье обусловлено тем, что с 1 марта 2011 г. 

вступил в силу Федеральный закон от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Проходящая реформа 

системы МВД РФ заставляет по-новому осмысли-

вать многие организационные вопросы деятель-

ности оперативных подразделений. Изменения       

в правовой основе деятельности, системе, струк-

туре и компетенции подразделений ставят перед 

исследователями новые и достаточно сложные за-

дачи, направленные на совершенствование опера-

тивной работы.  

Кроме того, после реорганизации оперативных 

подразделений, в т. ч. упразднения отдельных из 

них, например, подразделений по борьбе с органи-

зованной преступностью, значительно увеличились 

нагрузки на оперативных сотрудников, усиливаемые 

во многом некомпетентностью, неприспособленно-

стью к выполнению многообразных и подчас весьма 

сложных возложенных на них функций и задач. Су-

ществует банальная проблема непонимания компе-

тенций и возможностей конкретных оперативных 

подразделений. Не всегда известны данные опера-

тивной обстановки, включающие, например, при-

меты лиц, находящихся в розыске. Владение тако-

го рода информацией могло бы способствовать 

выявлению лиц и фактов, представляющих опера-

тивный интерес, и своевременной передаче ин-

формации о них в компетентные подразделения 

ОВД.  

В большинстве случаев при взаимодействии 

оперативных подразделений ОВД силы и сред-

ства субъектов используются не в полном объеме, 

часто их возможности шире. Если рассматривать 

вопрос взаимного информирования, то в лучшем 

случае оно недостаточно или же вовсе отсутствует. 

Взаимодействие с оперативными подразделения-

ми, чья деятельность преимущественно осу-

ществляется негласными методами и с использо-

ванием специальной техники, в большинстве 

случаев носит формальный характер, несмотря на 

то, что их участие может быть единственным дей-

ственным средством в борьбе с преступностью. 

Кроме того, такие подразделения, как правило, 

располагают важной информационной базой, спе-

циальными и техническими средствами для ока-

зания эффективной помощи в решении задач 

ОРД. 

Анализируя вышесказанное, с нашей точки 

зрения, в сложившихся условиях возникает необ-

ходимость постоянного и квалифицированного 

взаимодействия, а также совершенствования его 

организационно-тактических форм. 

На необходимость более активного использо-

вания возможностей различных оперативных под-

разделений в решении задач ОРД ранее также 
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указывали многие ученые. К ним, например, сле-

дует отнести работы А. И. Аксенова, В. М. Атма-

житова, В. Г. Боброва, Б. Е. Богданова, С. В. Бо-

родина, Д. В. Гребельского, В. Е. Караганова,         

В. Н. Кузнецова, Н. К. Потоцкого, Г. А. Туманова, 

В. М. Шванкова, С. С. Галахова, А. В. Борисова,    

Н. П. Голяндина, И. М. Дьяченко, Т. М. Зерновой, 

С. К. Коротова, В. А. Лукашова, А. А. Овчинникова, 

Н. В. Рябовой, С. А. Смирнова, В. Г. Соколова,        

П. А. Шурыгина и др. 

При всей очевидной необходимости взаимодей-

ствия в целях эффективного решения общих задач 

различными оперативными подразделениями 

ОВД в настоящее время остаются нерешенными 

проблемы в организации взаимной деятельности. 

На наш взгляд, в основном они вызваны наличием 

правовых барьеров. 

К правовой основе, регулирующей вопросы 

взаимодействия и играющей наибольшее значе-

ние для рассматриваемых подразделений, на наш 

взгляд, следует отнести нормативно-правовые 

акты ведомственного уровня. На нем непосред-

ственно регламентируется деятельность оператив-

ных подразделений ОВД, определяется их система, 

организационно-тактические приемы применения 

оперативно-разыскных средств и методов в борьбе 

с преступностью, распределяются права и обязан-

ности при организации взаимной деятельности. 

Так, Положение «Об организации взаимодей-

ствия подразделений органов внутренних дел 

Российской Федерации при раскрытии и рассле-

довании преступлений» можно считать основным 

обобщенным нормативным актом, в котором 

нашли свое отражение общие положения, уста-

новлены основные требования к организации вза-

имодействия подразделений органов внутренних 

дел при осуществлении ими полномочий по рас-

крытию и расследованию преступлений [5]. 

Более детально вопросы взаимодействия ре-

гламентируют различного рода инструкции, 

наставления, положения, научно-практические 

комментарии, рекомендации и т. д. Они, как пра-

вило, несут рекомендательное значение в виде 

предписаний с указанием конкретных действий 

(прав          и обязанностей) и создаются для 

определенного круга субъектов. 

Мы не будем отдельно останавливаться на рас-

смотрении конкретных нормативных актов, регла-

ментирующих взаимную деятельность подразде-

лений органов внутренних дел. При этом отметим, 

что нормативные акты, регламентирующие взаи-

модействие, в большинстве своем затрагивают 

лишь некоторые его аспекты или же разработаны 

(подготовлены) для ограниченного числа субъек-

тов. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что МВД России нуждается в создании единой си-

стемы нормативного регулирования комплексного 

использования сил и средств оперативных под-

разделений органов внутренних дел в решении 

общих задач.  

В этих целях, прежде всего, необходимо обосно-

вать необходимость взаимодействия между подраз-

делениями, осуществляющими оперативно-разыск-

ную деятельность, определить основные формы 

взаимодействия, перечислить условия, несоблю-

дение которых негативно отражается как на его ор-

ганизации, так и на достижении совместных целей.  

Важно осознавать, в чем необходимость взаи-

модействия оперативных подразделений между 

собой. Отвечая на поставленный вопрос, отметим, 

что такая потребность может быть вызвана не-

сколькими причинами. 

Во-первых, на непременность организации 

совместной (или согласованной) деятельности 

оказывает существенное влияние общность целей         

и задач, стоящих перед субъектами взаимодействия. 

К следующей причине можно отнести специа-

лизацию. Так, например, в системе МВД подразде-

ления уголовного розыска по отношению к другим 

субъектам оперативно-разыскной деятельности 

разыскивают максимальное количество скрыв-

шихся преступников. Или же сотрудники подраз-

деления экономической безопасности обладают 

познаниями преимущественно в области экономики. 

Также в качестве примера можно отметить доста-

точно узкую специализацию подразделений по 

обеспечению безопасности лиц, подлежащих гос-

ударственной защите. 

В-третьих, отсутствие специальных возможно-

стей, технических средств, баз данных и т. д., 

вследствие чего невозможно самостоятельно ре-

шить поставленные задачи. 
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В-четвертых, достижение общих целей различ-

ными способами, средствами, методами и т.д. 

В-пятых, опыт подразделений в осуществлении 

постоянных (периодических) определенных дей-

ствий играет не менее важное значение. 

В качестве еще одной причины, по которой 

возникает необходимость взаимодействия с иными 

оперативными подразделениями, можно выделить 

необходимость привлечения штатных негласных 

сотрудников, чья принадлежность к ОВД зашиф-

рована. К этой категории в основном относятся 

оперативно-поисковые и оперативно-технические 

подразделения. 

Ну и, конечно же, наделение оперативных под-

разделений полномочиями (компетенцией) по осу-

ществлению оперативно-разыскной деятельности 

в различных (неравных) установленных объемах 

вызывает непосредственную необходимость взаи-

модействия. 

Как мы уже отмечали, вопросы взаимодей-

ствия, в т. ч. его организации между оперативны-

ми подразделениями в теории ОРД, не раз стано-

вились предметом дискуссий многих ученых  на 

протяжении долгих лет. Так, основные его поня-

тия, признаки были выделены в 70-х и начале 80-х 

гг. прошлого столетия. Именно данный период 

характеризуется глубокой научной разработкой 

проблем взаимодействия в органах внутренних 

дел между различными службами и подразделе-

ниями. Вместе с тем в работах, посвященных про-

блемам взаимодействия, не определен единый 

исчерпывающий перечень форм взаимодействия. 

Как по количеству, так и по содержанию они раз-

личны       в зависимости от степени исследован-

ности проблемы и личных взглядов ученных. Они 

представлены как в виде общих формулировок 

форм, так      и носят более детальный характер. 

Как правило, при рассмотрении взаимодей-

ствия между узким кругом субъектов, исходя из 

специфики деятельности каждого, вырисовываются 

более частные формы взаимодействия. Реализация 

таких форм взаимодействия может быть неакту-

альной при участии в нем подразделений, имею-

щих иные (отличительные) особенности в осу-

ществлении своей деятельности. Поэтому мы 

постараемся представить основные организаци-

онно-тактические формы взаимодействия, свой-

ственные всем оперативным подразделениям 

ОВД. 

Анализ ведомственных нормативных актов        

и литературы по исследуемой проблеме позволя-

ет сформулировать следующие основные органи-

зационно-тактические формы взаимодействия при 

осуществлении ОРД: 

— совместное изучение проблем борьбы с 

преступностью, оперативной обстановки на об-

служиваемой территории и разработка на этой 

основе мероприятий, направленных на выявле-

ние, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений, розыск скрывшихся преступников и 

без вести пропавших лиц; 

— согласование проводимых оперативно-ра-

зыскных мероприятий по месту, цели и времени,     

а также перспективное включение в планы работ 

мероприятий, осуществляемых с участием иных 

оперативных подразделений; 

— обмен информацией, в т. ч. передача опера-

тивно значимой информации, реализация которой 

не входит в функциональные обязанности субъек-

та, в распоряжение компетентного подразделения 

ОВД (инициативное информирование);  

— участие руководителей взаимодействующих 

субъектов в работе штабов, следственно-

оперативных групп по раскрытию тяжких и особо 

тяжких преступлений, подготовке планов проведе-

ния комплексных операций; 

— согласование действий по легендированию 

и зашифровке совместно проводимых негласных 

оперативно-разыскных мероприятий, обеспечение 

безопасности при их осуществлении, в т. ч. лиц, 

оказывающих содействие ОВД, а также обеспече-

ние силовой поддержки (группы захвата) в про-

цессе взаимодействия; 

— установление личных рабочих контактов как 

между руководителями взаимодействующих опе-

ративных подразделений, так и непосредствен-

ными исполнителями ОРМ;  

— совместное участие руководителей отрасле-

вых служб в совещаниях, семинарах, конферен-

циях по вопросам, представляющим взаимный 

интерес; 

— анализ результатов взаимодействия, его эф-

фективности, направление во взаимодействую-

щий субъект обзоров, содержащих рекомендации 
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по вопросам совершенствования взаимодействия, 

последующее обсуждение допущенных недостатков. 

Кроме того, следует отметить, что постоянно 

высокий и за последние годы фактически не сни-

жающийся уровень тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, низкая доля их раскрываемости, не-

адекватность используемых в противодействии 

преступности сил, средств и методов ОРД обу-

словливают неуклонное и строжайшее соблюде-

ние в практической деятельности таких принципов 

ОРД, как принципы конспирации и сочетания 

гласных и негласных методов и средств. Соблю-

дение указанных принципов, с нашей точки зре-

ния, является обязательным условием при орга-

низации оперативной работы. 

Для эффективного решения задач ОРД необ-

ходимо постоянно поддерживать деловое взаимо-

действие всех оперативных подразделений ОВД. 

Для улучшения положения дел в современных 

условиях необходимо совершенствование право-

вых, практических, организационных, методиче-

ских       и тактических вопросов совместной дея-

тельности, направленных на повышение 

эффективности взаимодействия в решении задач 

ОРД. 

В этой связи предполагается урегулировать 

следующие позиции: 

1. Расширить и конкретизировать основания, 

направления, организационно-тактические формы 

взаимодействия оперативных подразделений ОВД 

между собой, четче обозначив их в ведомствен-

ных нормативных правовых актах.  

2. Разрешить вопросы взаимного обмена ин-

формацией, представляющей оперативный инте-

рес для субъектов взаимодействия. 

3. Подготовить соответствующие рекоменда-

ции по совершенствованию основных направле-

ний, форм и методов возможного взаимодействия. 

4. Необходимо более скрупулезно подходить      

к обучению сотрудников оперативных подразде-

лений по вопросам организации и поддержания 

эффективного взаимодействия. 

5. Руководителям оперативных подразделений 

ОВД необходимо чаще проводить совместные 

предметные инструктажи, включающие в себя 

предложения и рекомендации, направленные на 

совершенствование взаимодействия оперативных 

подразделений органов внутренних дел в реше-

нии общих и частных задач ОРД. 

6. Систематически осуществлять анализ и оценку 

результативности комплексного задействования 

сил и средств оперативных подразделений ОВД     

с обязательным направлением соответствующих 

выводов и предложений во взаимодействующие 

субъекты в целях недопущения выявленных оши-

бок вновь. 

В заключение хочется отметить, что наиболь-

шую роль в повышении уровня взаимодействия 

мы отводим руководителям органов внутренних 

дел. Специфика проведения совместных ОРМ 

требует особого внимания, постоянной и тща-

тельной их практической проработки. Обобщение 

положительного опыта по организации взаимо-

действия обязательно должно найти отражение      

в развернутых методических рекомендациях для 

практических сотрудников, где, возможно, потре-

буется максимально подробно раскрыть основания, 

механизм и отдельные тактические особенности 

взаимодействия оперативных подразделений 

ОВД. Вообще изучаемая проблема нуждается        

в постоянных теоретических изысканиях в целях 

повышения эффективности совместно проводи-

мых оперативно-разыскных мероприятий при ре-

шении общих и частных задач ОРД. 
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Человек не способен мыслить только понятия-

ми, в отрыве от чувственной наглядности; он не      

в состоянии также мыслить одними лишь чув-

ственно-наглядными образами, без понятий. В 

словаре С.И. Ожегова приводятся два варианта 

трактовки понятия «наглядный»: «1. Убедитель-

ный, совершенно очевидный из непосредственно-

го наблюдения. 2. Основанный на показе, служа-

щий для показа» [1, с. 320].  

Таким образом, наглядностью можно назвать 

такую передачу информации об объекте наблю-

дения (исследования), при которой у воспринима-

ющего эту информацию задействованы несколько 

(кроме слуха) органов чувств, и в первую очередь 

зрение. 

Термин «наглядность» широко используется      

в дидактике, наглядность считается одним из ос-

новополагающих принципов обучения [2, с. 183]; 

признается свойством, особенностью того психи-

ческого образа объекта или явления, которое со-

здается человеком в результате процессов вос-

приятия, памяти, мышления и воображения. 
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Наглядность образа в процессе обучения зависит 

от особенностей личности, от уровня развития ее 

познавательных способностей, интересов и 

склонностей. 

Сфера доказывания напрямую связана с необ-

ходимостью предоставления убедительных свиде-

тельств существования определенных юридически 

значимых фактов. Особенно это важно в процессе 

гражданского и уголовного судопроизводства.  

На примере последнего проследим отражение 

такого явления, как наглядность, в Уголовно-про-

цессуальном кодексе РФ [3]. 

Согласно ст. 74 УПК в качестве доказательств 

допускаются: 

а) показания (подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста); 

б) заключение (эксперта, специалиста); 

в) вещественные доказательства; 

г) протоколы следственных и судебных действий; 

д) иные документы.  

Каждый из этих видов доказательств обладает 

определенной степенью наглядности.  

Наименее наглядны показания, которые несут 

информацию только в виде слов, хотя они более 

наглядны, если их произносит сам говорящий, чем 

когда они зачитаны в суде. 

Заключение (эксперта, специалиста) обладает 

наглядностью, если содержит приложения в виде 

фототаблиц, схем, таблиц, графиков, зарисовок, 

которые помогают понять сущность и содержание 

этих документов. 

Протоколы следственных и судебных действий 

обретают наглядность, если в соответствии с ч. 2 

ст. 166 УПК при их производстве применялись фото-

графирование, киносъемка, аудио- и видеозапись.  

Иные документы также наглядны, если кроме 

словесной информации содержат и другую. 

Самыми наглядными представляются веще-

ственные доказательства. Они наиболее адекват-

но отражают произошедшее событие, хотя здесь 

наглядность может сыграть и отрицательную роль 

(возможна фальсификация вещественных доказа-

тельств либо неверная их оценка). 

В зависимости от особенностей содержащейся 

информации все средства наглядности, применяе-

мые в уголовном судопроизводстве, можно под-

разделить на следующие группы: 

1) натуральные вещественные модели (ре-

альные предметы, муляжи, геометрические тела, 

макеты объектов, фотографии и т. д.);  

2) условные графические изображения (черте-

жи, схемы, графики, и т. д.);  

3) знаковые модели, математические, химиче-

ские формулы и уравнения и другие интерпрети-

рованные модели;  

4) динамические наглядные модели (кино- и те-

лефильмы, диапозитивы, мультфильмы и др.). 

Уголовно-процессуальный закон по-разному 

определяет значимость наглядности средств дока-

зывания. В большинстве случаев обеспечение 

наглядности допускается (ч. 2 ст. 166 УПК разреша-

ет при производстве следственных и судебных 

действий применять фотографирование, кино-

съемку, аудио- и видеозапись). Полагаем, что от-

сутствие обязательного требования о таких спосо-

бах фиксации имеет, как минимум, две причины: 1) 

нет необходимости их повсеместного применения 

(например, когда протокол, по мнению следовате-

ля, достаточно объективно и ясно отображает об-

становку   и особенности следственного действия) 

и 2) нет     в наличии необходимых технических 

средств. 

Иногда закон обязывает изготавливать сред-

ства наглядности. Так, ч. 2 ст. 82 УПК предписы-

вает фотографирование или съемку на видео- или 

кинопленку вещественных доказательств в виде 

предметов, которые в силу громоздкости или иных 

причин не могут храниться при уголовном деле.  

В некоторых случаях, наоборот, ограничивает-

ся такое применение. Так, в соответствии с ч. 5   

ст. 79 УПК фотографирование, видеозапись и ки-

носъемка в случаях, предусмотренных частью чет-

вертой настоящей статьи, проводятся только с со-

гласия освидетельствуемого лица. 

Подвергнем анализу особенности изготовления 

некоторых наиболее часто встречающихся в прак-

тике доказывания средств наглядности и специ-

фику их использования в ходе предварительного    

и судебного следствия. 

Фотоснимки, изготовленные в ходе след-

ственных действий, не только подтверждают, но и 

дополняют, уточняют и конкретизируют описание, 

данное в соответствующем протоколе. Под каж-

дым снимком в фототаблице помещается поясни-
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тельная надпись о его содержании, например: 

«Фото 4. Входная дверь в квартиру № 187. Стрел-

кой указано место обнаружения следов пальцев 

рук неизвестного…».  

Рекомендуется воздерживаться от фиксации      

с помощью фотографии динамических моментов 

следственного действия, например эпизодов, где 

участник показывает пальцем (рукой) на какой-

либо объект, давая пояснения. Наглядности в та-

ком снимке мало, и если впоследствии этот чело-

век пожелает отказаться от своих показаний, он 

может сослаться на то, что демонстрация и разго-

вор шли о другом объекте; что следователь по-

просил его специально для фотосъемки произве-

сти такой жест рукой и т. п. «Спасти» значимость 

такого доказательства поможет дополнительный 

допрос этого участника (с предъявлением ему та-

кой фотографии), предметом которого станет вы-

яснение того, что демонстрировал допрашивае-

мый в ходе данного следственного действия. 

Размеры и качество снимка весьма значимы 

для его адекватного восприятия участниками су-

дебного заседания (особенно в суде присяжных). 

Поэтому, если в суде отсутствует техническая 

возможность для демонстрации и увеличения 

предлагаемых для обозрения документов, жела-

тельно, чтобы ко времени судебного заседания        

у государственного обвинителя были в наличии 

соответствующие снимки размерами не менее      

24 х 30 или 30 х 40. 

Более приемлемое средство обеспечения 

наглядности при производстве следственных дей-

ствий — применение видеозаписи. Имеется до-

статочное количество пособий, в которых рас-

смотрены процессуальные и криминалистические 

особенности изготовления таких приложений к 

протоколам следственных действий [4, 5, 6, 7]. 

Трудно переоценить значение такого средства 

наглядности в процессе доказывания. И здесь 

перспективным представляется обязательное 

применение видеосъемки в ходе допросов при 

расследовании, например, особо тяжких преступ-

лений, преступлений, совершенных несовершен-

нолетними, и некоторых других. Сложившаяся       

в последние годы практика применения видеоза-

писи в ходе следственных действий для обеспе-

чения их большей наглядности позволяет сфор-

мулировать некоторые дополнительные рекомен-

дации. 

Если в ходе следственного действия его участ-

ником даются какие-либо показания (в первую 

очередь признательные), то рекомендуется со-

блюдать следующие требования: 

— не делать перерывов в съемке допросов, оч-

ных ставок, задержаний, обысков и иных след-

ственных действий, имеющих общую продолжи-

тельность в пределах объема памяти кассеты 

(диска) видеокамеры; 

— перерывы при видеосъемке осмотров мест 

происшествия, следственных экспериментов, про-

верок показаний на месте и иных следственных 

действий, общая продолжительность которых 

превышает объем памяти кассеты (диска) видео-

камеры, производить с обязательным обоснова-

нием причин перерыва и фиксацией точного вре-

мени окончания (до перерыва) и начала (после 

перерыва) видеосъемки; 

— должны быть обеспечены достаточное каче-

ство видеоизображения и звука, особенно, если 

съемка велась в неблагоприятных условиях (от-

сутствие освещения в помещениях после пожара; 

съемка в ночное время, в ветреную погоду на 

местности и пр.); 

— при завершении следственного действия же-

лательно показать крупным планом лицо челове-

ка, дававшего показания, и задать вопрос о том, 

не оказывалось ли на допрашиваемого перед 

этим следственным действием или в ходе него 

какое-либо давление, принуждение в целях дачи 

именно этих показаний, либо эти показания даны 

им добровольно. Крупный план необходим, чтобы 

предупредить возможные обвинения в адрес со-

трудников правоохранительных органов в неправо-

мерном воздействии в целях получения доказа-

тельств. Если же на лице участника следствен-

ного действия, дававшего показания, имеются     

явно видимые царапины, ссадины, синяки, ему 

задается дополнительный вопрос, не являются ли 

они результатом неправомерного воздействия со 

стороны сотрудников правоохранительных орга-

нов или получены при иных обстоятельствах         

(и каких конкретно); 
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— на каждую такую видеозапись должно быть 

получено заключение о ее подлинности и отсут-

ствии монтажа. 

Как правило, в суде демонстрируется какая-

либо незначительная часть (части) видеозаписи, 

потому тщательность отбора этих фрагментов       

и их комментирование государственным обвини-

телем оказывают огромное влияние на увеличе-

ние или уменьшение наглядности предъявляемых 

доказательств. Более действенным видится пред-

варительный (нацеливающий) комментарий, когда 

обвинитель с разрешения председательствующе-

го обращает особое внимание участников судеб-

ного заседания на важные, по его мнению, момен-

ты, помогающие справедливому разрешению дела 

в суде. Здесь уместны и указания на оговорки до-

прашиваемого либо на его спокойное состояние в 

момент дачи признательных показаний на стадии 

досудебного производства, от которых он        в 

суде затем отказывается, и т. п. 

Следующим важным средством обеспечения 

наглядности является использование при демон-

страции действий или воссоздания обстоятельств 

произошедшего в ходе следственного экспери-

мента (проверки показаний на месте) манекена 

или привлечения для этих целей статистов. 

Манекены приобретаются либо изготавливают-

ся из подручных средств. Действия с манекеном, 

запечатленные на видео, весьма наглядны. 

Обычно манекен используется в ходе следствен-

ного эксперимента или проверки показаний на ме-

сте, когда для подтверждения показаний по пово-

ду действий обвиняемого в отношении 

потерпевшего (например, о количестве поврежде-

ний, их последовательности и области тела, в ко-

торую они наносились) требуется их демонстра-

ция. Если необходимо проверить возможность 

перемещения тела и помещения его в определен-

ное место конкретным человеком, легкий манекен 

(тряпичный или на основе поролона) менее приго-

ден, поэтому лучше использовать тренировочный 

манекен для борьбы (вес которого может состав-

лять от 30 до 65 кг).  

Для большей наглядности и более точной фик-

сации мест туловища, в которые наносились уда-

ры (повреждения), предлагается использование 

плоского манекена, который может быть изготов-

лен следователем самостоятельно. Основу мане-

кена образует каркас, напоминающий контур че-

ловеческого тела среднего роста (в анфас). Лучше 

всего делать его состоящим из трех частей: голо-

ва — туловище с руками — ноги (из пластика, фа-

неры либо из проволоки), собираемых, по необхо-

димости, в одно целое. Вторая часть манекена 

(съемная) представляет собой вырезанный из ру-

лона бумаги контур тела человека, прикрепляе-

мый к каркасу (например, с помощью двусторон-

него скотча). 

В процессе проверки показаний на месте 

(следственного эксперимента) проверяемому лицу 

предлагается обозначить маркером на плоском 

манекене места нанесения ударов, а если их не-

сколько — цифрами обозначить последователь-

ность.  

По окончании следственного действия съемная 

часть манекена оформляется в виде приложения    

к протоколу. Все участники следственного дей-

ствия должны поставить подписи на этом приложе-

нии. 

Если же требуется воссоздать обстановку или 

проверить механизм деяния, в котором участвуют 

несколько человек, либо в ситуации, когда потер-

певший вступил в борьбу с обвиняемым, исполь-

зование манекена (манекенов) весьма незначи-

тельно повышает наглядность доказательств.       

В этом случае для участия в следственном дей-

ствии привлекают статиста (статистов). Организа-

ция подготовки и производства проверки показа-

ний на месте (следственного эксперимента) с 

привлечением нескольких статистов довольно 

сложна. Необходимо, чтобы каждый статист свое-

временно,    в нужном месте выполнял опреде-

ленные, подсказанные проверяемым действия. 

Организуется некое подобие мини-спектакля, где 

присутствуют два сорежиссера: лицо, показания 

которого проверяются, и следователь. И если в 

ходе следственного эксперимента следователь 

играет активную роль, то при проверке показаний 

на месте он передает все указания по выполне-

нию каких-либо действий от проверяемого осталь-

ным участникам, в т. ч., статистам. Недостаток 

такого следственного действия чаще всего заклю-

чается в том, что статисты не всегда точно и 

своевременно выполняют данные им указания. 
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Вполне закономерно, что участники забывают, 

чью роль они выполняют. Избежать такой «нераз-

берихи» и повысить степень наглядности помогут, 

по нашему мнению, заранее подготовленные по-

лоски бумаги или картона          с хорошо различи-

мыми фамилиями тех лиц, в роли которых пред-

стоит выступать статистам. Прикрепленные на 

грудь и спину статистов полоски       с информаци-

ей позволят проверяемому лицу          и следова-

телю более успешно провести следственное дей-

ствие. Видеозапись, если она будет 

демонстрироваться в суде, также в этом случае 

станет более наглядной для участников судебного 

заседания. 

Способствует повышению степени наглядности 

использование во время демонстрации действий 

орудий преступления, их аналогов или предметов, 

заменяющих реальные орудия. Практика рассле-

дования преступлений пошла по верному пути за-

мены реальных объектов (опасных для здоровья и 

жизни в случае их применения) на муляжи. Вместе 

с тем, просматривая видеозаписи реальных след-

ственных действий, иногда приходится наблю-

дать, как следователь передает обвиняемому,       

к примеру, молоток, саперную лопатку и предла-

гает показать на теле следователя, куда наноси-

лись удары во время совершения преступления.    

О том, что проверяемое лицо может в этом случае 

совершить неожиданный поступок, следователь 

почему-то забывает. Известен случай, когда во 

время проверки показаний на месте обвиняемый, 

демонстрируя нанесение ударов, сломал о голову 

манекена достаточно прочную палку диаметром 

около 2 см.  

Полагаем, что и в дальнейшем проблемы оп-

тимизации доказывания путем увеличения степе-

ни наглядности доказательств не утратят своей 

актуальности. В перспективе это важно и при за-

конодательном закреплении отказа от приглаше-

ния понятых для участия в следственных действи-

ях с обязательной фиксацией таких следственных 

действий с помощью видеосъемки [8, 9]. 
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Скрытый, латентный характер большинства 

противоправных деяний требует проведения глу-

бокой и всесторонней оперативной разработки, 

гносеологическую природу которой наиболее пол-

но раскрывает институт документирования дей-

ствий лиц, обоснованно подозреваемых в их под-

готовке и совершении. Не случайно, оценивая 

роль данного института оперативно-разыскной 

деятельности, современные ученые отмечают его 

доминирующую роль в процессе раскрытия пре-

ступлений. Этим, по-видимому, объясняется то, 

что научные проблемы и теоретические вопросы 

документирования стали предметом исследова-

ния специалистов из различных областей знания, 

с безусловным превалированием экспертов, за-

нимающихся оперативно-разыскной деятельно-

стью. Однако наличие большого количества ис-

следователей рассматриваемой проблемы 

априори подразумевает широкую палитру взгля-

дов на понятие документирования, его сущность, 

пределы, направления и иные вопросы. Одним из 

таких дискуссионных вопросов является возмож-

ность алгоритмизации отдельных действий со-

трудников полиции по документированию пре-

ступлений против собственности путем создания 

родовых, видовых и конкретных частных методик. 

Приведем аргументы, позволяющие положитель-

но ответить на данный вопрос.  

Под родовой методикой мы понимаем совокуп-

ность методов (практических рекомендаций) до-

кументирования всех преступлений против соб-

ственности, объединенных главой 21 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. В свою очередь, 

основу видовой частной методики составляют 

действия сотрудников оперативных подразделе-

ний по документированию конкретных видов пре-

ступлений против собственности (ст. 158—168 УК 

РФ), конкретная же частная методика ограничена 

отдельным способом совершения конкретного 

преступления.  

По мнению сотрудников оперативных подраз-

делений (отметили 67 % респондентов), научные 

рекомендации по документированию преступле-

ний против собственности, проанализированные 

сквозь призму определенных тактических ситуа-

ций, найдут достойное место в правопримени-

тельной практике. Как справедливо отмечает      

Ю. П. Гармаев, в качестве требования к содержа-
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нию частной методики расследования (раскрытия) 

можно сформулировать представление такой си-

стемы рекомендаций, которая бы оказывала су-

щественную помощь как уму вышколенному, т. е. 

опытному практическому работнику с многолетним 

стажем работы, в т. ч. по расследованию (раскры-

тию) преступлений определенной категории, так     

и молодому специалисту. Известно, что неопыт-

ной молодежи среди прокуроров, следователей, 

дознавателей и оперативных работников подавля-

ющее, просто удручающее большинство [1].  

Как показало исследование, наибольших успе-

хов в формировании частных методик добились 

криминалисты применительно к предупреждению 

и расследованию отдельных видов или групп пре-

ступлений [2]. С их точки зрения, частная методика 

расследования преступлений представляет собой 

часть (синтезирующий раздел) [3] науки кримина-

листики, обобщающую опыт расследования от-

дельных видов преступлений, определяющую        

в строгом соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона и специфическими осо-

бенностями каждой категории дел научные приемы 

и методы раскрытия, расследования и предупре-

ждения этих преступлений [4]. Данное определе-

ние содержит следующие ключевые категории: 

— частная методика основана на обобщенном 

опыте борьбы с отдельными видами преступлений; 

— частная методика содержит систему научных 

положений и практических рекомендаций, приме-

нимых для конкретной тактической ситуации; 

— частная методика основана на строгом соблю-

дении современного законодательства.  

Применим основные постулаты данного опре-

деления к формированию дефиниции частной ме-

тодики документирования преступлений. Под по-

следней предлагаем понимать совокупность 

действий сотрудников оперативных подразделений, 

основанную на обобщенном опыте документиро-

вания отдельных видов преступлений, определя-

ющую в строгом соответствии с требованиями 

уголовно-процессуального и оперативно-разыскного 

законодательства и специфическими особенно-

стями каждой категории дел оперативного учета 

научные приемы и методы раскрытия и предупре-

ждения этих преступлений.  

Иными словами, частная методика, с одной 

стороны, позволяет осуществить сбор и система-

тизацию оперативно значимой информации в це-

лях установления преступных намерений и дей-

ствий разрабатываемых. Последующий анализ 

данной информации преследует цели оперативно-

разыскного прогнозирования противоправного по-

ведения. Необходимо отметить, что актуальность 

данной задачи трудно переоценить, принимая во 

внимание, что рациональнее работать на опере-

жение, контролировать подготовительную дея-

тельность преступников и задерживать их с по-

личным в момент совершения преступления. На 

это обстоятельство обратили внимание 85 % 

опрошенных оперативных сотрудников, осуществ-

лявших оперативно-разыскную деятельность. Как 

подчеркивал С. С. Овчинский, прогнозирование 

являлось и является важнейшим элементом опе-

ративно-разыскной деятельности, предполагаю-

щим классификацию правонарушителей и выбор 

форм адекватного реагирования на разные виды 

отклоняющегося допреступного поведения [5]. 

А с другой стороны, частная методика доку-

ментирования позволяет определить, что и в ка-

кой наиболее рациональной последовательности 

необходимо выяснить оперативному уполномочен-

ному, где, как и какие доказательства преступной 

деятельности наиболее целесообразно искать, 

какие оперативно-разыскные мероприятия необ-

ходимо проводить в целях их выявления и фикса-

ции, как и в каком объеме использовать данную 

информацию в уголовном процессе. В самом об-

щем виде эти рекомендации представляют собой 

алгоритм наиболее целесообразных действий 

оперативного уполномоченного по документиро-

ванию преступных действий. 

Аксиоматичным представляется положение       

о том, что первоосновой любой частной методики 

документирования должна быть совокупность све-

дений, характеризующих противоправное деяние. 

Данная совокупность сведений объединяется ем-

ким по смыслу и содержанию понятием «характе-

ристика преступлений». Подобная точка зрения 

поддерживается учеными из смежных наук обще-

уголовного цикла. Так, например, Р. С. Белкин,       

Т. В. Аверьянова, Ю. Г. Корухов, Л. Я. Драпкин,       

Е. П. Ищенко, И. Ф. Герасимов, Н. П. Яблоков и др. 
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рекомендуют изложение частной методики рас-

следования начинать с криминалистической харак-

теристики рассматриваемого вида преступлений     

и круга обстоятельств, подлежащих первоочеред-

ному и последующему установлению [6]. 

Проблема состоит лишь в том, что в настоящее 

время отсутствует (находится в стадии формиро-

вания) частная теория оперативно-разыскной ха-

рактеристики преступлений. В этой связи разные 

ученые своеобразно понимают ее элементы и со-

отношение со смежными научными направления-

ми деятельности. Одни определяют оперативно-

разыскную характеристику как некое механиче-

ское сложение различных характеристик, заим-

ствованных из других наук, другие — вообще не 

видят смысла в ее существовании. Не вдаваясь       

в полемику по данному вопросу, согласимся           

с Ю. П. Гармаевым, что в настоящее время отсут-

ствуют достаточно зрелые характеристики пре-

ступлений. Они, вообще-то, имеются, но в виде ин-

формации, рассеянной по монографиям, пособиям, 

аналитическим справкам и докладным и пр. Начи-

нающим оперативным работникам и молодым 

следователям, при их хроническом дефиците 

времени и недостатках владения дискурсивным 

(опосредственным, рассудочным) анализом, оста-

ется уповать на все то же чутье, здравый смысл 

или на рассказы из практики, сопровождаемые 

иногда рецептами облегчения умственных потуг 

[7]. В этой связи предпринимаемые попытки со-

здания оперативно-разыскной характеристики 

преступлений против собственности имеют весь-

ма высокое практическое значение, в т. ч. и для 

создания частных методик документирования.  

Нам представляется, что в основе частной ме-

тодики документирования должен лежать так 

называемый «краеугольный камень», который не 

подлежит серьезным изменениям и является 

наиболее стабильным компонентом преступления. 

Как показал анализ оперативно-разыскной харак-

теристики преступлений против собственности, 

наибольшей стабильностью среди изученных 

элементов обладает способ совершения преступ-

лений. Анализ способа совершения преступления 

играет существенную роль также в процессе рас-

следования. Так, следственные работники, описы-

вая опыт расследования деятельности преступной 

группы лиц, совершающих преступления против 

собственности, отмечают, что многочисленные 

уголовные дела по отдельным эпизодам преступ-

ной деятельности группы после поступления          

в следственное управление тщательно анализиро-

вались по способу хищения и соединялись в одно 

производство еще до установления лиц, совер-

шивших данные преступления [8]. Действительно, 

можно с большой вероятностью предположить, 

что способы совершения преступлений одного 

вида достаточно стабильны, отступление от них, 

появление новых (и самих способов и их вариа-

ций) не так часто встречается в практике опера-

тивных подразделений и следователей [9]. Прове-

денное нами исследование показало, что способ 

совершения преступления отрабатывается пре-

ступниками на протяжении длительного периода 

времени, и в последующем все объективные           

и субъективные условия совершения преступле-

ния подбираются в зависимости от способа его 

осуществления. Крайне редко преступники меня-

ют отточенный механизм преступного промысла.  

Так, результаты исследования позволяют за-

ключить, что наиболее распространенными в 

настоящее время способами мошеннических по-

сягательств на чужую собственность являются 

следующие: получение имущества или денежных 

средств по поддельным документам; создание 

финансовых пирамид; завладение имуществом 

или денежными средствами под предлогом оказа-

ния услуг; мошенничества, основанные на исполь-

зовании сети Интернет и компьютерных технологий 

в экономической сфере; мошенничества в сфере 

страхования; мошенничество под видом исполне-

ния должностных обязанностей работниками пра-

воохранительных органов; обсчет при размене 

крупных купюр или купле-продаже; продажа под-

делок ювелирных изделий; продажа вещевой 

«куклы»; мошенничество в процессе азартных игр; 

карточное мошенничество (шулерство); деление 

мнимой находки; получение заработной платы, 

пенсий, социальных пособий и иных выплат по 

чужим или поддельным документам; получение 

имущества в прокат; сдача в наем чужой жилой 

площади; гадание, ворожба, снятие порчи и сглаза.  

Применительно к особенностям документиро-

вания тайного хищения чужого имущества типоло-
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гизация способов преступления может выглядеть 

следующим образом: кражи у юридических лиц; 

квартирные кражи; карманные кражи, кражи пред-

метов антиквариата и культурных ценностей; кражи 

взрывных устройств, взрывчатых веществ и ору-

жия и т. д. 

Несмотря на разнообразие грабежи и разбои 

поддаются классификации по способу совершения 

нападений: на открытой местности с использова-

нием фактора внезапности без применения наси-

лия; на открытой местности с применением или 

угрозой насилия; с проникновением в жилые по-

мещения под каким-либо предлогом либо насиль-

ственным путем (как правило, квартирные грабежи 

и разбои), сопряженные с нападением на граждан; 

на работников государственных, общественных 

(иных форм собственности) учреждений, совер-

шаемое, как правило, в целях завладения денеж-

ными средствами; на водителей автомашин в це-

лях завладения транспортным средством и т. д.  

Типовые действия, которые преступник вынуж-

ден совершать и совершает на подготовительном, 

непосредственном и посткриминальном этапе 

преступления против собственности, его мотивы    

и способы выполнения неизбежно и неукосни-

тельно ведут к возникновению характерных сле-

дов на материальных и идеальных объектах 

внешнего мира, что позволяет выдвинуть обосно-

ванные оперативно-разыскные версии, указать на 

типовые действия по документированию противо-

правных деяний: выявление лиц, могущих быть 

свидетелями, потерпевших; выявление предметов 

и документов, которые могут быть использованы      

в качестве доказательств, а также наиболее раци-

ональны способы фиксации действий разрабаты-

ваемых. При этом вполне возможно дать реко-

мендации как по созданию родовых и видовых 

частных методик, так и формированию конкретных 

методик документирования преступной деятель-

ности.  

Однако при формировании данных частных ме-

тодик документирования необходимо учитывать, 

что наличие типовой ситуации ведет к безуслов-

ному наличию следов-отражений, вместе с тем 

объективная возможность документирования 

определяется конкретной тактической ситуацией, 

которая может существенно трансформироваться 

под воздействием личности преступника, его пси-

хических, интеллектуальных, психолого-физиологи-

ческих особенностей, а также профессиональной 

подготовки сотрудника оперативного подразделе-

ния. В этой связи родовые и видовые частные ме-

тодики документирования будут обладать 

наибольшей степенью вариативности действий 

оперативных сотрудников по документированию 

преступлений против собственности, а наиболее 

верный алгоритм документирования возможен при 

создании конкретной частной методики. Аргумен-

тируя свою позицию, приведем результаты опроса 

сотрудников оперативных подразделений, кото-

рые пояснили, что у большинства из них (отметил 

61 % опрошенных) сложился определенный сте-

реотип действий (последовательность действий), 

при выполнении которых они успешно могут задо-

кументировать преступления против собственно-

сти, вместе с тем 89 % респондентов отметили, 

что данные приемы конкретизируются (уточняют-

ся), а иногда и противоречат общим приемам до-

кументирования при совершении конкретных про-

тивоправных деяний против собственности.  

Ситуация несколько изменяется в том случае, 

когда оперативный уполномоченный осуществля-

ет раскрытие преступлений против собственности 

по тактической схеме «от лица — к событию».      

В данном случае опираться на способ совершения 

преступления не представляется возможным,          

а единственно достоверной информацией явля-

ются сведения о личности подозреваемого. В этой 

связи наиболее стабильной (базовой) категорией, 

на основе которой необходимо строить дерево 

целей, будет социально-экономическая и нрав-

ственно-психологическая характеристика лично-

сти. По мнению оперативных сотрудников, наибо-

лее характерные особенности в совершении 

преступлений против собственности проявляются 

у следующей категории преступников: 

— ранее судимые за аналогичные или иные 

преступления против собственности (отметили 98 % 

респондентов); 

— несовершеннолетние или молодые люди до 

18 лет — 78 %; 

— лица, ведущие паразитический образ жизни 

(бомжи, женщины легкого поведения и т. д.) — 56 %; 
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— лица, впервые совершившие преступления — 

64 %; 

— преступники-гастролеры — 72 %; 

— лица, имеющие заболевания: наркомания, 

алкоголизм, токсикомания и т. д. — 69 %. 

Сопоставление характеристики личности пре-

ступника и возможных способов совершения пре-

ступления позволяет сформировать алгоритм до-

кументирования противоправной деятельности 

против собственности, который строится на осно-

ве фиксации действий разрабатываемых на всех 

этапах преступной деятельности, а также созда-

ния условий, вынуждающих преступников оста-

вить следы-отображения на материальных или 

идеальных носителях информации с последую-

щей возможностью их использования в качестве 

доказательств.  

Необходимо отметить, что и при раскрытии 

преступлений по тактической схеме «от лица —      

к событию» возможно создание родовой и видо-

вой частной методики, так как стереотип действия 

преступника определяется его характеристиками 

личности, которые одинаково проявляются в 

определенной совокупности тактических ситуаций. 

В заключение автор не может оставить без 

внимания скептические замечания относительно 

идеализации как действий преступника, так и ме-

тодов выявления и документирования его проти-

воправной деятельности. В подтверждение своей 

позиции заметим, что наши выводы строились на 

основе проведенного эмпирического исследова-

ния, а также опроса сотрудников оперативных 

подразделений, но предлагаемые нами частные 

методики характерны лишь для типичных опера-

тивно-разыскных ситуаций. Кроме того, мы, без-

условно, понимаем, что идеальная модель част-

ной методики документирования преступлений 

против собственности в реальной жизни требует 

корректировки и уточнения, что обусловлено мно-

говариантностью тактических ситуаций, а также 

отдельными особенностями взаимодействия лич-

ности преступника и внешней среды [10]. Причин 

подобному феномену несколько.  

Процесс установления истины по делу сопро-

вождается конфликтом интересов [11], который 

обусловлен ежегодным усилением криминального 

противодействия правоприменительной и право-

охранительной деятельности. Оно принимает все 

более организованный характер и в последние 

годы вызывает особую настороженность специа-

листов. Так, 82 % опрошенных нами оперативных 

работников указали, что активное противодей-

ствие оперативным подразделениям полиции со 

стороны организованных преступных групп явля-

ется существенной составляющей их функциони-

рования на современном этапе. Преступные орга-

низации проводят комплексы превентивных мер, 

направленных на обеспечение безопасности их 

противоправной деятельности, а в случае обна-

ружения ее правоохранительными органами осу-

ществляют воздействие на их представителей          

в целях уклонения от привлечения к ответствен-

ности. Исходя из этого, одной из основных задач 

оперативных подразделений органов внутренних 

дел является нейтрализация противодействия 

криминальных структур государственным органам, 

осуществляющим правоохранительные, право-

применительные и контролирующие функции.  

Необходимо отметить, что противодействие 

преступных организаций государственным орга-

нам во многом определяется притоком в их служ-

бы безопасности, охранные структуры бывших 

сотрудников оперативных подразделений МВД, 

ФСБ, следствием которого стало не просто проти-

воборство преступников и представителей закона, 

а борьба профессионалов между собой с примене-

нием одинаковых средств и методов [12]. Более того, 

криминальная среда выработала определенную 

систему установления контактов с представляю-

щими для нее интерес сотрудниками правоохрани-

тельных органов и вовлечения их в противоправную 

деятельность. 

Подводя итог рассмотрения проблем разработ-

ки частных методик документирования действий 

лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке       

и совершении преступлений против собственно-

сти, необходимо отметить, что в основе формиро-

вания родовых, видовых и конкретных частных 

методик документирования действий лиц, обосно-

ванно подозреваемых в подготовке и совершении 
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преступлений против собственности, лежат объек-

тивные закономерности между способом совер-

шения преступлений, характеристикой личности 

правонарушителя и следами-отображениями, кон-

центрирующимися на идеальных и материальных 

объектах.  
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕСТА ПОЖАРА СО ВЗРЫВОМ 

 

В статье проанализированы некоторые особенности работы специалиста-криминалиста при осмотре 

мест происшествий, связанных с пожаром и взрывом. В частности, собирание (обнаружение, фиксация, 

изъятие) легковоспламеняющихся горючих жидкостей и следов взрывчатых веществ, дифференцирован-

ный подход к выбору и применению технико-криминалистических методов и средств. 

 

Ключевые слова: специалист-криминалист, пожар, взрыв, фиксация и изъятие следов. 
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V. Y. Tkach, V. V. Veselin, G. A. Pechnikov 

 

MEANS AND METHODS OF EXAMINATION OF THE SCENE OF FIRE WITH EXPLOSION 

 

The authors analyze some peculiarities of the forensic specialist’s activities while examining the accident 

scenes connected with fire with explosion, in particular collection (detection, fixing and withdrawal) of highly 

flammable liquids and traces of explosive substances as well as differentiated approach to the choice and appli-

cation of technical and criminalistic methods and means. 

 

Keywords: forensic specialist, fire, explosion, fixing and withdrawal of traces. 

 

 

В криминалистической практике нередки ситуа-

ции, когда пожары сопровождаются взрывами,       

а взрывы становятся причиной пожаров. Место 

такого происшествия просто уникально по объек-

там исследования, механизму их образования        

и природе происхождения. Его особенность за-

ключается и в значительной по размерам площа-

ди, и в огромном количестве следов, если было 

совершенно преступление (поджег, взрыв) или 

проявлена преступная небрежность, неосторож-

ность. Об этом свидетельствуют результаты про-

веденного нами изучения более трех десятков со-

ответствующих уголовных дел. 

При расследовании обстановки на месте про-

исшествия квалифицированный специалист-кри-

миналист (специализирующийся по взрывам и по-

жарам) способен получить довольно объемную      

и содержательно важную для расследования 

разыскную и доказательственную информацию, 

способствующую установлению:  

а) причины пожара и взрыва, последователь-

ности их возникновения; 

б) очага возгорания и эпицентра взрыва; 

в) механизмов распространения огня, иниции-

рования взрыва, их воздействия на окружающую 

среду [4, с. 141—145; 5, с. 118—120]. 

Такая информация, наряду с данными, полу-

ченными непосредственно следователем, и, как 

правило, участвующим в подобных следственных 

действиях оперативным работником, составляет 

основу следственных и разыскных версий, пред-

определяет возможности их последующей провер-

ки, в т. ч. путем назначения судебных экспертиз. 

Например, при обнаружении в определенном ме-

сте    и с учетом состояния остатков или следовых 

образований легковоспламеняющихся горючих 

жидкостей (ЛВГЖ) или иных инициаторов горения 

непременно выдвигается версия о поджоге; нали-

чие следов взрывчатых веществ (ВВ), частей взо-

рвавшегося объекта (ВО) дает основания для вер-

сий о преступной неосторожности либо о 

злоумышленных преступных действиях. 

Часто остатки ЛВГЖ, части ВО (особенно, если 

это специально изготовленное взрывное устрой-

ство, а не, к примеру, газовый баллон) обнаружи-

ваются на месте пожара и взрыва в малых коли-

честве и состоянии, не позволяющем получить     

о них исчерпывающую информацию. Однако сам 

факт их наличия на месте происшествия принци-

пиально важен для следствия, а детализировать 

связанную с этим фактом информацию помогает 

экспертиза. Правда, на практике иногда встреча-

ются случаи, когда преступники, стремясь дей-

ствовать с гарантией, не экономят соответствую-

щие средства совершения указанных 

преступлений, что повышает вероятность обнару-

жения их следов на месте преступления. 

Собирание (обнаружение, фиксация, изъятие) 

ЛВГЖ и ВВ характеризуется определенной спе-

цификой, обусловленной их видом, обстоятель-

ствами события преступлений, временем, прошед-

шем после его совершения, и тому подобными 

факторами. Соответственно это обусловливает 

необходимость дифференцированного подхода к 

выбору и применению технико-

криминалистических методов и средств. Для фик-

сации общей обстановки на месте происшествия и 

собрания так называемых традиционных следов 

преступлений (рук, ног, транспортных средств, 

орудий взлома и т. п.) используются апробирован-
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ные в криминалистической практике технические 

методы и средства (фото- и видеосъемки, поиско-

вые приборы, слепочные массы и другие). Много 

сложней возникают задачи, связанные с необходи-

мостью собирания следов ЛВГЖ и ВВ, особенно, 

если они сохранились не на объектах-носителях, а 

в газовой фазе. Для этого используют довольно 

сложные приборы — газоанализаторы, а в некото-

рых ситуациях осветители, металлоискатели и т. 

п. [1; 2; 4; 5] 

Самый распространенный отечественный пор-

тативный газоанализатор типа «УГ-2» представ-

ляет собой насос сильфонного типа с комплектом 

индикаторных трубок. Он используется для кон-

троля окружающей среды и тому подобных целей. 

Однако он «слабочуствителен», и часто его при-

менение на месте происшествия не дает желае-

мого результата. Более надежны в этом отноше-

нии специально разработанные для этих целей 

такие газоанализаторы, как «АНТ-2» и «Колион». 

И, тем не менее, наиболее показательны примеры 

эффективного применения стационарных газоана-

лизаторов, применяемых в пожарно-испытательных 

лабораториях и экспертно-криминалистических 

подразделениях системы МВД России. Эти при-

меры подтверждают общую закономерность —       

в большинстве случаев пожаров (со взрывами или 

без) следов ЛВЖГ и ВВ в воздухе фактически не 

остается — они попросту выгорают и рассеивают-

ся. Анализ газовой фазы, если и дает положи-

тельный результат, то обычно на неразвившихся 

пожарах, возникающих при горении в замкнутых 

пространствах, в плохо проветриваемых помеще-

ниях, подвергшихся незначительному термиче-

скому воздействию во время пожара. Во всех дру-

гих случаях от нефтепродуктов (бензин, керосин, 

солярка, и т. п.) сохраняются в основном тяжелые, 

слаболетучие остатки, сорбированные грунтом, 

тканями, древесиной и другими объектами окру-

жающей среды. Например, эффективным оказы-

вается анализ воздуха, содержащегося внутри 

конструкций пола, в момент его вскрытия при 

осмотре места происшествия. Вероятность обна-

ружения паров ЛВГЖ значительно повышается 

при концентрации их следовых количеств на сор-

бенте путем пропускания воздуха через капсулу 

или колонку с сорбентом. В лабораторных услови-

ях эти вещества десарбируются и исследуются, 

как правило, с применением метода газовой хро-

матографии [3, с. 20—33]. 

За рубежом выпускаются газоанализаторы, 

предназначенные специально для обнаружения 

остатков ЛВГЖ на месте пожара. В частности, пе-

реносной газоанализатор «HNN-101», выпускае-

мый английской компанией Analysis Automation Lid 

(Великобритания), позволяет обнаруживать малые 

концентрации паров ЛВГЖ, часто исследуемых при 

пожарах. [3, с. 20—33; 4, с. 141—196] Прибор 

снабжен фотоионозационным датчиком, стрелоч-

ным индикатором и работает в условиях высокой 

влажности воздуха — после тушения пожара во-

дой. Важно и то, что этот прибор позволяет про-

водить отбор проб воздуха через специальный 

сорбент, концентрируя на нем микроколичества 

некоторого вещества, передаваемого затем в ла-

бораторию для исследования и хранящегося в ка-

честве вещественного доказательства. 

Еще в 1980 г. появилась информация о выпус-

ке фирмой «GOW-MAC» (США) переносного хро-

матографа «Arson Chromatograph-5290». Позже 

компания «Foxboro» разработала прибор «Century 

Organic Vapor Analyzers», который не только ука-

зывает на наличие паров ЛВГЖ, определяет их 

вид, но и устанавливает оптимальное место для 

отбора проб, необходимых при проведении лабо-

раторных исследований [4, с. 141—196].  

Широко известны простейшие портативные га-

зоанализаторы с индикаторными трубками фирмы 

«Draeger» (Германия), которые работают на ли-

нейно колориметрическом принципе и внешне 

представляют собой ручной насос, при помощи 

которого определенный объем воздуха пропуска-

ется через стеклянную индикаторную трубку. Та-

кие трубки рассчитаны на обнаружение чистых        

и смесевых веществ, например бензина, толуола, 

спиртов и т. п. При наличии паров какой-либо из 

этих жидкостей содержимое трубки (твердый носи-

тель, пропитанный специальным раствором) окра-

шивается в определенный цвет. При этом длина 

окрашенной зоны пропорциональна концентрации 

соответствующих паров в воздухе [3, с. 20—33]. 

Однако ни один из названных приборов не поз-

воляет достичь абсолютно гарантированного по-

ложительного результата, тем более при наличии 
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того разнообразия ситуации, которым характери-

зуется место пожара и взрыва. Поэтому более 

предпочтительно на местах таких происшествий 

изымать остатки ЛВГЖ и ВВ вместе с объектами-

носителями. Методы и средства их обнаружения, 

изъятия, значительно проще, архаичнее, но до-

вольно широко применяются на практике до сих 

пор. В их числе метод обнаружения остатков 

ЛВГЖ с помощью жира и спирторастворимых кра-

сителей, исследуемый с начало 50-х гг. прошлого 

века. Жирорастворимые красители (жировой 

оранжевый «Д», жировой красный «Д») применя-

ются для выявления на объектах-носителях 

нефтепродуктов (бензина, керосина и др.), а спир-

торастворимые красители — для выявления сле-

дов спирта, эфира, этиленгликоля и т. п. 

Однако этот метод малоселективен, обладает 

низкой чувствительностью, требует значительного 

времени для выявления следов ЛВГЖ (от 1—2 

часов до 1—2 суток). Его применение исключает 

возможность исследования таких следов с ис-

пользованием иных методов анализа, поскольку 

проба оказывается испорчена красителем. Да         

и его чувствительность крайне низка, только если 

после пожара соответствующая жидкость остается    

в виде капель или лужиц [3, с. 20—33; 4, с. 141—

196].  

В таких случаях примерно с равной эффективно-

стью и селективностью срабатывает метод визуаль-

ного обнаружения остатков жидкости нефтяного 

происхождения по их люминесценции в ультра-

фиолетовом свете [3, с. 20—33; 4, с. 141—196]. 

Этот метод более прост и не требует значитель-

ного времени на его реализацию, поэтому его до 

сих пор используют и при лабораторных исследо-

ваниях. 

Применяя ультрафиолетовые осветители для 

обнаружения следов ЛВГЖ на объектах-следоно-

сителях, следует иметь в виду, что некоторые из 

таких объектов маскируют люминесценцию (напри-

мер, древесина), а некоторые гасят ее (резина, от-

дельные виды тканей). Плохо такие следы обнару-

живаются с помощью люминесценции на обуглен-

ных поверхностях. В таких ситуациях рекомендуется 

следы ЛВГЖ, обнаруженные на месте происше-

ствия, переносить на материал, который сам сла-

бо люминесцирует, например, на фильтровальную 

бумагу, прижимая ее к месту расположения сле-

дов. Изъятые таким образом следы исследуются 

визуально и направляются в лабораторию. 

Определенные особенности отличают осмотр 

места пожара, если он был сопряжен со взрывом. 

При этом ужесточаются требования по обеспечению 

безопасности участников следственно-оперативной 

группы (СОГ) и других лиц, особенно, если не ис-

ключаются возможности новых взрывов и пока нет 

достоверных данных о причине первого. В таких 

случаях весьма полезно участие в работе СОГ 

специалиста-взрывотехника, задача которого как 

раз и заключается в поиске и обезвреживании 

взрывных объектов, в т. ч. специальных устройств. 

При наличии пострадавших на месте происше-

ствия вызываются медицинские работники. 

Основной целью собственно осмотра места 

происшествия в таких случаях является установ-

ление и фиксация его общих признаков, характе-

ризующих в целом обстановку, ее геометрические 

и качественные параметры, особенности взаимного 

расположения эпицентра взрыва (воронки) и от-

дельных его деталей. Для этого используется фото- 

и видеосъемка, детальное описание результатов 

измерений. Если взрыв произошел в результате 

использования взрывного устройства, особое 

внимание уделяется поиску и фиксации металличе-

ских осколков, обрывков шнура, проволоки, деталей 

часового механизма, радиодеталей, элементов 

электропитания и тому подобных объектов. Для 

определения химического состава использованно-

го взрывчатого вещества изымаются все предметы 

со следами копоти либо целиком, либо их фраг-

менты, если они громоздкие. Если взрыв произо-

шел на грунте, берутся его пробы непосредствен-

но из эпицентра, а в качестве образцов для 

сравнения — контрольные пробы на удалении от 

него. Обломки, детали ВУ, окружающие место взры-

ва иные предметы, при наличии на них порошкооб-

разного кристаллического вещества или частичек 

похожих на порошинки, изымаются и упаковыва-

ются отдельно. 

Исследование этих объектов в лаборатории 

имеет своей целью установление причины взры-

ва, вида и мощности использованного для этого 

ВВ и ВУ, конструктивных особенностей последне-

го или технических недостатков и нарушения тех-
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ники безопасности при эксплуатации взрывоопас-

ных объектов. При этом, естественно, учитывают-

ся механизм и последствия взаимовлияния огня      

и взрыва. 

В заключение заметим, что сочетание таких, по 

сути, «стихийных», не управляемых явлений, как 

пожар и взрыв, влечет возникновение множества 

разнообразных по природе и механизму образо-

вания следов, что обусловливает необходимость 

комплексного использования методов и средств 

их собирания и исследования, принимать в этой 

связи и реализовывать технически взвешенные, 

профессионально грамотные, порой нестандарт-

ные решения. 

 

Список библиографических ссылок 

 

1. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова [и др.]. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. 

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. 

3. Техническое обеспечение расследование поджогов, совершенных с применением инициаторов го-

рения / И. Д. Чешко [и др.]; под ред. д. в. н., проф. В. С. Артамонова. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т     

МВД России, 2000. 

4. Иншаков Ю. З., Колотушкин С. М., Веселин В. В. Тушение пожаров и ликвидация их последствий       

в условиях угрозы взрыва. Воронеж, 2009. 

5. Колотушкин С. М. Криминалистическая взрывотехника: основы теории и практики. Волгоград, 2002. 

 

 

© В. Ю. Ткач, В. В. Веселин, Г. А. Печников, 2012 

 

* * *  

 

 

И. Л. Хромов 
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В статье с позиции теории оперативно-разыскной деятельности дано понятие и содержание опера-

тивно-разыскной характеристики преступности иностранных граждан, определены частные признаки ее 

формирования, показаны внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование личности пре-

ступника-иностранца и оказывающие негативное влияние на их поведение. 
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OPERATIONAL SEARCH CHARACTERISTICS OF FOREIGN CITIZENS’ CRIME 

 

The author in terms of the theory of operational search activities defines the concept and content of opera-

tional search characteristics of foreign citizens’ crime and determines specific features of its development as well 

as internal and external factors influencing the formation of the foreign criminals’ personality and exerting nega-

tive influence on their behavior. 
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Концептуальный подход к современной пре-

ступности иностранных граждан дает основание 

рассмотреть понятие оперативно-разыскной ха-

рактеристики, имеющей принципиально важное 

значение для правильного конструирования уго-

ловно-правовых мер и выработки организационно-

тактических приемов и способов борьбы с оргпре-

ступностью иностранцев ближнего и дальнего за-

рубежья.  

В научной литературе по-разному рассматри-

вается структура и содержание оперативно-разыск-

ной характеристики. Анализ различных точек зрения 

ученых на ее содержание показывает, что в целом 

они придерживаются мнения, что в качестве ос-

новных элементов оперативно-разыскной харак-

теристики следует считать уголовно-правовую, 

криминалистическую, криминологическую и другие 

характеристики преступлений [1].  

Таким образом, с учетом специфики многих 

преступлений, совершенных иностранными граж-

данами, начиная от субъекта совершения пре-

ступления (граждане других стран) до объекта их 

преступных посягательств, при определении опе-

ративно-разыскной характеристики преступлений, 

совершенных иностранцами, следует исходить 

прежде всего из определения групп элементов, 

отражающих закономерности совершения либо под-

готовки к совершению преступлений. При этом, 

определяя содержание оперативно-разыскной ха-

рактеристики, необходимо помимо общепринятых 

элементов (уголовно-правовая, криминалистиче-

ская и криминологическая характеристики) выде-

лять поисковые признаки (элементы), входящие     

в содержание оперативно-разыскной характеристи-

ки преступлений иностранных граждан, которые 

можно условно разделить на два типа: внутрен-

ние, касающиеся формирования личности пре-

ступников-иностранцев, и внешние, оказывающие 

влияние на их поведение.  

К внутренним признакам, имеющим непосред-

ственное отношение к формированию личности 

преступника-иностранца, следует отнести этно-

психологию нации, формирующую национальный 

характер, непосредственно влияющий на пове-

денческие функции иностранца-индивида; моти-

вацию преступной деятельности, часто связанную 

с мотивацией приезда; положение в землячестве 

либо в этнической группе, определяющее роль 

иностранца при совершении преступлений (либо 

организатор, либо исполнитель, либо пособник       

и т. д. ); закрытость внутренней структуры; нали-

чие религиозной зависимости, т. е. зависимость 

поведения от нетрадиционных религиозных уче-

ний; трудовая специализация либо ее отсутствие; 

степень адаптации в новых условиях; криминаль-

ная направленность подведения и др.  

К внешним признакам, оказывающим негативное 

влияние на поведение преступников-иностранцев, 

можно отнести: постоянную зависимость от орга-

низованных преступных групп, находящихся на 

родине, выражающуюся в форме контроля за по-

ступлением денежных средств от преступной дея-

тельности; занятие противоправной деятельностью, 

выходящей за пределы России (организация не-

легальной иммиграции, продажа женщин и детей 

в сексуальное рабство, сбыт наркотиков и т. д.); 

финансирование преступной деятельности из-за 

рубежа; влияние международных религиозных 

экстремистских организаций (например, наемни-

чество и терроризм) и др.  

Уголовно-правовая характеристика преступно-

сти иностранцев как составная часть оперативно-

разыскной характеристики прежде всего свиде-

тельствует о наличии корыстной мотивации боль-

шинства преступлений, совершенных либо совер-

шаемых иностранными гражданами.  

Изучение уголовных дел, возбужденных по 

фактам совершения краж гражданами СНГ, пока-

зало, что длительность совершенных ими пре-

ступлений в 65 % случаях составляла от одного 

года до трех и более лет, 24,7 % — несколько ме-

сяцев и лишь 10,3 % преступлений данного вида, 

включая однократные, продолжались менее одно-

го месяца. Это объясняется тем, что около 70 % 

граждан ближнего зарубежья после совершения 

преступления в России выезжают за ее пределы.       
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В свою очередь, для граждан стран дальнего за-

рубежья характерна многоэпизодная преступная 

деятельность, которая может подпадать под при-

знаки продолжаемого, неоднократного преступления 

или совокупности преступлений, чем в значитель-

ной степени осложняется юридическая оценка со-

деянного (ст. 17, 18 УК РФ). Основные признаки 

продолжаемого преступления выражаются в не-

однократных тождественных действиях, которые 

имеют общую цель незаконного завладения иму-

ществом и охватываются единым умыслом винов-

ного. Кроме того, исследование показало, что для 

граждан стран дальнего зарубежья свойственна 

устойчивая мотивация корыстных преступлений, 

что связано, во-первых, со спецификой их нахож-

дения в России (временно, постоянно либо неле-

гально); во-вторых, с наличием профессиональных 

преступных навыков и приверженности к «вы-

бранной специальности»; в-третьих, с достаточно 

ограниченным кругом их преступных связей за 

пределами землячества, что затрудняет соверше-

ние ими преступлений различных видов.  

Таким образом, в зависимости от особенностей 

корыстного мотива и его устойчивости длитель-

ность и интенсивность преступной деятельности 

иностранных граждан являются доминирующими 

уголовно-правовыми признаками преступности 

иностранцев, что представляет большую обще-

ственную опасность и требует от органов внут-

ренних дел дополнительных усилий по ее уста-

новлению и пресечению.  

Важным уголовно-правовым признаком, харак-

теризующим преступность иностранных граждан, 

является групповая преступность. В целом по опе-

ративным данным в России более 40 % преступ-

ников из числа иностранных граждан действуют       

в составе групп.  

Исследование этой проблемы в ряде крупных 

городов России показало, что такие преступления, 

как кражи, грабежи, незаконное приобретение, пе-

редача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-

ных устройств, а также незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, пересылка, перевозка 

либо сбыт наркосредств или психотропных ве-

ществ в группах значительно чаще совершают 

граждане ближнего зарубежья из Азербайджана, 

Армении, Грузии и Таджикистана — 65—89 %.  

Криминологическое исследование иностранной 

преступности констатирует, что масштаб преступ-

ной деятельности этнических групп позволяет от-

нести их к многофункциональным преступным со-

обществам, действующим как на территории 

России, так и за ее пределами. Учитывая всевоз-

растающий профессионализм участников ОПГ из 

числа иностранцев, высокий уровень конспирации, 

этническую закрытость, существование языкового 

барьера, можно сделать вывод, что этнические 

организованные преступные группы являются 

трудноуязвимыми для правоохранительных орга-

нов, и это в совокупности обусловливает их высокую 

латентность. Поэтому снижение, например, коли-

чества преступлений, совершенных иностранными 

гражданами дальнего зарубежья за последние      

10 лет, почти в два раза при многократном увели-

чении (с 1,5 до 10 и более млн) количества неле-

галов-иностранцев, не отражает реальной картины 

и свидетельствует прежде всего о неэффективно-

сти борьбы с преступностью иностранцев.  

Динамика преступлений, совершенных ино-

странными гражданами за последние 10 лет, по-

казала, что увеличение в два раза преступности 

граждан стран СНГ обусловливается комплексом 

причин социально-политического и экономического 

характера (высокая безработица в бывших рес-

публиках Союза ССР, политическая нестабиль-

ность, низкий уровень жизни населения, практически 

неконтролируемая их внутрироссийская миграция, 

отсутствие социальных условий в местах прожи-

вания мигрантов, серьезные просчеты в паспорт-

ном режиме и регистрации, отсутствие четкой    

миграционной политики, коррумпированность ор-

ганов власти и др.).  

В преступности иностранных граждан активи-

зировалась международная составляющая, т. е. 

удельный вес преступлений, совершенных орга-

низованными преступными группами, имеющими 

международный характер либо совершившими 

международные преступления. Тем самым изме-

нилась направленность деятельности криминаль-

ных иностранных структур, произошло их внедрение 

в легальную экономику, расширение межрегио-

нальных и международных связей за счет востре-
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бованности таких преступлений, как нелегальный 

наркобизнес, торговля оружием, сексуальная экс-

плуатация детей и женщин и др.  

Как правило, преступным группам из числа 

граждан стран СНГ присуще совершение обще-

уголовных преступлений (убийства, кражи, разбои, 

грабежи, мошенничества и др.), в то время как для 

граждан стран дальнего зарубежья более свой-

ственны преступления, выходящие за пределы 

России (наркобизнес, торговля женщинами для 

занятий проституцией, нелегальная иммиграция, 

контрабанда, незаконный вывоз металла, древе-

сины и др.), имеющие явные признаки организо-

ванности и транснациональности, что свидетель-

ствует о высокой степени их общественной 

опасности. Причем для преступности иностранцев 

дальнего зарубежья в большей степени, чем для 

деяний граждан СНГ, характерны негативные по-

следствия, связанные прежде всего с безопасно-

стью государства и охраной общественного по-

рядка (торговля оружием, наркотиками, создание 

и участие в незаконных вооруженных формирова-

ниях, их финансирование; разжигание межнацио-

нальной вражды, распространение религиозно-

экстремистских учений, захват заложников, терро-

ризм и др.).  

Исходя из исследования, можно выделить сле-

дующие группы криминогенных факторов, влияю-

щих на оперативно-разыскную характеристику 

преступности иностранных граждан.  

Первая группа — внутриполитические и внут-

ригосударственные факторы: резкое обострение 

межнациональных конфликтов и, как следствие, 

вынужденная миграция огромной массы людей; 

ослабление паспортно-визового режима; бескон-

трольность передвижения и, как результат, высокая 

криминальная миграция внутри России; отсутствие 

четкой миграционной политики и соответствующих 

норм в законодательстве России, не позволяющих 

привлекать к уголовной ответственности органи-

заторов и пособников нелегальной миграции [2].  

Вторая группа — экономические факторы: 

расширение внешнеэкономических связей и про-

никновение на внутренние рынки России различ-

ного рода иностранных фирм и преступников-

иност-ранцев; развитие частных банковских струк-

тур       и появление возможностей для облегчения 

легализации преступных капиталов; растущий 

спрос на иностранную рабочую силу, в частности 

в городе Москве, и появление большого количе-

ства иностранных мигрантов из стран СНГ (Узбе-

кистана, Таджикистана, Молдавии, Киргизии и др. 

).  

Третья группа — социально-демографические 

факторы: затянувшиеся процессы социально-

экономических преобразований в странах СНГ         

и, как результат, увеличивающаяся прослойка 

людей, живущих ниже черты бедности, способных 

к совершению ситуативных преступлений; безра-

ботица; высокая рецидивность; падение нрав-

ственности; стремление любым способом добыть 

средства к существованию либо для организации 

собственного бизнеса; высокая концентрация ино-

странцев в крупных городах России.  

Четвертая группа факторов — это неэффек-

тивная правоохранительная деятельность: недо-

статочная квалификация сотрудников оператив-

ных подразделений органов внутренних дел; 

отсутствие научных разработок и методик по ис-

пользованию всего спектра агентурно-

оперативной работы в этом направлении; недоста-

точно эффективное взаимодействие как между 

оперработником и субъектами оперативно-

разыскной деятельности, занимающимися пробле-

мой борьбы с преступностью иностранцев, так и 

международного сотрудничества в сфере ОРД.  

На преступность граждан дальнего зарубежья 

серьезно влияют такие криминологические факторы, 

как активизация преступной деятельности между-

народных террористических организаций; влияние 

международных религиозно-экстремистских органи-

заций на разрастание межэтнических конфликтов; 

несогласованность международного сообщества    

в борьбе с транснациональной организованной 

преступностью; вовлечение криминальных струк-

тур в миграционные процессы и создание на этой 

основе прибыльного бизнеса.  

Среди криминологических факторов, влияющих 

на преступность иностранных граждан, следует 

отметить мотивацию их приезда в Россию. Иссле-

дование показало, что устойчивые криминальные 

установки на совершение преступлений в России 

имеют 20 % иностранцев, и прибывают они имен-

но с этой целью (криминальный мотив), 45 % ино-
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странцев приезжают, чтобы заняться определен-

ной трудовой деятельностью для удовлетворения 

своих материальных потребностей (социально-

экономический мотив). Однако, постоянно сопри-

касаясь с криминогенной средой, часть лиц этой 

категории (по оперативным данным, порядка 15—

20 %, из них иностранцы дальнего зарубежья со-

ставляют около 60 %) склонны к совершению си-

туационных преступлений, как правило, категории 

тяжких.  

Значительную часть (около 20 %) иностранцев 

как ближнего, так и дальнего зарубежья состав-

ляют лица, которым не удалось адаптироваться       

в новых для них условиях, это иностранцы-марги-

налы и нелегалы, в основной массе склонные к со-

вершению преступлений. Это потенциально кри-

миногенная среда, большое влияние на которую 

имеют лидеры ОПГ, вербующие участников со-

вершения преступлений.  

В структуре преступности иностранцев ближнего 

зарубежья организованная преступность, по опера-

тивным данным, составляет примерно 30 %. В ос-

новном в сферу их преступлений входят действия 

с наркотиками, контрабанда, кражи и угоны авто-

мобилей, преступления в сфере экономики и др.    

В то же время организованная иностранная пре-

ступность граждан дальнего зарубежья составля-

ет порядка 80 %. Это объясняется прежде всего 

характером и видами совершаемых ими преступ-

лений, в большинстве своем имеющих междуна-

родный характер.  

Процессы интернационализации преступности, 

т. е. возрастание в ней удельного веса иностран-

ных и международных элементов, объективно 

свидетельствуют об изменении тенденций в раз-

витии криминальной ситуации, связанной с ино-

странцами. В первую очередь это привело к ожив-

лению миграционных потоков иностранных 

граждан в целях занятия преступной деятельно-

стью (криминальной миграции).  

Для граждан стран СНГ характерна высокая 

криминальная миграция внутри России, которая 

объясняется прежде всего географической близо-

стью с Россией и возможностью практически бес-

препятственного пересечения ее границы; посто-

янным проживанием на ее территории крупных 

диаспор, выходцев из бывших республик России; 

исторически сложившимися экономическими ин-

тересами стран содружества с Россией [3].  

Рассматривая криминальную миграцию граж-

дан дальнего зарубежья как криминологический 

фактор, влияющий на преступность, следует от-

метить, что основными ее условиями являются: 

высокий удельный вес среди них (до 80 %) лиц, 

нелегально проживающих в Российской Федера-

ции; криминальная активность организованных 

преступных групп из числа граждан Китая, Вьет-

нама, Турции, Афганистана и др.; территориаль-

но-региональный характер преступности граждан 

стран дальнего зарубежья, зависящий от близости 

к государственной границе, крупным городам с их 

широким спектром возможностей, а также эконо-

мического уровня региона и наличия сформиро-

ванной инфраструктуры.  

В криминальной миграции граждан дальнего 

зарубежья мы выделяем такую качественно новую 

оперативно-разыскную характеристику, завися-

щую от ряда факторов, как транснациональность. 

Практически все виды преступлений международ-

ного характера: незаконный оборот наркотических 

средств, похищение и контрабанда культурных 

ценностей, незаконная торговля оружием, терро-

ризм, кражи транспортных средств, торговля жен-

щинами и детьми и другие  — неразрывно связаны с 

внешней миграцией иностранцев, что позволяет 

выделить закономерность транснациональной ор-

ганизованной преступности — порождать неле-

гальную иммиграцию, влиять на ее интенсивность, 

определять потоки и территории перемещения.      

В качестве примера можно привести проблему 

распространения наркотиков в России, суще-

ственное влияние на которую оказывает неле-

гальное присутствие на ее территории граждан 

зарубежных стран. Это подтверждается увеличе-

нием    в два раза за последнее пятилетие мас-

штабов транзитного перемещения наркотиков че-

рез Россию из Афганистана, Таджикистана, 

Азербайджана, Казахстана и Китая в Западную 

Европу и дальнейшим расширением международ-

ной кооперации криминальных структур в органи-

зации контрабандных поставок наркотиков.  

Раскрытие преступлений, совершенных ино-

странными гражданами, имеет свою криминали-

стическую специфику. Как было отмечено, после 
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совершения тяжких и особо тяжких преступлений 

лица, их совершившие (в первую очередь граждане 

СНГ), выезжают за пределы России. Это создает 

большие трудности для оперработников и след-

ствия по сбору доказательств их причастности            

к преступлению, проведению опознаний, работе 

со свидетелями, проведению следственных и ОРМ 

на месте совершения преступления, выдвижению 

версий и т. д.  

Криминалистические характеристики как эле-

мент оперативно-разыскной характеристики пре-

ступности иностранных граждан включают в себя 

информацию об объектах и целях преступного 

посягательства, о способе, механизме и обстановке 

совершения преступлений иностранными гражда-

нами; информацию об организованном преступ-

ном сообществе, а также об организации и струк-

туре ОПФ из числа иностранцев; информацию        

о членах преступной группы.  

В оперативно-разыскной характеристике должна 

присутствовать оценка возможностей оперативно-

разыскной деятельности в выявлении, предупре-

ждении и раскрытии преступлений и показаны 

особенности использования оперативно-разыск-

ных средств и методов в обеспечении раскрытия 

преступлений, совершенных гражданами зару-

бежных стран.  

Таким образом, структурно оперативно-разыск-

ная характеристика преступности иностранных 

граждан не совпадает со структурой аналогичной 

характеристики преступлений, совершенных не 

иностранными гражданами. Она намного сложнее, 

так как в качестве самостоятельного элемента до-

полнительно включает в себя факультативные 

составляющие оперативно-разыскной характери-

стики, влияющие на поведенческие функции ино-

странных граждан. К ним относятся: закрытость 

внутренней структуры ОПГ и быстрая адаптация 

форм ее преступной деятельности к националь-

ной политике и защитным механизмам страны 

пребывания; транснациональный характер пре-

ступной деятельности ОПГ из числа иностранцев; 

тесная связь с криминальными структурами за 

рубежом, что ведет к постоянной детерминации 

преступности иностранцев; основной состав орга-

низованных преступных групп — это иностранцы, 

прибывшие в Россию для занятия криминальным 

бизнесом, т. е. речь идет о специальной мотива-

ции приезда в Россию; высокая степень организо-

ванности как для эффективного противодействия 

уголовному преследованию, так и для монополи-

зации конкретных видов преступлений в России; 

активное внедрение в легальную экономику; обра-

зование собственной ниши в мировой криминаль-

ной экономике.  

Оперативно-разыскная характеристика пре-

ступности иностранных граждан позволяет опера-

тивным подразделениям органов внутренних дел, 

занимающихся проблемой иностранной преступно-

сти, формировать и целенаправленно использовать 

гласные и негласные методы ОРД; планировать 

проведение оперативно-разыскных мероприятий; 

расширить возможности по документированию 

преступной деятельности иностранных граждан      

в рамках дел оперучетов.  
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Профессор В. В. Лунев, характеризуя экономи-

ческую преступность, пишет: «Экономическая 

преступность самая интеллектуальная, самая 

мощная, самая распространенная, самая скрытая, 

самая организованная и самая опасная крими-

нальная деятельность, которой не брезгуют даже 

короли, президенты, премьер-министры и другие 

высокопоставленные особы» [1]. Таким образом, 

криминальная коммерция и экономическая пре-

ступность поработили человеческую душу столь 

глубоко, что человек начинает уничтожаться как 

личность. 

Российская экономическая преступность явля-

ется существенной частью корыстной преступно-

сти, непосредственно связанной с экономически-

ми отношениями в стране и мире. 

Современная следственно-оперативная прак-

тика свидетельствует, что финансово-промышлен-

ные объединения, попавшие под криминальный, 

контроль, превратились в столь значительный 

фактор развития экономики нашей страны, что их 

влияние испытывают все процессы экономического, 

социального и политического характера. В рос-

сийской экономике криминализированные финан-

сово-промышленные группы, объединения, моно-

полии и т. п. оказывают влияние на темпы 

экономического роста, эффективность использо-

вания финансовых, материальных, администра-

тивных и иных ресурсов, на объем и структуру   

инвестиций, пропорции общественного воспроиз-

водства и т. д. 

Российские эксперты считают, что, обладая 

огромной финансово-экономической мощью, кри-

минализированные финансово-промышленные 

группы создали в границах российской экономики 

огромные многофункциональные экономические 

комплексы со своим внутрикорпорационным раз-

делением труда, криминальной производственной 

кооперацией и специализацией, с внутрикорпора-

ционной сферой обращения легальных и теневых 

финансовых ресурсов в различных формах, со 

своими банковскими и торгово-сбытовыми учре-

ждениями, которые частично или полностью инте-

грировались в систему международного разделе-

ния труда. 

Указанные процессы характеризуют и мировую 

экономику. Председатель Национального совета 

США по разведке Дж. Ганнон пишет: «Криминаль-

ные организации и сети, базирующиеся в Север-

ной Америке, Западной Европе, Китае, Колумбии, 

Израиле, Японии, Мексике и России, расширяют 

масштаб и объемы своей деятельности. Они об-
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разуют широкие союзы друг с другом, с меньшими 

криминальными предпринимателями и с повстанче-

скими движениями для специальных операций» [2]. 

В мировом масштабе Шестой конгресс ООН 

(1980 г.) проанализировал экономические пре-

ступления в плане подрыва экономики и захвата 

политической власти, а Седьмой конгресс (1985 г.)     

в одной из своих резолюций отнес экономические 

преступления к особо опасным деяниям и пред-

ложил ужесточение борьбы с ними [3]. 

По данным Главного управления экономиче-

ской безопасности и противодействия коррупции 

МВД России в 2011 г. выявлено 143 777 преступ-

лений, 88 200 из которых относятся к категории 

тяжких и особо тяжких. Размер причиненного ма-

териального ущерба превысил 131 млрд рублей. 

Наложено ареста на имущество, добровольно по-

гашенного либо изъятого имущества, денежных 

средств на сумму более 61 млрд рублей. 

В 2011 г. к уголовной ответственности привле-

чены тринадцать действующих и бывших мини-

стров и их заместителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, четыре 

заместителя губернатора, четыре депутата зако-

нодательных собраний в субъектах Российской 

Федерации, один депутат и четыре помощника 

депутата Государственной думы Федерального 

собрания, семь должностных лиц структурных 

подразделений органов власти субъектов Россий-

ской Федерации, семнадцать должностных лиц 

структурных, в т. ч. территориальных, подразделе-

ний федеральных органов государственной вла-

сти, федеральных государственных учреждений,      

а также ряд других высокопоставленных руководи-

телей  [4]. 

В настоящее время организованные преступ-

ные сообщества, совершающие преступления         

в сфере экономики, характеризуются следующими 

особенностями: 

1. Криминальные финансово-промышленные 

корпорации состоят из высококвалифицированных 

профессионалов, имеющих богатый профессио-

нальный и криминальный опыт, приобретенный за 

многие годы работы в финансово-промышленной 

области. 

2. В целях повышения эффективности пре-

ступной деятельности в состав преступных сооб-

ществ вовлекаются представители государствен-

ного аппарата, политических партий, силовых струк-

тур и военнослужащих. 

3. Перестроечные процессы привели к тому, 

что многие высококвалифицированные специали-

сты силовых структур перешли в законный, полу-

законный и криминальный бизнес. 

4. Указанный приток профессиональных раз-

ведчиков, сотрудников оперативных аппаратов       

и военнослужащих обусловил переход на новый 

уровень организации и развития экономической 

преступности. Преступные группы, обладая не-

ограниченными денежными и материально-техни-

ческими средствами, организовали мощное про-

тиводействие правоохранительным органам в вы-

явлении и раскрытии преступлений. Для достижения 

этой цели они располагали лучшей разведыва-

тельной и контрразведывательной службой, осна-

щенной современной техникой зарубежного и оте-

чественного производства, специальной техникой, 

во много раз больше платят своим информаторам 

за ценные сведения, подкупают работников пра-

воохранительных органов, перевербовывают их 

агентов и т. п. Делают все возможное и невозмож-

ное, чтобы получить объективную информацию       

о деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью и организовать упрежда-

ющие меры. 

В последнее время в умах крупнейших пред-

принимателей обсуждается страшная проблема. 

По их мнению, «существование значительной ча-

сти человечества становиться нерентабельным». 

Они рассматривают «фашистский» выход из этой 

ситуации. Если целью существования человече-

ства остается получение прибыли, т. е. оно про-

должает существовать в рамках рыночной пара-

дигмы и доминанты поведения, то главная задача, 

которая объективно стоит перед ним, заключается 

в физическом истреблении собственной нерента-

бельной части. Именно в истреблении, так как 

поддержание любого, сколь угодного нищенского 

существования миллиардов людей, не имеющих 

возможности приносить прибыль глобальным кор-

порациям, означает непроизводительную трату 

ресурсов [5]. И это не только экономическая пре-

ступность, но и преступность политическая. 
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Изложенное свидетельствует о том, что при 

раскрытии и расследовании экономических пре-

ступлений необходимо применять известную в меж-

дународной правоохранительной деятельности 

так называемую теорию комплексного расследо-

вания [6]. 

В основе указанной теории лежит использова-

ние таких специальных методов, как: 

1. Санкционированное судом электронное 

наблюдение. 

2. Расследовательские операции с участием 

тайных агентов. 

3. Использование разведывательной базы дан-

ных, создаваемой на основе информации, посту-

пающей от сотрудничающих с ФБР осведомите-

лей и свидетелей. 

В американском законодательстве под элек-

тронным наблюдением понимается: прослушива-

ние, запись телефонных переговоров и не теле-

фонных, частных разговоров, санкционированное 

судом, которое является основным техническим 

средством теории комплексного расследования. 

Для получения судебного решения по закону тре-

буется, чтобы каждое ходатайство федеральному 

судье надлежащей юрисдикции сопровождалось 

аффедевитом (письменное показание под прися-

гой), заверенным следователем под присягой.       

В аффедевите должны быть указаны фамилии 

лиц, совершающих правонарушения, чьи теле-

фонные и частные разговоры необходимо про-

слушивать, какие объекты должны прослушивать-

ся (телефонный номер абонента и помещения), 

перечислены совершенные или подготавливаемое 

преступление со ссылкой на соответствующее за-

конодательство. 

В дополнение к указанному аффедевит должен 

содержать подробное описание фактов и обстоя-

тельств о субъекте и средствах преступления, да-

ющих достаточное основание для проведения 

электронного наблюдения. В соответствии с законо-

дательством в аффедевите должны быть включены 

подробности относительно природы правонару-

шения, используемых средств и оборудования, 

самих правонарушителей и связей между ними. 

Эти подробности позволяют установить, что име-

ется достаточное основание полагать, что подо-

зреваемые в описываемых преступлениях исполь-

зуют для своей криминальной деятельности упо-

мянутые средства и что утверждение настоящего 

ходатайства позволит перехватить разговоры, 

имеющие отношение к преступным действиям. 

Расследовательские операции по экономиче-

ским преступлениям с участием тайных агентов 

ФБР применяют комплексно с электронным 

наблюдением. В долгосрочных операциях прини-

мают участие агенты правоохранительных орга-

нов, одновременно проводится обширное физиче-

ское наблюдение за подозреваемыми лицами, к 

которому подключается целая сеть осведомите-

лей. 

Операции с участием тайных агентов все 

больше используются в практике ФБР, сейчас их 

разработка значительно усложнилась и требует 

глубоко новаторских подходов. Операция с участи-

ем тайных агентов представляет собой наиболее 

эффективное средство, позволяющее полностью 

раскрыть и разоблачить преступную организацию 

или заговор. Как только преступные элементы 

принимают проникающего к ним тайного агента, 

он немедленно начинает собирать улики и важную 

разведывательную информацию о преступной де-

ятельности. Способность тайного агента, успешно 

проникшего в преступную организацию, собирать 

улики и разведывательную информацию  представ-

ляет собой неоценимое преимущество по сравне-

нию с другими расследовательскими приемами. В 

связи с тем, что использование такого метода свя-

зано со многими исключительно важными и дели-

катными вопросами, его применение строго регу-

лируется и тщательно рассматривается ФБР и 

Министерством юстиции. Существующая проце-

дура и политика контроля использования такого 

метода имеет целью избежать ошибок при опера-

циях с участием тайных агентов. Все операции 

ФБР с участием тайных агентов проводятся с раз-

решения министра юстиции США, как это преду-

смотрено разделом 28 Свода законов США (пара-

графы 509, 510 и 533) и в соответствии с руко-

водством министра юстиции по операциям ФБР      

с участием тайных агентов. 

Информационная система по организованной 

преступности предназначается для того, чтобы 

содействовать ФБР в проведении аналитической 

работы для выявления тенденций и координации 
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разведывательной информации, имеющей отно-

шение к расследованиям по организованной пре-

ступности и ее воздействию на общество, а также 

для пополнения национальной разведывательной 

базы по организованной преступности в соответ-

ствии с предписаниями Государственной страте-

гии борьбы с организованной преступностью. 

Своевременное и эффективное сопоставление 

огромного количества информации предоставляет 

в распоряжение следователя данные о сложных 

связях между организованными преступными 

группами, а также о личностных связях между 

участниками этих групп, позволяет выявить их 

коррумпированных покровителей, а затем вывести 

общие тенденции. 

В заключение необходимо отметить, что изуче-

ние накопленного международного опыта борьбы 

с экономической преступностью имеет большое 

теоретическое и практическое значение для пра-

воохранительных органов России, так как позво-

ляет познать закономерности развития организо-

ванной преступности и борьбы с ней, избежать 

допущенных ошибок, а также создать основы для 

международного сотрудничества в сфере борьбы 

с организованной преступностью [6, с. 93—112; 7, 

с. 39—47]. 
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В настоящее время в России отмечается рост 

числа чрезвычайных ситуаций в техногенной сфере. 

Ежегодно увеличиваются материальные потери от 

аварий, пожаров и чрезвычайных происшествий 

на промышленных объектах [3, 4]. К сожалению, 

остаются неразработанными средства, методы        

и организационные формы профессионально-прик-

ладной физической подготовки сотрудников орга-

нов внутренних дел к выполнению служебно-

боевых задач в условиях чрезвычайной ситуаций. 

В этой связи необходимо уточнить профессиограмму 

данной категории сотрудников, разработать основ-

ные направления формирования профессионально-

прикладной физической подготовленности, позво-

ляющей быстро и эффективно реализовывать фи-

зические способности и специальные двигатель-

ные умения и навыки в обстановке, максимально 

приближенной к реальным условиям чрезвычай-

ных ситуаций [1, 2, 3].  

Нами проводился анализ служебно-боевой дея-

тельности сотрудников органов внутренних дел        

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, который 

позволил составить профессиограмму данного 

контингента обследуемых. 

Двигательные действия. Служебно-боевая 

деятельность сотрудников органов внутренних 

дел в условиях чрезвычайной ситуации несет в ос-

новном эвристический характер с редко повторя-

ющимися ситуациями. Это обстоятельство требу-

ет разностороннего наличия двигательных умений и 

навыков у данного контингента сотрудников, кото-

рые мы распределили по трем разделам. 

Первый раздел включает правоохранительные 

и служебно-боевые функции непосредственно в оча-

ге поражения. В этом разделе преимущественно 

выполняются индивидуальные и групповые двига-

тельные действия при обеспечении ведения спа-

сательных и аварийно-восстановительных работ, 

которые требуют проявления умения пользовать-

ся индивидуальными средствами защиты органов 

дыхания, кожи и обмундирования, использования 

оружия и применения специальных средств. 

Наличие навыков выполнения приемов задержа-

ния, блокирования, обыска, конвоирования, а так-
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же умения быстро и безопасно передвигаться по 

пересеченной местности. 

Второй — охрана общественного порядка и бе-

зопасности при проведении эвакуационных меро-

приятий, обеспечение сохранности государствен-

ного и личного имущества в районах чрезвычай-

ных ситуаций. 

Наряду с уже перечисленными выше качества-

ми и способностями необходимо обязательное 

наличие умений и навыков в оказании доврачеб-

ной помощи пострадавшим, в выполнении группо-

вых тактических действий при службе на постах 

охраны объектов, в оцеплении и на рубежах бло-

кирования, при задержании нарушителей обще-

ственного порядка.  

Третий — розыск и задержание особо опасных 

и вооруженных преступников, пресечение группо-

вых неповиновений и нарушений общественного 

порядка, профилактика и расследование преступ-

лений. Это направление служебно-боевой дея-

тельности достаточно объемно и разнообразно, 

требует наличия у сотрудников органов внутрен-

них дел умений и навыков в розыске и задержании 

вооруженных преступников, выполнении боевых 

приемов защиты от огнестрельного и холодного 

оружия, надежного владения способами задержа-

ния, обыска и конвоирования.  

Не менее важным можно считать и прочный 

навык в ведении «прицельной» стрельбы и стрель-

бы на «опережение» из табельного огнестрельно-

го оружия, а также умение ускоренно преодоле-

вать препятствия природного и городского типа.  

Физические и психические качества. Основ-

ные профессиональные действия сотрудников 

органов внутренних дел происходят на фоне дви-

гательных действий, определяемых задачами        

и содержанием правоохранительных функций, 

причинами чрезвычайных ситуаций. При большом 

разнообразии двигательных действий, выполняе-

мых сотрудниками органов внутренних дел в про-

цессе служебно-боевой деятельности в условиях 

чрезвычайной ситуации, представляется необхо-

димым дифференцировать физические качества 

по степени важности.  

Нами изучалась профессиональная деятель-

ность сотрудников органов внутренних дел в 

условиях чрезвычайной ситуации. Выявлена ос-

новная форма двигательной деятельности наря-

дов, групп и подразделений — служба на постах, 

патрулирование, регулирование дорожным движе-

нием, обеспечение охраны государственного и 

личного имущества, участие в проведении эвакуа-

ционных мероприятий, так как в этом рабочем ре-

жиме организм не подвергается значительным 

физическим нагрузкам. 

В зависимости от наличия опасности для со-

трудника со стороны химического или радиоактив-

ного поражающего фактора он должен находиться 

в противогазе (респираторе), в средствах защиты 

кожи и обмундировании, что предъявляет повы-

шенные требования к способности органов дыхания 

работать при ограниченном поступлении кислоро-

да и терморегулирующих функциях организма.  

Таким образом, изложенное выше позволяет 

говорить о важности общей выносливости орга-

низма применительно к работе циклического ха-

рактера, выполняемой на фоне двигательной дея-

тельности умеренной мощности. 

Блокирование места группового неповиновения 

и массовых беспорядков с последующим вытесне-

нием правонарушителей и инициаторов, их задер-

жание и последующее конвоирование в фильтраци-

онный пункт, в распоряжение следственно-опера-

тивной группы. Поднимание, опускание и перенос 

пострадавших или погибших в очагах поражения 

чрезвычайных ситуаций требует проявления си-

ловых способностей к выполнению двигательных 

действий в изометрическом режиме мышечной 

деятельности. 

Быстрая ходьба, ускоренное передвижение к мес-

ту аварии или катастрофы, к месту гибели или ра-

нения людей в результате террористического ак-

та, к месту нарушения общественного порядка, 

преследование пытающегося скрыться от задер-

жания правонарушителя требуют проявления вы-

носливости в условиях работы циклического ха-

рактера, выполняемой в режимах большой, 

субмаксимальной и максимальной мощностей.  

В момент непосредственного контакта с участ-

никами массовых беспорядков, нарушителями 

правил эвакуации, преступниками (при выполнении 

приемов задержания и рукопашного единоборства 

с использованием боевых приемов борьбы, 

средств активной обороны) организм сотрудника 
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органов внутренних дел подвергается высоким 

физическим нагрузкам.  

Форма движений, как это характерно вообще 

для единоборств, носит преимущественно ацик-

лический характер. Причем сотруднику органов 

внутренних дел приходится затрачивать значи-

тельное количество энергии в короткий промежу-

ток времени. Такие двигательные действия сопро-

вождаются натуживанием, задержкой дыхания, 

статическими мышечными усилиями. Перечис-

ленные явления, как правило, затрудняют дыха-

тельные процессы и требуют от организма вынос-

ливости к работе в анаэробных условиях.  

Наиболее важными критериями для развития 

координационных способностей в рукопашных 

единоборствах с преступником следует считать 

координационную сложность выполняемого дви-

жения, точность выполнения пространственных, 

временных и динамических характеристик движе-

ния, время выполнения двигательного действия. 

Наиболее часто эти составляющие комплексного 

проявления координационных способностей ха-

рактерны таким служебно-боевым действиям со-

трудников органов внутренних дел, как: личное 

участие в освобождении пострадавших людей из 

завалов при землетрясениях, взрывах и террори-

стических актах; защитные действия при пресече-

нии межнациональных столкновений; изъятие        

и задержание организаторов массовых беспоряд-

ков и неповиновений; ускоренное передвижение      

и преодоление препятствий в местах землетрясе-

ний, наводнений, смерчей, ураганов; выполнение 

защитных и атакующих действий при преследова-

нии и задержании преступников.  

В таких ситуациях выполнения служебно-

боевых задач координационные способности прояв-

ляются преимущественно в процессе выполнения 

скоростной и скоростно-силовой работы, хактери-

зуемой большой и субмаксимальной мощностью, 

цикличностью и ацикличностью. 

В качестве факторов, затрудняющих проявле-

ние координационных способностей в вышеука-

занных ситуациях, можно назвать: дефицит вре-

мени, угрозу здоровью и жизни окружающих, 

пострадавших и самих сотрудников органов внут-

ренних дел, высокую эмоциональную напряжен-

ность. Преодоление этих помех возможно при 

наличии у сотрудников необходимых волевых 

черт характера, прочных навыков владения бое-

выми приемами борьбы, табельным огнестрель-

ным оружием, средствами активной обороны, спо-

собности противостоять утомлению анаэробного 

характера, умений и навыков в выполнении раз-

личных двигательных действий. 

Причинами проявления максимальной силы 

являются двигательные действия, связанные с вы-

полнением спасательных работ в очагах техноген-

ного и природного поражения, пресечения наруше-

ний при проведении эвакуационных мероприятий, 

при ликвидации массовых беспорядков в момент 

непосредственного контакта с нарушителями, при 

задержании особо опасных и вооруженных пре-

ступников. При этом работа скоростно-силового 

характера является преобладающей над силовы-

ми движениями уступающего и преодолевающего 

характера, а также над статическими физическими 

усилиями. 

На основе вышеизложенного можно полагать, 

что силовые способности сотрудников в анализи-

руемых условиях служебно-боевой деятельности 

являются одними из приоритетных физических 

качеств. Наиболее важными силовыми проявле-

ниями следует считать способности к скоростно-

силовым проявлениям в движениях циклического 

и ациклического характера. 

В служебно-боевой деятельности сотрудников 

органов внутренних дел скоростные качества рас-

сматриваются, прежде всего, как способность вы-

полнять профессиональные двигательные действия 

за минимальный отрезок времени. Проявления 

скоростных способностей при обеспечении охра-

ны общественного порядка и безопасности насе-

ления в районах чрезвычайной ситуации имеют 

различное содержание и наблюдаются как в про-

цессе передвижения бегом, так и при выполнении 

быстрых двигательных служебных действий. В беге 

это — быстрое выполнение циклических движе-

ний. При преодолении препятствий, боевых двига-

тельных действий и служебных функций быстрота 

характеризуется выполнением ациклических дви-

жений и проявляется в виде комплексного сочета-

ния сенсорных и физических качеств (быстрота 

движений, быстрота сложной реакции выбора). 
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Таким образом, рассматривая значение ско-

ростных способностей в служебно-боевой дея-

тельности в условиях чрезвычайной ситуации, 

следует признать их важную роль не только в 

осуществлении двигательных действий, но и в 

проявлении психомоторных способностей. 

Анализ служебно-боевой деятельности сотруд-

ников органов внутренних дел в условиях чрезвы-

чайной ситуации позволил выявить группу психи-

ческих качеств и волевых черт характера, 

играющих важную функцию. Наличие хорошей 

памяти на словесную информацию (приметы, 

предметы, номера, фамилии) и зрительную ин-

формацию (портреты людей, документы, карты, 

схемы, вещественные доказательства) позволяют 

успешно проводить процесс опознания, выполнять 

поиск пропавших лиц или розыск преступников. 

Мышление, его логичность, быстрота и опера-

тивность обеспечивают эффективное выполнение 

спасательных мероприятий, спокойное принятие 

решений и осуществление служебно-боевых дей-

ствий в эмоционально напряженных эвакуацион-

ных мероприятиях, межнациональных конфликтах, 

при массовых беспорядках и групповых неповино-

вениях, при розыске и задержании особо опасных 

и вооруженных преступников. 

Внимание можно считать профессионально 

важным в случаях получения и переработки боль-

шого объема как звуковой, так и зрительной ин-

формации. Его устойчивость при продолжительной 

служебной деятельности важна в процессе провер-

ки документов, досмотра транспортных средств, ро-

зыска преступников, поиска пропавших лиц, регули-

рования движения спасательных и аварийно-вос-

становительных формирований. 

В указанной служебной деятельности высокую 

значимость имеет способность сотрудника к быст-

рому восприятию и переработке информации, 

особенно в ситуациях, развивающихся по быстро-

му сценарию (задержание преступника, срочное 

выполнение приемов доврачебной помощи по-

страдавшим, ликвидация психологических кон-

фликтов при проведении эвакуационных и защит-

ных мероприятий с населением). 

Профессионально важными волевыми чертами 

характера в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел следует считать выдержку и са-

мообладание, смелость и решительность, упор-

ство и настойчивость. Эти качества позволяют 

успешно решать проблемы правоохранительной 

деятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Таким образом, проведенное профессиографи-

ческое исследование, с одной стороны, подтвер-

дило имеющиеся данные о структуре и формах 

профессиональных действий, осуществляемых 

сотрудниками органов внутренних дел в условиях 

наличия действий поражающих и опасных факто-

ров техногенных, природных и социальных чрез-

вычайных ситуаций, с другой стороны, позволило 

конкретизировать перечень физических качеств, 

психомоторных способностей и волевых черт ха-

рактера, играющих важную роль как в служебно-

боевой деятельности, так и в обеспечении со-

трудником собственной безопасности в особых 

условиях. 

Определено, что факторами, отрицательно влия-

ющими на служебно-боевую деятельность в усло-

виях чрезвычайной ситуации, являются: погодные 

условия, выполнение профессиональных действий в 

индивидуальных средствах защиты органов дыха-

ния и кожи; в специальных средствах защиты го-

ловы, туловища, рук, ног; использование средств 

активной обороны и табельного огнестрельного 

оружия.  

Постоянно присутствует угроза жизни и здоро-

вью личного состава при службе в очагах химиче-

ского, радиоактивного и биологического поражения, 

при ликвидации массовых беспорядков, розыске     

и задержании особо опасных и вооруженных пре-

ступников. Для этих условий характерны высокая 

психологическая напряженность и интенсивная 

двигательная деятельность в режимах умеренной, 

большой, субмаксимальной и максимальной мощ-

ности. 

Выявлено, что профессионально важными слу-

жебно-боевыми двигательными навыками и умени-

ями при правоохранительной деятельности в осо-

бых условиях чрезвычайной ситуации являются: 

— умение пользоваться индивидуальными сред-

ствами защиты органов дыхания, кожи и обмунди-

рования, активной обороны и специальными сред-

ствами; 

— навыки выполнения приемов доврачебной 

помощи раненым и пострадавшим; 
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— знание и умение выполнять индивидуальные 

и групповые тактические действия при службе в 

нарядах, группах и подразделениях в районах 

чрезвычайных ситуаций; 

— навыки выполнения защитных и атакующих 

боевых приемов борьбы, ведения прицельной 

стрельбы и стрельбы на опережение из табельно-

го огнестрельного оружия в ускоренном передви-

жении по пересеченной местности и преодолении 

препятствий различного вида. 

Служебно-боевая деятельность в условиях 

чрезвычайной ситуации предъявляет повышенные 

требования к таким физическим качествам челове-

ка, как выносливость в зоне умеренной и большой 

мощности, скоростно-силовые качества, способ-

ности проявления максимальной силы в статиче-

ских напряжениях и проявления «взрывных» уси-

лий в ударных двигательных действиях. Важно 

сформировать умения выполнять быстро и точно 

сложно-координационные двигательные действия, 

проявления быстроты в реакции выбора и точно-

сти в реакции на движущийся объект. 

Материалы наших исследований доказывают 

зависимость успешного выполнения служебных 

задач в условиях чрезвычайной ситуации от нали-

чия у сотрудников органов внутренних дел хорошо 

развитых физических, психических качеств и пси-

хомоторных способностей. Немаловажную роль     

в служебно-боевой готовности личного состава       

к действиям в условиях психологической напря-

женности и опасности для жизни и здоровья, со-

путствующих чрезвычайным ситуациям, играют 

такие черты характера, как смелость и решитель-

ность, выдержка и самообладание. 

Разработка профессиограммы сотрудников ор-

ганов внутренних дел в условиях чрезвычайной 

ситуации позволит эффективно решать служебно-

боевые задачи и обеспечивать безопасность лю-

дей в этих экстремальных ситуациях.  

 

 

Список библиографических ссылок 

 

1. Баркалов С. Н. Методика служебно-боевой подготовки курсантов вуза МВД России с учетом специ-

фики профессиональной деятельности: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2005.  

2. Колюхов В. Г. Применение технологии адаптации в физической подготовке сотрудников органов 

внутренних дел // Современные технологии спорта высших достижений в профессиональной подготовке 

сотрудников силовых ведомств. М.: Анита Пресс, 2006. С. 37—41. 

3. Михайлов Л. А. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и за-

щита от них: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008.  

4. Узун Л. С. Основы профессиональной подготовки курсантов вузов МВД России тактике выживания 

в экстремальных ситуациях: автореф. дис. … д-ра пед. наук. СПб., 1999.  

 

 

© Д. В. Глущенко, В. И. Косяченко, 2012 

 

 

* * *  

 

 

 

 

 
 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 194 

С. В. Крючков  

 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МИЛИЦИИ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ САМОДЕЛКИН  

 

Статья представляет собой краткое изложение биографии генерал-майора милиции С. М. Самоделки-

на, который был начальником Высшей следственной школы МВД СССР (Волгоградского юридического 

института МВД России) в период с 1991 по 1996 гг. 

 

Ключевые слова: генерал-майор милиции, Высшая следственная школа МВД СССР, Волгоградский 

юридический институт МВД России, милиция. 

 

S. V. Kryuchkov  

 

MAJOR GENERAL OF MILITIA SERGEY MIKHAILOVICH SAMODELKIN 

 

The article contains a brief summary of the biography of major general of militia S.M. Samodelkin who had 

been the chief of the Higher Investigation School of the Ministry of Interior of the USSR (Volgograd Law Institute 

of the Ministry of Interior of Russia) from 1991 until 1996. 

 

Keywords: major general of militia, Higher Investigation School of the Ministry of Interior of the USSR, Volgo-

grad Law Institute of the Ministry of Interior of Russia, militia. 

 

 

Принято считать, что о близких людях, ушед-

ших от нас навсегда, следует говорить либо толь-

ко хорошее, либо не говорить ничего. Вместе          

с тем, когда в преддверии важных дат и юбилеев 

мы вспоминаем жизненный путь человека извест-

ного — руководителя или общественного деятеля, 

нам особенно легко сбиться на бездушно-офи-

циальный стиль формального перечисления его 

прижизненных заслуг и достижений. За ними 

очень непросто увидеть более памятное и более 

важное — личность и душевные качества челове-

ка. А это часто бывает необходимо, особенно, ес-

ли он действительно близок и дорог многим, если 

он — человек с большим и добрым сердцем, та-

ким, какое было у Сергея Михайловича Самодел-

кина, нашего Солнечного генерала. 

Тем, кто работал с Сергеем Михайловичем, 

дружил, просто знал его, понятно, почему такое 

большое количество людей пришло увидеть его        

в последний раз и навсегда попрощаться с ним на 

исходе лета 1996 г. Новый учебный год в Волго-

градском юридическом институте МВД России 

начнется уже без руководителя. Семь месяцев 

будет сиротливо пустовать его рабочий кабинет…  

Время неумолимо. Ежегодно к нам приходят 

новые курсанты и слушатели, понемногу меняется 

состав сотрудников вуза. Все меньше тех, кто знал 

С. М. Самоделкина лично. Изменилось, и, возможно, 

еще не раз изменится название самого учебного 

заведения, которое он возглавлял с 1991 по 1996 гг., 

Волгоградскую академию МВД России будут воз-

главлять другие, не менее достойные руководите-

ли. Однако почему-то совсем не хочется, чтобы 

новое поколение сотрудников воспринимало 

жизнь и работу Сергея Михайловича всего лишь 

как обычный этап, очередную перевернутую стра-

ницу истории «отдельного ведомственного учре-

ждения».  

За последние полтора десятилетия в нашей 

стране и нашем сознании парадоксально, но пред-

сказуемо изменилось очень многое: критерии жиз-

ненного успеха, представления о качестве жизни     

и допустимых способах его улучшения (порой за 

счет других людей). Изменилось отношение лю-

дей к своей работе и работе вообще, к обществу, 

его руководителям, и даже к самим себе. Мы оче-

редной раз переосмысливаем свою историю, низ-

вергаем прежние авторитеты и незаметно для се-
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бя формируем новые. Вместе с тем у нас по-

прежнему востребованными остаются такие чело-

веческие качества, как достоинство, совесть и со-

страдание. И такую вполне обиходную характери-

стику «приличный человек» мы по-прежнему если 

и даем кому-то, то уж точно — вне зависимости от 

степени известности, достигнутого материального 

успеха, занимаемой должности и еще чего-то 

«очень важного» или опрометчиво провозглашен-

ного таковым в нашем отечестве в его новейшее 

время.  

Генерал Самоделкин обладал особой чертой, 

которая нечасто встречается у высоких чинов — 

деликатностью, умением разговаривать и вести 

беседу с любым человеком: занимал ли тот высо-

кую должность или был обычным посетителем, 

сотрудником или курсантом, слушателем — даже 

провинившимся. Сергей Михайлович всегда со-

хранял свое достоинство и высоко ценил его          

в людях. Негромкий ровный тон речи, немного-

словные точные формулировки, очень вниматель-

ный взгляд, в трудных ситуациях — легкий румя-

нец и желваки на скулах, побелевший кончик носа. 

Этого, как правило, бывало достаточного, чтобы 

наставить нерадивого или незадачливого «на путь 

истинный». Виновному становилось «не по себе» 

уже оттого, что он отвлек своего уважаемого руко-

водителя от неотложных дел, расстроил его. Ре-

ально провинившемуся хотелось быстрее исправить 

негативное впечатление о себе, восстановить до-

верие начальника, поскольку на доверии, как пра-

вило, и строились служебные отношения в кол-

лективе. Если же просто произошло неприятное 

недоразумение — быстрее доказать это, дорожа 

его расположением.  

Начальник никогда не боялся признаваться      

в своей редкой неправоте по отношению к подчи-

ненным и извиняться, если такое случалось. Од-

нако, даже когда провинности были серьезными, 

генерал Самоделкин умел поступать жестко, но не 

жестоко, ни словом (известна его последователь-

ная щепетильность к употреблению вульгарных      

и оскорбительных выражений кем бы то ни было), 

ни делом не унижая человеческого достоинства. 

Это касалось даже тех, с кем из-за серьезности их 

проступков он был вынужден расставаться. Если 

такое происходило, Сергей Михайлович очень пе-

реживал, считал своим собственным упущением, 

недоработкой, так как был глубоко убежден, что 

руководителю необходимо постоянно очень вни-

мательно и вдумчиво работать с каждым из своих 

сотрудников, бороться за него, лично отвечать за 

каждого, не отстраняясь. Единственное, пожалуй, 

чего он не мог до конца простить — это ложные 

обещания, неискренность. 

Он вообще трудно расставался с квалифици-

рованными кадрами, так как очень высоко ценил     

и уважал в людях настоящую образованность       

и профессионализм, творческое отношение к ра-

боте, стремление заинтересовывать, образовы-

вать, воспитывать, учить думать, правильно, до-

стойно ориентировать себя и других в жизни. 

Придя в коллектив из практических органов, ста-

рался не разрушить, а приумножить созданное до 

него другими руководителями. Бережная — по-

другому не скажешь — работа с кадрами дала 

свой позитивный результат: количество «остепе-

ненных» преподавателей — кандидатов и докто-

ров наук постоянно увеличивалось. Из своих соб-

ственных выпускников оставляли работать 

лучших, а из желающих поступить на работу «со 

стороны» выстраивалась очередь. Начальники 

кафедр, располагая высоким рейтингом учебного 

заведения, нередко находили новые кадры в луч-

ших вузах страны, — ездили за ними сами, при-

глашали на работу, создавая творческую конку-

рентную академическую атмосферу в коллективе.  

Обладая прекрасной памятью на даты, собы-

тия, имена, Сергей Михайлович никогда не был 

злопамятным. Своим недовольством он, как пра-

вило, широко не делился, берег людское самолю-

бие и нажитый ими за годы службы, или еще пока 

не нажитый, в случае с молодыми сотрудниками, 

авторитет. Возникающие проблемы и их послед-

ствия привычно и часто успешно разрешались 

внутри самого коллектива, либо вообще — с глазу 

на глаз, совершенно по-отечески, в личном обще-

нии. Горький осадок в душе у обоих участников 

таких жестких бесед (неизвестно еще у кого гор-

ше!), урок, который не хочется повторять — это, 

как был твердо убежден начальник института, все-

таки не кошмар чьей-то одним махом перечеркну-

той судьбы.  
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Вот почему память о С. М. Самоделкине — не 

просто дань естественного уважения к руководи-

телю, который в очень трудное время много доб-

рого сделал для возглавляемого им коллектива. 

Ведь забота о коллективе — естественная по-

требность и, по большому счету, обязанность лю-

бого ответственного работника. Гораздо важнее 

то, что Сергей Михайлович личным примером по-

казал: испытания, выпавшие и на его собственную 

долю, и на долю всего коллектива, не властны 

изменить настоящий характер и нравственные 

устои личности. За долгие годы работы он сумел 

сохранить все свои замечательные человеческие 

качества — организаторские способности, мудрое 

внимание к бедам и заботам подчиненных, стрем-

ление отстаивать интересы людей, чьи судьбы 

были вверены ему как руководителю, вдумчивую 

строгость, отходчивость, уважение человеческой 

личности. Своим примером начальник в полной 

мере демонстрировал, каким образом можно 

успешно и эффективно делать свою ежедневную 

работу так, чтобы тебя уважали, искренне почита-

ли и с удовольствием поддерживали в твоих 

начинаниях. 

Такой характер и моральные установки форми-

ровала сама жизнь. Сергей Михайлович Самодел-

кин родился в суровом сибирском крае в 1944 г. 

Север Омской области, глухая сибирская деревня 

Уваровка, простая деревенская семья. Раннее 

детство будущего генерала прошло в трудные по-

слевоенные годы. В стране разруха, нищета, нет 

самого необходимого. Трудно всем вокруг, потому 

и помощи ждать особо не от кого, хотя она, пусть 

и небольшая, безусловно, была. Семьи, лишив-

шиеся кормильцев, в русских деревнях забывать 

было не принято. Мать — Елена Никифоровна, 

растила сына одна. Ее муж, как и многие другие 

мужчины-односельчане, погиб на фронте. Он так    

и не узнал, что у него родился сын. Село, когда-то 

крепкое, основанное переселенцами — выходца-

ми из Вятской губернии еще в столыпинские вре-

мена, без мужских рук и мужской силы приходило 

в упадок.  

Сын — единственная радость для матери. В ве-

ликой нужде и бытовой неустроенности растила 

она его, делала все возможное для того, чтобы он 

был достойным, образованным человеком. Чтобы 

Сережа мог продолжить учебу после окончания 

начальной школы в родной деревне, она перевез-

ла его в поселок Малая Бича, где была школа-

десятилетка. Жить было негде, и мать с сыном 

ютились в землянке у своих знакомых, а потом 

долгие годы жили в бараке. Светлых событий        

в жизни Елены Никифоровны было немного, разве 

только родительские собрания в школе, где ее 

мальчика всегда хвалили за успехи в учебе. Все 

остальное время и силы уходили на бесконечную 

борьбу с нуждой. Приходилось работать на самых 

тяжелых участках. В тайге на лесоповале она об-

рубала сучья с деревьев, на узкоколейке таскала 

рельсы, чтобы заработать деньги хоть на какое-

нибудь свое жилье. «Доля ты, русская, долюшка 

женская…!». 

Сыну было 10 лет, когда Елена Никифоровна 

решилась повторно выйти замуж, надеясь облег-

чить свою тяжелую долю и как-то помочь Сереже 

в его дальнейшей жизни. Но ей не повезло: муж 

пил и, случалось, обижал своего пасынка. Матери 

пришлось с ним расстаться, но теперь у нее было 

уже двое детей — на свет появилась дочь Таня,     

и жить стало еще труднее. Выбраться из барака 

удалось только через шесть лет. Купили неболь-

шую избушку с огородом, на котором выращивали 

самое необходимое из того, что вызревало — кар-

тошку и огурцы. Сережа посильно помогал мате-

ри, подрабатывал на каникулах, но это не решало 

материальных проблем их семьи. 

Известно, что тяготы жизни кого-то могут демо-

рализовать или озлобить, а могут, напротив, зака-

лить характер, воспитать сильную личность, 

настоящего лидера, деятельно сострадающего 

людям, находящимся в трудных жизненных ситуа-

циях. Работа в милиции всегда связана с судьба-

ми людей, и потому очень важно как можно рань-

ше научиться их не калечить. Сергей Михайлович 

всю свою жизнь любил общество, коллектив. Лю-

ди всегда интересовали его, занимали его внима-

ние, были главной частью и смыслом существова-

ния. С детства лишенный отца, он сам всегда 

тянулся к старшим. Отсюда его любовь и уваже-

ние к своим учителям и преподавателям, по его 

собственным отзывам — замечательным людям, 

которые помогали ему расти и формироваться, 

смягчая невосполнимую утрату, трагедию безот-
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цовщины. Поэтому, видимо, впоследствии и сам 

он всегда считал своим долгом всемерно помогать 

тем, кто находился в аналогичной ситуации.  

По воспоминаниям супруги Сергея Михайлови-

ча, Г. П. Скоробогатовой-Самоделкиной, ее муж 

не скрывал, что мечтал быть сотрудником мили-

ции, на поприще охраны общественного правопо-

рядка проявить свое стремление быть с людьми      

и быть полезным людям. И мечта эта войдет в его 

жизнь до такой степени, что он почти полностью 

будет принадлежать своей работе и будет работать 

на любом участке с максимальной отдачей [3, 24].  

В 60—70-е гг. работать в советской милиции 

считалось за честь. Принимали, как правило, луч-

ших, так как была реальная возможность выби-

рать: работать в милицию народ шел. Милиция        

в подавляющей ее массе и на абсолютно большей 

территории огромного государства практически не 

знала слова «коррупция». А если и знала, то, в ос-

новном, из зарубежных фильмов. Дети оправданно 

и без «натяжек» гордились отцами-милиционерами, 

жены — мужьями. Равнодушных в «органах» по-

чти не было. И днем, и ночью милиционеры чест-

но выполняли свой долг. Но жизнь не сразу под-

вела Сергея Михайловича к выбранной им цели: 

сначала в 1966 г. он окончил Свердловское по-

жарно-техническое училище, где был комсомоль-

ским лидером и пользовался безоговорочным ав-

торитетом у сокурсников. Впоследствии, работая 

инспектором Омского УПО, уже в 1967 г. поступил 

учиться на заочное отделение известного в стране 

Свердловского юридического института. Когда по-

лучил предложение работать в милиции, с радо-

стью согласился. Это был осознанный выбор. Вы-

бор зрелого не по годам, а по жизненному опыту 

человека. Здесь, в милиции, уже совершенно точ-

но можно было быть действенно полезным лю-

дям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

Иногда говорят, что вот-де в «советское вре-

мя» было проще: никакого разгула преступности 

еще нет, дети — под надежным присмотром об-

щества, его разнообразных организаций и инсти-

тутов, ситуация с экономикой относительно ста-

бильна, будущее — определенно и т. п. Но это   

все — только на первый невнимательный взгляд. 

Такая кажущаяся идиллия непросто давалась 

стране, пережившей войну на полное уничтожение 

и изнывающей от новой напасти — навязанной 

извне гонки вооружений. Экономические пробле-

мы у нас были всегда, и они всегда неизбежно 

влекли за собой не только нравственные пробле-

мы, но и правовые: к сожалению, не столь редки-

ми для послевоенного общества и значительно 

позднее, в эпоху так называемого «застоя», были 

воровство, спекуляция, пьяные драки, саботаж       

и грабежи. Поэтому работа в милиции постоянно 

требовала полной отдачи. Именно так всегда         

и понимал свое предназначение сотрудника уго-

ловного розыска С. М. Самоделкин. Милиция ста-

нет его судьбой, и он навсегда останется верным 

своему призванию.  

Первым, кто действительно по достоинству вы-

соко оценит профессиональные, организаторские 

способности и умение работать с людьми молодо-

го сотрудника милиции Сергея Самоделкина, бу-

дет начальник Омского УВД, боевой генерал — 

фронтовик Иван Романович Алексеев. В начале 

1974 г. он назначит 29-летнего капитана милиции 

на должность начальника РОВД нового, очень 

крупного района города Омска — Первомайского. 

Успехи на руководящей работе определили даль-

нейший служебный рост: в 1977 г. от руководства 

поступит предложение поехать на учебу в Москву, 

в Академию МВД СССР. Однако С. М. Самоделкин 

уступит право поступления попросившему его об 

этом старшему по возрасту сотруднику. Этим он 

добровольно отодвинул как минимум на год и свою 

дальнейшую учебу, и карьеру, поскольку, имея на 

тот момент специальное звание майора милиции, 

мог по окончании академии досрочно получить 

звание подполковника милиции со всеми вытека-

ющими служебными перспективами. 

Поступив в Академию годом позже, Сергей Ми-

хайлович окончит ее с отличием в 1980 г. — в год 

Московской Олимпиады. Позади — время напря-

женной учебы, увлекательных встреч с интерес-

ными людьми, посещение столичных театров          

и музеев. Ничто или почти ничто еще не предве-

щало будущего духовного и экономического упад-

ка страны и культурную деградацию общества, 

которые начались уже в 80-е гг. Холодным душем, 

возвращающим к реальности, стали трагические 

потери в руководящем звене МВД СССР: в период 

учебы в Академии после министерской проверки 
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застрелился в своем рабочем кабинете начальник 

академии С. М. Крылов — интересный, умный, 

уважаемый слушателями руководитель. Позже,        

в 1984 г. — министр МВД Н. А. Щелоков, с чьим 

именем многие ветераны органов внутренних дел 

и их семьи и сейчас связывают «золотой век» со-

ветской милиции. В 90-х суициды, или похожие на 

них странные уходы из жизни, в милиции уже пе-

рестанут быть явлениями экстраординарными. 

Однако ситуацию с «чистотой рядов» сотрудников 

правопорядка это трагическое «самоочищение» 

нисколько не улучшит. Скорее, наоборот. 

Как и любого другого советского человека с 

устойчивыми моральными принципами, разруше-

ние нравственных основ общества беспокоило         

С. М. Самоделкина больше всего [3, с. 34]. 

По возвращении в Омск он будет работать в УВД 

заместителем начальника штаба, заместителем 

начальника уголовного розыска, начальником 

штаба. Трудная изнуряющая работа, нередко тре-

бующая близкого общения с моральными «анти-

подами», не повлияла на личность Сергея Михай-

ловича, на его нетерпимость к проявлениям 

нравственного и правового нигилизма, амора-

лизма и грубости, от кого бы они не исходили. Его 

коллеги быстро понимали, что никакие теплые 

личные отношения не спасут их от жесткой отпо-

веди, поведи они себя недостойно. Видимо, эти 

качества во многом стали определяющими для 

его назначения на должность заместителя 

начальника УВД г. Волгограда после смещения 

прежнего его руководства, которую он будет зани-

мать с марта 1986 г., вплоть до назначения в 1991 г. 

начальником ВСШ МВД СССР. Здесь он также 

всегда был на хорошем счету. Как вспоминает 

начальник УВД Волгоградской области Василий 

Федорович Дергачев, «в 1986 г. на замену мест-

ному руководству УВД прибыли практически не-

знакомые ранее офицеры. Командой и одним из 

лучших УВД в Советском Союзе мы стали уже 

позже, спустя время. Большая, огромная заслуга в 

этом Сергея Михайловича». И далее: «Сергей Ми-

хайлович имел особый, если так можно выразить-

ся, нюх на людей, направлял неуемную энергию 

иных в должное рабочее русло. Когда идеальный 

мой зам получил возможность возглавить Волго-

градскую ВСШ МВД СССР, я за него нисколько не 

волновался» [3, с. 74]. 

До этого назначения Сергей Михайлович нико-

гда ранее не работал в учебном заведении. Эта 

структура и вид деятельности были для него со-

вершенно новыми. Возможно, зная о его пробле-

мах с сердцем, проявившихся в последние годы 

службы, коллеги и друзья таким образом пытались 

хоть как-то оградить его от тягот и «нервов» рабо-

ты в практических органах. Однако ситуация, 

складывающаяся в стране, не оставляла надежды 

на спокойную руководящую работу где бы то ни 

было, тем более в милиции. Да, учебные заведе-

ния системы МВД уже не ездили в «зоны напря-

женности» Закавказья. Распад Советского Союза 

предопределил самостоятельное решение быв-

шими союзными республиками своих внутренних     

и внешних проблем. Однако центробежные про-

цессы на этом не закончились. В центре самой 

России начался период борьбы за власть, сопро-

вождающийся в условиях ее неизбежного ослаб-

ления укреплением регионального национал-

сепаратизма.  

Самые тяжелые его формы проявлялись на Се-

верном Кавказе, а главный их генератор находился 

в Чечне. В это сложное время на самом высоком 

уровне обсуждалась возможность возобновления 

эффективной работы органов внутренних дел 

Чечни за счет их усиления сотрудниками из других 

регионов Российской Федерации, в частности, 

направлением в регион выпускников учебных за-

ведений. Но ситуация в регионе накалялась, мно-

гие руководители вузов МВД такое распределение 

на службу считали неоправданным в условиях 

учащающихся агрессивных националистических 

проявлений и других нарушений конституционного 

порядка, для наведения которого уже, очевидно, 

требовались иные силы и средства. Среди таких 

трезвомыслящих начальников учебных заведений 

был и Сергей Михайлович Самоделкин. Он всегда 

пользовался уважением в органах внутренних 

дел, среди коллег. В сложное для страны время 

он сумел обеспечить бесперебойную работу учеб-

ного заведения. 

Жизнь его оборвалась трагично. В период пер-

вой чеченской войны федеральные силы отбили 

Грозный у сепаратистов, и в Москве, очевидно 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 

 199 

посчитав, что эта победа окончательная, было 

принято неоправданно поспешное решение: не-

медленно организовать прямо в столице Чечни 

учебное заведение МВД для подготовки лояльных 

Центру кадров для местных органов внутренних 

дел. Однако сепаратисты собрали силы и вновь 

ворвались в город. Там в начале августа 1996 г. 

как раз проходило совещание генералов МВД     

об учреждении вуза, в котором принимал участие 

и генерал Самоделкин. Все участники совещания 

попали в окружение. Несколько дней они были под 

огнем, пробивались с боем, их с трудом вывели 

оттуда [2, с.550]. Его боевые соратники вспомина-

ют: «Сергей Михайлович принимал активное уча-

стие в обороне Координационного центра и всегда 

был там, где необходимо оказать помощь. Его сек-

тор обстрела был под постоянным контролем, и мы 

были уверены в своей безопасности» [3, с. 111].  

После этих событий 15 августа С. М. Самодел-

кин вернулся из командировки уже тяжело боль-

ным человеком. По инерции на одном чувстве от-

ветственности пытался заниматься служебными 

делами, но через сутки почувствовал себя плохо. 

Пробыв в кардиологическом отделении три дня, 

решил уехать в санаторий. 30 августа 1996 г. око-

ло 13 часов он скоропостижно скончался. Большое 

доброе сердце Солнечного генерала останови-

лось навсегда. 
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чатью (рецензент должен обладать ученой степенью кандидат или доктор наук и научным званием до-

цент или профессор соответствующего научного профиля); 

— подписанный авторский договор в двух экземплярах (договоры на одного и на нескольких авторов раз-

мещены на сайте академии. Договор подписывают все авторы статьи); 

— копия подписной квитанции. 

 

Все документы можно представить лично, либо отправить одновременно в одном конверте (простым 

или заказным письмом без объявленной ценности) по адресу: 

400089, Волгоград, ул. Историческая, 130. 

Волгоградская академия МВД России. 

Редакционно-издательский отдел. 

Журнал «Вестник ВА МВД России». 

  

При получении рукописи проводится проверка на соответствие представленных материалов настоя-

щим требованиям, сличаются печатный и электронный вариант. Если все документы оформлены пра-

вильно, рукописи присваивается регистрационный номер. В случае неправильного оформления докумен-

тов автор получает извещение об этом. 

Каждая рукопись, представляемая к публикации, проходит экспертную оценку и рецензирование чле-

нами редакционного совета ВА МВД России по следующим критериям:  

— актуальность; 

— научная новизна;  

— теоретическая и прикладная значимость; 

— исследовательский характер;  

— логичность и последовательность изложения;  

— аргументированность основных положений; 

— достоверность и обоснованность выводов. 

По требованию автора ему представляется копия рецензии. 

 

 В зависимости от результатов рецензирования редакционная коллегия принимает окончательное ре-

шение об опубликовании или отказе в публикации статьи. 

Принимаются к рассмотрению работы объемом до двух машинописных страниц, содержащие краткие 

отзывы и рецензии на уже опубликованные в журнале статьи (рецензия члена редакционного совета не 

обязательна). 

К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 

Редакция рекомендует авторам проверять рукописи на сайте antiplagiat.ru 

Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвозмездной основе.  

Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую обработку и изготовление 

оригинал-макета осуществляет редакционно-издательский отдел ВА МВД России. 

 

В переписку по электронной почте редакция не вступает. 
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1. Сведения об авторе 
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1.4. Место работы  

1.5. Должность  

2. Контактная информация 

2.1. Почтовый индекс, 
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домашний адрес,  
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2.3. Мобильный телефон  

2.4. E-mail*  

2.5. Контактная инфор-

мация для опубликова-

ния в журнале  

(телефон или e-mail) 

 

3. Информация о статье 

3.1. Название статьи  

3.2. Аннотация  

(не более 450 знаков, 

включая пробелы) 

 

3.3. Ключевые слова  

3.4 Рубрика**  

4. Другие сведения 

4.1. Подпись автора Я не возражаю против того, чтобы указанные мною в пп. 1.1—1.5  

и 2.5 сведения были опубликованы в открытом доступе 
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(подпись) 
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